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Повышение надёжности посредством внедрения новшеств  

 

В Сковородинской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки продолжают активно внедрять новшества, тем самым повышая 

надёжность устройств. 

В ШЧ Сковородино прошли опытную эксплуатацию приёмники 

дешифраторные кодовые (ПДК), которые сегодня фактически заменяют 

четыре прибора. До конца года сковородинцы должны установить 100 таких 

электронных блоков. Пока они занимаются установкой 50 устройств, а 

оставшуюся часть получат во второй половине года. 

– Новая технология, можно сказать, идеально подходит для 

малонаселённых районов, – считает начальник Сковородинской дистанции 

СЦБ Алексей Заноза. – Например, устройства, которые мы меняем на ПДК, 

необходимо ежегодно обслуживать, менять, чинить. А электронный блок 

ПДК рассчитан на 20 лет службы без ремонта. 

Продолжают в дистанции работу по внедрению устройств 

электропитания бесперебойного типа (УЭП). Эта вынужденная мера 

направлена, главным образом, против скачков напряжения. Сейчас 

электромеханики ведут монтаж этих устройств питания на станции 

Бамовская. Ранее сковородинцы уже опробовали УЭП на станциях Большой 

Невер и Нюкжа. Устройства запитываются от внешнего источника и выдают 

стабильное напряжение 220 вольт за счёт двойного преобразования. 

– Там, где устанавливаются микропроцессорные централизации нового 

поколения, УЭП идут сразу, как часть оборудования, но на других постах 

электрической централизации их приходится устанавливать отдельно, – 

подчеркнул Алексей Анатольевич. 

В этом году сковородинцы намерены много времени посвятить 

установке и подготовке устройств защиты от грозы. 

– Для этого в службе автоматики и телемеханики разработана 

специальная программа, включающая большое количество мероприятий, – 

отметил Алексей Заноза. – На Забайкальской дороге решили делать так 

называемые «идеальные точки», где комплексно применяются все 11 пунктов 

этой программы. В 2018 году мы сделали 14 таких точек. В этом году 

продолжим работу по принципу «от и до». 

В этом году сковородинцы опробуют ещё одно новшество – передачу 

информации с перегона Горелый – Штурм по GPS-каналу. На перегоне всё 

подготовлено к запуску, начиная от навигации и заканчивая программным 

обеспечением, осталось только получить специально защищённые sim-карты. 
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– Технология для нас новая, – сказал Алексей Заноза. – Для того, чтобы 

понять все её недостатки и плюсы, нужно внедрить, опробовать, и, может 

быть, потом внести изменения. 

По мере внедрения новых устройств в ШЧ Сковородино начали 

исключать на пультах-табло на станциях все недействующие элементы. 

Работники дистанции удаляют ненужные кнопки, световые ячейки, 

обозначающие недействующие участки путей, шпаклюют и красят 

станционные табло. Пока работы прошли на станциях Бамовская, Большой 

Невер, Талдан, предстоит обновить табло в Магдагачи. Далее будут 

обновлены пульты и на малых станциях, где также установят современные 

светодиоды и применят единую маркировку. 

 

Источник: https://www.gudok.ru/zdr/172/?ID=1463737&archive=50120 

 

 

Новаторский взгляд 

 

В Дальневосточной дирекции управления движением с 25 мая стартует 

конкурс на присвоение звания «Лучший специалист по вопросам 

организации, оплаты и мотивации труда Центральной дирекции управления 

движением».  

– Сейчас идёт приём заявок, после чего участники должны 

предоставить свои проекты, которые будут направлены на внедрение, 

распространение передовых приёмов, методов совершенствования 

организации, оплаты и мотивации труда, – говорит начальник отдела 

организации и оплаты труда Дальневосточной дирекции управления 

движением Марина Круликовская. 

В конкурсе могут участвовать работники Центральной дирекции 

управления движением и её структурных подразделений, имеющие трудовой 

стаж в должности не менее одного года. В Дальневосточной дирекции таких 

специалистов 29.  

Мероприятие проводится в три этапа: два этапа на региональном и 

один – на центральном уровне. Формат и порядок проведения третьего этапа 

будет определён руководителем Центральной дирекции. 

– По результатам второго этапа конкурса победители будут поощрены 

грамотами и денежными премиями. На заключительный этап дирекция 

управления движением представит кандидата, ставшего победителем второго 

этапа конкурса. Он поборется за звание лучшего специалиста Центральной 

дирекции, – говорит Марина Круликовская. 
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Источник: https://www.gudok.ru/zdr/171/?ID=1463847&archive=50134 

 

 

В Японии начались испытания высокоскоростного поезда ALFA‑X 

 

Согласно задумке создателей, «нос» длиной в 22 метра будет 

обеспечивать новинке максимальную скорость за счет аэродинамики 

На этой неделе японская компания JR East начала испытания 

новейшего скоростного поезда ALFA-X, сообщает портал Techxplore. 

Согласно задумке создателей, максимальная скорость скоростных поездов 

составит 360 километров в час. 

Как ранее cообщал Gudok.ru, главной инженерной и визуальной 

особенностью скоростного поезда стал «нос» длиной в 22 метра. Такая 

конструкция должна обеспечить новинке максимальную скорость за счет 

аэродинамики. Кроме этого, одной из приоритетных задач конструкторов 

стало снижение уровня шума в вагонах, а также снижение давления при 

проходе поездом туннелей. 

 

Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1463907 

 

 

За вагонами будут следить ПАУКи 

 

В ближайшее время поставить диагноз подвижному составу удалённо 

можно будет с точностью до 98% 

В этом году на магистрали появятся первые пункты акустического 

ультразвукового контроля экипажной части подвижного состава ПАУК-11К. 

Оборудование предназначено для мониторинга и диагностики 

технического состояния поверхности катания колёсных пар тягового, 

грузового, пассажирского и других видов железнодорожного подвижного 

состава. С его помощью можно оперативно выявить даже малейшие дефекты. 

Последние несколько лет на сети массово производятся и вводятся в 

эксплуатацию инновационные вагоны. Они отличаются повышенной 

грузоподъёмностью, увеличенными объёмом кузова, сроком службы и 

межремонтным интервалом. Эти и другие технические и эксплуатационные 

преимущества позволяют сократить стоимость перевозки тонны груза, 

снизить затраты на маневровые работы по отцепке вагонов от поезда и 

подачи их на ремонтные пути. Такие результаты достигаются благодаря 

надёжности узлов ходовых частей. 



5 

Однако, как подчёркивают специалисты, несмотря на всё 

вышеперечисленное, в плане содержания такого состава есть определённые 

сложности. Только на Южно-Уральской железной дороге за первые два 

месяца этого года было отцеплено более 12 тысяч вагонов и около пяти 

тысяч из них из-за неисправности колёсных пар. 

