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Первый в США поезд на водородном топливе построит Stadler 

SBCTA − транспортная администрация округа Сан-Бернардино (штат 
Калифорния) подписала с компанией Stadler контракт на поставку первого 
поезда семейства FLIRT на водородном топливе. Контракт предусматривает 
возможность заказа еще четырех таких поездов. 

Первый поезд на водородном топливе должен приступить к перевозке 
пассажиров в Южной Калифорнии с 2024 г. Он будет работать на новой 
пригородной железной дороге длиной 14 км, которая соединит центр г.        
Сан-Бернардино и университетский комплекс в расположенном неподалеку г. 
Редландс. Оператором поезда станет транспортная компания OmniTrans. 

Согласно контракту, компании Stadler предстоит разработать поезд 
FLIRT H2 (рис. 1), состоящий из двух вагонов и расположенной между ними 
секции с силовым оборудованием, где разместятся топливные элементы и 
резервуары с водородом. В поезде будет предусмотрено 108 пассажирских 
кресел и пространство для пассажиров, едущих стоя. Максимально допустимая 
скорость поезда составит 130 км/ч. 

 

Рис. 1. FLIRT H2 – поезд на водородном топливе 

Сотрудничество Stadler с SBCTA началось в 2017 г., когда были заказаны 
три дизель-поезда FLIRT. 

Источник: zdmira.com, 14.11.2019 

В Китае тестируют первую автоматизированную высокоскоростную 
линию. Она будет обслуживать гостей и участников зимней Олимпиады 

2022 года 

Железные дороги Китая (CR) приступили к комплексным приемочным 
испытаниям новой высокоскоростной линии Пекин − Чжанцзякоу, на которой 
будут использованы результаты разработок по 67 проектам внедрения 
интеллектуальных технологий, включая системы автоведения поездов и 
автоматического диспетчерского управления, основанные на китайских 
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разработках. По данным CR, будут автоматизированы такие операции, как 
отправление поезда, его движение между станциями в соответствии с 
графиком, остановка у платформы, открывание и закрывание дверей. 

Максимальная скорость движения на новой линии протяженностью 
174 км составит 350 км/ч, длительность поездки между конечными пунктами − 
50 мин (вместо 3 ч и более по существующей обычной железной дороге длиной 
190 км). 

Проведенные на ВСМ Пекин − Шэньян в 2018 г. испытания подтвердили, 
что системы автоматизации управления поездом не только повышают 
безопасность и комфорт, но и обеспечивают рост пропускной способности и 
снижение расхода энергии на тягу. 

Опытные поездки на линии Пекин − Чжанцзякоу с участием 
«интеллектуальных» поездов начались в октябре 2019 г., а 20 октября была 
достигнута скорость 385 км/ч. Комплексные испытания предусматривают 
проверку более 6000 параметров всех подсистем, включая объекты 
инфраструктуры, средства управления и организации движения, оборудование 
для транспортной полиции и др. В них задействовано более 2000 специалистов. 

Во время зимней Олимпиады 2022 г. в Чжанцзякоу пройдут соревнования 
по лыжным видам спорта, при этом участников и гостей будут обслуживать 
высокоскоростные поезда CR400BF семейства Fuxing в специальной 
«олимпийской» конфигурации. Состояние обращающихся по линии поездов 
будет непрерывно контролироваться в депо в Пекине на основе данных, 
передаваемых как бортовым, так и напольным оборудованием. 

Источник: zdmira.com, 18.11.2019 

В Шотландии ввели единую смарт-карту для разных видов общественного 
транспорта 

В Шотландии появилась возможность использовать единую смарт-карту 
для оплаты проезда разными видами общественного транспорта, включая 
автобусы, трамвай, метро и железные дороги, в том числе  в случаях оказания 
услуг разными операторами перевозок. Смарт-карта отвечает требованиям 
ITSO − организации, созданной в Великобритании операторами пассажирского 
транспорта для продвижения универсальных современных технологий в сфере 
оплаты проезда. Она заменит 16 разнородных платежных систем, 
использующих несовместимые смарт-карты и бумажные билеты. 

Кроме того, британский оператор автобусных сообщений совместно с 
ITSO, Google и рядом других компаний запустил в Глазго пилотный проект, 
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предусматривающий возможность оплаты проезда при помощи смартфона с 
технологией NFC и сервиса Google Pay. При этом в приложении Google Pay 
хранятся данные смарт-карты стандарта ITSO. 

Источник: zdmira.com, 18.11.2019 

Siemens: первый заказ локомотивов Vectron Dual Mode с 
комбинированным приводом 

Покупателем первых двух локомотивов Vectron Dual Mode компании 
Siemens (рис. 2) c приводом, допускающим питание от контактной сети 
переменного тока напряжением 15 кВ и дизель-генератора, станет оператор 
Railsystems RP. О подписании соответствующего контракта Siemens сообщила 
18 ноября 2019 г., срок поставки локомотивов − конец 2020 г. Локомотивы 
будут оборудованы системой точечной автоматической локомотивной 
сигнализации PZB и предназначены для работы в Германии. 

 

Рис. 2. Локомотив Vectron Dual Mode компании Siemens 

Четырехосный локомотив Vectron Dual Mode массой 90 т рассчитан на 
вождение грузовых поездов по электрифицированным и 
неэлектрифицированным участкам колеи 1435 мм со скоростью до 160 км/ч. 
Независимо от режима питания он обеспечивает мощность на ободе колесных 
пар 2000 кВт. Объем топливного бака 2600 л. 

Впервые локомотив Vectron Dual Mode был представлен в марте 2019 г. 

Источник: zdmira.com, 20.11.2019 
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РЖД показали новый плацкартный вагон 

На стенде РЖД на ежегодной выставке «Транспорт России» публике 
продемонстрировали макет нового плацкартного вагона с модульным 
пространством (рис. 3). 

Как сообщает РИА Новости, прототип вагона в натуральную величину 
разработал российский «Трансмашхолдинг». Судя по опубликованным 
фотографиям, вагон похож на обычный плацкартный, однако внутреннее 
пространство подверглось реорганизации. У каждого пассажира в плацкарте 
будет свой собственный раскладной стол с подстаканниками, розетка и шторки. 
Видимо, новая концепция организации пассажирских мест заключалась в том, 
чтобы сделать их более индивидуальными и обособленными − по образу и 
подобию купе. 

 

Рис. 3. Прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством 

Стены в новых плацкартных вагонах, как можно видеть на снимках, 
выполнены в светлых тонах, а полки − в бежевых. Количество пассажирских 
мест в представленном на выставке прототипе осталось традиционным: в таком 
вагоне могут разместиться 54 человека. В пресс-службе «Федеральной 
пассажирской компании» РИА Новости рассказали, что показанный макет ещё 
не является итоговым вариантом вагона, а лишь одной из его концепций. 

Источник: popmech.ru, 19.11.2019 

«Ярс» спрятали в железнодорожный вагон 

Российский ракетный комплекс «Ярс» предназначен для различных типов 
базирования − в том числе железнодорожного. 

Как сообщил в интервью журналу «Национальная оборона» разработчик 
баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», генеральный 
конструктор «Московского института теплотехники» и академик РАН 
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Юрий Соломонов, «Ярс» предназначен для разных типов базирования: 
подвижного грунтового, шахтного и железнодорожного − «везде единая 
ракета». По его словам, морской стратегический ракетный комплекс «Булава» 
для субмарин класса «Борей» также унифицирован с вышеперечисленными 
ракетами по отдельным элементам и техническим решениям. 

