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Дания приступит к тестированию поездов с тяговыми аккумуляторными 

батареями в 2020 году 

Министерство транспорта Дании сообщило о планах провести испытания 
поездов с тяговыми аккумуляторными батареями на двух линиях со второй 
половины 2020 по начало 2021 г. и рассчитывает, что переход к таким поездам 
начнется в середине 2020-х годов. 

С администрациями двух регионов страны достигнуто соглашение, 
которое предусматривает также изучение возможности отказа от дизельной 
тяги в пользу аккумуляторных батарей на одной из линий в Западной 
Ютландии. Эти  администрации исходят из того, что им не придется нести 
расходы на испытания, если поезда с тяговыми аккумуляторными батареями 
будут предоставлены изготовителями безвозмездно на период тестирования. 

В Германии и Австрии уже испытываются поезда с тяговыми 
аккумуляторными батареями компаний Bombardier и Siemens. Транспортная 
администрация немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подписала с 
компанией Stadler контракт на поставку 55 поездов FLIRT Akku, получающих 
питание как от аккумуляторных батарей, так и от контактной сети. 

Источник: zdmira.com, 03.12.2019 

Alstom и Bombardier построят поезда нового поколения для Парижского 
метрополитена 

Консорциум в составе компаний Alstom и Bombardier выбран 
Транспортной администрацией Большого Парижа Île-de-France Mobilités и 
Автономным управлением транспорта Парижа (RATP) в качестве разработчика 
и поставщика 44 поездов нового поколения, которые будут эксплуатироваться 
на трех линиях − 3bis, 7bis и 10. Подвижной состав введут в эксплуатацию в 
период между 2024 и 2026 г. Стоимость контракта − 530 млн евро. Доли Alstom 
и Bombardier в этом контракте идентичны − по 50 % (примерно по 265 млн 
евро).  

В контракте предусмотрен также опцион, допускающий увеличение 
числа приобретаемых поездов до 410 ед. для использования еще на пяти линиях 
− 3, 7, 8, 12 и 13. 

Из 44 поездов твердого заказа 30 будут иметь пятивагонное исполнение и 
длину 76 м, их планируют эксплуатировать на линии 10. Еще 
14 четырехвагонных поездов длиной 60,86 м предназначены для линий 3bis и 
7bis. 
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В поездах сохранится кабина машиниста, хотя уже в 2024 г. на линии 14 
должен быть реализован уровень автоматизации GoA4, предусматривающий 
курсирование беспилотных поездов. Соответствующую систему управления 
движением поездов по радиоканалу (CBTC) поставит компания Siemens. 

Поезда нового поколения со сквозным проходом оборудуют современной 
системой информирования пассажиров, панорамными окнами, светодиодным 
освещением, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдением, 
розетками USB для подзарядки мобильных устройств. Они на 20 % будут 
изготовлены из вторичного сырья и после завершения срока службы будут 
допускать переработку на уровне 98 %. 

По сравнению с эксплуатируемым c 1978 г. подвижным составом серии 
MF77 энергопотребление новых поездов снизится на 20 % за счет максимально 
полного использования электродинамического торможения и экономных 
светодиодных светильников. Расходы на техническое обслуживание снизятся 
на 15 % по сравнению с поездами серии MF01, эксплуатируемыми с 2008 г. Эти 
поезда также строили совместно Alstom и Bombardier. 

К реализации проекта привлекут 2300 сотрудников обеих компаний, 
включая 700 инженеров. Alstom отвечает за разработку и поставку тягового 
оборудования, бортовой электроники и бортовой системы безопасности, 
Bombardier − за механическую часть, включая тележки и кузова, а также за 
внутреннее оборудование салонов и систему кондиционирования. Собирать 
поезда будут на заводе Alstom в Валансьене и заводе Bombardier в Криспене. 

Источник: zdmira.com, 02.12.2019 

Alstom поставит для метро Марселя новые поезда и систему управления 
движением по радиоканалу 

Компания Alstom заключила контракт стоимостью 430 млн евро, 
предусматривающий разработку и внедрение системы  управления движением 
на двух линиях сети метрополитена Марселя, обновление аудио- и визуального 
информирования пассажиров на станциях, а также поставку 38 поездов на 
резиновых шинах. Контракт финансирует метрополия Экс-Марсель-Прованс. 

