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Stadler построит 45 поездов с тяговыми аккумуляторными батареями 
для земли Шлезвиг‑Гольштейн 

 
Компания Stadler и транспортное объединение NAH.SH германской 

федеральной земли Шлезвиг‑Гольштейн подписали в Киле контракт 
стоимостью примерно 600 млн евро на поставку 55 поездов FLIRT Akku с 
тяговыми аккумуляторными батареями. В июне 2019 г. стало известно, что 
швейцарская компания выиграла первый в Германии тендер на поставку 
подобных поездов. Контракт охватывает также техническое обслуживание 
поездов в течение 30 лет – впервые в практике NAH.SH. После завершения 
церемонии подписания контракта состоялся демонстрационный рейс  
опытного поезда FLIRT Akku (рис. 1) из Киля в Оппендорф (около 280 км). 

 

 
Рис. 1. Компьютерная графика поезда FLIRT Akku 

 
Поезда будет строить дочернее предприятие Stadler в Германии.  FLIRT 

Akku рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч и получают питание 
от контактной сети или  аккумуляторных батарей на 
неэлектрифицированных линиях. Они быстрее и тише эксплуатируемого 
ныне подвижного состава. 

Для подзарядки аккумуляторных батарей предусмотрено оборудовать 
контактной сетью небольшое число участков неэлектрифицированных 
линий. Кроме того, батареи будут подзаряжаться за счет рекуперации 
энергии при торможении поездов. 

С декабря 2022 г. новые поезда приступят к обслуживанию сразу 
нескольких маршрутов на севере и востоке железнодорожной сети земли 
Шлезвиг-Гольштейн. После их ввода в эксплуатацию на территории этой 
федеральной земли почти не останется дизельного подвижного состава, что 
позволит значительно сократить выбросы углекислого газа (компьютерная 
графика, источник: Stadler). 

Источник: zdmira.com, 16.10.2019 
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Компания JR East планирует в 2020 году внедрить программу 
автоматического управления движением поездов в районе Токио 

 
Японская железнодорожная компания East Japan Railway (JR East) 

планирует к концу 2020 г. ввести в эксплуатацию систему автоведения 
поездов (ATO) с уровнем автоматизации GoA2 на пригородной линии Joban 
протяженностью около 30 км в районе Токио. Это решение принято после 
проведенных в 2019 г. испытаний системы на линии Yamanote. Бортовой 
аппаратурой АТО будут оснащены электропоезда серии E233 2000, 
поставленные компанией Tokyu Car в 2009 – 2011 гг. и курсирующие между 
станциями Аясе и Торидэ со всеми остановками. Система предназначена для 
ускорения и замедления поезда в автоматическом режиме, контроля скорости 
движения и предотвращения столкновений, а также для остановки состава в 
заданных точках. 

Система ATO внедряется в рамках программы повышения 
безопасности пассажирских перевозок, предусматривающей также установку 
платформенных дверей на 14 станциях линии. На основе опыта, полученного 
при реализации программы, предполагается расширить объем внедрения 
АТО с учетом перспективы использования поездов, работающих в 
полностью автоматическом режиме без машинистов на борту. 

Ранее JR East заключила контракт с компанией Thales на установку на 
линии Joban первой в Японии системы управления движением поездов по 
радиоканалу (CBTC). 

Источник: zdmira.com, 15.10.2019 

Испанский оператор Adif приобретет новый высокоскоростной 
диагностический поезд 

 
Оператор инфраструктуры железных дорог Испании Adif заключил с 

испанским производителем подвижного состава Talgo контракт стоимостью 
39 млн евро на поставку диагностического поезда, рассчитанного на скорость 
движения 330 км/ч. Поезд предназначен для контроля  за состоянием 
высокоскоростных линий на территории Испании. Также его можно 
использовать и на обычных железных дорогах. 

Контракт включает в себя изготовление поезда, его оснащение 
оборудованием диагностического комплекса, поставку необходимых систем, 
подсистем и запасных частей, а также обслуживание в течение 5 лет. 
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Поезд, который получил у компании Talgo название Dr Avril (рис.2), 
имеет в своем составе два моторных вагона мощностью 8 МВт и шесть 
прицепных. Его можно будет эксплуатировать на линиях колеи 1435 и 1668 
мм и электрифицированных как на переменном токе напряжением 25 кВ, так 
и на постоянном напряжением 3 кВ. 

 

 
Рис. 2. Диагностический поезда Dr Avril 

 
Это уже четвертый по счету диагностический поезд, который Talgo 

поставит для Adif. Один из них – поезд серии 330 предназначен для 
эксплуатации с максимальной скоростью 363 км/ч  на линиях колеи 1435 мм, 
электрифицированных на переменном токе напряжением 25 кВ. Два других – 
это дизель-поезда серии 355, рассчитанные для эксплуатации на линиях 
колеи 1435 и 1668 мм с максимальной скоростью 220 км/ч.  

В Adif  рассматривают применение таких поездов как важную 
составляющую политики технического обслуживания инфраструктуры по ее 
текущему состоянию. Это позволяет выявлять проблемные места до того, как 
они станут  причиной серьезных происшествий, что, в свою очередь, 
способствует повышению безопасности движения. 

Источник: zdmira.com, 11.10.2019 

Новые испытания перспективного палубника для ВМС США 
 
Компания Boeing показала второй испытательный полет 

революционного беспилотного аппарата Boeing MQ-25 (рис 3), который 
должен в будущем играть роль топливозаправщика для Военно-морских сил 
США. 

MQ-25 впервые совершил полет с убранными шасси. Как отметили по 
этому поводу представители Boeing, компания «продолжает строгую 
программу летных испытаний беспилотного воздушного заправщика для 
ВМС США». 
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Рис. 3. Беспилотный аппарат Boeing MQ-25 

 
Напомним, первый полет БПЛА выполнил 19 сентября 2019 года. 

Boeing MQ-25 оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce 
AE 3007N: это новый вариант двигателя, который ранее применили на 
БПЛА MQ-4C Triton. 

Предполагается, что в будущем MQ-25 сможет заправлять такие 
боевые самолеты, как Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler и 
Lockheed Martin F-35С. Наличие крупного беспилотного заправщика может 
существенно увеличить и без того широкий боевой потенциал ВМС США, 
однако сначала БПЛА должен доказать свою способность выполнять все 
поставленные перед ним задачи. 

Источник: nanonewsnet.ru, 10.10.2019 

Waymo запускает на дороги автономные такси. Вообще без водителей 
 
Уже не секрет, что достаточно давно на некоторых дорогах проходят 

испытания беспилотных автомобилей. При этом популярные сервисы по 
заказу такси даже предоставляют возможность воспользоваться беспилотным 
видом транспорта. Однако на данный момент беспилотные такси не являются 
по-настоящему беспилотными, ведь в целях безопасности в них 
присутствуют люди для предотвращения аварийной ситуации, если таковая 
вдруг возникнет. Но довольно крупная компания Waymo идет дальше и 
выпускает на дороги такси без водителей. 