Проект создания железнодорожного носителя баллистических ракет, 
комплекса «Баргузин», при этом по‑прежнему заморожен: по крайней мере, 
официальной информации о возобновлении разработки не было. Советский 
боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой «Молодец» был снят с 
вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 
не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа. 

«Баргузин» представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного 
товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные 
баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. 
Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и 
технические системы, средства связи и размещен личный состав. В случае 
угрозы БЖРК выходят на маршрут и могут произвести запуск ракеты в течение 
нескольких минут. 

Источник: popmech.ru, 14.11.2019 

Новые корабли возьмут на борт по 900 морпехов 

Новые российские универсальные десантные корабли, водоизмещение 
которых будет больше, чем планировалось, смогут перевозить по 900 морских 
пехотинцев. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в российской 
кораблестроительной отрасли, военно-морской флот определился с 
параметрами первых российских универсальных десантных кораблей, которые 
в 2020 году планируется заложить в Крыму. Новые корабли будут обладать 
водоизмещением 25 тысяч тонн, смогут нести более 20 тяжёлых вертолётов, 
получат доковую камеру для десантных катеров и будут способны перевозить 
до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 
900 человек. 

Известно, что ВМФ России выдал тактико-техническое задание на два 
универсальных десантных корабля, которые собираются заложить в мае 
2020 года на крымском заводе «Залив». Каждое судно будет иметь 
водоизмещение около 25 тысяч тонн и длину порядка 220 метров. Ранее 
планировалось, что водоизмещение кораблей должно составлять около 
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15 тысяч тонн. Универсальные десантные корабли способны нести группировку 
тяжелых вертолётов различного назначения, а также перевозить морских 
пехотинцев и военную технику. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 

Представлен гоночный электрический самолет 

Чемпионат Air Race E − воздушные гонки на электрических самолетах, 
поддержанные компанией Airbus, − официально представил гоночный 
электрический самолет. 

Он представляет собой типичный соревновательный одноместный 
самолет, однако оборудован электрическим мотором. Как передает Engadget, 
аппарат (он называется White Lightning) (рис. 4) может разгоняться до 480 
километров в час − на 50-километровом круге, находясь от земли всего в 10 
метрах. 

 

Рис. 4. White Lightning - гоночный электрический самолет 

Литиевая батарея, используемая White Lightning, позволяет ему работать 
всего в течение пяти минут на больших мощностях и в течение 10 минут на 
небольших. Это совсем немного, так что каких-либо длительных гонок с 
участием данного аппарата ждать не стоит. 

Как указывает глава Air Race E Джефф Уолкмэн (Jeff Walkman), самолет 
и сам турнир являются своего рода экспериментом, для поддержки 
электрических полетов в принципе. Соревнования, как отмечается, не начнутся 
до 2020 года; Air Race E на этой неделе должен назвать восемь команд, который 
примут участие в первой гонке. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 
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Airbus задумала построить безвредный самолёт 

Корпорация Airbus планирует сконструировать самолёт, не загрязняющий 
окружающую среду. 

По словам исполнительного директора Airbus Сандры Шеффер, 
экологически чистые самолёты на 100 пассажирских мест с нулевым выбросом 
углерода, которые будут выполнять региональные рейсы, могут появиться уже 
в 2030-х годах. Кроме того, она отметила, что на самолётах с большой 
дальностью полёта, таких как авиалайнер Airbus A350, планируют использовать 
новые технологии, которые также помогут сократить вредные выбросы. 

Ранее власти сразу нескольких стран Европейского союза объявили о том, 
что в ближайшие годы для всех авиаперевозчиков будет введён новый налог на 
вредные выбросы. Это ответ экологов на исследование, установившее, что 
пассажирские самолёты ответственны примерно за 20% роста температуры в 
арктическом регионе. В общей сложности по всей планете их вклад в 
глобальное потепление учёные оценивают более чем в 4−8%. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 

Иран обновил советские «Уралы» 

На вооружение армии Исламской Республики Иран в ближайшее время 
поступят машины KIAN 160, KIAN 500 и KIAN 700, построенные на базе 
советских и американских грузовиков. 

Как сообщают Вооружённые силы Исламской республики Иран, в основу 
KIAN 160 (рис. 5) легли советские грузовики «Урал». Трёхосная модель 
получила новый бампер, фары и решетку радиатора, были капитально 
отремонтированы агрегаты, рама и кабина. Информации о технических 
характеристиках новинки пока нет. 

 

Рис. 5. KIAN 160 
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KIAN 500 построен на базе шведского трёхосного грузовика Volvo FH, а 
в KIAN 700 (рис. 6) превращён Volvo VN. Технических данных об этих 
автомобилях также нет. Как заявил начальник Генерального штаба армии 
Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Багери, машины в 
ближайшее время уже поступят в распоряжение военных, сообщает Defapress. 

 

Рис. 6. KIAN 700 

Производство таких моделей связано с тем, что с 1979 года Иран 
находится под санкциями, запрещающими закупку армейской техники. В итоге 
страна вынуждена своими силами модернизировать автомобили и 
бронетехнику, которая находится на вооружении с 1960−70-х годов. 

Источник: popmech.ru, 14.11.2019 

Электроседан BMW получит запас хода в 600 километров 

Компания BMW раскрыла подробности об электрическом седане i4, 
который должен дебютировать в 2021 году. 

Компания BMW занимается разработкой электрического седана i4 
(рис. 7), который, как предполагается, дебютирует в 2021 году. До полноценной 
презентации компания решила немного рассказать об электромобиле, а также 
показала фотографии машины, скрытой под камуфляжем. 

 

Рис. 7. Электрического седана i4 - BMW 
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Согласно BMW, i4 получит батарейный блок емкостью 80 киловатт-
часов; запас хода машины, как указывается, будет составлять − в максимальном 
варианте − 600 километров. BMW сообщает, что батарея весит 
550 килограммов. Мотор, используемый в i4, как отмечает компания, способен 
выдавать 530 лошадиных сил. Утверждается, что до 96,5 километра в час 
машина может разгоняться примерно за четыре секунды, а максимальная 
скорость составляет 200 км/ч. 

Включая i4, BMW планирует представить в целом 25 полностью 
электрических и подключаемых гибридных автомобилей до конца 2023 года. 

Источник: popmech.ru, 19.11.2019 

Ford превратил Mustang в электрокроссовер Mach-E 

Первым серийным электромобилем американской марки станет новый 
кроссовер Ford Mustang Mach-E (рис. 8), названный в честь самых мощных 
модификаций спорткара Ford Mustang. 

Дизайн нового кроссовера выполнен в стилистике купеобразной версии, а 
элементами оформления новинка отсылает к спорткара Ford Mustang 
последнего поколения. Дверные ручки отсутствуют − их заменяют кнопки на 
стойках крыши, отпирающие двери. 

 

Рис. 8. Ford Mustang Mach-E 

Салон получил цифровую 10,2-дюймовую панель приборов и 
вертикальный 15,5-дюймовый экран для мультимедийной системы Sync 4 и 
управления функциями электромобиля. Заявлено, что можно пользоваться 
голосовыми помощниками − фирменным от Ford, Siri от Apple и сервисом 
Google − а смартфоны iPhone можно подключать по CarPlay без проводов. 

Автомобиль построен на новой платформе, в которой использованы как 
новые компоненты, разработанные специально для Mach-E, так и элементы от 
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других моделей Ford. В продажу модель поступит как с задним, так и с полным 
приводом с базовой или увеличенной по ёмкости батареей. 

Предложены моторы на 258, 285, 337 и 465 л.с. с аккумуляторами 
75,7 кВт·ч и 98,8 кВт·ч − запас хода без подзарядки составит от 420 до 600 км в 
зависимости от типа батареи, привода и мощности электродвигателя. При этом 
машина не поддерживает сверхбыструю зарядку и может подключаться с 
терминалам мощностью 150 кВт максимум. 

