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Исследование: «Hyperloop – единственная нужная США форма 
скоростного транспорта» 

Документ на 160 страницах, на составление которого было потрачено 
почти два года и $1,2 млн, будет опубликован для ознакомления в ближайшее 
время. Его авторы – NOACA и HTT – использовали одобренные 
правительством методы анализа расходов и преимуществ транспортной 
инфраструктуры. Они пришли к выводу, что плюсы Hyperloop значительно 
перевешивают затраты как с точки зрения экономики, так и для окружающей 
среды, пишет Engadget. Вакуумные тоннели в перспективе могут заменить 
широкофюзеляжные лайнеры, для которых пока электродвигателей не 
придумали. 

Компания HTT планирует построить линию между Чикаго и Кливлендом, 
а затем протянуть ее к Питтсбургу, что в сумме даст около 750 км. Сегодня 
такая поездка занимает около восьми часов на автомобиле и почти десять – на 
поезде. Если же построить Hyperloop, то из Чикаго в Питтсбург можно будет 
добраться за 70 минут – быстрее, чем на самолете. 

При этом ни на одном отрезке маршрута капсулы не разовьют 
предельную скорость 1200 км/ч, потому что трубу нельзя будет проложить 
между двумя этими городами так, чтобы она не изгибалась. В среднем реальная 
скорость вакуумного поезда составит 706 км/ч. 

Что касается стоимости проезда, то здесь одна часть документа 
противоречит другой: сначала говорится, что цена поездки в одну сторону от 
Чикаго до Кливленда составит $40, а потом – что она составит около 60% от 
цены авиабилета, то есть в районе $150. 

Также в исследовании говорится, что Hyperloop должна скопировать 
бизнес-модель авиалиний и англо-французской железнодорожной компании 
Eurostar. Капсулы будут перевозить небольшие контейнеры, подходящие для 
грузовых самолетов. Это позволит заработать на доставке груза «день в день». 

Главная проблема, конечно же, заключается в том, где взять 
$25 миллиардов на приобретение земли, рытье тоннелей, строительство 
трубопровода и капсул. Исследователи предлагают одолжить часть средств на 
Уолл-Стрит, а остальное получить от государственно-частных партнерства. И 
обещают рентабельность в 3%. Деталей тут снова не хватает, но разработчики 
вновь и вновь подчеркивают, что налогоплательщикам не обязательно платить 
за Hyperloop. 

Источник: nanonewsnet.ru, 19.12.2019 
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В британском Университете Хаддерсфилда представили раму тележки из 

углеволокна 

На конференции ассоциации железнодорожной промышленности 
Великобритании, проходившей в Университете Хаддерсфилда (графство Уэст-
Йоркшир), продемонстрирован прототип рамы пассажирской тележки CAFIBO, 
изготовленной из вторичного углеволокна (рис. 1). 

 

Рис. 1.Прототип рамы пассажирской тележки CAFIBO, из вторичного углеволокна 

В двухлетнем проекте создания тележки CAFIBO с инновационной рамой 
участвуют компании ELG Carbon Fibre (поставщик продукции из вторичного 
углеволокна), Magma Structures, Alstom и Университеты Бирмингема и 
Хаддерсфилда. Финансирует проект Бюро по безопасности и стандартизации на 
железнодорожном транспорте Великобритании (RSSB). 

Тележка CAFIBO легче традиционных тележек и спроектирована в 
расчете на снижение износа пути и расходов на его текущее содержание за счет 
уменьшения вертикальных и горизонтальных нагрузок на рельсы. Встроенная 
система диагностики позволит повысить надежность и эксплуатационную 
готовность тележки. 

В ближайшие несколько месяцев планируется провести испытания 
тележки на стенде в Институте железнодорожных исследований (IRR), 
входящем в состав Университета Хаддерсфилда. Ранее приступить к таким 
испытаниям тележки с рамой из углеволокна планировалось в начале 2019 г. 

Источник: zdmira.com, 19.12.2019 

«Уральские локомотивы» установили уникальное оборудование для 
проверки геометрии осей колесных пар 

Завод «Уральские локомотивы» – первое машиностроительное 
предприятие в России, которое использует технологии контроля качества осей 
колесных пар непосредственно в процессе выпуска подвижного состава. Это 
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стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию уникального 
автоматизированного комплекса контроля геометрических параметров осей 
колесных пар для локомотивов и электропоездов «Ласточка». Данная установка 
внедрена в производство в рамках инвестиционной программы завода  
на 2019 год. 

«Новый комплекс действует на основе лазерных измерений без 
применения контактных средств контроля и будет проверять оси колесных пар 
как снаружи, так и изнутри в части соблюдения геометрических параметров. 
Современное оборудование повысит уровень автоматизации 
производственного процесса и производительности труда на участке в 10 раз, – 
пояснил генеральный директор «Уральских локомотивов» Олег Спаи. – Еще 
одним важным качеством нового прибора является возможность формировать, 
регистрировать и хранить результаты контроля в электронном виде для 
дальнейшего использования их в эксплуатации». 

Стационарный прибор с участием оператора обрабатывает информацию с 
лазерных датчиков и управление комплексом осуществляются по заданному 
алгоритму. Результаты измерений, полученные с датчиков, поступают на 
персональный компьютер, где осуществляется их математическая обработка, 
вычисление значений, их анализ согласно нормативной документации и вывод 
результатов. Электронные протоколы будут заводиться в систему мониторинга 
состояния выпускаемого на предприятии подвижного состава «УЛ-Сервис», а 
также в электронный паспорт электропоезда. Предиктивная аналитика позволит 
прогнозировать износ колесных пар, планировать их обслуживание и ремонт. 

С запуском оборудования время контроля одной оси будет составлять  
10-12 минут вместо 1,5 – 2 часов, которые понадобились бы при проверке 
детали вручную. Прибор способен работать в круглосуточном режиме и 
производить контрольные измерения 80 осей в сутки. По заказу предприятия на 
комплекс установили дополнительную опцию для контроля внутреннего 
отверстия осей колесных пар электропоездов «Ласточка». В случае выявления 
прибором отклонения от размера, можно с помощью видеокамеры оценить 
характер дефекта и принять решение о пригодности оси к эксплуатации. 

Напомним, в октябре текущего года на «Уральских локомотивах» 
запустили автоматизированный комплекс неразрушающего ультразвукового 
контроля осей колесных пар, с помощью которого можно выявлять дефекты 
осей и колесных пар еще на ранней стадии их производства. Новое 
оборудование позволит осуществлять мониторинг качества продукции, чтобы в 
дальнейшем исключить возможные неисправности подвижного состава в 
эксплуатации. 