 Как передает редакция издания Тechcrunch, Waymo, автомобильное 
подразделение Alphabet, начало рассылку своим клиентам электронных 
писем. В письмах говорится, что совсем скоро при заказе такси в их 
следующей поездке может не быть водителя для обеспечения безопасности. 
Из этого можно сделать вывод, что компания наконец смогла договориться с 
властями и обеспечить должный уровень безопасности для своих 
автономных автомобилей. 
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До сих пор во время испытаний работы беспилотного транспорта на 
дорогах Феникса, столицы штата Аризона, а также после полноценного 
запуска сервиса беспилотных такси (в качестве которых, к слову сказать, 
выступают модифицированные микроавтобусы Chrysler Pacifica) за рулем 
авто всегда сидели контролирующие автопилот водители. Но вскоре 
необходимость в них исчезнет. Если клиенту достанется полностью 
беспилотная машина, то он увидит специальное оповещение в приложении 
Waymo. Оригинал письма вы можете наблюдать на иллюстрации ниже. 
Кстати, как вы относитесь к беспилотным авто? Напишите об этом в нашем 
чате в Телеграм. 

Компания Waymo впервые начала тестировать свою технологию в 
2009 году в городе Маунтин-Вью, штат Калифорния. С тех пор компания 
расширила свою испытательную зону до других городов, развернула свой 
собственный бизнес и начала самостоятельно разрабатывать устройства для 
оснащения ими беспилотных авто. В 2016 году был открыт 
исследовательский центр в Аризоне, который занялся разработкой и 
совершенствованием технологии, а в году 2017 первые пассажиры 
воспользовались услугами автономных такси. В декабре прошлого года 
стартовала компания Waymo One – коммерческий сервис самоуправляемых 
такси. Таким образом, всего за 10 лет небольшой в начале своего пути 
стартап изменил всю автомобильную индустрию. 

Внедрение беспилотных транспортных средств станет важной вехой 
для компании и всей индустрии в целом. Уже сейчас руководство Waymo 
обратилось в Министерство транспорта США с предложением изменить 
обязательные требования к оборудованию транспортного средства. В 
частности, компания хочет отказаться от встроенных в конструкцию 
автомобиля руля и педалей для того, чтобы полностью доверить управление 
автоматике. 

Но это все дела будущего. На сегодня же остается ряд вопросов. 
Например, не ясно, какие ограничения Waymo установит на поездки без 
водителя и установит ли вообще. Вполне вероятно, что сервис будет работать 
в «более простых» условиях вроде малонаселенных районов, избегая 
сложных участков и скоростных магистралей для обеспечения безопасности 
пассажиров. 

Источник: hi-news.ru, 11.10.2019 
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Компании Porsche и Boeing начинают совместный проект по созданию 
летающего автомобиля 

 
Представьте себе, что в будущем мы сможем приобрести селе 

летающий Порше. Это может стать возможным благодаря совместному 
проекту Porsche и Boeing, в рамках которого сейчас ведутся исследования, 
направленные на возможность создания городского летающего 
транспортного средства премиум-класса (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Графика летающего транспортного средства премиум-класса 

 
В исследованиях, проведенных в 2018 году сотрудниками компании 

Porsche Consulting, дан прогноз, что рынок городских летающих 
транспортных средств получит сильный импульс развития в 2025 году. Ведь 
передвижение по воздуху позволит перемещать пассажирский поток гораздо 
быстрее и эффективней, чем обычный наземный транспорт. Параллельно с 
исследованиями Porsche Consulting, компания Boeing занималась разработкой 
электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой 
(eVTOL), который не так давно совершил свой первый испытательный полет. 

Сейчас же обе компании, Porsche и Boeing, привлекли к своему проекту 
и приобрели еще несколько более мелких компаний, занимающихся 
тематикой летающих автомобилей и летающих такси. Среди этих компаний 
находятся такие, как компания Kitty Hawk из Калифорнии, Aurora Flight 
Sciences из Вирджинии, специалисты которых уже имеют достаточно 
богатый опыт. 

В рамках уже подписанного соглашения международной группой 
экспертов начаты работы, направленные на понимание «различных аспектов 
использования летающего транспорта в городской среде, включая анализ 
рыночного потенциала транспортных средств премиум-класса и среднего 
потребительского класса». Кроме этого, будут проведены поиски возможных 
областей применения воздушного транспорта, которые выходят за рамки 
очевидного. 

«Компания Porsche надеется увеличить область своего влияния, как 
производителя спортивных автомобилей и автомобилей премиум-класса. 
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В дальнейшей перспективе это может означать завоевание и третьего 
пространственного измерения» - рассказывает Детлев фон Платен (Detlev von 
Platen), один из руководителей высшего звена компании Porsche AG. – 
«Сейчас мы комбинируем силы двух ведущих международных компаний для 
того, чтобы обеспечить нам выход на новый сегмент рынка, который 
появится в самом ближайшем будущем». 

Источник: dailytechinfo.org, 15.10.2019 

Ford запатентовал дрон-маячок для аварийных машин 
 
Американский автомобильный концерн Ford запатентовал аварийную 

систему для автомобилей, выпускающую дрон (рис. 5) в случае аварии или 
при необходимости обозначить сломавшуюся машину. По утверждению 
компании, систему с дроном-маячком можно будет установить на любой 
класс автомобиля: от компактного легкового до минивена. 

 

 
Рис. 5. Аварийная система для автомобилей, выпускающая дрон 

 
Сегодня существует несколько способов указать местоположение 

аварийного автомобиля. В самом простом случае используется мигание 
всеми указателями поворота. На некоторых автомобилях такое мигание 
может включаться автоматически при столкновении. Существуют также 
системы, автоматически передающие координаты автомобиля спасательным 
службам и полиции через спутник. 

Согласно патенту Ford, дрон-маячок позволит быстро визуально 
находить аварийный автомобиль. В случае необходимости из багажника 
автомобиля будет вылетать дрон с яркой подсветкой. Он будет зависать над 
аварийным автомобилем, четко обозначая его местоположение. Дрон также 
сможет лететь за автомобилем. 
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В марте прошлого года Ford подала патентную заявку на систему 
помощи беспилотным автомобилям со сломанными датчиками, 
необходимыми им для езды. Система включает в себя дрон, который сможет 
прилететь к аварийному беспилотному автомобилю, пристыковаться к его 
крыше и начать передавать его бортовой системе данные со своих сенсоров. 