5-местный кроссовер имеет два багажника − передний отсек на 
100 литров, который допускает мытьё прямо из шланга, и обычный задний  
402-литровый, объём которого можно увеличить за счёт складной спинки 
заднего дивана. 

В продажу Ford Mustang Mach-E поступит в конце 2020 года в США, 
Европе и Китае. Топовая версия Ford Mustang Mach-E GT появится весной 
2021 года. 

Источник: motor.ru, 18.11.2019 

Hyundai испытала колонну беспилотных грузовиков 

Эксперимент на южнокорейском шоссе подтвердил, что пара автономных 
грузовиков, следующих друг за другом поддерживают расстояние между собой 
и реагируют на изменения дорожной ситуации. В компании уверены: будущее 
именно за таким способом перевозки грузов. 

Наиболее эффективной стратегией для беспилотных грузовиков 
считается движение колоннами. Этот способ перемещения может снизить 
количество пробок и аварий, а также расход топлива и выбросы парниковых 
газов. 

Компания Hyundai продемонстрировала преимущества грузовых 
робокараванов в ходе теста в Южной Корее. На шоссе протяженностью 7,7 км 
запустили два автономных грузовика Hyundai Xcient, которые 
запрограммировали следовать друг за другом на расстоянии 16,7 м. Одна из 
машин при этом была ведущей, а другая − ведомой. 

Чтобы имитировать условия реальной дороги, вместе с грузовиками на 
экспериментальный участок шоссе также вывели другие беспилотные 
автомобили, сообщает New Atlas. 

Испытания показали, что робогрузовики могут не только следовать друг 
за другом, но и одновременно экстренно тормозить, а также автоматически 
увеличивать дистанцию до 25 метров в случае, если между ними встроится 
другое транспортное средство. 
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В компании уверены, что уже в ближайшем будущем колонны 
робогрузовиков станут привычной частью дорожного трафика. Это полностью 
изменит грузовые перевозки и логистику. 

Источник: nanonewsnet.ru, 15.11.2019 

BMW X7 может стать водородным 

Кроссовер BMW X7 нового поколения может получить версию с 
водородной силовой установкой. 

Испанский портал Motor со ссылкой на источники в BMW сообщает, что 
в компании планируют создать водородную версию флагманского кроссовера 
X7 будущего поколения. Вероятно, будет использоваться водородная силовая 
установкой, созданная BMW в сотрудничестве с компанией Toyota (ранее, в 
2016 году, компании сообщили о партнерстве в сфере разработки топливных 
элементов). По слухам, новый кроссовер получит в качестве стандартного 
электропривод. 

Указывается, что X7 в водородной версии не будет оснащаться ДВС, но 
каких-либо либо других подробностей о данной установке пока нет. Как 
предполагается, она будет обеспечивать кроссоверу больший запас хода. 

Стоит подчеркнуть, что на данный момент это не более чем слухи. Если 
же они подтвердятся, новый X7 может стать первым серийным автомобилем 
BMW на топливных элементах. 

Источник: popmech.ru, 17.11.2019 

DJI создаст радар для дронов, доступный всем желающим 

Компания DJI работает над приложением, которое позволит любому, у 
кого есть смартфон, отслеживать воздушные беспилотники, находящиеся 
поблизости. 

Новое приложение, использующее только Wi-Fi, позволит определить 
идентификационный номер дрона, его местоположение, высоту, скорость, а 
также направление движения. Появится новая программа в 2020 году, после 
одобрения регулирующих органов. Китайская компания-разработчик DJI 
заявила, что цель новой технологии − «повышение уровня безопасности, 
надежности и спокойствия». 
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Беспилотники не всегда используются для хороших дел, и чтобы они не 
мешали жизни людей, необходим умеренный контроль, который предотвратит, 
например, шпионаж с их помощью. 

Новое приложение будет засекать беспилотники в радиусе одного 
километра, независимо от типа дрона и того, какой компанией он выпущен. 
Безусловно, это приложение будет не таким мощным, как AeroScope − система 
для отслеживания дронов, выпущенная DJI в 2017 году. AeroScope обладает 
гораздо большей мощностью сигнала, аналогичной той, которую имеют пульты 
управления беспилотниками, поэтому она может засекать дроны на расстоянии 
многих километров. Эта система сейчас используется в аэропортах, тюрьмах и 
на стадионах. 

Источник: popmech.ru, 14.11.2019 

Японцы показали четвероногого робота, взбирающегося по вертикальной 
лестнице 

Японские специалисты из Токийского столичного университета 
представили четвероногого робота (рис. 9), оснащенного захватами, которые 
позволяют ему взбираться по вертикальным лестницами и при этом не мешают 
при ходьбе. 

Робот был представлен японскими разработчиками на конференции 
IROS 2019; о разработке пишет портал IEEE Spectrum. Устройство оснащено 
четырьмя ногами, имеющими по пять степеней свобод и оборудованными на 
концах датчиками силы и касания и защелками, которые дают роботу 
возможность захватить поручень при подъеме на лестницу. 

 

Рис. 9. Четвероногий робот 

Ситема навигации робота использует два лазерных дальномера, 
расположенных на спине, а также четыре времяпролетные камеры на голове. 
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Информация с различных датчиков объединяется в облако точек, анализом 
которого занимаются специальные алгоритмы (указывается, что на данный 
момент алгоритмы обучают отдельно для каждой лестницы, однако в 
дальнейшем разработчики планируют сделать их универсальными). 

Источник: popmech.ru, 16.11.2019 

Двуногий робот Cassie научился чеканить мяч 

Двуногого робота Cassie научили чеканить мяч, одновременно с этим 
поддерживая баланс. В будущем подобный навык может помочь при решении 
прикладных задач, требующих выполнения двух динамических действий, 
рассказали инженеры в интервью IEEE Spectrum. 

Ходячие роботы, особенно использующие динамические движения, 
имеют преимущества перед колесными, но их конструкция и алгоритмы 
управления гораздо сложнее. Это вызвано тем, что такие роботы нестабильны и 
им постоянно приходится поддерживать баланс, отслеживая свое положение и 
тщательно рассчитывая будущие движения. Если разработчики создают робота 
с руками, выполняющего с их помощью какие-либо задачи, управление 
становится еще более сложным, потому что асинхронные движения рук и ног 
приходится согласовывать, чтобы робот не упал. 

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили в 
2017 году двуногого робота Cassie, а затем создали на его базе 
человекоподобного робота Digit, отличающегося от Cassie наличием туловища 
и рук. На протяжении двух лет разработчики постоянно обучают роботов 
различным частным нетривиальным навыкам, потому что в будущем эти 
наработки можно будет использовать для создания универсального робота, 
которого можно применять на практике. 

Последний навык, которому инженеры научили Cassie, заключается в 
подбрасывании мячика над собой с помощью небольшой площадки в верхней 
части корпуса. После того, как инженер отпускает мячик над роботом, он 
начинает двигать корпусом вверх-вниз, а также немного наклонять его в 
сторону, в зависимости от траектории мяча. Одновременно с этим робот 
поддерживает стабильное положение на одном месте. 

Пока робот имеет несколько ограничений во время чеканки мяча. Во-
первых, он отслеживает положение площадки и мячика с помощью внешней 
системы захвата движений. Во-вторых, алгоритм управления исходит из того, 
что робот установлен неподвижно, а на самом деле он может немного 
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сдвигаться, из-за чего постепенно появляется ошибка в расчетах, и робот теряет 
мяч. 