Предполагается, что новые поезда введут в эксплуатацию в начале 2024 г. 
Они будут работать в полуавтоматическом режиме с машинистами на линии 
M2 до середины 2025 г., на линии M1 − до 2026 г., после чего их планируется 
перевести в полностью автоматический режим. 

Каждый четырехвагонный поезд длиной 65 м со сквозным проходом 
будет вмещать до 500 пассажиров (при норме 4 чел./м²). Новые поезда будут 
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отличаться комфортом и стильным дизайном, их оснастят системами 
кондиционирования и средствами информирования пассажиров. По окончании 
срока службы поезда до 96 % компонентов и материалов, использованных при 
его производстве, может быть утилизировано. Благодаря инновационным 
техническим решениям, в частности применению электродинамического 
торможения практически до полной остановки и использованию светодиодных 
светильников, поезда будут потреблять на 25 % меньше энергии, чем 
эксплуатируемые в настоящее время. 

Alstom планирует оборудовать обе линии метро Марселя своей системой 
управления движением поездов по радиоканалу  Urbalis 400 на основе 
технологии CBTC. Она уже внедрена в нескольких странах на линиях метро 
общей протяженностью более 1500 км. 

В реализации проекта примут участие предприятия Alstom, 
расположенные в городах Экс-ан-Прованс, Валансьен, Орнан, Ле-Крёзо, 
Вийёрбан и Сент-Уэн. 

Источник: zdmira.com, 28.11.2019 

Alstom построит пассажирские поезда для итальянского регионального 
оператора 

FERROVIENORD − оператор пассажирских перевозок в Ломбардии на 
направлениях к северу и северо-западу от Милана подписал контракт с 
компанией Alstom на поставку 31 регионального поезда стоимостью 194 млн 
евро. Поезда начнут передавать заказчику в 2022 г. Контракт с 
FERROVIENORD предусматривает возможность приобретения дополнительно 
30 поездов в течение 8 лет и включает услуги предупредительного и 
корректирующего технического обслуживания. 

Это первый контракт, заключенный по рамочному соглашению между 
Alstom и транспортной компанией FNM, более 57 % акций которой 
принадлежит региону Ломбардия. Оператор FERROVIENORD является 
дочерним предприятием компании FNM. В 2017 г. компания Alstom стала 
победителем тендера на поставку для Ломбардии 176 поездов. 

Новые четырехвагонные электропоезда постоянного тока относятся к 
подвижному составу семейства Coradia Stream, в Ломбардии они получат 
название Donizetti. Эти одноэтажные поезда нового поколения способны 
развивать скорость до 160 км/ч и отвечают требованиям технической 
спецификации по совместимости (TSI). 
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Каждый поезд оборудован четырьмя тяговыми двигателями и имеет 
вместительный салон, рассчитанный на поездки средней дальности, 
характерные для региональных и межрегиональных сообщений. В то же время 
благодаря просторной зоне посадки-высадки и широким проходам он хорошо 
подходит для пригородных перевозок и удобен для пассажиров с ограниченной 
мобильностью. Пассажирские кресла оснащены розетками для подзарядки 
ноутбуков и мобильных устройств. 

Вагоны оборудованы большими окнами, мощной системой 
кондиционирования, современной системой информирования пассажиров с 
32 мониторами, системой видеонаблюдения и сетью Wi-Fi для доступа к 
Интернету. 

Производство поездов Coradia Stream сосредоточено на предприятиях 
Alstom в Италии: их будут собирать в Савильяно, тяговое оборудование и 
некоторые другие компоненты изготовят в Сесто-Сан-Джованни, а бортовую 
систему безопасности − в Болонье. 

В течение последних 10 лет в Ломбардию были поставлены 44 поезда 
постройки Alstom. 