– Основные проблемы – дефекты поверхности катания колёсных пар: 

тонкий гребень, выщербина, прокат, ползун. Для выхода из сложившейся 

ситуации на магистрали планируется оборудовать в 2019 году подходы к 

паркам А и Г станции Челябинск-Главный и станцию Карталы подсистемами 

акустического ультразвукового контроля экипажной части подвижного 

состава, или ПАУК-11К. Она предназначена для мониторинга и диагностики 

технического состояния поверхности катания колёсных пар, формирования 

базы данных и рекомендаций по эксплуатационным режимам и 

необходимому сервисному обслуживанию, – отметил начальник службы 

вагонного хозяйства Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Андрей 

Хаустов. 

Первый комплекс ПАУК-11К планируется запустить на перегоне 

Чурилово – Потанино. На путях установят датчики, закреплённые на шейку 

рельсов, которые будут считывать информацию, поступающую в «шкаф», 

находящийся в полосе отвода. Данные будут передаваться в «постовое 

оборудование», которое размещается в модуле КТСМ (комплекс технических 

средств мониторинга). 

Специалисты отмечают, что достоверность постановки диагноза с 

помощью устройства ПАУК-11К составляет не менее 98%. Кроме того, оно 

обеспечивает автоматизацию процесса диагностики состояния поверхности 

катания колёсных пар, создание и сохранение базы данных. 

Также несомненное преимущество – возможность работы в едином 

информационном пространстве с существующими в ОАО «РЖД» 

информационными ресурсами. Новая технология позволит исключить 

человеческий фактор из процесса диагностики состояния поверхности 

катания колёсных пар и принятия диагностического решения. Не страшны ей 

и внешние помехи. 

В работе устройства применяется уже привычная цветовая индикация. 

Оно работает полностью в автоматическом режиме и передаёт информацию 

на пункт технического осмотра по следующим критериям: красный – 

аварийное (критичное) состояние, зелёный – допустимая (устойчивая) 

эксплуатация, жёлтый – зарождение дефекта с указанием его вида. 

Информация об аварийном состоянии колёсной пары дублируется звуковым 

сигналом. Внедрение оборудования позволит автоматизировать процесс 

выявления неисправностей колёсных пар в грузовых вагонах, а также 
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минимизировать число пропусков неисправных вагонов на гарантийный 

участок, снизить количество отказов технических средств. 

Руководитель отмечает, что сбор и обработка информации в 

автоматическом режиме – один из важнейших шагов в сторону цифровой 

трансформации. Эффективность внедрения подобных технологий в вагонном 

хозяйстве достигается за счёт обеспечения актуальности и полноты 

информационных данных о вагонах и узлах. Кроме того, можно отследить 

процесс личного участия каждого работника, точно и оптимально 

спланировать расходы, спрогнозировать доходную часть и 

проконтролировать выполнение поставленных задач. Всё это в свою очередь 

позволяет более эффективно управлять вагонным комплексом на основе 

достоверных данных и оперативно принимать управленческие решения. 

 

Источник: https://www.gudok.ru/zdr/178/?ID=1463871&archive=50139 

 

 

Контроль соединительных систем внутри транспортного средства 

посредством робота  

 

HARTING Technology Group делает еще один шаг в будущее, 

разработав нового робота для контроля соединительных систем внутри 

транспортного средства. «Дополнительные возможности для испытания 

означают, что мы углубляем свою специализацию в данной области. Это еще 

один значительный шаг вперед для HARTING Technology Group, который 

позволяет предложить нашим заказчикам полные пакеты решений,» – 

комментирует Christian Schumacher, управляющий директор HARTING 

Customized Solutions (HCS), во время официального ввода робота в 

эксплуатацию. 

Робот контролирует соединительные системы внутри транспортного 

средства: новые перспективы 

В городе Эспелькамп Schumacher и Matthias Wiehe, руководитель 

подразделения Global Project Engineering, встретили более 80 гостей. 

Представленная инновация позволяет проводить испытания 

устанавливаемых внутри автомобилей кабелей в реальных условиях в Центре 

качества и технологий HARTING (HQT). Полный жизненный цикл можно 

моделировать в соответствии с профилем прокладки, поэтому возможна 

регулировка и документирование нагрузки для так называемого "кабеля 

перемычки". 

Капиталовложения в эту опцию расширяют пакет для обслуживания, 

предлагаемый HARTING. Ключевые направления работы подразделения 



7 

HARTING Customized Solutions (HCS): экспертное консультирование, 

концептуальное проектирование и выбор правильных компонентов в 

соответствии с современными стандартами железнодорожного транспорта, а 

также производство комплексных систем для транспортных средств. "Эти 

инвестиции работают на перспективу. Благодаря многолетнему опыту и 

самым широким возможностям для испытаний, мы можем оказывать нашим 

заказчикам еще более эффективную поддержку при проектировании. Это 

гарантирует экономию времени и расходов. Мы можем предоставить полную 

поддержку от этапа проектирования до окончательного выпуска и 

производства систем для транспортных средств," – добавляет Wiehe. 

Во время посещения предприятий в городе Эспелькамп под 

руководством специалистов компании HARTING, а также изучения 

представленной в компании экспозиции участники и журналисты в области 

маркетинга смогли ознакомиться с производственными процессами и у 

видеть, как работает Центр качества и технологий (HQT) HARTING. 

 

Компактные и безопасные соединения для железнодорожного 

транспорта 

Многие годы компания HARTING является специалистом в разработке 

решений и предлагает широкий ассортимент эффективных продуктов для 

железнодорожного транспорта. Для энергосбережения и оптимального 

использования доступного пространства специалисты-разработчики 

рельсовых транспортных средств всегда стремятся подобрать самые 

компактные и/или легкие решения. Здесь важную роль играют даже 

мельчайшие компоненты, например, соединители – поскольку даже 

соединители в долгосрочной перспективе могут оказывать значительное 

влияние на эксплуатационные расходы рельсовых транспортных средств. 

Следуя этому тренду, компания HARTING представляет серию 

соединителей Han® 1A, которые обеспечивают высокопроизводительные 

соединения для небольших и средних электрических узлов, а также быстрое 

Ethernet-подключение в железнодорожном транспорте. Для новых 

соединений требуется минимальное пространство, а их установка 

максимально простая. Портфолио объединяет широкий ассортимент 

решений: от соединителей IP20 для шкафов управления до исполнений с 

классом защиты IP65, устойчивых к струям воды, а также помехоустойчивых 

контактных вставок для передачи данных (с экранированием). 

Кроме того, разработчики HARTING понимают особую важность 

соблюдения требований пользователей при производстве ограниченных 

серий компонентов. Количество требуемых компонентов сводится к 

минимуму. 
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Размер новых пластиковых соединителей даже меньше размера самых 

компактных прямоугольных промышленных соединителей Han® 3A на 30%. 