Источник: nplus1.ru, 16.10.2019 

Итальянцы представили серийного робота-носильщика 
 
Компания Piaggio Fast Forward объявила о выпуске серийного робота-

носильщика Gita (рис. 6). Пользователь может загрузить в робота покупки из 
магазина или другие предметы, после чего робот будет следовать за ним на 
скорости до 10 километров в час.  

 

 
Рис. 6. Серийный робот-носильщик Gita 

 
В последние годы некоторые компании стали производить 

миниатюрных роботов-достащиков, способных автономно перемещать 
небольшие грузы на небольшие расстояния в пределах района. В 2017 году 
Piaggio Fast Forward представила концепт робота Gita, способного выполнять 
роль робокурьера, но прежде всего предназначенного для перевозки личных 
вещей хозяина. Изначальный концепт предполагал, что робот будет 
автономным и сможет двигаться на скорости до 35 километров в час. 

Теперь компания представила серийную версию Gita, которая 
претерпела немало изменений по сравнению с изначальным концептом. 
Прежде всего, робот стал лишь частично автономным: он способен 
распознавать своего хозяина и следовать за ним, но не умеет самостоятельно 
перемещаться по заданному маршруту. За распознавание человека и 
отслеживание препятствий отвечают несколько камер на передней и задней 
поверхности робота. 
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 Еще одним отличием стала сниженная максимальная скорость 
движения, она составляет 9,6 километра в час. На одном заряде аккумулятора 
робот способен ездить в течение четырех часов. 

В целом конструкция Gita осталась похожей на концепт, 
представленный в 2017 году. По форме корпуса робот отдаленно напоминает 
шар. По бокам в Gita установлено два колеса, подсветка на которых 
переключается в зависимости от того, что сейчас делает робот. В верхней 
части корпуса располагается люк с замком, закрывающий отсек для 
предметов хозяина. Робот способен перевозить грузы массой до 
18,1 килограмма, а его собственная масса составляет 22,7 килограмма. 
Продажи робота начинаются 18 ноября по цене 3250 долларов. 

Существуют и другие роботы для перевозки личных вещей, к примеру, 
самоуправляемые чемоданы. Один из таких роботов представиликитайские 
разработчики в 2016 году, а другой показали на выставке CES в 2018 году. 

Источник: nplus1.ru, 16.10.2019 

Разработан новый способ создания компактных мягких роботов 
 
Инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали 

способ создания компактных, портативных и многофункциональных мягких 
роботов (рис. 7). Это стало возможным благодаря созданию трубчатых 
приводов, движения которых контролируются с помощью электрического 
тока, что делает их легко интегрируемыми в различные устройства. 

 

 
Рис. 7. Компактный, портативный и многофункциональный мягкий робот 

 
Проблема с большинством мягких приводов заключается в том, что для 

их контроля требуются громоздкие устройства. Такие устройства зачастую 
гидравлические – чтобы привести в движение их механизм, требуется 
нагнетать или откачивать воздух из трубок. Поэтому создание роботов с 
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такими типами приводов потребует привязки к насосам, крупным 
источникам питания и другому специализированному оборудованию. 

В новом исследовании инженеры Калифорнийского университета в 
Сан-Диего создали мягкие приводы, которые управляются с помощью 
электрического тока. Устройства сделаны из материала, который 
используется для производства искусственных мышц в роботах – 
жидкокристаллического эластомера. Его особенность в том, что он изменяет 
форму, двигается и сокращается в ответ на такие раздражители, как тепло 
или электричество, подобно тому как мышцы сокращаются в ответ на 
сигналы от нервных клеток. 

Чтобы построить каждый привод, инженеры зажали три 
нагревающихся провода между двумя тонкими пленками 
жидкокристаллического эластомера. Затем материал сворачивался в трубку, 
предварительно растягивался и подвергался воздействию ультрафиолетового 
света. 

Каждый нагревательный провод можно контролировать независимо, 
чтобы можно было изогнуть приводы в шести различных направлениях. 
Когда электрический ток проходит через один или два провода, он нагревает 
часть трубки и заставляет ее изгибаться в направлении этих приводов. Когда 
ток передается через все три провода, вся трубка сжимается, сокращаясь в 
длину. Когда электричество выключено, трубка медленно остывает и 
возвращается к своей первоначальной форме. 

Объединение нескольких приводов вместе позволило инженерам 
создавать различные типы мягких роботов. Они построили идущего робота, 
используя четыре привода в качестве ног. Он питается от небольшой 
встроенной литий-полимерной батареи. Ученые также создали мягкий 
механизм захвата, используя три привода в качестве «пальцев». 

Каждый робот имеет встроенный микроконтроллер, в котором 
инженеры запрограммировали последовательность управляемых 
электрическими импульсами движений для приводов. Это позволяет роботам 
двигаться самостоятельно. 

Источник: nanonewsnet.ru, 15.10.2019 

Двуногий робот Digit научился носить коробки 
 
Компания Agility Robotics представила вторую версию 

человекоподобного робота Digit. В новой версии инженеры доработали 
конструкцию робота, что, к примеру, позволяет переносить небольшие грузы 
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с места на место, восстанавливать равновесие и балансировать на одной ноге, 
рассказали разработчики изданию IEEE Spectrum. 

Инженеры уже несколько десятилетий создают ходячих роботов, 
однако до сих пор они используются в качестве лабораторных устройств, 
предназначенных для отработки алгоритмов и новых конструкций. Однако в 
последние годы сразу несколько компаний занялись разработкой 
коммерчески доступных ходячих роботов, правда, в основном, четвероногих. 
К примеру, недавно продажи своего четвероногого робота Spot начала 
компания Boston Dynamics. Agility Robotics в начале 2019 года представила 
первую версию двуногого робота Digit и пообещала, что в 2020 году 
выпустит его коммерческую версию. 

Digit имеет достаточно необычную для человекоподобных роботов 
конструкцию, в которой ноги состоят из двух основных сегментов и выгнуты 
назад, а не вперед, как у Atlas и других. В новой версии инженеры 
доработали конструкцию ног Digit и добавили им возможность управлять 
креном. Это позволяет роботу сопротивляться боковым воздействиям без 
необходимости переставлять ногу. Кроме того, компания утверждает, что 
теперь робот способен балансировать на одной ноге благодаря новой 
конструкции, но она не продемонстрировала это на опубликованном ролике. 
Вместо этого на видео робот переносит коробку из одного помещения в 
другое. 

Инженеры рассказали, что во время записи ролика робот полностью 
автономно захватывал коробку и опускал ее на стол, а также автономно делал 
шаги и поддерживал баланс. Однако пока робот не умеет самостоятельно 
прокладывать маршрут и избегать препятствий, поэтому за эти этапы 
отвечает оператор. Тем не менее, робот оснащен достаточно серьезным 
набором датчиков, поэтому, вероятно, разработчики планируют сделать его 
автономным. 