Недавно разработчики научили Cassie ездить на гиророликах. Они 
показали, что робот может сохранять баланс и поворачивать, даже если он 
наезжает на небольшие неровности. Сложность решенной инженерами задачи 
заключается в том, что робот и гироролики работают независимо друг от друга 
и поддерживают баланс автономно. 

Источник: nplus1.ru, 19.11.2019 

На Белоярской АЭС завершён монтаж последнего тренажёра нового 
учебно-тренировочного центра 

В недавно открывшемся учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС 
смонтирован последний из предназначенных к установке тренажёров − 
полномасштабный тренажёр центрального щита управления (ЦЩУ) 
высоковольтной подстанции «Курчатовская».  

Он успешно прошёл тестирования на новом месте, инструкторы 
подтверждают его полную готовность для проведения обучений.  

На тренажёре ЦЩУ будут проходить обучение начальники смен и 
сменные инженеры ЦЩУ подстанции «Курчатовская» − сложного 
электроэнергетического объекта с уровнями напряжения 220/500 кВ 
(килоВольт). «Этот тренажёр предназначен для поддержания квалификации 
оперативного персонала, отработки переключений. Он − точная копия рабочих 
мест сменного инженера и начальника смены электрического цеха нового 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС», − комментирует ведущий инструктор 
отдела подготовки оперативного персонала учебно-тренировочного 
подразделения Виктор Новиков. 

В общей сложности в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС 
функционируют несколько тренажёров, в их числе − уникальный 
полномасштабный тренажёр блочного пункта управления энергоблоком с 
реактором БН-800, на котором оперативный персонал может отрабатывать 
любые режимы энергоблока: нормальной эксплуатации, включая режимы пуска 
и останова, нарушения нормальной эксплуатации и различное их сочетание. 
Полномасштабные тренажёры значительно расширяют опыт персонала, 
закрепляют теоретические знания и позволяют отрабатывать нештатные 
ситуации под руководством опытных инструкторов. 

Для справки: 
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Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» 
«Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые 
энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были 
окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.  

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых 
нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире 
энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности 
и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. 

Источник: rosatom.ru, 14.11.2019 

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новую поверочную 
установку на ЛПДС «Конда» 

АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство трубопоршневой 
поверочной установки (ТПУ) (рис. 10) на линейной производственно-
диспетчерской станции (ЛПДС) «Конда» Урайского управления магистральных 
нефтепроводов (УМН). Строительство объекта выполнено в соответствии с 
программой развития АО «Транснефть – Сибирь». 

В соответствии с программой импортозамещения, реализуемой в 
ПАО «Транснефть», трубопоршневая поверочная установка – российского 
производства. Установка используется для определения и поддержания 
показателей точности преобразователей расхода нефти при определении 
объема перекачиваемой нефти. Поверка и контроль метрологических 
характеристик проводится  в автоматическом режиме одновременно по двум 
системам измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) № 913 и 
№ 914, расположенных на магистральных нефтепроводах (МН) Холмогоры – 
Клин и Сургут – Полоцк. Данное оборудование является эталоном первого 
разряда, используемым в нефтяной промышленности. 

 

Рис. 10. Трубопоршневая поверочная установка (ТПУ) 
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Строительно-монтажные работы проводились с апреля 2019 года. Цель 
работ – замена отработавшей свой ресурс трубопоршневой установки на новую, 
соответствующую требованиям действующих нормативных документов и 
типовых проектных решений ПАО «Транснефть». Ранее действовавшее 
оборудование эксплуатировалось с 2000 года. На данный момент проведены 
индивидуальные испытания ТПУ и сопутствующего оборудования, включая 
систему обработки и отображения информации, а также выполнено 
комплексное опробование оборудования под нагрузкой. 

Новая трубопоршневая установка позволила повысить надежность 
ведения учетных операций и точность проводимых измерений на 
МН Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк при передаче показаний смежному 
АО «Транснефть – Прикамье». ТПУ подключена к технологическим 
трубопроводам ЛПДС «Конда» Урайского УМН и введена в эксплуатацию 
согласно графику. 

Источник: siberia.transneft.ru, 20.11.2019 

Истребителям F-35 разрешили летать в темноте 

Американская корпорация Lockheed Martin модернизировала шлем 
пилота самолёта F-35, чтобы снять ограничения на полёты в условиях низкой 
освещённости. 

Шлем пилота американского малозаметного многофункционального 
истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 (рис. 11) оборудован 
системой отображения информации, благодаря которой на 
жидкокристаллический дисплей перед глазами лётчика выводится информация 
с приборов и изображение с системы видеокамер кругового обзора по 
периметру самолёта. В темноте эта система переключается в режим ночного 
видения. 

 

Рис. 11. Шлем пилота американского малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35 
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Из-за особенностей работы жидкокристаллического дисплея и явного 
конструктивного просчёта в системе вывода информации с камер в условиях 
сверхнизкой освещённости дисплей в шлеме начинал светиться зелёным, а 
изображение либо отсутствовало полностью, либо были заметны лишь 
очертания объектов. Вследствие этих недостатков Министерство обороны 
США запретило истребителям F-35 осуществлять посадки на авианосцы и 
десантные корабли по ночам. 

Устранить дефект шлема стоимостью 400 тысяч долларов удалось 
заменой жидкокристаллического дисплея экраном на основе OLED. Кроме 
отсутствия зелёного свечения такой дисплей позволяет существенно улучшить 
качество отображаемой картинки в шлеме. Ранее пилоты F-35 жаловались на 
то, что слишком яркие символы отвлекают внимание и даже перекрывают 
световую индикацию кораблей, на которые садились истребители. 

Источник: popmech.ru, 14.11.2019 

Новейший электродвигатель сделает авиапром РФ недосягаемым для 
Запада 

В рамках авиасалона МАКС-2019 компания «СуперОкс» представила 
прототип новейшего электродвигателя большой мощности, созданного с 
использованием сверхпроводников. Данная технология, со слов директора 
предприятия – разработчика, Сергея Самойленкова, позволит России 
значительно опередить западных конкурентов. 

Отечественный инновационный агрегат, разработанный по заказу «Фонда 
перспективных исследований», будет испытан на летающей лаборатории уже в 
следующем году. В то же время, европейский авиационный электродвигатель 
прошлого поколения (без сверхпроводников) начнут тестировать только в 
2021–2022 годах. 

Как заявил функционер агентству РИА Новости, использование 
сверхпроводников позволяет создавать агрегаты большой мощности. При этом, 
их масса и размер гораздо меньше, чем у обычных авиационных двигателей с 
аналогичными характеристиками. 

Новые материалы не имеют электрического сопротивления, что 
позволяет значительно повысить энергоэффективность подобных силовых 
установок. Со слов Самойленкова, разработанный компанией «СуперОкс» 
агрегат способен снизить расход горючего от 15% до рекордных 75%. При 
этом, на столько же уменьшатся уровень шума и количество вредных выбросов. 
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В конечном счете, отечественные электродвигатели могут навсегда изменить 
рынок гражданской авиации. 

На данный момент, несколько готовых агрегатов проходят стендовые 
испытания. В следующем году силовая установка будет протестирована на 
летающей лаборатории Як-40. Что характерно, двигатель установят в носовой 
части самолета, оставив стандартные агрегаты на своих местах. Подобный 
подход позволит испытать инновационную разработку в разных режимах. 

Помимо всего прочего, Сергей Самойленков подчеркнул, что питаться 
новая силовая установка может как от аккумуляторов, так и от 
электрогенераторов или топливных ячеек. Два таких двигателя способны 
обеспечить тягой самолет, рассчитанный на 20 пассажиров. При этом, 
разработка одного инновационного агрегата обошлась почти в 10 раз дешевле, 
в сравнении с традиционным авиадвигателем. 