Источник: ulkm.ru, 25.12.2019 
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Модифицированный маневровый тепловоз ТМХ пошел в серию 

Сертификат на серийный выпуск новых модификаций маневрового 
тепловоза ТЭМ18ДМ получил Брянский машиностроительный завод (АО УК 
«БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). 

Новые модификации тепловоза разработаны для расширения сферы 
применения и повышения эффективности работы. Всего предусмотрено шесть 
модификаций, из них заказчики смогут выбрать наиболее подходящий для себя 
вариант.  

Снизить расход топлива, особенно в зимний период, позволяет 
применённая в большинстве модификаций система автоматического запуска-
остановки дизеля тепловоза. Она предназначена для контроля режима работы 
тепловоза и состояния его тепловых контуров без вмешательства машиниста. 
Система способна автоматически отключать и запускать дизель тепловоза при 
повышении и падении температуры до предельных уровней.  

Применение блока осушки сжатого воздуха и системы 
электропневматического торможения необходимо при работе с пассажирскими 
вагонами. 

Предусмотрено исполнение локомотива с возможностью эксплуатации на 
«узкой» железнодорожной колее – 1435 мм. 

Опытные образцы модифицированного локомотива успешно прошли все 
испытания, необходимые для постановки на производство. Со стороны 
привлечённых к испытаниям локомотивных бригад модифицированный 
ТЭМ18ДМ получил положительные отзывы. Особенно отмечены хорошая 
эргономика и освещение кабины, работа электросистем. 

Тепловоз ТЭМ18ДМ предприятие выпускает с 2008 года. За это время 
машина доказала свою надежность и экономичность при выполнении 
маневровой, вывозной и горочной работы. Один из самых востребованных на 
сегодняшний день локомотивов успешно работает на сети ОАО «РЖД» и 
железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, на промышленных 
предприятиях в России и за её пределами. 

До конца 2019 года планируется начать поставки тепловозов ТЭМ18ДМ 
новых модификаций «Российским железным дорогам». Оснащённые 
дополнительными системами локомотивы ждут на Дальневосточной и 
Октябрьской железных дорогах. Предназначенные для работы на «узкой» 
железнодорожной колее тепловозы ТЭМ18ДМ будут направлены на 
Забайкальскую, Дальневосточную и Калининградскую. 

Источник: tmholding.ru, 24.12.2019 
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Китайцы представили серийный V-образный бикоптер 

Большинство гражданских беспилотников имеют конструкцию 
квадрокоптера, а некоторые оснащены еще большим количеством винтов, 
например, шестью. Это позволяет не применять в дроне поворотные роторы 
или части рамы, потому что любой базовый маневр можно выполнить, просто 
поменяв соотношение тяги на винтах. 

Однако с точки зрения энергоэффективности квадрокоптеры значительно 
уступают вертолетам и другим аппаратам с меньшим количеством винтов и 
активным управлением вектором тяги. 

Однако пока конструкция с четырьмя роторами используются в серийных 
и экспериментальных моделях несравнимо чаще, чем схема би- и трикоптера. 

Компания Zero Zero Robotics представила серийный бикоптер V-Coptr 
Falcon (рис. 2). Он имеет складные V-образные плечи с закрепленными на 
концах поворотными роторами. Они поворачиваются вокруг одной оси, а для 
наклона в поперечном направлении дрон, по-видимому, меняет соотношение 
тяги между винтами. Разработчики утверждают, что благодаря использованию 
двухвинтовой схемы дрон может летать на протяжении 50 минут, тогда как для 
квадрокоптеров типичное время полета составляет 25–30 минут. 

 

Рис. 2. Бикоптер V-Coptr Falcon 

Дрон оснащен 4K-камерой на трехосевом подвесе, а также двумя 
отдельными камерами на передней поверхности, позволяющими аппарату 
отслеживать препятствия перед собой и избегать столкновений с ними. 
Оператор может управлять дроном с пульта на расстоянии до семи километров, 
а также задавать ему автономный полета в разных режимах, например, с 
простым следованием за человеком или облетом его по кругу. 

Стоимость дрона по предзаказу составляет 699 долларов, а позднее она 
увеличится до 999 долларов. На странице предзаказа компания утверждает, что 
поставки клиентам начнутся в феврале 2020 года. При этом пока компания 
показала лишь рендеры, а не реальный рабочий прототип дрона. Кроме того, 
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разработчики начали поставки своего предыдущего дрона Hover 2 только бета-
тестерам, тогда как еще в марте его должны были доставить первым клиентам. 
В то же время, компания успешно запустила производство и продажи 
складного селфи-дрона Hover. 

Источник: nanonewsnet.ru, 22.12.2019 

В Китае испытали дрон на метаноле 

Китайская компания F-Eye UAV Technology в сотрудничестве с 
Даляньским институтом химической физики провела летные испытания 
беспилотного аппарата FY-36 (рис. 3), оснащенного топливным элементом на 
метаноле. Сообщается, что в рамках испытаний дрон сумел выполнить  
12-часовой полет. 

 

Рис. 3. Беспилотный аппарат FY-36 

Аппарат FY-36 имеет массу 15 килограммов и способен, согласно 
разработчикам, нести груз массой до трех килограммов. Дрон оснащен 
толкающим воздушным винтом в хвостовой части, использующимся для 
горизонтального полета; при этом он имеет две балки, на которых находятся 
электродвигатели с несущими винтами, что используются беспилотником для 
вертикальных взлета и посадки. 

FY-36 выполнил уже 15 тестовых полетов. 
В будущем F-Eye UAV Technology рассчитывает сделать более крупную 

версию беспилотника, которая сможет нести более тяжелый груз. 

Источник: popmech.ru, 24.12.2019 
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Немецкий пятиместный электросамолет совершил первый 
испытательный полет 

Компания опубликовала видео трехминутного испытательного полета, 
который они выполнили 1 октября 2019 года. Во время него самолет совершил 
взлет и посадку, инженеры также проверили как устройство вписывается в 
повороты. После подъема на достаточную высоту, плоскости самолета, на 
которых закреплены его двигатели, постепенно развернулись в горизонтальное 
положение и самолет начал двигаться в режиме горизонтального полета. 

В устройстве используется 36 пропеллеров, большая часть из которых 
расположены на переднем крыле. Такая схема позволяет самолету взлетать и 
садиться вертикально. 

Компания заявляет, что самолет может летать на расстояние до 300 км., 
его максимальная скорость – 300 км/ч. Кабина будет рассчитана на четырех 
пассажиров и одного пилота. Испытания будут продолжаться до 2025 года, 
после чего самолеты начнут выполнять функцию аэротакси в нескольких 
европейских странах. 

Следующие испытательные полеты самолета пройдут на более высоких 
скоростях, к 2020 году они хотят достичь 100 км/ч. На втором этапе испытаний 
Lilium будет проверять какую нагрузку может выдержать обшивка и крылья 
самолета. Компания также проведет испытания по перемещению закрылков в 
положение 0°. 