В верхней части корпуса вместо головы у Digit установлен лидар для 
объемного сканирования окружающего пространства. Кроме того, робот 
оснащен четырьмя камерами глубины. В новой версии все эти датчики 
работают и задействованы для отслеживания положения захватываемых 
предметов.  

Инженеры рассказали, что доработали множество других деталей во 
второй версии Digit. К примеру, теперь его электроника изолирована от 
внешней среды, а кроме того, к ней можно подключить и запитать сторонние 
компоненты. Также руки робота получили измененную конструкцию, а 
заряжать его аккумулятор можно не вынимая, с помощью зарядного 
устройства, сравнимого по размерам с теми, которые используются для 
ноутбуков. 
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В следующем году компания намерена выпустить третью версию 
робота, которая станет доступна компаниям для покупки. В ней разработчики 
не планируют делать больших конструкционных изменений. Вместо этого, 
они собираются доработать обнаруженные в процессе разработки небольшие 
недостатки, а также сертифицировать компоненты робота для того, чтобы его 
можно было продавать. 

Летом Agility Robotics продемонстрировала новые возможности более 
простого двуногого робота Cassie, лишенного верхней части корпуса и рук. 
Его инженеры научили кататься на гиророликах, причем особенность этого 
заключается в том, что робот никаким образом не координирует свои 
движения с гиророликами, а использует для балансировки лишь собственные 
алгоритмы и датчики. 

Источник: nplus1.ru, 15.10.2019 

В России испытают унифицированную платформу боевых роботов 
 
Специалисты Национального центра развития технологий и базовых 

элементов робототехники Фонда перспективных исследований и научно-
производственного объединения «Андроидная техника» проведут 
демонстрационные испытания универсальной платформы боевых роботов 
«Маркер». 

Согласно сообщению фонда, испытания состоятся 15–17 октября 
2019 года в Магнитогорске. 

Сегодня ведущие страны мира занимаются разработкой различных 
роботов. Считается, что такие аппараты позволят существенно снизить 
собственные потери во время боя, а также более эффективно вести разведку 
и наносить удары по целям противника. 

Демонстрационные испытания роботизированной платформы 
«Маркер» будут проводиться по итогам первого этапа ее разработки. На этом 
этапе были созданы две гусеничные роботизированные платформы, 
оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и кассетным 
модулем запуска беспилотных летательных аппаратов – небольших 
квадрокоптеров. 

Платформы проекта «Маркер» планируется использовать для 
отработки технологий наземной робототехники. 

Унифицированный модуль полезной нагрузки оснащен оптико-
электронной системой обнаружения и наблюдения и имеет шесть 
независимых степеней вращения. На него можно устанавливать два вида 
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полезной нагрузки. Каких именно, не уточняется. Оба вида полезной 
нагрузки могут использоваться независимо друг от друга. 

Судя по демонстрационному видео о платформе «Маркер» робот 
может быть оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметра и гранатометом, 
двумя пусковыми установками противотанковых ракет и пулеметом или 
пулеметом с гранатометным модулем гранат, вероятно, калибра 
40 миллиметров. В свою очередь кассетный модуль для запуска 
беспилотников позволяет запустить небольшую группу дронов. Эти 
аппараты могут действовать как совместно, так и по отдельности. Аппараты 
и наземная платформа могут обмениваться данными целеуказания и 
информацией об обнаруженных объектах. 

При движении в условиях пересеченной местности или городской 
застройки многоспектральная система технического зрения «Маркера» 
собирает информацию обо всех подвижных и неподвижных объектах на 
удалении 100 метров. Эти данные используются для автоматической 
прокладки и корректировки маршрута. 

Платформа разработана по модульному принципу. В перспективе такое 
техническое решение позволит быстро заменять полезную нагрузку, системы 
наблюдения, а также модернизировать робота. 

Источник: nanonewsnet.ru, 14.10.2019 

Военные США запатентовали компактный термоядерный реактор 
 
Представители ВМФ подали патентную заявку на технологию, которая 

может совершить революцию в энергетике. Это реактор размером не больше 
автомобиля, который выдает до 1 трлн ватт мощности. 

Энергия ядерного синтеза может заменить ископаемое топливо, 
обеспечить потребности всего человечества и отправить комические корабли 
в далекие уголки Вселенной. Беда в том, что технологии экономически 
выгодного получения такой энергии пока не существует. Однако военные 
ученые ВВС США надеются изменить ситуацию, рассказывает Drive. 

Сальваторе Сезар Паис, инженер, уже запатентовавший для 
ВМФ США сверхпроводники и другие изобретения, получил патент на 
компактный термоядерный реактор. При размерах от 0,3 до 2 метров в 
диаметре он может генерировать от 1 млрд до 1 трлн ватт. Это намного 
больше, чем выдает любая АЭС в США, но, как и в случае любого патента, 
будет ли эта технология реализована – не ясно. 
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Основа изобретения Паиса – элемент термоядерного реактора, 
названный им «counter-spinning dynamic fusors». Эти конические устройства, 
защищенные электрическим зарядом, накачивают в камеру газ – дейтерий 
или дейтерий-ксенон, который затем повергается нагреву и давлению для 
термоядерной реакции. В плазменной камере размещается несколько пар 
таких устройств, которые быстро вращаются и вибрируют, создавая 
«концентрированный поток магнитной энергии», в котором сталкиваются 
атомы газа. 

Устройства вибрируют с высокой скоростью благодаря 
пьезоэлектрической пленке из метаматериала, например, цирконата-титаната 
свинца. Как утверждает в заявке автор, его предыдущие публикации 
свидетельствуют, что такой тип вращающейся и вибрирующей 
электромагнитной системы может создать высокое электромагнитное поле, 
необходимое для стабилизации реакции. 

Представители ВМФ пока не отреагировали за запросы журналистов и 
не рассказали, будет ли реализована эта идея и в каких областях. 

Источник: nanonewsnet.ru, 15.10.2019 

Инженер NASA предложил новый вариант «невозможного» двигателя 
 
Сотрудник Центра космических полетов имени Маршалла NASA 

Дэвид Бёрнс (David Burns) предложил концептуальную схему двигателя для 
космических путешествий, который не использует реактивную тягу и должен 
приводить к нарушению закона сохранения импульса. Принцип работы 
заключается в использовании релятивистской поправки к импульсу быстро 
движущегося тела, говоритсяв презентации, размещенной на сервере NASA 
для технических отчетов. 

Все используемые сегодня в космической индустрии двигатели 
являются реактивными – они движутся за счет выбрасывания струи вещества 
в противоположную от направления движения сторону. Обычно 
применяются химические двигатели, в которых выбрасываются продукты 
реакции топлива и окислителя. Также используются ионные двигатели, в 
которых тягу создают ускоренные в электромагнитных полях ионы, но их 
тяга невелика. 