Применяется модульное исполнение системы: восемь разных контактных 

вставок (штыревой или гнездовой вариант) используются для передачи 

данных сигналов или электропитания. Кроме того, доступны корпусы из 

пластика, механизмы крепления, кабельные адаптеры и устройства 

компенсации натяжения, оборудованные цветными элементами для 

безошибочного монтажа. 

Согласно требованиям стандартов железнодорожной отрасли должна 

обеспечиваться бесперебойная передача данных, даже в условиях жестких 

внешних воздействий и высоких нагрузок. Для используемых соединителей 

это означает, что линии передачи данных и сигналов должны быть 

эффективно защищены от электрических и магнитных помех. В частности, 

для вышеуказанных условий лучше всего подходит соединитель Han® 1A, 

например, поскольку он поддерживает контактные вставки для контактов 

Han® D и PE и оснащен двойным пазом для экранирующей пластины. Такое 

решение обеспечивает защищенную передачу сигналов и электропитания до 

10 А/400 В. 

Han® 1A: Функции для железнодорожного транспорта. Например, 

Han® 1A подходит для передачи электропитания к приводам дверей и 

входным системам. Также доступны переходники и контактные вставки для 

M12 с D-кодированием и M12 с X-кодированием для эффективной передачи 

данных в рельсовом транспорте. M12 с D-кодированием обеспечивает 

передачу данных в соответствии с категорией 5, а M12 с X-кодированием 

обеспечивает передачу данных в соответствии с категорией 6A. 

Благодаря модульному исполнению и широкому ассортименту вставок, 

соединитель Han® 1A подходит для подключения компактных 

электрических приводов, датчиков и устройств. В сфере проектирования 

транспорта такими устройствами могут быть приводы дверей и входные 

системы, устройства освещения, фары, громкоговорители, экраны, 

инструментальные панели, средства предупреждающей и световой 

сигнализации, кнопки, стеклоочистители или сирены. 

Кратко о преимуществах: 

Экономия пространства до 30%: компактные соединители для 

проектирования транспортных средств 

Универсальность: для передачи данных, сигналов и электропитания 

доступно до 12 контактов 

Высокая гибкость: модульная система вставок и дополнительных 

компонентов для применения внутри помещения и снаружи помещения 

(IP20/IP65) 
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Сокращение времени монтажа: быстрая установка соединений. 

благодаря решению с защелкой, не требуется винтовое крепление 

Минимальное количество дополнительных компонентов: точная 

конструкция системы соединителя содержит несколько основных элементов 

Экономия расходов – более легкие соединители и сокращение времени 

монтажа 

 

Источник: http://www.rzd-partner.ru/other/news/robot-kontroliruet-soedinitelnye-

sistemy-vnutri-transportnogo-sredstva-novye-perspektivy/ 

 

 

Технология обмена квантовой информацией 

 

Ученым впервые удалось реализовать технологию обмена квантовой 

информацией, не требующей передачи частиц между абонентами. 

Квантовые коммуникации сами по себе являются весьма странной 

вещью, но мало кому известно, что есть несколько видов квантовых 

коммуникаций, каждый из которых, можно так сказать, еще более странный, 

чем предыдущий. Наиболее странная форма носит название прямой 

нереальной квантовой коммуникации, она отличается тем, что для ее 

функционирования не требуется передачи физических частиц между 

абонентами. Ученые из области теоретической физики уже давно доказали 

возможность создания прямых нереальных квантовых коммуникационных 

каналов, и в 2017 году ученым впервые удалось реализовать на практике 

такую технологию, передав битовый массив черно-белого изображения из 

одного места в другое. 

Отметим, что обычные квантовые коммуникационные технологии 

основаны на так называемой телепортации квантовой информации, которая 

использует явление квантовой запутанности. Квантовая запутанность – это 

своего рода связь между двумя физическими частицами и если изменить 

состояние одной из запутанных частиц, состояние второй частицы изменится 

соответствующим образом, невзирая на разделяющее их расстояние, которое 

в теории может быть бесконечно большим. 

Однако, для реализации квантовой телепортации необходима передача 

частиц из точки отправки информации в точку ее получения. При этом, 

передаваться может как одна из заранее запутанных частиц, так и 

промежуточная частица-посредник, обычно фотон света, при помощи 

которой производится запутывание двух других частиц, находящихся в 

разных местах. 
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Технология прямых нереальных квантовых коммуникаций полагается 

на нечто другое, а не на явление квантовой запутанности. И этим чем-то 

другим является так называемый квантовый эффект Зенона (quantum Zeno 

effect), который возникает при неоднократном измерении состояния 

нестабильной квантовой системы. 

В квантовом мире всякий раз, когда производится измерение состояния 

квантовой системы, это измерение приводит к изменению состояния 

системы. Однако, при измерении состояния системы с определенной 

частотой эта система как бы «замораживается» и переходит в метастабильное 

состояние, в чем и заключается эффект Зенона. В качестве примера этого 

эффекта можно привести поведение частицы радиоактивного элемента, 

которая никогда не распадется, если производить частые измерения ее 

состояния. 

Для создания сложной квантовой системы исследователи из 

Китайского научно-технологического университета (University of Science and 

Technology of China) поместили датчики единичных фотонов в область 

выходных портов установки, состоящей из множества расщепителей лучей 

света. Из-за квантового эффекта Зенона эта система оказалась в 

замороженном состоянии, что позволяло предсказать с высокой 

вероятностью, какой именно из датчиков сработает в момент выхода фотона 

из расщепителя. Для контроля замороженного состояния системы 

использовалось несколько устройств-интерферометров. 

Прямая нереальная передача квантовой информации работает за счет 

того, что в квантовом мире частицы света, фотоны, могут быть полностью 

описаны волновыми функциями. Включив полезную информацию в эти 

волновые функции, исследователи смогли передать сообщение в пределах 

системы, не посылая никаких частиц из одной точки в другую. В качестве 

носителя информации выступала фаза колебаний волны света, а для 

декодирования информации использовался интерферометр, снабженный 

тремя независимыми датчиками единичных фотонов. Комбинации 

срабатываний этих трех датчиков позволили определить характеристики 

фотона света, соответствующие значениям 1, 0 и неопределенному значению. 

И в заключение следует заметить, что данный эксперимент должен 

быть проведен другими независимыми группами ученых, которые должны 

подтвердить истинность полученных результатов. Но и сейчас уже можно 

сказать, что это достижение является очень большим шагом в развитии 

области квантовых коммуникаций, который может привести к появлению 

новых систем, не требующих передачи фотонов света или других физических 

частиц. И, кроме квантовых коммуникаций, новая технология может быть 

использована в других областях, к примеру, в археологии для проведения 
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съемки древних артефактов, которые могут быть повреждены при попадании 

на них фотонов света. 