Источник: hightech.fm, 22.12.2019 

Rolls-Royce представил электрический самолет для рекорда скорости 

Самолет был представлен Rolls-Royce в аэропорту Глостершир в городе 
Ставертон (рис.4) , Англия. Полностью электрический одноместный аппарат 
разрабатывается в рамках инициативы ACCEL (ACCelerating the ELectrification 
of flight) и сможет, как предполагает компания, развить скорость выше 
480 километров в час в следующем году. 

 

Рис. 4. Самолет компании Rolls-Royce 
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Машина будет использовать полностью электрическую установку, 
которая сейчас тестируется Rolls-Royce на тестовом аппарате ionBird. 
Установка будет включать три электродвигателя, способные выдавать до 
750 киловатт (1 020 лошадиных сил), и батарейный блок с 6 000 
аккумуляторными ячейками, который сможет обеспечить машину дальностью 
полета в 320 километров. 

Если все пройдет согласно планам, аппарат, представленный Rolls-Royce, 
попробует установить рекорд скорости для электросамолетов весной 2020 года. 

Источник: popmech.ru, 20.12.2019 

Российско-китайскому пассажирскому самолёту понадобится только один 
пилот 

У лайнера CR929 состав пилотов в перспективе может быть сокращён 
вдвое – до одного человека за штурвалом. 

Вариант, при котором перспективный совместный российско-китайский 
широкофюзеляжный самолёт на 250–300 пассажиров разработки российской 
«Объединённой авиастроительной корпорацией» (ОАК) и китайской COMAC 
сможет управляться только одним пилотом, рассматривают в компании 
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). 

«Я не открою тайны, если скажу, что мы активно думаем над концепцией 
однопилотной кабины экипажа. Думаем также над концепцией «пилот как 
навигатор», когда полет выполняется полностью в автоматическом режиме, а 
пилот выполняет только наиболее трудоемкую задачу, стоящую сейчас перед 
летным экипажем – планирование полета. По крайней мере, базис мы 
закладываем для перехода на нее с минимальными техническими изменениями. 
Это реалистично к 2030 году. Сейчас взят очень серьезный тренд на 
роботизацию процессов управления. 

Внешне, конечно, самолет останется прежним. А вот информационное 
поле кабины будет существенно изменено. Рычаги управления из такой кабины 
исчезнут, но не сразу. Естественно, какое-то время должны оставаться средства 
ручной коррекции полета. Но при этом сами пилотажные характеристики будут 
настолько простыми, что человек с минимальной подготовкой сможет 
управлять самолетом», – заявил в интервью корпоративному журналу 
ОАК «Горизонты» начальник научно-исследовательского отделения ГСС 
заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский. 
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Напомним, в настоящее время все современные коммерческие 
авиалайнеры в мире подразумевают экипаж как минимум из двух человек – 
командира корабля и второго пилота. 

Источник: popmech.ru, 25.12.2019 

Первый модернизированный Су-34 появится в 2022 году 

Обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-
бомбардировщика пока находится в стадии опытно-конструкторских работ. 

Опытный образец самолёта обещают подготовить к 2022 году, учтя в 
работе над боевой машиной опыт её применения в ходе сирийской кампании и 
выявленные во время эксплуатации замечания и недоработки. 

На бомбардировщик поставят другую бортовую РЛС, будет обновлен его 
навигационный комплекс и улучшены системы индикации информации в 
кабине пилотов. 

Детали программы модернизации Су-34 пока держатся в тайне, но 
известно, что самолёт оснастят бортовым радиоэлектронным оборудованием 
открытой схемы, которое позволит устанавливать на истребитель-
бомбардировщик уже проверенные на других боевых машинах элементы. 

Источник: popmech.ru, 22.12.2019 

В России появится беспилотный стратегический бомбардировщик 

Параллельно с модернизацией уже стоящих на вооружении Ту-160,  
Ту-95МС, Ту-22МЗ в России идёт работа по созданию нового перспективного 
авиационного комплекса дальней авиации, о чём «Московскому комсомольцу» 
заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. 

«Наши самолеты и их вооружение постоянно совершенствуются. 
Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется не только за счет 
модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением 
срока их службы, но также и за счет создания перспективного авиационного 
комплекса дальней авиации – стратегического бомбардировщика пятого 
поколения. Новый самолет будет дозвуковым. Он сможет решать все задачи 
дальней авиации. Ожидается, что к 2040 году будет создан стратегический 
бомбардировщик шестого поколения, который станет уже беспилотным». 

Источник: popmech.ru, 22.12.2019 
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DJI запатентовал беспилотный внедорожник со стабилизированной 
камерой как у дрона 

Китайский производитель дронов DJI запатентовал внедорожник со 
стабилизированной камерой. Камера в нем работает аналогично той, что 
установлена на дроне – то есть в реальном времени стабилизирует 
изображение, если дрон трясет из-за порывов ветра.  

Патент представляет собой чертежи автомобильной платформы с 
массивными колесами, на крыше которой установлена камера – от ударов и 
тряски она защищена несколькими пружинами и пневматической системой 
(рис. 5). 

 

Рис. 5. Чертежи автомобильной платформы с массивными колесами 

В описании разработки говорится, что внедорожник будет беспилотным. 
Как отмечает издание, создание наземного беспилотника позволит значительно 
увеличить время съемки – батареи дронов обычно хватает всего на один-три 
часа полета. 

Планирует ли компания выпустить беспилотный внедорожник со 
стабилизированной камерой на рынок, неизвестно. 

Ранее инженеры превратили робопылесос в трехвинтовой дрон, который 
умеет перелетать препятствия, возникающие у него на пути. Автономный 
уборщик также способен подниматься на высоту нескольких сантиметров – это 
позволяет ему перелетать между этажами. 

Источник: hightech.fm, 24.12.2019 

Hyundai открыл проект по созданию летающего автомобиля 

В то время как некоторые автопроизводители закрывают свои 
непрофильные проекты, в Hyundai наоборот решили уделить внимание 
созданию транспортных средств, которые должны быть актуальны в будущем и 
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анонсировали создание личного воздушного транспорта – Personal Air Vehicle 
(PAV) . 

В рамках проекта корейский автопроизводитель намерен создать не 
только летательный аппарат, но и наземный беспилотник Purpose Built Vehicle 
(PBV), которые будут завязаны на разбросанные по всему городу хабы. Хаб 
будет служить местом посадки и взлёта PAV, а также точками сбора и 
отправления наземных PBV. 

По задумке Hyundai такая организация транспортного сообщения 
позволит избавить мегаполисы от пробок и заодно дать возможность людям 
более рационального проводить время в пути, поскольку они не должны будут 
управлять летательными и наземными аппаратами. 