Несколько лет назад активно обсуждался «невозможный» двигатель 
EmDrive. Его основными компонентами были медный резонатор в виде 
усеченного конуса и источник микроволнового излучения – магнетрон. По 
утверждениям создателей, несимметричная форма резонатора приводила к 
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установлению внутри специфических электромагнитных колебаний, которые 
оказывали на широкое основание чуть большее давление, чем на узкое, в 
результате чего возникала тяга. На данный момент окончательного решения 
по поводу работоспособности установки нет, но в большинстве исследований 
не удалось обнаружить заявленного эффекта. 

Дэвид Бёрнс опубликовал схему совсем иного двигателя, 
функционирование которого с точки зрения закона сохранения импульса 
также спорно. Принцип работы заключается в использовании релятивистской 
поправки к импульсу при движении с околосветовой скоростью, которая 
должна позволять телу внутри двигателя периодически оказывать 
различающееся давление на противоположные стенки. 

Принцип работы нового двигателя можно понять из классического 
аналога – грузика внутри коробки. Если грузик без трения движется внутри 
полости и отражается от ее стенок, то он периодически отдает им импульс. 
Однако законы механики Ньютона запрещают при этом двигаться центру 
масс системы – если смотреть снаружи, то коробка будет совершать 
колебательные движения около положения равновесия. 

Однако если представить ситуацию, что свойства грузика меняются в 
зависимости от направления движения, то он сможет оказывать на 
противоположные стенки разное воздействие, которое будет со временем 
суммироваться и постепенно ускорять всю систему. В классической физике 
такое явление невозможно, но Бёрнс предлагает обойти это ограничение за 
счет эффектов Специальной теории относительности. 

Согласной этой теории, импульс тела равно не только произведению 
массы на скорость, также необходимо умножить эту величину на гамма-
фактор, который при небольших скоростях очень близок к единице, но при 
стремлении к скорости свет возрастает. Согласно концепции, грузик должен 
быть заменен на кольцо из ионов, которые надо ускорять при движении всего 
пучка в одном направлении и замедлять в противном случае. При этом 
установка становится похожа на ускоритель частиц с магнитным полем, из-за 
чего траектории частиц примут спиральный вид. Это обстоятельство легко в 
основу авторского названия «спиральный двигатель» (Helical Engine). 

Для оценки тяги двигателя Бёрнс приводит результаты моделирования 
для конкретных параметров. В этом примере длина полости составляет 
120 метров, малый радиус, на котором вращаются ионы после замедления, – 
примерно 3,2 метра, а большой – 3,5 метра. В симуляции использовались 
альфа-частицы (ядра гелия), скорость которых менялась от 99 до 
99,05 процентов скорости света, что соответствует гамма-факторам 7,09 и 
7,26. Всего в пучке было примерно 1,6 × 1012 частиц, а магнитное поле 
составляло от 13,16 до 13,79 тесла. В результате работы такого двигателя по 
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утверждению Бёрнса получается суммарная тяга около одного ньютона при 
суммарном энергопотреблении в 165 мегаватт. 

В заключении автор пишет, что его идея фактически представляет 
собой запуск в космос синхротрона, потребляющего мегаватты энергии для 
генерации крошечной тяги, что не является достаточным обоснованием для 
постройки. Однако потенциально система обладает чрезвычайно высоким 
удельным импульсом, что теоретически позволяет ей ускоряться почти до 
скорости света. При этом вопрос с законом сохранения импульса Бёрнс 
оставляет без ответа: он предполагает, что он может уноситься в виде 
излучения, но окончательной ясности нет. 

Ранее с нулевым результатом завершился проект Google по 
воспроизведению экспериментом в области холодного ядерного синтеза. 

Источник: nplus1.ru, 15.10.2019 

Впервые в мире с помощью аддитивных технологий получен 
крупногабаритный узел авиационного двигателя 

 
Заготовка функционального узла перспективного российского 

двигателя ПД-14, полностью созданная методом прямого лазерного 
выращивания, была представлена на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС. Благодаря использованию аддитивных 
технологий общий вес заготовки снизился более чем в три раза, а время 
изготовления сократилось до 130 часов. Разработчики: Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет (СПбГМТУ) и 
НИТУ «МИСиС». 

Создание конкурентоспособных авиационных двигателей невозможно 
без использования в их конструкции материалов и технологий нового 
поколения. Ученые СПбГМТУ и НИТУ «МИСиС» предложили использовать 
технологию прямого лазерного выращивания для создания внешнего кольца 
двигателя ПД-14. Первый экспериментальный образец заготовки был 
изготовлен в СПбГМТУ с использованием уникального оборудования 
собственной разработки. 

«Прямое лазерное выращивание – аддитивная технология, которая 
позволяет значительно повысить эффективность производственного 
процесса. Например, корпус камеры сгорания для небольшого 
газотурбинного двигателя можно вырастить с нуля за 3 часа, в то время как 
при использовании традиционных технологий на изготовление уйдет около 
двух недель. В нашем случае для создания заготовки детали потребовалось 
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около 130 часов, при том, что габариты заготовки составляют более              
2-х метров в диаметре. Масса заготовки уменьшилась более чем втрое. Это 
значит, что кардинально снижается объем последующей мехобработки, 
соответственно, сокращаются сроки изготовления, снижается 
производственная себестоимость, обеспечивая тем самым 
конкурентоспособность отечественных авиационных двигателей», – отметил 
один из разработчиков проекта, директор института ЭкоТех 
НИТУ «МИСиС» Андрей Травянов. 

Для создания внешнего кольца двигателя ПД-14 был использован 
титановый сплав, который в виде порошка газовой струей подавался под 
лазерный луч, оплавляющий его, обеспечивая послойный «рост» детали. В 
результате инженеры миновали стадии отливки, ковки и раскатки заготовки. 
Процесс производства ускорился на порядок, при этом механические 
свойства выращенного материала не уступают изделиям металлопроката и 
значительно превосходят свойства литых изделий, что подтверждено 
результатами механических испытаний, проведенных как в лабораториях 
НИТУ «МИСиС», так и в независимых лабораториях, включая Центральную 
заводскую лабораторию (ЦЗЛ). 

Еще одно технологическое преимущество использования аддитивных 
технологий при создании авиадеталей – конструктор видит результаты в 
режиме реального времени, и может быстро вносить необходимые 
изменения. Процесс проектирования и создания новой техники с 
использованием данного метода ускоряется в десятки раз. Технология дает 
возможность комбинации нескольких газопорошковых струй и подачи 
различных материалов в зону выращивания, создавая тем самым изделия с 
градиентными свойствами, то есть одна часть детали может быть 
коррозионностойкой, а другая – жаростойкой, что особенно важно для 
аэрокосмической отрасли. 