 

Источник: https://www.dailytechinfo.org/infotech/10550-uchenym-vpervye-udalos-

realizovat-tehnologiyu-obmena-kvantovoy-informaciey-ne-trebuyuschey-peredachi-chastic-

mezhdu-abonentami.html 

 

 

Лазерный радиопередатчик 

 

Группе исследователей из Гарвардского университета удалось передать 

в эфир аудиозапись одного из музыкальных произведений при помощи 

радиопередатчика, ключевым компонентом которого стал 

полупроводниковый лазер. Этот лазер используется в качестве источника 

радиочастотных волн, генератора, помимо этого он же выполняет функции 

модуляции передаваемых и демодуляции принимаемых сигналов. Данные 

исследования являются первыми шагами в направлении создания новых 

типов гибридных электронных фотооптических устройств, которые станут 

базой работы сверхскоростных систем беспроводной связи, Wi-Fi 

следующего поколения. 

Создание лазерного радиопередатчика стало продолжением работы, 

выполненной исследователями в 2017 году. Тогда ученые обнаружили, что 

инфракрасная частотная гребенка, создаваемая квантовым каскадным 

лазером, может быть использована для производства радиосигналов в 

терагерцовом диапазоне, субмиллиметровом диапазоне электромагнитного 

спектра. Сигналы этого диапазона имеют потенциал передачи данных в 

больших количествах и со скоростями, намного превышающими 

возможности современных средств беспроводной связи. А в 2018 году 

ученые нашли, что квантовые каскадные лазеры могут работать 

одновременно в качестве приемников и передатчиков, весьма эффективно 

кодируя информацию в излучаемых сигналах. 

В отличие от обычных лазеров, которые излучают свет с единственной 

частотой, лазерные частотные гребенки излучают целый набор 

фиксированных частот одновременно. Эти фиксированные частоты 

располагаются равномерно на линии спектра и напоминают зубцы расчески. 

И если выделить определенные частоты из гребенки, создаваемой лазером, то 

электроны внутри резонатора лазера начинают колебаться с 

микроволновыми частотами, находящимися в пределах спектра, который 

можно использовать для беспроводных коммуникаций. 
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Как и в традиционных радиопередающих устройствах, в лазерном 

передатчике используется дипольная антенна. Кодирование передаваемой 

информации производится при помощи модуляции частотной гребенки. 

Однако, для приема сигнала в данном случае используется вторая, штыревая 

антенна, сигнал с которой подается в лазерную частотную гребенку, где 

производится его фильтрация, выделение и демодуляция. После всего этого 

сигнал оцифровывается и передается в компьютер для дальнейшей 

математической обработки. 

«Этот лазерный компонент, выполняющий практически все основные 

функции, может стать частью гибридных интегральных схем, которые будут 

использоваться в беспроводных коммуникациях следующих поколений» – 

пишут исследователи, – «Пока что специалисты только мечтают об 

использовании терагерцовых волн в радиосвязи, но наша работа является 

первым и большим шагом на пути воплощения этих мечтаний в реальности». 

 

Источник: https://www.dailytechinfo.org/infotech/10547-na-svet-poyavilsya-pervyy-v-

svoem-rode-lazernyy-radioperedatchik.html 

 

 

Летательный аппарат Magma 

 

Magma, первый в истории летательный аппарат, не имеющий элеронов, 

совершил первый испытательный полет. 

Известная европейская оборонная компания BAE Systems вошла в 

историю авиации тем, что не так давно она подняла в воздух первый в своем 

роде летательный аппарат, не использующий элероны и другие подвижные 

элементов плоскостей, позволяющие управлять полетом. Этот аппарат, 

беспилотник Magma в форме летающего крыла, взлетел с полосы аэродрома 

Llanbedr Airfield в Гвинеде на северо-западе Уэльса, в конструкции аппарата 

использовано несколько инновационных технологий, которые в ближайшем 

будущем могут произвести революцию в области конструирования 

авиационной техники. 

Современные самолеты, построенные по классической 

аэродинамической схеме, полагаются на множество откидных створок, 

элеронов, закрылков и других элементов, которые позволяют летать им по 

траектории, отличающейся от прямой линии. Несмотря на то, что 

авиационная техника имеет более чем столетнюю историю развития, такая 

система управления остается малоэффективной, она напрямую зависит от 

надежности используемых в ней сложных, дорогих и тяжелых узлов. 
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Беспилотник Magma, разработанный специалистами компании BAE 

Systems и учеными из Манчестерского университета, использует две 

технологии управления сверхзвуковыми потоками воздуха, обтекающими 

поверхности плоскостей аппарата. Первая технология носит название Wing 

Circulation Control, она обеспечивает вывод выходного потока двигателя 

через ряд щелевых отверстий в задней кромке плоскостей, что создает 

эффект, схожий с эффектом от работы элеронов. Вторая технология носит 

название Fluidic Thrust Vectoring, в ней используется элементы, позволяющие 

направить в заданном направлении выхлоп реактивного двигателя. 

Согласно информации, предоставленной специалистами компании 

BAE Systems, обе использованные технологии имеют потенциал для 

облегчения и удешевления конструкции летательных аппаратов, повышения 

надежности и качества управления полетом. Помимо этого, удаление 

отдельных элементов плоскостей за счет снижения эффективной 

отражающей площади делает самолет более «невидимым» для радаров. 

Отметим, что разработка технологий, использованных в конструкции 

беспилотника Magma, была начата более 20 лет назад. «Первые активные 

элементы системы векторизации тяги Fluidic Thrust Vectoring были 

изготовлены из склеенных пластмассовых частей и проверены при помощи 

обычного фена около 20 лет назад» – рассказывает Билл Кроутэр (Bill 

Crowther), глава научной группы проекта, – «Сейчас же эти элементы были 

изготовлены из титана компанией BAE Systems при помощи технологий 

промышленной трехмерной печати. Успешное проведение первых летных 

испытаний уже показало правильность пути, изначально выбранного нашей 

конструкторской группой, более того, эти испытания показали, что 

конструкция созданного реактивного двигателя достаточно оптимальна и 

потребует лишь небольших доработок, обеспечивающих максимальную 

эффективность ее работы». 

 

Источник: https://www.dailytechinfo.org/space/10548-magma-pervyy-v-istorii-

letatelnyy-apparat-ne-imeyuschiy-eleronov-sovershil-pervyy-ispytatelnyy-polet.html 

 

 

Экологичная наноцеллюлоза по теплопроводности оказалась лучше 

пенопласта 
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Микрофотографии пены из наноцеллюлозы, полученные с помощью сканирующего 

электронного микроскопа 

 

Американские ученые синтезировали экологически чистый 

теплоизолятор, который по теплопроводности и механическим свойствам 

превосходит известные пенопласты. Пена на основе нанокристаллической 

целлюлозы с поливиниловым спиртом и сшивающим агентом сжималась на 

50 процентов при давлении в 73 килопаскаля, не деформировалась при 

давлении в 200 раз большего собственного веса и имела очень низкие 

значения теплопроводности – всего 0,027 ватт на метр на кельвин. 