Источник: zdmira.com, 04.12.2019 

Завершены эксплуатационные испытания электровоза 2ЭС5С 

На Западно-Сибирской железной дороге успешно завершились 
эксплуатационные испытания восьмиосного грузового электровоза 
переменного тока 2ЭС5С с асинхронными тяговыми двигателями. В ходе 
испытаний на участке Артышта II − Алтайская оценивали его характеристики 
при вождении тяжеловесных поездов массой 7100 т, проверяли режим 
энергоэффективного ведения поезда за счет отключения части тяговых 
двигателей при избыточной мощности, исследовали алгоритмы управления, 
обеспечивающие выбор оптимального режима работы. 

Локомотив создан на Новочеркасском электровозостроительным заводе 
(входит в состав АО «Трансмашхолдинг») на базе компонентов российского 
производства, включая тяговые двигатели и преобразователи, тяговый 
трансформатор, компрессорное оборудование, тележки и оборудование 
системы управления, вспомогательный привод. Реализованные при его 
разработке технические решения обеспечивают высокий уровень безопасности 
движения, повышение по сравнению с локомотивами предыдущих серий 
мощности и производительности, снижение затрат электроэнергии на тягу и 
стоимости жизненного цикла. Электровоз оснащен современной системой 
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управления и диагностики, включая устройства автоведения и передачи данных 
по защищенному каналу связи. Предусмотрена возможность записи параметров 
работы агрегатов локомотива в регистратор данных. 

Впервые этот электровоз был представлен в июне 2018 г., а в начале 
2019 г. он проходил испытания на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в 
подмосковной Щербинке. 

Предполагается, что до конца 2019 г. электровоз получит сертификат 
соответствия, что позволит начать постоянную эксплуатацию локомотивов 
новой модели 

Источник: zdmira.com, 04.12.2019 

ТМХ отправит в Казанский метрополитен новый поезд метро 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (МВМ, входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») и МУП «Метроэлектротранс» (г. Казань) заключили 
контракт на изготовление и поставку Казанскому метрополитену четырех 
вагонов метро. 

В рамках контракта, предприятие изготовит четырехвагонный поезд 
метро – два моторных головных и два моторных промежуточных вагона на базе 
модели 81-765.4/766.4. Отправка подвижного состава в столицу Республики 
Татарстан запланирована на I квартал 2020 года. 

На серии вагонов метро 81-765.4/766.4 применено сразу несколько новых 
технических решений по сравнению с базовой моделью. В салонах головных и 
промежуточных вагонов заменена обивка сидений, используется более 
долговечная ткань с повышенными антивандальными свойствами. Увеличено 
количество поручней и подвесных ручек, изменено их расположение. 
Дополнительно под потолком между дверями противоположных бортов 
установлен шестиугольный поручень. Изменено покрытие пола, в нем 
присутствуют шестигранные вставки другого цветового решения. Увеличена 
площадь остекления вагонов. Модернизирована информационная система, 
увеличены размеры наддверных табло, используются экраны высокой четкости. 
Оптимизировано электрооборудование поезда, изменен пульт машиниста. 

В данном поезде метро применяется одно из главных технических 
новшеств – возможность электродинамического торможения состава до полной 
остановки без применения фрикционного тормоза. Эта технология позволяет 
составу сбрасывать скорость лишь за счет электродвигателей, без тормозных 
колодок, в результате чего торможение становится более плавным и тихим. 
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По желанию заказчика вагоны метро будут оснащены элементами 
системы безопасности «Движение», применяемой комплексно в Казанском 
метрополитене. Изменена будет и окраска поезда. Состав будет окрашен по 
подобию эксплуатируемых в Казанском метрополитене поездов метро серии 
81-740.4/741.4, которые МВМ поставил в 2012 году. 

Источник: tmholding.ru, 05.12.2019 

Пензадизельмаш запустил первую эталонную линию по сборке дизелей 

На АО «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») начала работу эталонная линия по сборке  
дизель-генераторов 1-ПДГ4Д (рис. 1). 

Дизели используются в конструкции маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ 
Брянского машиностроительного завода (БМЗ, также входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг»). 

 

Рис. 1. Эталонная линия по сборке дизель-генераторов 1-ПДГ4Д 

Сборка дизель-генераторов 1-ПДГ4Д теперь осуществляется на четырех 
позициях эталонной линии, что позволяет выстроить их равномерную загрузку 
с ритмичной работой, уменьшить путь сборки и организовать бесперебойную 
подачу узлов. Комплектная поставка деталей и сборочных узлов 
осуществляется непосредственно на позиции сборки, лишние перемещения 
людей и материалов исключаются.  