«Изготовлению этого образца предшествовали всесторонние 
теоретические и экспериментальные исследования: были разработаны 
математические модели процесса, проведено большое количество 
металлографических исследований, томографии и рентгенографии образцов, 
механических испытаний, определены оптимальные режимы и стратегии 
выращивания, изготовлено несколько макетов.В ходе выращивания опытного 
образца было применено несколько новых технических решений, которые в 
настоящее время находятся в стадии правовой защиты. Например, 
выращивание горизонтальным лазерным лучом, использование 
„динамической“ подложки для борьбы с образованием трещин, 
технологические приёмы увеличения производительности процесса, 
прогнозирование термических деформаций и их учет в технологической 
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модели изделия при генерации управляющей программы для обеспечения 
требуемой точности построения», – подчеркивает ответственный 
исполнитель проекта, зам. директора по научной и проектной деятельности 
Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ Евгений Земляков. 

В настоящее время готовятся испытания полученного узла двигателя на 
базе одного из ведущих профильных двигателестроительных предприятий 
России. Начало промышленного производства запланировано на 2020 год. 
Полученный положительный опыт позволит также использовать 
разработанные технологии и при проектировании и изготовлении двигателя 
ПД-35. 

Источник: nanonewsnet.ru, 13.10.2019 

Ученые нашли способ значительно повысить безопасность 
энергоустановок 

 
Ученые Национального исследовательского ядерного университета 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработали методику, позволяющую 
прогнозировать смену режимов теплоотдачи в современных энергетических 
установках. Эта методика существенно повысит безопасность 
энергетических установок, в том числе активных зон ядерных реакторов. 

Теплоотдача – обмен тепла между движущейся средой 
(теплоносителем) и нагретой поверхностью (тепловыделяющим элементом). 
На эффективность теплоотдачи влияют расход, температура и давление. 
Диагностика условий изменения режима теплоотдачи или закипания 
теплоносителя важна для обоснования надежности активных зон 
легководных ядерных реакторов. 

Известно, что в реальной энергетической установке теплофизические 
параметры (расход, температура, давление) испытывают хаотические 
колебания около среднего значения. Измерение средних значений позволяет 
определять только текущее состояние системы. 

Ученые НИЯУ МИФИ комбинировали статистический и частотный 
анализы колебаний измеряемых параметров. Это дало возможность не только 
диагностировать, но и прогнозировать состояние системы, а также 
возможные переходы от одних режимов теплоотдачи к другим. 

«Разработанная методика поможет предсказать наступление кипения 
теплоносителя и переходы к режимам с ухудшенной теплоотдачей. Это 
существенно повысит безопасность эксплуатации энергетических 
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установок», – прокомментировал сотрудник Института ядерной физики и 
технологий НИЯУ МИФИ Максим Делов. 

Следующим этапом работы авторы называют создание 
автоматизированной системы диагностики и прогнозирования в режиме 
реального времени. 

Источник: nanonewsnet.ru, 11.10.2019 

Создан биосенсор с рекордной чувствительностью 
 
Российские ученые создали материал с рекордным показателем длины 

пробега поверхностных плазмон-поляритонов – 200 микрометров (рис. 8). 
Для этого они использовали разработанную ранее SCULL-технологию. 

 

 
Рис. 8. Биосенсор с рекордным показателем длины пробега поверхностных 

плазмон-поляритонов 
 

Направление наноплазмоники активно развивается последние            
15-20 лет. Благодаря этому в распоряжении специалистов появились 
маркеры, расшифровывающие человеческий геном, эффективные 
фотодетекторы и диоды, среды с отрицательным показателем преломления, 
оптическая спектроскопия и многое другое. Основное препятствие, 
сдерживающее бум плазмонных устройств нового поколения, – отсутствие 
необходимой материальной базы в силу больших потерь в плазмонных 
металлах. 

Потери полезного сигнала в этих устройствах из-за несовершенства 
материалов до сих пор являются ключевым барьером на пути разработки 
сверхчувствительных лечебно-диагностических комплексов, квантовых 
компьютеров будущего, абсолютно защищенных систем безопасности и так 
далее. Поэтому многие научные группы работают над поиском новых 
технологических подходов и альтернативных плазмонных материалов. 
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Российские ученые на базе запатентованной ими SCULL-технологии 
командой ученых был синтезирован материал и измерена рекордная длина 
пробега поверхностного плазмона – порядка 200 микрометров, удвоив 
предыдущие достижения ведущих мировых ученых и открыв дорогу к 
плазмонным устройствам качественного нового уровня. 

«Уникальным элементом оптической среды является атомарно гладкая 
монокристаллическая тонкая пленка серебра, обеспечивающая чрезвычайно 
низкие потери. Поверхностная плазмон-поляритонная волна, возбуждаемая 
излучением с длиной волны λ= 780 нм на поверхности таких тонких пленок, 
осажденных по нашей SCULL-технологии, имеет длину распространения 
порядка 200 мкм, что вдвое превышает опубликованные ранее ведущими 
мировыми научными группами результаты и соответствует теоретическому 
максимальному значению для пленок серебра. К этому результату мы шли 
более двух лет, проведя исследования и глубокий анализ более 3000 
изготовленных у нас образцов», – отметил Илья Родионов, директор центра 
«Функциональные Микро/Наносистемы» МГТУ им. Баумана. 

Источник: indicator.ru, 15.10.2019 

Необычный электролит открывает дорогу к созданию литий-ионных 
батарей нового поколения 

 
Исследователи из Министерства энергетики США разработали и 

протестировали новый электролит, который позволяет заменить графитовый 
анод на кремниевый. Это увеличит емкость, срок службы и безопасность 
самого распространенного вида батарей. 

Специалисты из Аргоннской национальной лаборатории США 
разработали новую электролитную смесь и простую присадку для литий-
ионных аккумуляторов следующего поколения, пишет Science Daily. 

Десятилетиями химики искали новые материалы для электродов и 
электролитов, чтобы повысить срок службы и безопасность литий-ионных 
батарей. Одним из лучших кандидатов на смену графиту в аноде был 
кремний, который превосходит графит по емкости энергии почти в десять 
раз. Другое преимущество этого материала – его относительная дешевизна и 
доступность. Проблема кремния в том, что такой анод вступает в реакцию с 
электролитом и быстро разрушает батарею. 

В современных литий-ионных батареях содержится жидкость с 
раствором солей лития и с одной-тремя органическими присадками. Ученые 
из США разработали уникальную стратегию добавления присадок в 
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электролит, в котором содержатся дважды или трижды заряженные катионы 
металлов (Mg2+, Ca2+, Zn2+ или Al3+). Такая смесь, названная MESA, 
придает кремнию стабильность и продлевает срок службы анода. 