Исследование опубликовано в журнале Carbohydrate Polymers. 

Сохранять энергию бывает почти так же сложно, как и ее получать. 

Поэтому изоляционные материалы играют важную роль в строительстве 

зданий, транспортировке и упаковке. В качестве таких материалов часто 

используют различные пенопласты, которые получают из нефти. Однако 

подобные полимеры не разлагаются, вредят окружающей природе, а при 

горении выделяют токсичные вещества. По этой причине ученые ведут 

поиски альтернативных, более экологичных типов материалов с низкими 

значениями теплопроводности, но приемлемыми механическими свойствами. 

Одним из перспективных веществ для создания теплоизоляционных 

материалов является нанокристаллическая целлюлоза. Однако сами по себе 

пены из нее достаточно хрупкие, при горении полностью превращаются в 

пепел, а при высокой влажности теряют механические свойства. 

Пэйпэй Ван (Peipei Wang) с коллегами из университета штата 

Вашингтон «зеленым» методом синтезировали экологически чистую 

теплоизоляционную пену на основе нанокристаллической целлюлозы с 

низким значением теплопроводности, высокой упругостью и прочностью. 

Наноцеллюлозу авторы работы получили путем обработки древесины 
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концентрированной серной кислотой. Добавив при нагревании в ее водный 

раствор поливиниловый спирт и сшивающий агент (1,2,3,4-

бутантетракарбоксильную кислоту), ученые получили различные сшитые 

полимеры. Чтобы мягко удалить воду, растворы охладили до −20 градусов 

Цельсия и поставили в вакуумную камеру для лиофилизации. Полученные 

образцы пены проанализировали физическими методами, а также 

протестировали на теплопроводность, термическую и механическую 

устойчивость. 

Образцы пены из нанокристаллов размерами 20-40 нанометров в 

ширину и 100-200 нанометров в длину получились очень пористыми 

(пористость выше 98 процентов), прочными (напряжение 73 килопаскаля при 

деформации 50 процентов) и способными хорошо изолировать тепло 

(теплопроводность 0,027 ватт на метр на кельвин). Один из образцов смог 

выдержать давление веса в 200 раз превышающего его собственный, а при 

горении не образовывал пепла и сохранял свою микроструктуру. 

Образцы пены из нанокристаллов размерами 20-40 нанометров в 

ширину и 100-200 нанометров в длину получились очень пористыми 

(пористость выше 98 процентов), прочными (напряжение 73 килопаскаля при 

деформации 50 процентов) и способными хорошо изолировать тепло 

(теплопроводность 0,027 ватт на метр на кельвин). Один из образцов смог 

выдержать давление веса в 200 раз превышающего его собственный, а при 

горении не образовывал пепла и сохранял свою микроструктуру. 

Авторы объясняют прочность и упругость материала наличием 

сложноэфирных связей между молекулами полиспирта и нанокристаллами 

целлюлозы, которые обеспечил сшивающий реагент. Также благодаря 

сетчатой структуре вещество оказалось высокопористым и, как следствие, 

плохо проводило тепло. 

Это исследование продемонстрировало потенциал использования 

наноцеллюлозы для создания экологически чистых и эффективных 

материалов для теплоизоляции. Как утверждают авторы статьи, 

предложенный ими подход к созданию материалов из наноцеллюлозы внесет 

вклад в сохранение энергии, природы и уменьшение потребления полимеров, 

которые получают из нефти. 

Помимо перерасхода энергии за счет плохой теплоизоляции, большой 

вклад в углеродный след, как показали канадские и британские ученые, 

также вносит использование экологически небезопасных анестетиков в 

больницах. Исследователи изучили причины появления парниковых газов в 

больницах и предложили перейти на более чистые анестетики. 

 

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/14/NNC-foam 
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Фононный лазер 

 

Лазер создали на основе оптического пинцета, вместо фотонов он 

использует квазичастицы звука. 

Ученый из Рочестерского технологического института и эксперты из 

Рочестерского университета объединились для создания лазера на основе 

звука при помощи техники оптического пинцета, разработанного лауреатом 

Нобелевской премии по физике 2018 года Артуром Эшкином. 

В статье журнала Nature Photonics исследователи описывают фононный 

лазер при помощи оптически левитированной наночастицы. Фонон – квант 

энергии, ассоциированный со звуковой волной. При помощи оптического 

пинцета можно испытать пределы квантовых эффектов в изоляции и 

исключить физические помехи из окружающей среды. Ученые изучили 

механические вибрации наночастицы, поднятой в воздух при помощи силы 

излучения оптического лазерного луча. 

«Измерение положения наночастицы посредством регистрации света, 

который она рассеивает, и подача этой информации обратно в луч пинцета 

позволяют нам создать лазероподобную ситуацию, – говорит Мишкат 

Бхаттачарийя из Рочестерского технологического института. – Механические 

вибрации становятся интенсивными и идеально синхронизируются – прямо 

как электромагнитные волны, исходящие из оптического лазера». 

 

 

Иллюстрация оптического пинцета и системная модель / © Unversity of Rochester 
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Так как волны, исходящие из лазерного указателя, синхронны, луч 

может проходить большие расстояния, не рассеиваясь во всех направлениях, 

в отличие от света Солнца или лампочки. В стандартном оптическом лазере 

свойства светового потока контролируются материалом, из которого сделан 

лазер. Интересно, что в фононном лазере роли света и материи 

противоположны: движение материальной частицы регулируется оптической 

обратной связью. 

«Мы очень взволнованы тем, какие у этого устройства могут быть 

применения – особенно относительно того, что касается зондирования и 

обработки информации, учитывая, что у оптического лазера применений 

очень много и они продолжают развиваться», – рассказал Бхаттачарийя. 

Он также отметил, что фононный лазер обещает помочь в 

исследованиях в области фундаментальной физики, включая разработку 

знаменитого мысленного эксперимента «кот Шредингера», способного 

существовать в двух состояниях одновременно. 

В ходе исследования Бхаттачарийя сотрудничал с группой под 

руководством Ника Вамивакаса из Института оптики Рочестерского 

университета. В теоретическую команду Бхаттачарийя, работавшую над 

статьей, также вошли Венчао Ге и Пардип Кумар. Вамивакас, в свою 

очередь, руководил работой аспирантов Рочестерского университета Роберта 

Петтита и Даники Лунц-Мартин, бывшего аспиранта Леви Нойкирча и 

кандидата наук Джастина Шульца. 