Внедрение современной производственной системы ТМХ началось на 
ПДМ в июле 2013 г. Она представляет собой особый подход к управлению 
предприятием, целью которого является максимальное сокращение всех видов 
потерь при обеспечении безусловно высокого качества продукции и услуг. 
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Поэтапное внедрение бережливого производства на предприятии 
позволило реализовать на производстве базовые инструменты: система 5S 
(система организации и рационализации рабочего места), визуализация, оценка 
рисков по охране труда. Это качественно изменило условия труда, помогло 
вовлечь сотрудников в процесс модернизации. 

По мере внедрения производственной системы на ПДМ происходит 
переход от пилотных участков к выстраиванию эталонных линий производства 
конечного продукта. Именно эталонная линия задает ритм работы всем 
поставщикам − как внутренним, так и внешним. По сути это нормальный 
рабочий конвейер, исключающий ненужные перемещения и трудозатраты.  

Следующим этапом станет переход на односменный режим работы, с 
тактом выпуска 8 часов, что позволит ритмично выпускать 1 дизель-генератор в 
сутки, благодаря чему снизится потребление энергоресурсов и других 
вспомогательных затрат при сборке дизелей, и позволит уйти от дефицита по 
позициям сборки. 

В 2019 году ПДМ изготовит 240 дизель-генераторов 1-ПДГ4Д, 50 из них 
предстоит выпустить до конца года. 

Источник: popmech.ru, 28.11.2019 

Словенцы разработают грузовой дрон 

Словенская компания Pipistrel начала разрабатывать электрический 
грузовой дрон, который, как планируется, будет введен в работу в 2022 году. 

Компания Pipistrel ранее, в июне текущего года, презентовала летающее 
такси проекта 801 − электрический VTOL-аппарат, способный на 
горизонтальный полет; в нем могут разместиться четыре пассажира; дальность 
полета составляет до 100 километров, максимальная скорость − до 
280 километров в час. 

Сейчас же Pipistrel сообщила о начале разработки электрического 
грузового дрона, частично основанного на аэротакси проекта 801, передает 
портал eVTOL. Крыло дрона будет иметь два отсека с четырьмя 
горизонтальными вентиляторами в каждом − для вертикальных взлета и 
посадки; при этом аппарат будет иметь планер самолетного типа с хвостовым 
оперением T-образной формы. 

Ожидается, что грузовой беспилотник Pipistrel будет способен перевозить 
грузы массой до 300 килограммов, а дальность полета машины составит до 
300 километров. Срок службы же аппарата, как предполагается, будет 
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составлять 20 тыс. летных часов. Ввести в эксплуатацию дрон Pipistrel 
рассчитывает в 2022 году. 

Источник: popmech.ru, 03.12.2019 

JetQuad − самый мощный реактивный дрон 

У пропеллеров есть свои преимущества, но когда требуется больше 
скорости и тяги, конструкторы обращаются к турбинным двигателям. 
Техасский стартап FusionFlight приспособил эту громоздкую технологию для 
дронов, сразу поставив несколько рекордов. 

Компания FusionFlight разработала «самый маленький и самый мощный в 
мире турбореактивный дрон с вертикальным взлетом и посадкой» и назвала его 
AB5 JetQuad (рис. 2). Вместо обычных четырех моторов и пропеллера у 
прототипа четыре дизельных микротурбины, которые сообща выдают 
200 лошадиных сил (149 кВт). Благодаря запатентованной системе 
векторизации H-Configuration тяга этих двигателей может быть направлена 
либо вертикально, либо горизонтально, пишет New Atlas. 

 

Рис. 2. AB5 JetQuad 

Серийная версия AB5 JetQuad, по словам разработчиков, будет 
разгоняться до 480 км/ч, а одного бака топлива емкостью 19 литров хватит на 
30 минут бреющего полета или на 15 минут полета на крейсерской скорости. 
Если добавить дополнительные компоненты вроде камер дожигания, скорость 
может значительно увеличиться. 