Прототипы хаба, PAV и PBV корейская компания намерена представить 
на выставке CES-2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе в январе следующего 
года. 

Источник: popmech.ru, 21.12.2019 

Автомобили начали оснащать «дворниками» с подогревом 

Обогреваемые щётки стеклоочистителей ветрового стекла получил новый 
кроссовер Lincoln Aviator. 

Система VisioBlade представляет собой целую систему, встроенную в 
щётку стеклоочистителя. Сами они имеют особую форму, улучшающую 
прилегание к стеклу на любой скорости, а в поводок щётки интегрированы 
форсунки стеклоомывателя и обогрев. 

Форсунки позволяют на 50% снизить расход омывающей жидкости за 
счёт её распыления непосредственно под щётками по ходу их движения, а не на 
всё лобовое стекло. Что касается обогрева, то он способен защитить от 
обледенения как сами щётки, так и стекло. 

Инженеры Lincoln отмечают, что нагревательные элементы с минусовой 
температуры до +30 прогреваются за 4 минуты – это втрое быстрее, чем 
отогрев лобового стекла салонными дефлекторами вентиляции. Кроме того, 
подобное решение позволяет избегать покрытия щёток льдом и снегом во время 
движения автомобиля. 

Источник: popmech.ru, 23.12.2019 
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Создатели Aurus сделают беспилотный трактор 

Разработчик лимузина для президента России и дорожных премиальных 
автомобилей Aurus будет использовать свои знания и опыт для создания 
высокоавтоматизированных тракторов и дорожно-строительной техники. 
Такими работами займётся ФГУП «НАМИ» согласно проекта постановления 
правительства России, сообщает РИА Новости. 

«Организовать на мощностях ФГУП «НАМИ» испытательную 
лабораторию с испытательным полигоном для колесных тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой 
степенью автоматизации управления с 30 декабря 2020 года в границах ЦКП 
НИЦИАМТ (Центр коллективного пользования «Научно-исследовательский 
центр по испытаниям и доводке автомототехники») ФГУП «НАМИ», – 
приводит издание выдержку из документа. 

Проект подразумевает создание объекта испытаний, описание и 
технические параметры алгоритмов работы систем и механизмов, критерии 
безопасной работы, технические требования к безопасности опытной 
эксплуатации, требования к средствам испытаний и измерений, 
продолжительность испытаний, требования к квалификации и обучению 
персонала управления оборудованием и мерам безопасности, а также порядок 
обработки и оформления результатов испытаний. В рамках работы также 
разработают положение «Об особенностях допуска к эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой 
степенью автоматизации управления на период тестирования». 

Финансировать новый проект должны, как следует из документа, 
министерство промышленности и министерство сельского хозяйства России.  
О сроках появления беспилотного трактора от создателей Aurus не сообщается. 
Напомним, что помимо премиальных дорожных автомобилей Aurus под этим 
брендом уже представлен вертолёт, а также выступает гоночная команда. 

Источник: popmech.ru, 20.12.2019 

Российские военные получили новую зенитную систему «Витязь» 

Во время передачи зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» техника 
выводилась на полигон, где «были проведены облеты с сопровождением 
реальных воздушных целей». По словам представителей концерна, испытания 
прошли успешно. 

Серийные системы С-350 «Витязь» должны заменить предыдущую 
модель зенитной ракетной установки С-300ПС «Фаворит». 
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Система С-350 «Витязь» может поражать цели на расстоянии до 60 км с 
максимальной высотой до 30 км. Комплекс предназначен для борьбы с 
аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка 
комплекса вооружена 12 зенитными ракетами. 

Источник: hightech.fm, 23.12.2019 

Швейцарский изобретатель показал ранец-крыло с вертикальным взлетом 

Невозможность взлететь с земли всегда была самым слабым местом 
ранца-крыла, изобретенного швейцарским летчиком Ивом Росси, пишет. 
Прыгать с самолета было неудобно, но как только пилот оказывался в небе, его 
было не остановить – он парил, нырял и зависал на месте, как птица. 

Новая модель оснащена более мощными турбо-двигателями  
Jetcat P550 (рис. 6), установленными на каждом крыле, которые обеспечивают 
достаточно вертикальной тяги, чтобы взлететь вверх со скоростью 180 км/ч. 
Вдобавок, команда инженеров разработала автономную систему 
автоматической балансировки при взлете. 

 

Рис. 6. Ранец-крыло с вертикальным взлетом 

Результат этой работы Росси показал во время демонстрационного полета 
над озером. Руки пилота совершенно свободны, все управление встроено в 
перчатки, а автоматика сама поддерживает равновесие. Завершив полет, Росси 
на видео мягко приземляется на ноги. 

Тестирование ранца-крыла продолжится в будущем году, обещает 
изобретатель. 

Источник: hi-news.ru, 21.12.2019 
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Появился новый способ повышения КПД перовскитных солнечных 
батарей 

Ученые из Наньянского технологического университета (Cингапур) в 
сотрудничестве с Университетом Гронингена (Нидерланды) разработали метод 
анализа того, какие пары материалов в перовскитных солнечных батареях 
нового поколения могут аккумулировать наибольшее количество энергии. Это 
может повысить эффективность устройств до 66%. 

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые 
использовали чрезвычайно быстрые лазеры для наблюдения за тем, как 
формируется энергетический барьер, когда перовскит соединяется с 
материалом, который извлекает электрический заряд. Солнечный элемент 
поглощает свет и преобразует его в электрический заряд, однако во время этого 
процесса световые частицы имеют больше энергии, чем необходимо для 
создания зарядов, поэтому КПД таких устройств обычно равен 3-12%. 

Исследователи уверены, что солнечные элементы из перовскита имеют 
куда больший теоретический предел эффективности. Они показали, что если 
извлечь «горячие» заряды достаточно быстро, то вместе с собранными 
«холодными» зарядами это может привести к появлению носителя солнечного 
элемента с теоретической эффективностью до 66%. 

Ключ к достаточно быстрому извлечению этих горячих зарядов 
заключается в выборе правильного извлекаемого материала для сцепления с 
перовскитом. Коллектив ученых разработал способ определения наилучших 
извлекаемых материалов – сделать это помогут быстрые лазеры. 

Источник: hightech.fm, 22.12.2019 

Морская вода заменит в аккумуляторах тяжёлые металлы 

Используя три новых и различных запатентованных материала, которые 
ранее никогда не объединялись для аккумуляторов, учёные IBM Research 
смогли найти химические элементы, извлекать которые можно из морской 
воды. 

Технология семантического обогащения позволила из материалов, 
которые не называют специалисты, с помощью искусственного интеллекта и 
методов машинного обучения получит оптимальный состав электролита. Это, 
по задумке авторов проекта, даст возможность отказаться от никеля и кобальта. 