Источник: nanonewsnet.ru, 14.11.2019 

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности России 
зарегистрировала патентную заявку госкорпорации «Роскосмос» на схему 
двигателя для самолёта, способного летать с гиперзвуковой скоростью и 
выводить ракеты в космос. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте 
«Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного 
двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для 
создания авиационно-космической системы горизонтального старта или 
самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный 
полёт с гиперзвуковой скоростью. Двигатель предлагается использовать в 
основном на самолёте-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома, 
набирать скорость до шести Махов и запускать в космос ракету со своего борта. 

Актуальность разработки в «Роскосмосе» подтверждают аналогичными 
работами в США и Великобритании. Зарубежные разработки, как отмечается в 
пояснении к описанию изобретения, имеют сложную схему двигателя, а 
российское изобретение намного проще. К слову, это уже не первый проект, 
который рассматривает возможность выведения ракет в космос по технологии 
«воздушного старта», то есть непосредственно с летательного аппарата. В 
России в разное время предлагалось запускать ракеты с самолётов Ан-225,    
Ан-124, Ил-76, Ту-160 и Ту-22, а также истребителей-перехватчиков МиГ-31. 

Источник: popmech.ru,18.11.2019 
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Первая сверхпроводящая ветровая турбина успешно прошла испытания 

Китайский консорциум EcoSwing сконструировал, разработал и 
изготовил полноразмерный сверхпроводящий генератор для ветровой турбины 
на 3,6 МВт. Испытания прошли на северо-западном побережье Дании. 

За последние десятилетия размер ветровых турбин значительно вырос, 
однако традиционные подходы не могут угнаться за тенденцией увеличения 
удельной мощности этих устройств, пишет Phys.org. Безредукторные 
генераторы на постоянных магнитах, несмотря на свою производительность, 
оказываются слишком тяжелыми для турбин на 10 МВт и более. Решением 
может стать новая технология, предложенная группой китайских компаний 
EcoSwing. 

EcoSwing протестировала высокотемпературный сверхпроводящий 
генератор, подключенный к турбине Envision GC-1 на 3,6 МВт на территории 
северо-западной Дании. Испытания прошли успешно, турбина проработала 
650 часов в режиме подключения к энергосети. Сверхпроводящие роторные 
обмотки показали «отличную производительность и надежность» во время 
более чем семи месяцев стабильной работы криогенной системы, заявили 
представители консорциума. 

Результаты испытаний показали, что высокотемпературные 
сверхпроводящие генераторы могут в потенциале сократить вес механизма на 
40%. Кроме того, технология успешно выдержала воздействие окружающей 
среды в реальных условиях − смену силы ветра, сбои в сети, электромагнитные 
гармоники и вибрации. 

«Теперь, когда состоятельность концепции доказана, мы надеемся 
увидеть, как технология сверхпроводящих генераторов начнет широко 
применяться в ветровой энергетике», − заявила Анне Берген из Университета 
Твенте (Нидерланды), соавтор доклада, опубликованного в журнале 
Superconductor Science and Technology. 

Источник: nanonewsnet.ru, 15.11.2019 

Электромобили будут заряжать шумом 

Peugeot разработал инновационные рекламные билборды, способные 
вырабатывать электричество для зарядных станций электромобилей. 

Инновация представляет собой установку более 1500 пьезоэлектрических 
элементов, которые воспринимают уличный шум и превращают его в 
электроэнергию, поступающую в зарядные терминалы. Оттуда её могут брать 
подключённые к сети электромобиля, заряжая свои батареи. 
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Рекламные щиты, вырабатывающие энергию из шума, станут частью 
кампании по продвижению нового Peugeot e-208, который выходит на 
европейский рынок в 2019 году. О том, сколько билбордов будет установлено и 
в каких странах они появятся, французский автопроизводитель не сообщает. 
Как не говорит и о технических характеристиках этих щитов. 

Премьера электромобиля Peugeot e-208 состоялась в феврале 2019 года. 
Компактный хэтчбек получил 136-сильный электромотор и батарею на 
50 кВт⋅ч, обеспечивающую запас хода до 340 км без подзарядки. От бытовой 
электросети машина полностью заряжается за 16 часов, от фирменного 
Wall Box мощностью 11 кВт и трёхфазной цепи − за 5 часов 15 минут, а более 
мощные городские терминалы позволят за полчаса зарядить батарею на 80%. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 

Свет заменит электроны в компьютерах будущего 

Новый тип крошечных оптических транзисторов использует 
ультратонкий золотой диск для улавливания световых импульсов и их передачи 
из волновода в волновод, от чипа к чипу. Эти транзисторы, соединенные в 
массив, могут ускорить компьютеры, используя для передачи данных свет, а не 
электрический ток. 

Микроскопические оптические транзисторы, передающие данные при 
помощи света (рис. 12), сделают компьютеры и другие гаджеты более 
эффективными благодаря тому, что световые волны могут передавать 
информацию быстрее. Частицы света, называемые фотонами, проникают сквозь 
материалы, не взаимодействуя с окружающей средой, как это делают 
электроны. 

 

Рис. 12. Микроскопические оптические транзисторы, передающие данные при помощи света 

До сих пор светопередача не предлагалась для ускорения компьютеров 
потому, что оптические транзисторы, передающие световые сигналы, работали 
слишком медленно и расходовали много электроэнергии. 



23 
 

Теперь разработаны новые оптические транзисторы, способные 
передавать сигналы менее чем за миллионную долю секунды, расходуя при 
этом примерно один вольт, что сравнимо с напряжениями в прочей 
электронике. Компьютеры, оснащенные новой разработкой, использующей для 
передачи информации свет, а не электричество, позволят, например, 
автономным автомобилям молниеносно сканировать окружающее 
пространство или, скажем, считывать информацию с квантовых компьютеров. 

Каждый оптический транзистор содержит ультратонкий золотой диск, 
подвешенный над кремниевой пластиной. При подаче небольшого напряжения 
диск выгибается в одну или другую сторону как чаша или зонт. Ориентация 
золотого диска определяет, куда будет перенаправлен свет. 

Источник: popmech.ru, 15.11.2019 

Секретную информацию передали по телефону 

«Росэлектроника» разработала решение для обмена конфиденциальными 
данными по телефонным линиям и IP-сетям. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации 
«Ростех», московский холдинг «Росэлектроника» разработал техническое 
решение для защищённого обмена конфиденциальными данными по обычным 
телефoнным линиям и IP-сетям общего пользования. Разработка позволяет 
мoдернизировать существующие телефoнные линии и IP-сети общего 
пoльзования для обеспечения передачи конфиденциальных данных. 

Кроме приёма и передачи данных, разработка позволяет oрганизовать 
закрытую телефонную связь и видеоконференции. В холдинге сообщили, что 
конфиденциальность данных обеспечивается за счёт применения 
криптографической аппаратуры и сертифицированного программного 
оборудования. Решение является масштабируемым, то есть количество 
абoнентов сети может варьироваться в соответствии с пoжеланиями заказчиков. 

Программно-аппаратный комплекс позволит разворачивать на 
имеющейся инфраструктуре сети связи специального назначения в интересах 
силовых ведомств, госкомпаний, а также коммерческих финансовых структур. 
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сообщил, что система 
уже была успешно внедрена и испoльзуется в правительстве одного из 
регионов России. 

Источник: popmech.ru, 14.11.2019 
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Google научилась реалистично переносить человека в виртуальное 
окружение 

Инженеры из Google научились создавать реалистичную модель 
двигающегося человека и встраивать ее в виртуальное пространство, меняя 
освещение модели соответствующим образом. Они создали стенд с 
несколькими десятками камер и сотнями управляемых источников освещения, 
внутри которого находится человек. 