Максимальная грузоподъемность дрона − 18 кг. Груз либо крепится к 
самому аппарату, либо подвешивается снизу в специальной люльке. Инженеры 
уверяют, что реактивные струи не будут ему помехой, потому что они никогда 
не направлены точно вниз. 

Масса самого AB5 JetQuad − 23 кг, а полный бак добавляет еще 18 кг. 
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В продаже AB5 JetQuad может появиться в 2021 году по цене от $200 000 
до $250 000, в зависимости от модели. 

Источник: nanonewsnet.ru, 01.12.2019 

ВВС Швеции провели первые летные испытания  
истребителя JAS-39E Gripen E 

 
Шведские ВВС провели первые летные испытания истребителя 

 JAS-39E Gripen E − версии самолета Gripen E, разработанной компанией Saab 
специально для шведских военных. Об этом пишет Jane’s. 

Перспективный истребитель Gripen E серийно производится компанией 
Saab с начала 2019 года. У самолета существует две версии: для ВВС Швеции и 
для ВВС Бразилии. Компания уже заключила контракты на сборку 60 и 
36 аппаратов соответственно. 

Gripen E − новое поколение истребителей Gripen. По сравнению с 
предшественником, у новой версии установлена новая система самозащиты, 
электродистанционная система управления, а также обновленные средства 
связи и обнаружения других летательных аппаратов. Помимо прочего, 
истребитель получил систему предупреждения о приближении ракет и средства 
радиоэлектронной борьбы. 

На борту истребителя могут быть установлены любые виды вооружения, 
которыми располагают шведские и бразильские военные, в том числе ракеты и 
бомбы, отмечает издание. 

Планируется, что в ближайшее время Saab совместно с ВВС Швеции 
продолжит летные испытания JAS-39E Gripen E. Первый истребитель этой 
модели должен поступить на вооружение шведских военных до конца 
2019 года. 

Источник: hightech.fm, 05.12.2019 

Военные получили первый вертолёт Ми-38Т 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора 
холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского, вертолёт уже находится в 
опытной эксплуатации у российских военных, а до конца года Минобороны 
получит второй вертолёт. Дальность полёта Ми-38Т (рис. 3) в транспортной 
конфигурации составляет до 1 тыс. километров с учётом дополнительных 
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топливных баков. При максимальной взлётной массе в 15,6 тыс. килограммов 
вертолёт способен перевозить пять тонн полезного груза. 

 

Рис. 3. Ми-38Т 

При разработке интерьера применили современные технические решения: 
вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на 
Ми-38Т реализовали схему с их задним расположением. Это позволило снизить 
аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить 
безопасность машины. Разработка Ми-38Т велась для Минобороны России на 
базе гражданского многоцелевого вертолёта Ми-38. 

Вертолёт способен развивать скорость до 320 км/ч. Ми-38Т от 
гражданской версии отличается модульным салоном, который можно быстро 
переоборудовать в санитарный или грузовой вариант. Десантный вертолёт 
также получил специальное оборудование, включая автопилот с режимами 
полёта по заданному маршруту и захода на посадку, стабилизации 
пространственного положения и автоматического висения. Минобороны 
заказало 15 экземпляров вертолёта. 

Источник: popmech.ru, 03.12.2019 

Китайцы показали шестиместный концепт, впечатляющий 
аэродинамикой 

Китайская компания GAC презентовала концепт-кар Eno.146 − это 
шестиместный автомобиль с коэффициентом аэродинамического 
сопротивления всего в 0,146 (рис. 4). 

Китайская компания GAC представила на автосалоне в Гуанчжоу 
концептуальный автомобиль Eno.146. Отмечается впечатляющая аэродинамика 
машины − коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 
0,146 (например, у Bugatti Chiron данный показатель составляет 0,35). 
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Рис. 4. Eno.146 − шестиместный автомобиль 

Кузов концепта выполнен из переработанных композитов. Как можно 
заметить, в стремлении достичь большей аэродинамической эффективности 
автомобиль лишили боковых зеркал и привычных дверей; кроме того, машина 
получила длинный хвост, позволяющий стабилизировать обтекающий ее 
воздушный поток. 