Заявлено, что открытие сможет снизить стоимость аккумуляторных 
батарей, увеличит скорость заряда (на 80% за 5 минут) и плотность хранения 
энергии, а также повысит мощность и снизит риск воспламенения. 
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Получившаяся батарея имеет плотность хранения энергии по отношению к 
объему 800 Вт⋅ч на литр, удельная мощность – 10 000 Вт на литр. 

Новые технологии могут помочь в создании недорогих и ёмких батарей, 
которые позволят наладить массовое производство не только электрических 
автомобилей, но и электрических самолётов. При этом сроки появления 
серийных аккумуляторов на основе новой технологии пока не названы. 

Источник: popmech.ru, 24.12.2019 

Tesla построит на Аляске хранилище энергии на 93 МВт*ч 

Электроэнергетическая компания Homer Electric Association (HEA) 
объявила о сотрудничестве с Tesla над проектом BESS (Battery Energy Storage 
System). Станция на Аляске будет аккумулировать до 93 МВт*ч энергии, 
повысит эффективность электросети, даст возможность избежать перебоев в 
питании и снизить выбросы парниковых газов, пишет Electrek. 

BESS будет установлена на электростанции Soldotna в Стерлинге. Запуск 
хранилища намечен на осень 2021 года. Руководство HEA подчеркнуло также, 
что аккумуляторы Tesla позволят им использовать больше энергии из 
возобновляемых источников и меньше полагаться на ископаемое топливо. 

«BESS обладает важным дополнительным преимуществом – она откроет 
дорогу для проектов возобновляемой энергии, которые в противном случае 
создают напряжение в сфере генерации тепловой генерации», – заявили 
представители энергокомпании. 

Возможно, заключить этот контракт Tesla удалось благодаря соцсетям – в 
августе глава компании Илон Маск обратился к своим 28 миллионам 
подписчиков в Twitter с просьбой помочь ему продать новейшую 
промышленную батарею компании Megapack. А совсем недавно он объявил, 
что темпы роста бизнеса Tesla по изготовлению солнечных панелей, черепицы 
и систем хранения энергии могут обогнать успехи компании в области 
автомобилестроения. 

Источник: nanonewsnet.ru, 19.12.2019 

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС 

В состав ПАТЭС входят плавучий энергоблока (ПЭБ) «Академик 
Ломоносов» и береговая инфраструктура, через которую выработанная 
электроэнергия поступает в Чаун-Билибинский узел Чукотского автономного 
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округа. Плавучая станция должна заменить Билибинскую АЭС и угольную 
Чаунскую ТЭЦ, став самой северной атомной станцией в мире. 

ПАТЭС имеет две реакторных установки ледокольного типа КЛТ-40С, 
способных вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой 
энергии – этого хватит для обеспечения энергопотребления города с 
населением около 100 тыс. человек. Сдача в промышленную эксплуатацию и 
подключение к тепловым сетям Певека запланированы на 2020 год. 

В настоящее время «Росатом» уже разрабатывает второе поколение 
ПАТЭС, которое должно стать мощнее – два реактора типа РИТМ-200M общей 
мощностью 100 МВт – и компактнее существующего «Академика 
Ломоносова». 

Источник: popmech.ru, 19.12.2019 

Новая техника увеличивает скорость 3D-печати в 1-10 тыс. раз 

Сверхточная технология 3D-печати является важным методом для 
производства прецизионных биомедицинских и фотонных устройств. Однако 
эта технология очень медленная, поэтому исследователи из кафедры 
машиностроения и автоматизации Китайского университета Гонконга 
предложили улучшить и ускорить ее. 

Они решили эту проблему путем ускорения лазерного спектра через 
временную фокусировку. В этом случае процесс печати выполняется 
параллельно слой за слоем, а не точка за точкой. Новая технология увеличивает 
скорость в 1-10 тыс. раз и снижает затраты на материалы на 98%. Описание 
технологии можно прочитать в журнале Science. 

Новый 3D-принтер может одновременно печатать из восьми материалов 
Традиционная технология трехмерной печати (двухфотонная 

полимеризация) работает по методу точечного сканирования. Таким образом, 
на изготовление даже небольших предметов может уйти от нескольких дней до 
недель; средняя скорость печати предметов приблизительно равна  
0,1 кубических мм. в час. 

Китайские ученые решили эту проблему, используя концепцию 
временной фокусировки (FP-TPL), когда программируемый световой лист 
формируется для параллельного покрытия. Это эквивалентно одновременному 
проецированию миллионов лазерных фокусов на плоскость, заменяя 
традиционный метод фокусировки и сканирования лазера только в одной точке. 
Это значит, что технология FP-TPL может создавать целую плоскость за то же 
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время, в течение которого прежняя система сканирования создает всего лишь 
одну точку. 

Источник: hightech.fm, 22.12.2019 

Ультразвуковой чип делает любую поверхность сенсорной 

Ультразвуковой чип, разработанный UltraSense Systems – это детектор 
звуковых волн, который распознает нажатие пальца и работает с материалом 
практически любой толщины. Его работе не мешают ни влажность, ни грязь, ни 
жирная пленка на поверхности, а касание будет зафиксировано, даже если 
надеть на руку перчатку или прикрыть гаджет бумагой, пишет New Atlas. 

Такие сенсорные панели можно легко вставлять в умные часы, в 
устройства дополненной или виртуальной реальности или в автомобили, 
которые будут заводиться от прикосновения пальца владельца. 

Система UltraSense расходует мало энергии и не требует значительных 
вычислительных усилий со стороны отдельного процессора, утверждают 
разработчики. Впрочем, компания только заявила о себе, так что говорить о 
производственных планах пока рано. 

«Мы уже видели переход на новый уровень во взаимодействии с 
устройствами, когда цифровой ввод заменил механический, и переход к 
виртуальным кнопкам и жестам набирает темпы, – сказал Мо Магсудния, 
основатель и директор компании. – Однако использование ультразвука для 
сенсорных интерфейсов еще не применяли столь новаторским образом». 

Источник: nanonewsnet.ru, 20.12.2019 

Чуткий дом приходит на смену умным домам 

Созданием «чутких домов» Институт программных систем РАН под 
руководством Сергея Абрамова занялся в 2014 году, когда реформа Академии 
наук потребовала вывести академические проекты на коммерческий рынок. К 
этому времени ИПС РАН располагал хорошими разработками по сенсорным 
сетям и контролю за оборудованием, развивал облачные технологии и 
машинное обучение. 

По словам Сергея Абрамова, жилые и промышленные здания наполнены 
оборудованием, от которого зависит благополучие жилища и спокойная работа 
людей. Хотя это «умное» оборудование складывается в «умный дом», однако за 
ним нет автоматического контроля. Владельцы не знают о состоянии устройств, 
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не могут удобно следить за ними. Остаётся вручную ухаживать за всей 
инфраструктурой, словно за огромным тамагочи, регулярно проверяя и 
настраивая машины. 