Система быстро меняет освещение и снимает человека с разных сторон, а 
затем объединяет эти данные и создает модель, которая с высокой точностью 
описывает как форму тела и одежды, так и их оптические свойства. Разработка 
будет представлена на конференции SIGGRAPH Asia 2019, статья о ней 
опубликована на сайте авторов. 

Технологии захвата движения и создания виртуальных аватаров уже не 
первый год используются в различных сферах. Некоторые из них (например, те, 
которые применяют при съемках фильмов) основаны на захвате именно 
движений лица и других частей тела, записи чего потом используются для 
анимации другого персонажа. В тех случаях, когда важно сохранять внешний 
вид человека, используются системы из множества камер. 

Некоторым разработчикам в этой сфере удалось достичь достаточно 
качественных результатов. Например, Intel использует на некоторых 
спортивных стадионах систему, позволяющую воспроизводить повторы с 
любого ракурса. Однако такие системы не умеют собирать данные об 
оптических свойствах предметов и получаемую с их помощью модель нельзя 
реалистично перенести в окружение с другим освещением. 

Группа инженеров Google под руководством Пола Дебевека 
(Paul Debevec) и Шахрама Изади (Shahram Izadi) создала съемочный стенд и 
программное обеспечение, позволяющие создавать модель, реалистично 
отражающую как форму, так и оптические свойства человека в движении, а 
также переносить эту модель в другое окружение и подстраивать освещение 
под него. 

Источник: nanonewsnet.ru, 19.11.2019 

Разработана акустическая диагностика автомобиля 

Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен 
будет определять возраст и пробег автомобиля на слух. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ 
«Автонет» и пресс-секретаря НП «Глонасс» Ярослава Федосеева, новый сервис, 
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который получил предварительное название «Автошазам», позволит оценить 
состояние двигателя автомобиля по его звуку. Он станет доступен для 
пользователей в 2021 году в виде мобильного приложения и, по оценкам НТИ 
«Автонет», будет привлекать от полутора до двух миллионов человек в год. 

«Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять 
исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать 
технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и 
пробега − «Автошазам». Созданием разработки занимается НП «Глонасс». Мы 
выделяем финансирование и планируем вывод проекта на рынок в рамках 
платформы «Автодата» в 2021 году», − рассказал Федосеев. 

«Специально обученный алгоритм искусственного интеллекта определяет 
данные двигателя и автомобиля. Параллельно информация по номеру телефона 
и автомобилю ищется во всех социальных сетях, мессенджерах и интернете. На 
основе полученных данных система выдает результат, и, в случае 
необходимости, рекомендует или сразу записывает пользователя на ремонт», − 
пояснил пресс-секретарь. 

Для выполнения диагностики при помощи нового сервиса водителю 
нужно будет лишь записать звук работающего двигателя, после чего 
полученные данные будут направляться в систему и анализироваться. «Данные 
звука будут достоверны априори, если мы подключим к их модерации 
автопроизводителей. А мы это сделаем», − пообещал Федосеев. Каким образом 
производители автомобилей будут участвовать в работе системы, он не 
пояснил. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 

«Умный дом» будут следить за российскими ракетами 

Роскосмос запатентовал новую систему сбора информации о ракетно-
космической техники (РКТ) с помощью беспроводной сети ZigBee. 

Согласно заявке, опубликованной Роспатентом, изобретение 
представляет собой способ сбора телеметрической информации о состоянии 
объектов ракетно-космической техники (РКТ) при транспортировании. 
Технология позволяет использовать её с любыми космическими аппаратами 
при любом способе их перемещения. 

Новая разработка включает в себя вычислительный навигационно-
телекоммуникационный модуль, на который завязана работа датчиков, а также 
комплект необходимых датчиков, включающий в себя аналоговые датчики 
температуры, цифровые датчики температуры, датчики давления, датчики 
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влажности, ИК-датчики, ультразвуковые датчики, датчики горючих смесей, 
аналоговые и цифровые акселерометры, литий-ионные батареи, блоки 
сопряжения вычислительных модулей ZigBee с датчиками и элементами 
автономного электропитания. Все элементы связаны в беспроводную 
сенсорную сеть протокола ZigBee, который обычно используется для создания 
«умного дома». 

Напомним, спецификация сетевых протоколов ZigBee создана для 
приложений, требующих гарантированную безопасную передачу данных при 
относительно небольших скоростях и возможности длительной работы сетевых 
устройств от автономных источников питания. Наиболее распространённой 
сферой применения ZigBee являются «умные дома». 

Источник: popmech.ru, 17.11.2019 

«Умные остановки» превратят российские автобусы в такси 

В России появятся остановки, которые будут вызывать автобус только 
при наличии пассажиров. 

После нажатия кнопки вызова, установленной на остановке, 
видеодетектор проверит, достаточно ли на остановке пассажиров. Если их 
будет от 5 до 10 человек, система вызовет на маршрут автобус. Для 
пенсионеров и других льготников предусмотрена кнопка вызова социального 
такси. В 2020 году сервис в тестовом режиме заработает сначала в Самарской, 
Волгоградской и Курской областях, затем − в Московской, Тамбовской и 
Томской областях. 

Кроме того, появится возможность «заказать» автобус на остановку 
заранее, сообщил агентству ТАСС официальный представитель НТИ 
«Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев. Если количество 
заявок на определенное время превысит минимальную экономическую норму, 
система оповестит перевозчика о том, что транспорт нужно запускать в рейс. 
Как будет решаться вопрос доступности автобусов на остановках и маршрутах, 
где не собирается необходимого количества людей, не уточняется. 

По данным НТИ «Автонет», более 52% жителей крупных городов 
недовольны работой пассажирских перевозчиков. Граждане критикуют 
автобусы за опоздания и качество предоставляемых услуг. Новая система 
позволит рациональнее распределить нагрузку на маршруты в населенных 
пунктах. Пока что финальный функционал сервиса еще не определен, а в 
пилотном режиме отрабатываться будет сама технология. По задумке авторов, 
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минимальные нормы количества пассажиров на остановках и предварительных 
заявок будут определять местные органы власти. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 

Новый термоэлектрик оказался в два раза эффективнее 
предшественников 

Ученые нашли семейство веществ с необычайно высокой 
термоэлектрической эффективностью, то есть способностью превращать 
тепловую энергию напрямую в электричество. Самое высокое значение 
оказалось у соединения Fe2V0.8W0.2Al: оно более чем в два раза превышало 
предыдущие рекорды. Однако оценка параметра проводилась косвенным 
методом, а само изученное вещество метастабильно, что делает маловероятным 
широкомасштабные применения конкретно этого материала, пишут авторы в 
журнале Nature. 

Термоэлектрики − это вещества, в которых возникает электрический ток 
при создании разностей температуры на противоположных сторонах тела. 
Ненулевой термоэлектрический эффект характерен практически для любых 
материалов, но в абсолютном большинстве случаев он слишком мал для 
практического применения. Однако характеристики даже самых лучших 
современных термоэлектриков, таких как теллурид висмута(III), позволили им 
стать востребованными лишь в некоторых областях. Вместе с тем потенциал у 
таких соединений огромен, так как функционирование многих устройств 
приводит к выделению тепловой энергии, которая обычно рассеивается, а не 
используется. 

Создаваемый термоэлектриками ток зависит от разности температур и 
коэффициента термоэлектрической эффективности ZT, который зависит от 
других параметров вещества: ZT = (S2/ρλ) × T, где S, ρ и λ − это коэффициент 
Зеебека, электрическое сопротивление и коэффициент теплопроводности, 
соответственно, а T − это температура, при которой соответствующие свойства 
измеряются. До недавнего времени рекордные значения ZT находились в 
диапазоне 2,5–2,8. 