Eno.146 получил шестиместный салон: в нем имеются четыре сиденья с 
привычной посадочной формулой, а также сиденье «полулежа» в задней части 
и детское кресло по центру. 

Помимо прочего, в салоне концепта в глаза бросаются прямоугольный 
руль, а также широкий дисплей на передней панели. Указывается, что концепт 
оснащен технологиями автономного вождения, однако их характеристики не 
раскрываются. 

Данный концепт, по-видимому, не предназначен для серийного 
производства. При этом возможно, что наработки, использованные в нем, GAC 
использует в будущих коммерческих моделях. 

Источник: popmech.ru, 29.11.2019 

Air France начала испытания аэродромного багажного роботягача 

Французская авиакомпания Air France приступила к испытаниям 
автономного аэродромного багажного тягача AT135 Autonom Tract (рис. 5), 
который занимается перевозкой багажа пассажиров от пункта сортировки к 
самолетам для погрузки. Как сообщает Flightglobal, испытания проводятся в 
аэропорту Тулузы. 

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой различных 
роботов для работы в аэропортовой и аэродромной зонах. Например, в 
2015 году американская компания TNA Aviation Technologies объявила о 
создании робота для буксировки самолетов. 
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Рис. 5. Тягач AT135 Autonom Tract 

Роботягач AT135 был разработан компаниями Charlatte и Navya на базе 
аэродромного электрического багажного тягача T135. Аппарат оборудован 
системой GPS и инерциальной навигации, а также лидаром и камерами. 

В рамках испытаний AT135 используется для челночных перевозок 
багажа. Прибыв к нужному самолету робот останавливается и дожидается 
разгрузки тележек с багажом, после чего возвращается на пункт сортировки. 
Испытания AT135 проводятся с 15 ноября 2019 года. 

Весной текущего года в аэропорту Леона начала работать 
роботизированная парковка, созданная компанией Stanley Robotics. Она 
рассчитана на 500 автомобилей, расстановкой которых на парковке занимаются 
четыре робота Stan. 

Источник: nplus1.ru, 05.12.2019 

Invert Robotics испытает робота-прилипалу для осмотра корпуса самолета 
после рейса 

Компании Invert Robotics и NDT Solutions заключили соглашение о 
совместных испытаниях и доработке робота на присосках, предназначенного 
для поиска повреждений на корпусе самолета. Об этом пишет Flightglobal. 

Сейчас осмотром корпуса самолета после рейса занимаются люди − этот 
процесс занимает много времени, а авиакомпании несут убытки из-за 
длительного пребывания самолета на земле. Кроме того, люди могут не 
заметить небольшие трещины, увеличение которых во время полета может 
подвергнуть пассажиров и членов экипажа опасности. 

Чтобы избежать ошибок и ускорить осмотр корпуса самолета, инженеры 
Invert Robotics представили робота с присосками. Масса устройства составляет 
5 кг, его корпус изготовлен из пластика, а на нижней части закреплены 
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присоски − они позволяют роботу удерживаться на корпусе самолета вне 
зависимости от положения в пространстве (рис. 6). 

 

Рис. 6. Робот с присосками для осмотра корпуса самолета после рейса 

Устройство способно присасываться практически к любым поверхностям,          
в том числе к алюминию, стеклу и композитам. Робот соединен с пультом 
управления 60-метровым кабелем и может перемещаться по корпусу самолета 
со скоростью 7,2 м/c. 

Испытания устройства пройдут в 2020 году, если они будут признаны 
успешными, робот начнет выполнять диагностику корпуса самолетов в одном 
из аэропортов Новой Зеландии. 

Источник: nanonewsnet.ru, 02.12.2019 

Lockheed Martin разработает гиперзвуковую аэробаллистическую ракету 

Компания Lockheed Martin разработает гиперзвуковую 
аэробаллистическую ракету системы воздушного старта ARRW по заказу 
Министерства обороны США. Об этом говорится в заявлении Lockheed Martin. 

В рамках контракта на сумму $988 млн Lockheed Martin к 2021 году 
должна представить первый прототип гиперзвуковой ракеты по проекту 
ARRW. Сейчас компания уже проводит первые аэродинамические испытания 
макета ARRW с прототипом системы управления на бомбардировщике 
 B-52H Stratofortress. 