 

Источник: https://naked-science.ru/article/physics/uchenye-razrabotali-fononnyy-lazer 

 

 

Чип со сверхбыстрыми нейронами 

 

Впервые взаимодействующая сеть из искусственных нейронов и 

синапсов создана на базе фотонных материалов. Мини-мозг запоминает и 

учится. И в теории такая схема намного быстрее, чем имитации на основе 

современной электроники. 

Команда из германского Университета Мюнстера вместе с коллегами 

из Британии разработала первый фотонный чип, в котором сеть аналогов 

нейронов и синапсов работает подобно клеткам мозга, и обучила его 

распознавать образы. 

    Созданный чип – прототип сверхбыстрых фотонных вычислителей 

будущего, но он уже решает конкретную задачу, и в этом значение работы, 

объясняют исследователи. 
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Сейчас в основе большинства прототипов нейроморфных компьютеров 

(то есть работающих подобно мозгу человека) – электронные чипы. Базовый 

элемент схемы – подобие конденсатора, который накапливает заряд и затем 

отдает его. Фотонные схемы преобразуют световые волны мгновенно и 

значительно более экономно, а у таких вычислителей нет разделенной 

памяти и процессоров, между которым приходится «гонять» информацию. 

Это, помимо прочего, означает, что ИИ можно обучить анализу значительно 

более сложных вещей, нежели слепок лица при разблокировке смартфона. 

Однако вся отрасль находится в зачаточном состоянии по сравнению с 

традиционной электроникой, рассказывает Science Daily. 

Оптические материалы известны в электронике давно, например, на 

этой основе работали перезаписываемые DVD-диски: участки поверхности 

при нагревании лазером меняют состояние с кристаллического на аморфное, 

записывая нули и единицы. В нынешнем исследовании на основании таких 

материалов впервые создана нейросинаптическая сеть, которую с помощью 

двух алгоритмов машинного обучения настроили на распознавание образов – 

то есть определенных последовательностей световых сигналов. 

В фотонной сети было четыре нейрона и 60 синапсов, 

сгруппированных в несколько слоев. Это означает, что у света было 

несколько возможных путей распространения внутри чипа, что открыло 

дорогу к настройке и обучению системы. 

Такая сравнительно примитивная схема успешно распознавала 

световые шаблоны, соответствующие четырем последовательно 

передаваемым символам. Но это только начало. 

Глава команды Вольфрам Пернис говорит: «Работая с фотонами вместо 

электронов, мы можем в полной мере использовать известный потенциал 

оптических технологий – не только для передачи данных, как это 

происходило до сих пор, но и для обработки и хранения их в одном месте». 

Исследователи указывают, что у оптических нейронных сетей 

будущего уже намечаются вполне конкретные сферы применения – области, 

в которых информацию приходится упрощать для ее обработки 

традиционными процессорами. Главная из них – анализ медицинских 

снимков. Ученые считают, что фотонные компьютеры смогут, например, 

самостоятельно вычислять раковые клетки. 

Уникальное свойство никелата самария открыли в прошлом году 

ученые США. Этот материал может хранить в кристаллической решетке 

ионы лития и натрия. Это свойство можно использовать для создания нового 

типа проводников, систем хранения энергии, а также искусственных 

синапсов в нейроморфных процессорах. 
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Источник: https://hightech.plus/2019/05/13/vpervie-sozdan-chip-so-sverhbistrimi-

neironami-podobnimi-nastoyashim 

 

 

3D-печать металлом в автомобилестроении 

 

Компании EDAG, Voestalpine и Simufact разработали петлю капота 

двигателя LightHinge+, используя потенциал аддитивного производства. 

Компоненты были изготовлены в Центре аддитивного производства 

Voestalpine на металлическом 3D-принтере SLM 280 с двумя лазерами 

(технология селективного лазерного плавления). Результат: снижение веса, 

экономия материала и функциональная интеграция. 

Текущая ситуация и задачи. Активные петлевые системы для капотов 

двигателя являются очень сложными в силу предъявляемых к ним строгих 

требований безопасности и функциональности. При дорожно-транспортном 

происшествии с участием пешехода они увеличивают расстояние между 

объектом, с которым происходит столкновение, и жесткими компонентами 

двигателя за счет поднятия капота двигателя. Пиротехнический 

исполнительный механизм срабатывает за доли секунды и поднимает капот. 

При серийном производстве объемом свыше 30 тысяч единиц в год 

такие петлевые системы можно изготавливать путем штамповки, литья или 

прессования. Из-за сложной кинематики требуется большое количество 

отдельных деталей (около 40 компонентов на каждый автомобиль) и высокие 

затраты на сборку и производство оснастки. При изготовлении активных 

петель из листового металла каждая петля весит около 1500 г, что ведет к 

значительному утяжелению автомобиля. 

SLM-технология позволила снизить массу изделия на 52% и сократить 

количество компонентов на 68% по сравнению с исходной конструкцией из 

листового металла 

В то же время, имеющиеся экономические ограничения не позволяют 

покрывать расходы на мелкосерийное производство объемом от 80 до 30 

тысяч единиц в год, используя технологии массового производства. Более 

того, в случае спорткаров конструкция автомобиля и недостаток места для 

сборки в его передней части, как правило, исключают возможность 

изготовления активных петель капота двигателя из листового металла. 

Обходные стратегии, призванные свести к минимуму инвестиции в 

мелкосерийное производство, обычно влекут за собой проблемы с упаковкой 

и проектированием, сопряженные с адаптацией процессов массового 

производства активных петель. Таким образом, совместный проект EDAG, 

Центра аддитивного производства Voestalpine и Simufact был призван 
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использовать потенциал аддитивного производства для решения этих 

проблем. 

Проектирование. К петле капота с самого начала предъявлялись 

высокие требования: нужно было выполнить требования к прочности и 

жесткости при максимально возможном сокращении массы. Также важно 

было произвести функциональную интеграцию с соответствующим 

сокращением количества компонентов. 

Сначала была выполнена топологическая оптимизация, включающая в 

себя расчет минимальных требований к материалу на основе фактических 

нагрузок. Полученные в результате этого процесса сложные геометрические 

формы обычно можно реализовать только с помощью технологии лазерного 

плавления с использованием множества поддержек. В проекте LightHinge+ 

доля удаляемых впоследствии поддержек должна была составить около 50% 

от общего объема расплавляемого материала. В ходе совместной работы эту 

цифру удалось последовательно сократить, сначала до 30%, а затем до 18%. 

Тем самым была устранена значительная часть операций обработки и 

обеспечена высокая эффективность использования материалов. 

Хотя топологическая оптимизация потребовала значительных 

конструктивных изменений для сокращения постобработки, конечный 

результат обеспечил снижение массы на 52% по сравнению с исходной 

конструкцией из листового металла благодаря применению бионических 

принципов. 