Входящие в выражение для термоэлектрической эффективности 
величины не являются независимыми, поэтому их невозможно оптимизировать 
по отдельности: при улучшении одного показателя скорее всего ухудшится 
другой. Единственная характеристика, которую можно менять относительно 
свободно, − это фононная составляющая теплопроводности, которая вместе с 
электронной определят всю величину. Известно, что уменьшение размеров и 
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размерностей систем уменьшает подвижность фононов и, следовательно, 
улучшает термоэлектрическую эффективность, поэтому многие исследования 
направлены на поиск новых материалов среди тонких пленок. 

В работе физиков из Австрии, Китая и Японии под руководством Эрнста 
Байера (Ernst Bauer) из Венского технического университета описано изучение 
термоэлектрических свойств тонких пленок из веществ с составом 
Fe2V1−xWxAl. Наилучшие показатели оказались у Fe2V0.8W0.2Al. Для него в 
экспериментах были измерены входящие в формулу для ZT величины, из 
которых была вычислена сама эффективность. Она оказалась на уровне 5–6 в 
зависимости от условий проведения опытов и с учетом ошибок измерений. 

Термоэлектрические свойства изученного соединения. a − коэффициент 
Зеебека, b − электрическое сопротивление c − отношение квадрата 
коэффициент Зеебека к сопротивлению, d − термоэлектрическая эффективность 
(рис. 13). 

 

Рис. 13. Термоэлектрические свойства соединения 

Одной из ключевых особенностей оказалось строение вещества. 
Трехмерные кристаллы Fe2V0.8W0.2Al обладают кубической 
гранецентрированной решеткой с одинаковым расстоянием между любыми 
атомами одного типа. Однако при выращивании пленки на подложке из 
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кремния получалась метастабильная фаза с объемно-центрированной решеткой, 
в которой никакой регулярности в расстоянии между атомами нет. Такая 
структура, с одной стороны, хорошо проводит ток, а с другой, ее 
нерегулярность стала причиной подавленной теплопроводности, то есть 
сочетала как раз необходимые для хорошего термоэлектрика характеристики. 

Авторы отмечают, что данная разработка вряд ли перевернет область 
термоэлектриков, так как нужная структура стабильна только в виде пленки на 
субстрате, что не позволяет ей преобразовывать большие количества энергии. 
Однако такой элемент можно встраивать в электронику для питания сенсоров и 
других устройств. Также исследование показывает потенциал термоэлектриков 
и возможный путь для открытия новых веществ с рекордными свойствами. 

Ранее ученые показали краску-электрогенератор, увеличили 
эффективность превращения тепла в электричество при помощи фракталов, а 
также нашли нетоксичный термоэлектрик для комнатной температуры. 

Источник: nplus1.ru, 15.11.2019 

Новый тип перовскитного материала решает две главных проблемы 
солнечных батарей 

Американские ученые разработали слоистый материал на основе 
минерала перовскита, который позволит преодолеть два главных препятствия 
на пути массового производства более эффективных фотоэлементов. 

Солнечные элементы на основе минерала перовскита были в центре 
внимания с 2009, с тех пор как их впервые показали в действии. В отличие от 
обычных фотоэлементов, перовскитовые конвертируют в электричество до 28% 
солнечной энергии, а не 15–18%. Однако применять их массово мешает их 
хрупкость, а также содержание вредного для здоровья свинца. 

Группа ученых и инженеров под руководством профессора Университета 
Пердью Доу Лэтяня разработала гибридный слоеный материал из органических 
и неорганических компонентов, который не нуждается в свинце и обладает 
повышенной стабильностью, пишет EurekAlert. 

Структура слоев напоминает, по словам профессора, квантовые колодцы 
полупроводников, распространенные во многих современных электронных и 
оптоэлектронных устройствах. Однако их намного проще производить. Кроме 
того, они гораздо устойчивее к дефектам, чем традиционные неорганические 
полупроводники. 
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В качестве демонстрации прототипа разработчики использовали новый 
материал для создания важного компонента электроники − полевого 
транзистора. 

«Благодаря нашей новой технологии мы можем производить намного 
более стабильные гибридные материалы из перовскитов, − заявил Гао Яо, 
руководитель проекта. − Поскольку в них нет токсичного свинца, они не вредят 
окружающей среде и настолько безопасны, что их можно применять для 
производства биоэлектрических сенсоров, которые размещают на теле». 

Источник: nanonewsnet.ru, 16.11.2019 

Создан материал, превращающий тепло в электричество с рекордной 
эффективностью 

Исследователи из Австрии, Японии и Китая представили 
термоэлектрический преобразователь с эффективностью почти в два раза выше 
существующих аналогов. Статья исследователей была опубликована в журнале 
Nature. 

Термоэлектрические материалы могут преобразовывать тепло в 
электрическую энергию . Это связано с так называемым эффектом Зеебека: 
если существует разница температур между двумя концами такого материала, 
то он может создавать электрический ток в цепи, в которую включен. 
Количество электрической энергии, которое может быть произведено при 
заданной разности температур, измеряется значением добротности ZT: чем 
выше этот показатель, тем лучше его термоэлектрические свойства. 

Лучшие термоэлектрики на сегодняшний день имеют значение ZT от     
2,5 до 2,8. Разработанный учеными новый материал в два раза превышает эти 
показатели: его ZT колеблется от 5 до 6. Этот рекордный композит 
представляет собой тонкие слои железа, ванадия, вольфрама и алюминия, 
нанесенные на кристалл кремния (рис.14). 

 

Рис. 14. Материал, превращающий тепло в электричество 
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«Хороший термоэлектрический материал должен демонстрировать 
сильный эффект Зеебека, и он должен отвечать двум важным требованиям, 
которые очень трудно совместить, − подчеркивает один из исследователей, 
профессор Института физики твердого тела Венского технического 
университета Эрнст Бауэр. − С одной стороны, он должен как можно лучше 
проводить электричество, а с другой − как можно хуже переносить тепло. Это 
сложная задача, поскольку электропроводность и теплопроводность обычно 
тесно связаны». 

Атомы в слоях этого материала расположены в регулярной 
гранецентрированной кубической решетке. Однако при нанесении тонкого слоя 
на кристалл кремния наблюдается удивительный эффект: их структура 
радикально меняется. Хотя атомы все еще имеют кубическую решетку, теперь 
она оказывается объемно-центрированной, и распределение различных типов 
атомов становится совершенно случайным. Эта смесь регулярности и 
нерегулярности расположения атомов также изменяет электронную структуру, 
которая определяет движение электронов в твердом теле. 

Электрический заряд движется через материал особыми порциями − 
фермионами Вейля − безмассовыми частицами, переносящими возмущение 
кристаллической решетки и электроны. С другой стороны, колебания решетки, 
которые переносят тепло из мест с высокой температурой в места с низкой 
температурой, замедляются из-за неравномерностей в кристаллической 
структуре. Поэтому теплопроводность материала уменьшается. 

Новый материал, по словам ученых, настолько эффективен, что его 
можно было бы использовать для обеспечения энергией датчиков или даже 
небольших компьютерных процессоров. Вместо того чтобы подключать 
небольшие устройства к кабелям, они могли бы генерировать свое собственное 
электричество из перепадов температур. 