Правильно ли работает «умный дом»? Или пора вмешаться? Скоро ли 
будет авария? Само по себе никакой «умный дом» эту проблему не решает, для 
ответа на такие вопросы нужен автоматический надзор и анализ. Поэтому 
компьютерная система, созданная в Институте, собирает статистику с датчиков, 
строит шаблоны поведения бытовых машин и учится распознавать эти 
шаблоны. Отличая нормальное поведение от проблемного и обнаружив 
ненормальную работу, искусственный интеллект вовремя предупредит 
домовладельца о потенциальной угрозе. 

«Чуткий дом» – это «умный дом», к которому добавлена чуткость, 
способность к самообучению, способность накапливать шаблон исправного 
поведения, способность к прогнозу и реакции. – Сергей Абрамов, член-
корреспондент РАН. 

Мы привыкли к тому, как «умный дом» поддерживает свои параметры: 
заданную температуру и освещённость, постоянную влажность воздуха, 
стабильное напряжение электросети. «Умный дом» может работать по 
сценарию в зависимости от времени суток или от события (например, закроет 
газовый кран по команде газоанализатора). «Чуткий дом» делает следующий 
шаг – анализирует сенсорные данные и строит новые сценарии для 
классификации: всё идёт по-прежнему или есть неожиданности. 

Он реагирует на перемену внешней среды и прогнозирует возможные 
сбои, угадывая аномалии в одновременных действиях разных устройств. 
«Чуткий дом» следит за результатом своей работы, предупреждает о проблемах 
и меняет сценарий, давая подсказки владельцу и позволяя отключить 
неисправные приборы. 

Решена проблема атипичного поведения оборудования. Предложенная 
система опирается на сенсорную сеть, которая выдаёт замеры с привязкой ко 
времени. Например, дизельный котёл эпизодически включается и подогревает 
воду, циркуляционный насос гоняет горячую воду по трубам отопления, а 
первичные датчики сообщают о том, как эти устройства потребляют 
электричество. Опираясь на серию показаний, вторичный сенсор (программа) 
сравнивает их с нормальным профилем и диагностирует сбои. Третичный 
сенсор (программа) получает температуру уличного воздуха и предсказывает 
будущую работу системы, оценивает её загруженность и эффективность – как 
соотносятся нагрев котла и погода. Может быть, распахнуты окна и котёл греет 
улицу, а может быть, упал КПД и подходит время профилактического ремонта. 
По дрейфу производных параметров можно предсказать, в какое время они 
выйдут из нормы. 
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Оценив одновременные показания датчиков, «чуткий дом» способен 
заметить, что водяная помпа не отключается, потому что переливает воду 
обратно в колодец (через неисправный клапан) или прямо на пол (через 
лопнувшую трубу). Ещё достовернее будет диагноз, если датчики движения 
молчат и помпа качает воду в пустой дом. 

Сенсорные сети есть и в «умных домах». Облачная инфраструктура есть 
и в «умных домах». Но чего нет в «умных домах» – это искусственного 
интеллекта, машинного обучения, накопления шаблонов исправного поведения, 
классификации и прогноза. – Сергей Абрамов, член-корреспондент РАН/ 

В основе облачной части «чуткого дома» лежит NoSQL база данных Riak 
или база данных Akumuli, где хранятся временные ряды показаний. Приём и 
выдача данных сделаны на платформе Erlang/OTP, она позволяет развернуть 
базу на многих узлах. Над нею развёрнута программа для мобильных 
приложений и web-интерфейса, чтобы информировать заказчика по интернету 
и телефону, а рядом – программа для анализа данных и поведенческого 
контроля. Сюда можно подключить любой анализ временных рядов, в том 
числе на базе нейронных сетей. Таким образом, весь контроль за системами 
«чуткого дома» вынесен в отдельный слой управления. Доступ к нему 
обеспечен через личный кабинет в облачном сервисе. 

Язык Erlang даёт все преимущества функционального подхода. В нём 
есть механизмы распределённой работы, и самый простой способ сделать 
параллельную распределённую программу – это использовать Erlang. В нашей 
архитектуре заложены программные «вторичные сенсоры», их может быть 
несколько на один физический сенсор, и если мы рассчитываем на десятки 
тысяч клиентов с десятками устройств – нам придётся обработать огромный 
поток данных. Там нужны легковесные процессы, которые можно запустить в 
огромном количестве. На одном ядре Erlang позволяет запустить десятки тысяч 
процессов, эта система хорошо масштабируется. – Сергей Абрамов, член-
корреспондент РАН. 

По словам разработчика, на Erlang легко организовать разнородную 
команду программистов, в которой студенты и корифеи создают одну систему. 
Отдельные фрагменты программной системы падают с ошибкой, но вся она 
продолжает работу, что позволяет исправить ошибочные места на лету. 

Система «чуткий дом» использует все технологии, которые ИПС РАН 
применял для управления суперкомпьютерами. Сюда входят электронные 
сенсоры, системы мониторинга и удалённого управления. Сейчас чуткая 
программа работает на собственных датчиках и умеет подключаться к шлейфам 
пожарной охраны, однако есть план собирать данные от сенсоров любых 
«умных домов». 
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«Чуткий дом» интересен тем, что на передний край выходят комплексные 
интеллектуальные решения для города, квартала и дома. Тут интересно не 
строить суперкомпьютер, а конструировать социально-компьютерный 
комплекс, вводя суперкомпьютер в ежедневный быт, чтобы машина меняла 
жизнь людей. – Ольга Колесниченко, к. м. н., старший преподаватель 
Сеченовского университета. 

К весне 2020 года разработчики подготовят базовый комплект программ 
и оборудования, чтобы собирать системы разного масштаба в зданиях и 
квартирах. Обещают, что результат получится лёгким в настройке, не сложнее 
робота-пылесоса. Базовый комплект будет поддерживать любое поднадзорное 
оборудование: отопительные котлы, нагреватели воды, холодильники, водяные 
помпы и септики. 

Затем наступит очередь малосерийной продажи, затем fabless 
производство, дополнение новыми сенсорами и модулями. А в перспективе 
возможна самая разная диверсификация и адаптация – чуткая ферма, чуткая 
больница, чуткий корабль и даже очень чуткий танк. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.12.2019 

В MIT разработали дешевую и безопасную альтернативу рентгену и УЗИ 

Инженеры из MIT получили первые изображения тканей человека с 
помощью метода лазерной ультразвуковой визуализации. Это новая 
технология, которая не требуете прямого контакта с кожей или телом пациента, 
говорится в описании разработки, опубликованном в журнале Nature. 