 

 

Петля капота двигателя, созданная аддитивным способом (слева) и изготовленная из листового 

металла (справа) 
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Минимизация числа поддержек со снижением их доли в объеме материала с более чем 50% (слева) 

до менее чем 30% 

 

Функциональная интеграция. Данную петлю также требовалось 

снабдить автоматической функцией открытия капота. Свобода 

проектирования, которую дает аддитивное производство, позволила 

инженерам компании EDAG разработать сложные конструкции с заранее 

определенными точками излома. Кроме того, в петлю удалось интегрировать 

точку подсоединения газовой пружины, крепления для трубки 

стеклоочистителя и винт с буртиком. Эта функциональная интеграция 

обеспечила сокращение количества компонентов на 68% по сравнению с 

исходной деталью из листового металла, в значительной мере снизив 

исходную массу конструкции. В таком интегрированном исполнении эта 

петля может быть установлена в ограниченном пространстве спортивных и 

других автомобилей с высокими эксплуатационными требованиями. 

Программное обеспечение Simufact Additive 

 

 

Сравнение состояния до и после компенсации деформации в нижней части: деформация 

относительно CAD-модели (слева); деформация скомпенсированного компонента по 

результатам моделирования (справа) 
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Концентрированный подвод тепла в ходе процесса аддитивного 

производства ведет к деформации и появлению внутренних напряжений из-за 

быстрого нагревания и охлаждения. Как показали измерения, без 

компенсации деформации это может привести к отклонению размера петли 

от CAD-модели на 1–2 мм. В силу этого важным промежуточным шагом при 

разработке и производстве компонентов аддитивным способом является 

моделирование реального процесса лазерного плавления. Для этой цели было 

использовано программное обеспечение Simufact Additive, разработанное 

специально для аддитивного производства. Это ПО позволяет моделировать 

процесс 3D-печати и последующие этапы обработки, прогнозируя появление 

деформаций и внутренних напряжений. 

Моделирование процесса построения сыграло критически важную роль 

в улучшении конструкции, повышении безопасности и оптимизации 

деформации аддитивно производимой петли. Использование программного 

обеспечения Simufact Additive позволило снизить величину деформации 

петли капота в целом примерно на 80%. Это также дало возможность 

обойтись без проведения дорогостоящих и трудоемких производственных 

испытаний, поскольку производимые компоненты находились в пределах 

требуемого допуска уже с самой первой серийной партии. 

Участники проекта. LightHinge+ – совместный проект трех компаний. 

EDAG Engineering GmbH – независимый поставщик инженерных услуг 

для мирового автопрома. Являясь лидером в области технологий и 

инноваций, EDAG также руководит работой ряда созданных им 

инновационных центров, где разрабатываются инновационные технологии 

для автомобильной промышленности: легкие конструкции, электрические 

транспортные средства, автомобильные информационные технологии, 

решения в области комплексной безопасности и новые технологии 

производства. 

Центр аддитивного производства Voestalpine GmbH в составе Группы 

компаний Voestalpine – глобального лидера в области технологий и средств 

производства с уникальным сочетанием опыта в сфере материалов и 

процессов обработки. В 2016 году на площадях группы Voestalpine в 

Дюссельдорфе был открыт новый научно-исследовательский центр по 3D-

печати металлических деталей для авиационной и авиакосмической 

промышленности, автомобилестроения, производства инструментов и т.д. 

Simufact Engineering – международная компания по разработке 

программного обеспечения с головным офисом в Гамбурге (Германия). 

Разрабатывает программные решения для проектирования и оптимизации 

производственных процессов с помощью моделирования процессов. На 

решениях в области моделирования от компании Simufact строится работа 
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отделов разработки, конструирования и производства многих известных 

компаний. 

Итоги: кратко 

Строгие требования безопасности и сложная конструкция – снижение 

массы на 52% по сравнению с исходной конструкцией из листового металла. 

Функциональная интеграция обеспечила сокращение количества 

компонентов на 68% по сравнению с исходной деталью. 

Целостный подход к разработке деталей, который учитывает всю 

технологическую цепочку аддитивного производства. 

Минимизация числа поддержек, ведущая к сокращению расхода 

материалов и количества необходимых процессов постобработки. 

 

Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/3d-pechat-metallom-v-

avtomobilestroenii-nachinat-nuzhno-s-malogo 

 

 

«Северсталь Стальные Решения» презентуют металлоконструкции из 

атмосферостойкой стали 

 

«Северсталь Стальные Решения» изготовили сварные балки из 

атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ, произведённой на Череповецком 

металлургическом комбинате (предприятия входят в дивизион «Северсталь 

Российская сталь»). 

Образцы балок будут представлены на стенде компании «Северсталь 

Стальные Решения» под номером 81С12 в рамках выставки 

«Металлоконструкции 2019», которая проедет 14-17 мая 2019 года в г. 

Москва. 

14ХГНДЦ – сталь с высокой атмосферной стойкостью предназначена 

для малообслуживаемых конструкций объектов энергетики, мостостроения и 

строительства зданий и сооружений из металлоконструкций. 

Химический состав этой марки стали при заданном уровне 

механических свойств и свариваемости обеспечивает естественное 

образование на поверхности изделия защитного оксидного слоя, патины, что 

дает возможность эксплуатировать конструкции без защитного 

лакокрасочного покрытия порядка 100 лет. 

Северсталь Стальные Решения развивает у себя опережающие 

компетенции по работе с новыми материалами и активно участвует в проекте 

«Продуктовые инновации», который сейчас развернут на «Северстали», что 

позволяет уже на стадии разработки оценивать возможные экономические 

эффекты от НВП», – отметил директор предприятия Денис Четвериков. 
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Также на стенде «Северсталь Стальные Решения» будет представлен 

интерактивный каталог реализованных объектов промышленного назначения 

с элементами дополненной реальности. Компания предоставит возможность 

посмотреть некоторые 3d-модели каркасов зданий и совершить тур в очках 

виртуальной реальности по орловской производственной площадке 

предприятия. 

 

Источник: http://www.metalinfo.ru/ru/news/108681 

 

 

Новый микрочип оптического квантового компьютера 

 

Международная группа исследователей сделала большой шаг к 

созданию оптического квантового компьютера, обладающего огромным 

исследовательским потенциалом в самых разных сферах: от создания новых 

лекарств до точного моделирования поведения отдельных молекул. Этого 

удалось добиться благодаря разработке оптического микрочипа для 

генерации, управления и обнаружения определённого состояния света, 

называемого сжатым вакуумом. 

За созданием устройства стоит большая команда учёных из всех 

уголков мира, среди которых Гриффитский университет в Квинсленде, 

Университет Мюнстера в Германии, Австралийский национальный 

университет, Университет Нового Южного Уэльса в Канберре и Центр 

квантовых вычислений и коммуникационных технологий. 