Источник: nanonewsnet.ru, 17.11.2019 

Физики получили пластичное стекло 

Ученые создали тонкие пленки из стеклообразного оксида алюминия, 
которые можно растягивать, сжимать и изгибать без появления трещин при 
комнатной температуре. Эти свойства позволяют создавать нехрупкие 
неорганические стекла, но технологии производства крупномасштабных 
изделий из этого материала пока не существует, пишут авторы в журнале 
Science. 
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Стекло − это аморфное твердое тело, то есть не обладающее 
кристаллической структурой. Множество веществ может формировать 
материалы с такой структурой, но наиболее распространенным вариантом 
являются стекла на основе оксида кремния. Такие стекла характеризуются 
прозрачностью и твердостью, но также хрупкостью, то есть неспособностью 
деформироваться без появления трещин. 

Свойства стекла, в особенности его термическая и химическая стойкость, 
обеспечили ему большое количество применений. Однако во многих случаях 
хрупкость становится проблемой: например, из-за нее трескаются экраны 
смартфонов. Исследователи постоянно пытаются улучшить показатели стекол, 
но пока что они далеки от предсказываемых теорией. 

Причина заключается в микроскопическом строении стекла − оно 
выглядит как неупорядоченное распределение атомов кремния и кислорода с 
небольшими пустотами, играющими роль дефектов. Если механическая энергия 
при оказании воздействия не расходуется на обратимую эластичную или 
необратимую пластическую деформацию, то она будет накапливаться около 
дефектов. В обычном стекле атомы не могут смещаться, разрывая старые и 
образуя новые связи с другими, на что расходуется энергия, поэтому в 
результате возникает трещина и стекло раскалывается. 

Ученые под руководством Эркки Фракенберга (Erkka Frankberg) из 
Университета Тампере в Финляндии исследовали тонкие стеклянные пленки, 
состоящие из оксида алюминия Al2O3. Оказалось, что такой материал способен 
пластично растягиваться и сжиматься без образования трещин, если в нем 
изначально отсутствовали дефекты. Исследователи сравнивают поведение 
полученного вещества с металлами, на которые обычное стекло не похоже. 

Авторы получали новое стекло посредством импульсного лазерного 
напыления, то есть испарения исходного кристаллического вещества с 
последующим осаждением на подложке. В результате получались пленки 
толщиной в 60 нанометров и около двух микрон в длину, которые оказались 
прозрачными подобно обычному стеклу, но намного менее хрупкими. В 
частности, их можно было растягивать на 8 процентов, сжимать в два раза и 
изгибать. Эти изменения были пластическими, то есть материал не принимал 
исходную форму после снятия внешнего воздействия. 

Результаты симуляций (голубые) и экспериментов (оранжевые) по 
растяжению стеклообразного оксида алюминия. График показывает 
зависимость растягивающего натяжения от относительного удлинения. Врезы 
показывают состояние образца до (слева) и после (справа) опыта. Отмечено 
значимое увеличение длины, сохранившееся и после разрыва. 

Для прояснения причины таких свойств ученые исследовали полученные 
образцы при помощи электронного микроскопа. Созданная на основе 
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полученных данных компьютерная модель показала, что в первую очередь за 
это была ответственна бездефектная структура с плотной упаковкой атомов. 
Также в таком стекле атомы могли смещаться при внешнем воздействии. 

Ученые отмечают, что результаты демонстрируют возможность 
использования пластичных стеклянных пленок из оксида алюминия уже 
сегодня. Например, подобные изделия могут пригодиться в производстве 
аккумуляторов и электроники. Потенциально могут быть и другие применения, 
но для этого необходимо научиться создавать крупные изделия с нужными 
свойствами, а такого способа авторы пока предложить не могут. 

Ранее ученым удалось сделать стекло еще более прозрачным при помощи 
нанотекстур, превратить падающие стеклянные частицы во всесторонний экран 
и создать нейросеть из стекла на основе рассеяния света. 

Источник: nplus1.ru, 18.11.2019 

Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным 
давлением 

Этот металл легко царапается, гнется и чеканится, но только в 
нормальных условиях. При воздействии же на него экстремального давления 
свинец становится тверже стали. 

Новые свойства свинец проявил во время экспериментов, результаты 
которых опубликованы в издании Physical Review Letters. Чтобы изучить, как 
меняется прочность свинца под давлением, исследователи быстро сжали 
образец с помощью лазеров, которыми располагает Ливерморская 
национальная лаборатория имени Лоуренса, расположенная в Калифорнии. 
Давление внутри образца достигло примерно 400 гигапаскалей − такое же 
давление испытывает мав ядре Земли. 

Прочность материала характеризует его реакцию на напряжение − силу, 
приложенную к заданной области. Чем большее напряжение может выдержать 
вещество, прежде чем оно деформируется, тем оно прочнее. Физик Эндрю 
Крайгер из университета Лоуренса Ливермора и его коллеги наблюдали, как 
колебания в свинце растут и меняются в условиях высокого давления. Рост был 
относительно медленным, а значит металл был в 250 раз прочнее свинца, 
находящегося в нормальных условиях, и примерно в 10 раз тверже 
высокопрочной стали. 

Исследование показывает, что давление меняет структуру свинца, 
вызывая перестройку его кристаллической атомной решетки. Ученые пришли к 
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выводу, что именно это структурное изменение приводит к преобразованию 
свинца в более прочный металл. 

Когда материалы сжаты, их свойства могут существенно измениться. 
Например, водород, представленный на Земле в виде газа, под давлением 
может превратиться в металл. Понимание того, как свойства вещества 
изменяются под давлением, может помочь создавать защитное снаряжение 
нового уровня, например, пуленепробиваемые жилеты. Кстати, башни танков 
Т-34 изготавливались методом литья под давлением, что делало их гораздо 
прочнее, чем башни других танков, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

Источник: popmech.ru, 18.11.2019 


	Первый в США поезд на водородном топливе построит Stadler
	В Китае тестируют первую автоматизированную высокоскоростную линию. Она будет обслуживать гостей и участников зимней Олимпиады 2022 года
	В Шотландии ввели единую смарт-карту для разных видов общественного транспорта
	Siemens: первый заказ локомотивов Vectron Dual Mode с комбинированным приводом
	РЖД показали новый плацкартный вагон
	«Ярс» спрятали в железнодорожный вагон
	Новые корабли возьмут на борт по 900 морпехов
	Представлен гоночный электрический самолет
	Airbus задумала построить безвредный самолёт
	Иран обновил советские «Уралы»
	Электроседан BMW получит запас хода в 600 километров
	Ford превратил Mustang в электрокроссовер Mach-E
	Hyundai испытала колонну беспилотных грузовиков
	BMW X7 может стать водородным
	DJI создаст радар для дронов, доступный всем желающим
	Японцы показали четвероногого робота, взбирающегося по вертикальной лестнице
	Двуногий робот Cassie научился чеканить мяч
	На Белоярской АЭС завершён монтаж последнего тренажёра нового учебно-тренировочного центра
	АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новую поверочную установку на ЛПДС «Конда»
	Истребителям F-35 разрешили летать в темноте
	Новейший электродвигатель сделает авиапром РФ недосягаемым для Запада
	«Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта
	Первая сверхпроводящая ветровая турбина успешно прошла испытания
	Электромобили будут заряжать шумом
	Свет заменит электроны в компьютерах будущего
	Секретную информацию передали по телефону
	Google научилась реалистично переносить человека в виртуальное окружение
	Разработана акустическая диагностика автомобиля
	«Умный дом» будут следить за российскими ракетами
	«Умные остановки» превратят российские автобусы в такси
	Новый термоэлектрик оказался в два раза эффективнее предшественников
	Новый тип перовскитного материала решает две главных проблемы солнечных батарей
	Создан материал, превращающий тепло в электричество с рекордной эффективностью
	Физики получили пластичное стекло
	Свинец превратили в сверхпрочный материал под экстремальным давлением