Обычный ультразвук является одним из самых дешевых и простых 
методов визуализации, которые в настоящее время доступны врачам. В отличие 
от рентгеновских или компьютерных томографов, ультразвуковое исследование 
не подвергает пациента вредному излучению, а, в отличие от ПЭТ или МРТ-
сканирования, не требует использования громоздких и дорогих аппаратов. 

Тем не менее, ультразвук имеет ряд ограничений – в частности, до сих 
пор для такого исследования требовался близкий контакт аппарата с телом 
пациента. Кроме того, визуализация полученных данных представляла ряд 
сложностей. 

Теперь исследователи из Массачусетского технологического 
университета (MIT) создали новый метод бесконтактной ультразвуковой 
диагностики с использованием лазеров и продемонстрировали его 
эффективность. 
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Метод предполагает использование лазера для создания ультразвуковых 
волн, которые проникают в организм человека и отражаются от тканей и 
органов. Второй лазер отслеживает длину вернувшейся волны и на основе этих 
данных делает вывод о наличии или отсутствии нарушений в том или ином 
органе. 

По словам исследователей, полученные таким способом снимки имеют 
более высокое разрешение и детализацию, чем УЗИ. 

Кроме того, новый метод позволит проводить обследование пациентов, 
получивших множественные ожоги или перенесших операцию – то есть 
пациентов, к коже которых нельзя прикладывать аппараты. 

Источник: hightech.fm, 23.12.2019 

«Росэлектроника» разработала оборудование для контроля качества 
электронных компонентов 

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал прибор для 
проверки качества электронных компонентов, не имеющий аналогов на 
российском рынке. Новая аппаратура предназначена для измерения 
сопротивления изоляции конденсаторов на производстве микросборок как 
устройство в системе менеджмента качества. 

Новый тераомметр, разработанный специалистами НИИЭМП (входит в 
«Росэлектронику»), будет востребован у предприятий, выпускающих и 
применяющих конденсаторы различных типов, а также у центров 
стандартизации и метрологии. 

«Ранее для контроля сопротивления применялся советский тераомметр 
ТО-6М, но прибор был снят с производства и исключен из государственного 
реестра средств измерения. Отечественные производители электронно-
компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование. 
Новый прибор, обладая высокими точностными характеристиками, сможет 
заместить зарубежные аналоги», - сказал генеральный директор НИИЭМП 
Александр Акимов. 

Предельное значение измеряемых сопротивлений аппаратуры достигает 
1012 Ом, а значение испытательных напряжений составляет 1-10 В, 50 В, 100 В 
и 500 В. 

НИИЭМП является единственным предприятием в России и СНГ по 
разработке и производству вакуумных высокочастотных коммутирующих 
устройств и вакуумных конденсаторов. 

Источник: cnews.ru, 23.12.2019 
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Создан невидимый для инфракрасных камер материал 

Сегодня инфракрасные камеры в основном используют военные для 
обнаружения замаскированных противников или в условиях плохой видимости. 
Но за последнее десятилетие ученые разработали больше десятка материалов, 
которые способны прятать тепловую сигнатуру находящегося под ними 
объекта. Все они были сделаны на основе графена или черного кремния и 
блокировали тепловое излучение, которое излучал объект под ними. 

Новая разработка исследователей из Гарвардского университета, 
Массачусетского технологического института, Висконсинского университета в 
Мэдисоне и Университета Пердью работает по другому принципу. Она 
«разъединяет» объект и излучаемые им инфракрасные волны. Это достигается 
благодаря квантовым эффектам материала, состоящего из оксида самария-
никеля. 

Авторы новой работы исследовали оксид самария-никеля в течение 
десяти лет. Ранее в этом году они обнаружили, что этот материал является 
изолятором в среде с низким содержанием кислорода. А когда кислород 
удаляется из его молекулярной структуры, оксид переходит в нестабильный 
проводник. Также оксид самария-никеля – один из немногих материалов, 
которые могут переключаться с изолирующего состояния в проводящее в 
условиях высоких температур. 

Ученые предположили, что материалы с этим свойством могут быть 
способны «отделять» тепловое излучение от объектов, которые его создают. 

«Обычно, когда вы нагреваете или охлаждаете материал, электрическое 
сопротивление меняется медленно. Но для оксида самария-никеля оно 
изменяется нетрадиционно, так как он становится проводником из изолятора. 
Это позволяет ему сохранить свойства теплового излучения почти 
одинаковыми для определенного температурного диапазона», – рассказывает 
один из исследователей, профессор материаловедения в Университете Пердью 
Шрирам Раманатан. 

Авторы создали пленки оксида на сапфировых подложках, после чего 
измерили спектр излучаемого материалом света по мере его нагрева и 
охлаждения. В отличие от других материалов, оксид самария-никеля 
практически не нагревался, поддерживая свою температуру между 105 и  
135 °C, тогда как температура среды менялась в интервале 120 °C. 

Эта работа, по словам ученых, открывает путь не только для создания 
стелс-технологий, но и для разработки новых типов оптики и даже улучшения 
самих инфракрасных камер. 

Источник: nanonewsnet.ru, 19.12.2019 
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В России создали сверхтвердый сплав для добычи полезных ископаемых в 

Арктике 

Основными факторами, определяющими эффективность работы горно-
добывающей техники, работающей в условиях сверхнагрузок, являются 
устойчивость буровых коронок и угольных резцов к износу и разрушению. 
Традиционные твёрдые сплавы, из которых делается инструмент, при работе в 
чрезвычайно жестких условиях при высоких ударных нагрузках быстро 
разрушаются и изнашиваются. При добыче полезных ископаемых в условиях 
Крайнего Севера и Арктики задача усложняется большими перепадами 
температур, при которых стандартные твердые сплавы и керамические 
материалы становятся хрупкими и разрушаются в зоне контакта с 
обрабатываемой породой. Сплав, из которого изготовлено такое оборудование, 
должен быть прочным и одновременно пластичным, чтобы при температурных 
колебаниях не появлялись трещины и сколы. 

В рамках госпрограммы по развитию Арктики ученые НИТУ «МИСиС» 
разработали принципиально новые крупнозернистые твердые сплавы, 
увеличившие прочность и износостойкость горного оборудования в 2 раза. Эти 
материалы обладают особой структурой с несколькими уровнями иерархии. 
Это означает, что материал содержит структурные составляющие с сильно 
различающимися размерами зерен – от 6−8 микрометров (мкм) до 
10 нанометров. 