«То, что мы продемонстрировали с помощью нашего устройства, 

является важным технологическим шагом на пути создания оптического 

квантового компьютера, который будет решать определённые проблемы 

гораздо быстрее, чем любые современные машины», – заявили 

исследователи. 

Микрочип имеет длину 1,5 см, ширину 5 см и толщину 0,5 см, а внутри 

установлены компоненты, которые взаимодействуют с пучком света. Эти 

компоненты соединены небольшими каналами и волноводами, которые 

направляют свет вокруг микросхемы, образуя взаимосвязанную 

электрическую сеть. 

По словам учёных, их эксперимент является первым шагом на пути 

создания оптического квантового компьютера. Этот путь включает три этапа: 

генерация квантовых состояний света (то, чего и удалось добиться учёным), 

манипулирование состояниями и быстрая их реконфигурация. 

 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/108681
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Источник:http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Novyy_mikrochip_

opticheskogo_kvantovogo_kompyutera 

 

 

Стартует конкурс технологий машинного зрения Ice Vision 

 

Соревнования с призовым фондом 3 млн руб. направлены на поиск 

новых решений на базе искусственного интеллекта, которые позволят 

беспилотным автомобилям корректно распознавать дорожную обстановку 

даже в сложных погодных условиях. 

Конкурс Ice Vision организован в рамках серии технологических 

конкурсов Up Great в целях реализации Национальной технологической 

инициативы. Соорганизатором конкурса выступает один из ведущих 

технических российских университетов НИТУ «МИСиС», партнером – 

научно-производственное объединение «СтарЛайн». 

Участникам Ice Vision предстоит разработать программное 

обеспечение, которое позволит беспилотному автомобилю анализировать 

данные со стереокамер или лидаров и корректно распознавать дорожную 

обстановку в неблагоприятных условиях российской зимы: во время осадков, 

при встречном солнечном свете, тумане, недостаточной освещённости, 

неочищенной проезжей части. Уверенное распознавание знаков в любых 

погодных условиях – необходимое требование для создания транспорта 5-го 

уровня беспилотности, т.е. способного перемещаться полностью без участия 

водителя в любых погодных условиях на любой дороге общественного 

пользования. На настоящий момент полностью эта задача не решена никем 

из производителей беспилотных транспортных средств, поэтому является 

актуальной на мировом уровне. 

Заявки на участие в конкурсе могут подать школьники, студенты и 

молодые специалисты в возрасте от 14 до 30 лет, которые объединяются в 

команды от 2 до 5 человек. К участию приглашаются как российские, так и 

зарубежные команды. Сначала конкурсанты должны будут дистанционно 

протестировать свое программное обеспечение для автоматического 

распознавания дорожных знаков на специально собранном датасете, который 

содержит данные автомобиля, движущегося в зимних условиях. По итогам 

отбора лучшие команды выйдут в финал и примут участие в хакатоне с 

образовательной программой, который пройдет в Москве с 13 по 16 июля. 

Призовой фонд конкурса составит 3 млн руб. 

Разработанные участниками решения по распознаванию дорожной 

сцены в сложных погодных условиях могут в дальнейшем использоваться не 

http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Novyy_mikrochip_opticheskogo_kvantovogo_kompyutera
http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Novyy_mikrochip_opticheskogo_kvantovogo_kompyutera
http://icevision.upgreat.one/
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только при разработке беспилотных автомобилей, но и в других системах 

компьютерного зрения.  

Отборочный этап конкурса завершится 15 июня. 

 

Источник: https://www.rvc.ru/press-service/news/company/143003/ 

 

 

В России создали новый полупроводниковый материал для солнечных 

батарей 

 

Группа российских ученых создала новый полупроводниковый 

материал без использования свинца, который может быть применен в 

солнечных батареях для повышения их эффективности. Об этом в 

понедельник сообщила пресс-служба одного из участников исследования 

Сколковского института науки и технологий (Сколтеха). 

«Сотрудничество исследователей из Сколтеха, Института 

неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения 

Российской академии наук (СО РАН) и Института проблем химической 

физики РАН позволило создать перспективные бессвинцовые 

полупроводниковые материалы для использования в солнечных батареях на 

основе комплексных галогенидов сурьмы и висмута. Результаты 

исследования были опубликованы в журнале Journal of Materials Chemistry и 

анонсированы на его обложке», – говорится в сообщении. 

Большой интерес для использования в настоящее время представляют 

солнечные батареи на основе комплексных галогенидов свинца, то есть 

соединения свинца с элементами 17-й группы периодической таблицы 

Менделеева (фтором, хлором, бромом или иодом), с перовскитной 

структурой – напоминающей структуру минерала перовскита, кристаллы 

которого имеют кубическую форму. Такие батареи отличаются низкой 

стоимостью, простотой изготовления и высокой эффективностью 

преобразования света. 

Массовое производство и внедрение перовскитных батарей в 

настоящее время ограничивается двумя факторами: низкой стабильностью 

комплексных галогенидов свинца и токсичностью этих соединений. Поэтому 

во всем мире активно ведется разработка альтернативных бессвинцовых 

материалов, в частности на основе галогенидов висмута и сурьмы. Однако 

все ранее полученные образцы имеют низкую эффективность 

преобразования света. Команда российских ученых доказала, что причиной 

является неоптимальное строение соединений висмута и сурьмы. 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/143003/
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«Мы выяснили, что низкая размерность анионной решетки таких 

соединений (нулевая, иногда 1D и крайне редко – 2D), не позволяет 

реализовать беспрепятственный транспорт дырок и электронов, 

необходимый для эффективной работы солнечных элементов. В результате 

материалы данного класса могут демонстрировать эффективную работу в 

латеральных фотодетекторах, но не работают в солнечных элементах,» – 

сказал профессор Центра энергетических исследований Сколтеха Павел 

Трошин, его слова приводятся в сообщении. 

Физики разработали принципиально новый материал для солнечных 

батарей на основе перовскитоподобного комплексного бромида сурьмы 

(ASbBr6, где А является органическим положительно заряженным ионом). 

Солнечные батареи на основе этого материала показали рекордные для 

галогенидов сурьмы и висмута КПД преобразования света. По словам 

Трошина, эта работа открывает принципиально новые возможности для 

развития перовскитной электроники. 

 

Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/05/14/v-rossii-sozdali-novyy-

poluprovodnikovyy-material-dlya-solnechnyh-batarey.aspx 

 

 

http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/05/14/v-rossii-sozdali-novyy-poluprovodnikovyy-material-dlya-solnechnyh-batarey.aspx
http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/05/14/v-rossii-sozdali-novyy-poluprovodnikovyy-material-dlya-solnechnyh-batarey.aspx
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