Лучше всего в сотнях циклов зарядки и разрядки себя показали смеси с 
катионами магния или кальция. Энергетическая плотность таких элементов 
превзошла графитовые аналоги в полтора раза. 

«На основании результатов тестов у нас есть все основания полагать, 
что если кремний в аноде когда-либо заменит графит или его концентрация 
повысится, это изобретение станет его частью», – заявил Барис Кей, один из 
участников проекта. 

Источник: nanonewsnet.ru, 15.10.2019 

Новая литий-углекислотная батарея выдерживает до 500 циклов 
зарядки 

 
В настоящее время ведется интенсивный поиск новых материалов и 

технологий, которые могут перевести современные аккумуляторные батареи 
на качественно новый уровень. Благодаря этому, некоторое время назад была 
найдена технология изготовления литий-углекислотных батарей, которые, в 
перспективе, могут обеспечить минимум в семь раз большую плотность 
хранения энергии, чем современные литий-ионные батареи. И недавно, 
группе исследователей из университета Иллинойса в Чикаго удалось создать 
первую такую полностью перезаряжаемую батарею, которая способна 
выдерживать 500 циклов заряда-разрядки. 

Отметим, что около года назад подобные исследования были 
выполнены специалистами Массачусетского технологического института. 
Однако, полученные ими результаты можно считать успешными с большой 
натяжкой, созданная ими литий-углекислотная батарея приходила в полную 
негодность уже после 10 циклов, а причиной этому стало нарастание 
нерастворимых соединений и чистого углерода на катализаторе во время 
зарядки батареи. Этот материал блокирует продвижение углекислого газа к 
катализатору и вызывает разложение электролита, если батарея находится 
полностью в заряженном состоянии. 

Ученым же из Чикаго удалось найти и использовать новый тип 
электрохимической реакции, в котором задействован дисульфид молибдена 
(молибденит), включенный в состав катода-катализатора. Также важной 
частью новой аккумуляторной батареи стал гибридный электролит на базе 
ионной жидкости и раствора диметил-сульфоксида. 
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Такая комбинация упомянутых выше двух компонентов приводит к 
тому, что во время зарядки батареи вырабатывается сложное химическое 
соединение, а не отдельные простые соединения и элементы, как чистый 
углерод. Это, в свою очередь, позволяет избежать появления нежелательных 
осадков на поверхности катализатора, что позволяет этой батарее выдержать 
500 циклов, что сопоставимо с аналогичным показателем литий-ионных 
аккумуляторов. 

«Созданная нами комбинация уникальных материалов позволила нам 
изготовить первую нейтральную литий-углекислотную батарею, 
обладающую высокой эффективностью и продолжительным сроком службы» 
- пишут исследователи, - «Параметры новой батареи делают ее идеальным 
кандидатом для использования в крупномасштабных системах 
аккумулирования энергии, используемых в энергетике, электрическом 
транспорте и т.п.». 

Отметим, что созданная исследователями литий-углекислотная батарея 
является лишь опытным образцом, демонстрирующим работоспособность 
заложенных идей, которому еще очень далеко до коммерческого 
воплощения. Но в любом случае, эта технология может позволить в будущем 
использовать в нужных людям целях углекислый газ, которого со временем 
скапливается в атмосфере нашей планеты все больше и больше. 

Источник: dailytechinfo.org, 10.10.2019 

Химики создали самособирающийся 2D-материал с уникальными 
свойствами 

 
Химики из Тринити-колледжа в Дублине создали новый материал, 

который самостоятельно собирается в 2D-сети. Материал обладает набором 
уникальных свойств, благодаря чему может найти множество применений. 
Статья исследователей опубликована в журнале Chem. 

«Создать материал, который обладает именно теми свойствами, что 
вам нужны, в различных средах невероятно сложно, потому что внешние 
условия редко остаются стабильными. После огромного количества работы 
нам удалось создать нечто, что формирует управляемую 2D-сеть, и мы 
можем точно предсказать, как она будет выглядеть в разных средах», – 
говорит ведущий автор исследования Торфиннур Гуннлаугссон, профессор 
химии в Тринити-колледже. 

Основываясь на своей более ранней работе, команда ученых 
усовершенствовала лиганд – часть комплексного соединения, связанная с его 
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центральной частью, – изменив его молекулярную структуру. После этого 
вещество вместо захвата сульфат-ионов и удержания их в клеточных 
структурах использовало их в качестве клея для получения 
высокоупорядоченного двумерного материала. 

Теперь команда изучает свойства нового материала, чтобы рассмотреть 
его потенциальные применения. Вполне возможно, что новый материал 
может использоваться для адресной доставки лекарств, в 3D-печати, для 
создания гелей или даже для улучшения характеристик батарей. 

«Потенциал этого исследования нельзя недооценивать. Оно 
представляет собой результат работы множества людей в течение нескольких 
лет. И все это ради разработки простых химических методов синтеза 
сложных материалов. В будущем материалы, созданные по нашей 
технологии, найдут применения во многих областях. Эта работа является 
важной частью нашей программы AMBER, позволяющей решать проблемы, 
которые мы когда-то считали неразрешимыми», – подводит итог 
Гуннлаугссон. 

Источник: indicator.ru, 55.10.2019 

В России создали новый высокопрочный сплав для авиации и 
автомобилей 

 
Ученые Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») создали новые эффективные 
алюминиевые сплавы для использования в самых разных видах современного 
транспорта. Данные исследования опубликованы в журнале Materials Science 
and Engineering A. 

Алюминий и его сплавы занимают второе место по масштабам 
применения после сплавов железа. Алюминий легко обрабатывается ковкой, 
штамповкой, прокаткой и отличается малой плотностью, изделия из него 
получаются легкие. 

Алюминиевые сплавы имеют высокую коррозионную стойкость, 
высокую тепло- и электропроводность (передают тепло и электрический ток 
с минимальными потерями), прочность и пластичность, хорошую 
технологичность. Их широко используют в авиастроении: например, во 
многих пассажирских самолетах изделия из алюминия составляют более 20 
процентов массы всех конструкций. Алюминиевые сплавы заменяют 
стальные в деталях автомобилей, что снижает их вес и, как следствие, 
позволяет экономить топливо. 
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Традиционная для машиностроения технология производства 
тонкостенных деталей сложного профиля основана на методах листовой 
штамповки. Она характеризуется низким коэффициентом использования 
металла, большим количеством комплектующих единиц и крепежных 
элементов (сложные детали, полученные штамповкой, состоят из частей, 
которые нужно соединять клепкой или сваркой). 

Эти недостатки устраняет использование листовой сверхпластической 
формовки (СПФ) – получаются легкие цельные конструкции сложной 
геометрии. 