«Разработка представляет собой технологию производства нового 
поколения крупнозернистых твердых сплавов, обладающих особо однородной 
структурой с округлыми зернами карбида вольфрама и наномодифицированной 
кобальтовой связкой. За счет введения в состав сплава функциональных 
легирующих добавок и оптимизации режимов изготовления, в пластичной 
кобальтовой связке выделяются упрочняющие наночастицы пластинчатой 
формы с характерным размером 4−5 нанометров. Это обеспечивает 
одновременный рост трещиностойкости, прочности и износостойкости 
материала», – рассказал руководитель проекта, доктор технических наук, 
профессор Евгений Левашов. 

Промышленные испытания нового твердого сплава были проведены в 
конце ноября 2019 года в Кузбассе на шахте «Полысаевская», разрабатываемой 
угледобывающей компанией СУЭК. В ходе испытаний проходческим 
комбайном КП-21 на глубине 250 метров было переработано более 700 куб. 
метров породы. Горные резцы из новых твердых сплавов продемонстрировали 
полное отсутствие сколов, при этом их ресурс на 80−100% превзошел лучшие 
аналоги. 
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Конечными потребителями горно-добывающего инструмента из 
разработанных сплавов являются предприятия, специализирующиеся на 
шахтной/карьерной добыче горных пород различной прочности (каменный 
уголь, каменная соль, кимберлиты, апатиты и др.) в частности, АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», ПАО «Мечел», ПАО АК «АЛРОСА», 
АО «Апатит» и др. Внедрение разработки позволит значительно повысить 
эффективность добычи полезных ископаемых на месторождениях 
Арктического региона РФ. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014−2020 годы». 

Источник: popmech.ru, 23.12.2019 

Физики ТГУ создали ракетное топливо – одно из самых эффективных        
в мире 

В рамках федеральной целевой программы коллектив кафедры 
математической физики ТГУ выполнял проект по совершенствованию 
конструкций гибридного ракетного двигателя на твердом топливе и самого 
топлива, которое в таких двигателях применяется. 

Ученые составили математическую модель оптимизированного двигателя 
и сделали композиции горючего на основе диборида и додекаборида алюминия. 
Это одно из самых перспективных в мире направлений по повышению 
эффективности топлива. 

Ракетное топливо с добавлением компонентов, предложенных 
специалистами ТГУ, отличается самой высокой теплотой сгорания, а это как 
раз и характеризует эффективность горючего. 

Как рассказал профессор кафедры математической физики Александр 
Жуков, бор – самый высокоэнергетический из известных сегодня твердых 
компонентов, но напрямую вводить его в топливо неэффективно, поскольку 
формируется плотная оксидная пленка и это приводит к высокой степени 
недогорания. А вот в соединении с алюминием бор горит хорошо и повышает 
энергетику. 

То, что сегодня повсеместно используется в ракетном топливе, – не 
химические соединения, а, как правило, смесь алюминия и бора. Это 
совершенно разные вещи. Наша методика синтеза полиборидов достаточно 
уникальная и эффективная, и она стала одним из главных достижений в ходе 
выполнения проекта, – пояснил Александр Жуков. – Материалы прошли все 
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необходимые исследования, аттестацию, мы посчитали скорость горения и 
калорийность получающегося топлива, и наш партнер, «НПЦ ХТ», освоил 
производство этих боридов и других соединений. 

Производство новых компонентов ракетного топлива будет реализовано в 
рамках российско-индийского проекта. Предполагается, что в промышленных 
масштабах такое производство будет запущено индийскими заказчиками уже в 
следующем году. 

Источник: nanonewsnet.ru, 20.12.2019 

В Росатоме впервые изготовлено толерантное ядерное топливо для 
энергетического реактора 

На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК») изготовлены 
и прошли приемочные испытания первые тепловыделяющие сборки (ТВС) для 
реактора ВВЭР-1000 с экспериментальными твэлами, изготовленными в рамках 
программы по созданию российского ядерного топлива нового поколения 
безопасности (так называемого «толерантного топлива»). 

В планах топливного и энергетического дивизионов Росатома – уже в 
первом квартале 2020 года загрузить изготовленные ТВС в один из реакторов 
Ростовской АЭС.  

Каждая из трех опытных ТВС конструкции ТВС-2М содержит по 
двенадцать твэлов в «толерантном» исполнении с двумя различными 
вариантами материала оболочки, которые изготовлены либо из циркониевого 
сплава с нанесенным хромовым покрытием, либо из хром-никелевого сплава 
42ХНМ. Оба варианта делают оболочки более жаропрочными за счет 
применения хрома. 

Полноразмерные оболочки твэлов из хром-никелевого сплава были 
изготовлены в ПАО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская обл.), хромовое 
покрытие было нанесено на стандартные циркониевые оболочки производства 
АО «ЧМЗ» (г. Глазов, Удмуртия) специалистами Московского энергетического 
института (НИУ «МЭИ»). Конструктором-технологом твэлов выступает 
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара (Москва). 

В состав приемочной комиссии, помимо специалистов АО «ТВЭЛ» и 
АО «ВНИИНМ», вошли представители различных предприятий атомной 
отрасли, в том числе АО ОКБ «Гидропресс» (конструктор реактора ВВЭР-1000 
и топлива ТВС-2М), а также уполномоченной организации АО «Концерн 
Росэнергоатом» - АО «ВПО «ЗАЭС». 
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«Топливный дивизион Росатома в срок выполнил все планы по 
программе толерантного топлива на 2019 год. В следующем году нам 
предстоит сделать важный шаг и приступить к параллельным испытаниям 
образцов не только в исследовательском реакторе, но и в коммерческом 
реакторе большой мощности. Имея все необходимые расчеты и обоснования 
активной зоны реактора, мы испытаем на действующем энергоблоке оболочки 
твэлов без изменения традиционной топливной композиции – диоксида урана. 
Одновременно в исследовательском реакторе мы продолжим облучать твэлы с 
различными сочетаниями материалов оболочек и топливных таблеток, а также 
моделировать различные условия эксплуатации, включая режимы изменения 
мощности. Результаты этих испытаний помогут выбрать оптимальное 
технологическое решение», - отметил вице-президент по научно-технической 
деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.  

В ранее в 2019 году в Росатоме завершилась первая фаза реакторных 
испытаний толерантного топлива для легководных реакторов российского и 
зарубежного дизайна. В отдельных водяных петлях реактора МИР в ГНЦ 
НИИАР (г. Димитровград) облучались две экспериментальные ТВС с твэлами 
типоразмеров ВВЭР и PWR – каждая состояла из 24 твэлов с четырьмя 
различными сочетаниями материалов оболочки и топливной композиции. 
Топливные таблетки были изготовлены из традиционного диоксида урана, а 
также уран-молибденового сплава с повышенной плотностью и 
теплопроводностью. Затем по несколько твэлов из каждой топливной кассеты 
были извлечены для дальнейших послереакторных материаловедческих 
исследований, вместо них были установлены новые необлученные образцы. 

Источник: rosatom.ru, 25.12.2019 
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