Исследователи НИТУ «МИСиС» поставили перед собой задачу 
разработать сплавы алюминия с повышенной прочностью при комнатной 
температуре, способные к сверхпластической формовке при повышенных 
скоростях. 

«Необходимые компоненты мы расплавляем в печи при температуре 
около 800 градусов Цельсия и заливаем в специальную форму. Далее слитки 
отжигаем и прокатываем в листы. На каждом этапе нам важно 
контролировать их микроструктуру, параметры которой после 
промежуточных операций определяют структуру конечного листа. Для этого 
мы используем микроскопы с увеличением до 20 тысяч раз. Затем мы 
анализируем свойства образцов сплавов, прочность и пластичность при 
комнатной и при повышенных температурах (400–500 градусов Цельсия) 
методом растяжения образца до разрыва», – рассказала РИА Новости 
руководитель исследования, доцент НИТУ «МИСиС» Анастасия 
Михайловская. 

По ее словам, реализация эффекта сверхпластичности при обработке 
металлов давлением позволяет за одну операцию на оборудовании 
сравнительно небольшой мощности получать детали сложной формы, очень 
близкой к конечной. Соответственно, это помогает значительно уменьшить 
трудоемкость и стоимость изготовления изделия. Кроме того, метод 
позволяет избежать ручной выколотки – доведения изделия до заданной 
геометрии. 

Сегодня существует несколько сверхпластичных сплавов для СПФ, 
большинство из которых обладает очень низкими скоростями деформации и 
относительным удлинением около 300 процентов, сообщила соавтор 
исследования, аспирант НИТУ «МИСиС» Анна Кищик. 

«Формование одной детали средней сложности с такой скоростью 
занимает несколько часов, стоимость технологического процесса –              
70–80 процентов стоимости конечного изделия. Соответственно, сокращение 
времени формовки в несколько раз позволит увеличить объемы производства 
и снизить стоимость изделия. Мы предлагаем новые сплавы, способные к 
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высокоскоростной СПФ: это сокращает время получения одной детали до 
15–20 минут, а возможные степени деформации превышают 400 процентов. 
Именно такие свойства имеет наш сплав, на 20–30 процентов более прочный, 
чем аналоги», – рассказала она РИА Новости. 

Перед внедрением сплава в производство ученые планируют провести 
апробацию в условиях производства листов. В ближайшее время 
исследователи займутся получением международного патента. 

Источник: nanonewsnet.ru, 04.10.2019 

Ученые РФ и их коллеги из-за рубежа создали первый 
высокотемпературный сверхпроводник на базе соединения водорода и 

церия 
 
Ученые из России и их коллеги из Китая и США создали первый 

высокотемпературный сверхпроводник на базе соединения водорода и церия, 
редкоземельного металла, который сохраняет стабильность при относительно 
низком давлении. Существование такого сверхпроводника ученые ранее 
считали невозможным. 

Посвященную открытию статью ученые опубликовали в научном 
журнале Nature Communications . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Сколковского института науки и технологий. 

«Хотя сверхпроводящие свойства супергидрида церия проявляются 
только при охлаждении до минус 200 градусов Цельсия, этот материал 
интересен тем, что стабилен при более низком давлении, около миллиона 
атмосфер, чем полученные ранее супергидриды серы и лантана», – 
прокомментировал один из авторов работы, научный сотрудник МФТИ 
Иван Круглов. 

На пути к «комнатной» сверхпроводимости 
За последние годы химики и физики создали несколько новых типов 

сверхпроводников, которые работают при очень высоких температурах. 
К примеру, три года назад российские и немецкие исследователи выяснили, 
что к их числу относится обычный сероводород, сжатый до нескольких 
миллионов атмосфер. Для самых удачных версий этого соединения она 
приближается к отметке в минус 70 градусов Цельсия, что сопоставимо 
с температурами в Антарктике. 

После открытия подобных соединений ученым понадобилась новая 
теория для того, чтобы объяснить, как эти материалы проводят ток без 
измеримых потерь, так как классическая теория сверхпроводимости, которую 
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сформулировали еще в середине прошлого века, не допускает их 
существования. 

Год назад Круглов и его коллеги под руководством профессора МФТИ 
и «Сколтеха» Артема Оганова обнаружили, что подобными свойствами 
обладают соединения водорода и некоторых тяжелых элементов с особой 
структурой электронных оболочек. К их числу относятся уран, актиний, 
лантан, иттрий, натрий и некоторые другие металлы. 

Позже одно из таких соединений, гидрид лантана, синтезировала 
команда американских и российских физиков. Оно действительно оказалось 
очень интересным высокотемпературным сверхпроводником, которое 
сохраняло свои свойства даже при минус 23 градусах Цельсия, что 
подтолкнуло Оганова и его команду продолжить исследования. 

Водородная «клетка» 
В своей новой работе ученые сконцентрировались не на установке 

новых температурных рекордов, а на создании материалов на базе гидридов, 
которые сохраняют сверхпроводящие свойства при относительно низких 
давлениях. Подобные свойства, как показали расчеты российских химиков, 
должны присутствовать у супергидрида церия – соединения, в котором на 
один атом металла приходится сразу девять атомов водорода. Чтобы 
получить это вещество, химики сжали в алмазной наковальне церий и 
вещество, которое при нагреве выделяет водород. По мере повышения 
давления ученые обстреливали эту смесь мощными вспышками лазера, 
которые разогревают металл до температуры в две тысячи градусов 
Кельвина. В результате этого водород постепенно связывался с церием, и его 
доля в материале повышалась. 

В итоге внутри наковальни возник супергидрид церия с «нужным» 
числом атомов водорода, чьи свойства полностью совпали с предсказаниями 
Оганова и его коллег. Как отмечают ученые, в этом веществе каждый из 
атомов церия окружен своеобразной сферической клеткой из 29 атомов 
водорода, которые расположены на минимальной дистанции друг от друга и 
при этом соединены прочными связями. Подобная особенность структуры 
задает его необычные физические свойства. 

Это вещество, как показали дальнейшие опыты, становилось 
нестабильным при понижении давления ниже отметки в 917 тысяч атмосфер, 
однако при более высоких значениях оно сохраняло сверхпроводящие 
свойства. Иными словами, для того, чтобы оно превратилось в 
сверхпроводник, нужно было почти в два раза меньше давления, чем для 
соединений серы и лантана. 

Сейчас российские ученые и их зарубежные коллеги планируют 
провести серию новых экспериментов, в рамках которых они изучат 
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сверхпроводящие свойства гидридов, в которых содержится не один, а два 
металла. Поскольку вариантов таких соединений очень много, исследователи 
планируют использовать алгоритмы искусственного интеллекта для того, 
чтобы отобрать самые перспективные тройные системы. 

Источник: nanonewsnet.ru, 10.10.2019 
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