ARRW получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой 
боевой блок. Ракету в зависимости от модификации будут оснащать ядерной 
или фугасной боевой частью. ARRW является одной из двух гиперзвуковых 
ракет, разрабатываемых по контрактам ВВС. Предполагается, что ракета будет 
летать на скоростях, превышающих 5 Махов (5440 км/час). Других деталей 
разработки пока нет.  
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На сегодняшний день гиперзвуковыми баллистическими ракетами 
занимаются не только в США, но и военные России, Франции, Австралии и 
Индии. 

В марте  2019 года ВВС США успешно испытали реактивный 
беспилотный самолет XQ-58A «Валькирия», предназначенный для 
сопровождения пилотируемых истребителей. 

Источник: hightech.fm, 04.12.2019 

Инженеры создали управляемый телом шар для боулинга 

Американский инженер Марк Робер (Mark Rober) и британский 
изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создали управляемый движениями 
тела шар для боулинга. Внутри такого шара крутящийся диск, который 
отвечает за движение вперед, и механический маятник, раскачивающий шар в 
разные стороны. 

Маятником можно управлять с помощью датчиков движения так, что шар 
будет копировать наклоны игрока из стороны в сторону. Подробности об 
устройстве шара сообщает портал Gizmodo. 

У профессиональных бильярдных шаров достаточно сложная 
конструкция: внутри самого шара находится ядро − весовой блок, окруженный 
заливкой. Ядро может быть разной формы и разного размера, причем как 
симметрично относительно центра шара, так и нет: за счет по-разному 
высеченного ядра профессиональные игроки добиваются необходимого им для 
игры вращения шара. 

Бывший инженер NASA JPL Марк Робер решил усовершенствовать 
внутреннюю конструкцию шара для боулинга таким образом, чтобы его ядро 
позволяло игроку стабилизировать движения шара на дорожке − независимо от 
того, как запустили сам шар. 

Для этого он обратился к изобретателю Джеймсу Брутону, который 
создал ядро для шара из крутящегося мотора и механического маятника, 
который заменяет классический весовой блок. Мотор отвечает за движение 
шара вперед, а маятник − за его покачивания из стороны в сторону. К самому 
маятнику присоединен приемник, который регистрирует сигнал от 
акселерометра, который можно, к примеру, надеть на тело игрока так, чтобы 
управлять движением шара мог он сам. 

Для первого прототипа такого шара внешнюю часть Брутон распечатал на 
3D-принтере − на ней опробовали сделанное ядро, которое изначально 
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управлялось с помощью обычного джойстика. Затем Робер распилил и 
опустошил настоящий шар для боулинга, куда в итоге и поставили ядро. 

Джеймс Брутон знаменит своими необычными технологическими 
изобретениями. Например, недавно писали о сделанном им подобии  
MIDI-гитары, ноты которой закодированы в штрих-коды, которые надо 
отсканировать для получения звука. 

Источник: nanonewsnet.ru, 04.12.2019 

Пентагон испытает боевые лазеры для борьбы с крылатыми ракетами 

Минобороны США планирует провести масштабные испытания боевых 
лазеров, способных сбивать крылатые ракеты в воздухе. Об этом пишет 
Breaking Defense со ссылкой на директора управления американского 
Министерства обороны по разработке оружия направленной передачи энергии 
Томаса Карра. 

Крылатые ракеты − одни из самых сложных целей для средств 
противовоздушной обороны. Проблема в том, что обнаружить их трудно, − а 
зенитные комплексы не всегда успевают вовремя выпустить ракету-
перехватчика. 

Пентагон, по словам Карра, уже ведет переговоры о создании лазерных 
систем для борьбы с крылатыми ракетами с тремя потенциальными 
разработчиками. Планируется, что испытания установки с боевыми лазерами 
мощностью 300 КВт пройдут в 2022 году, а мощностью 500 КВт − в 2024 году. 

Если испытания установок пройдут успешно и им не потребуются 
масштабные технические доработки, Пентагон закажет создание боевых 
лазеров мощностью 1 тыс. КВт. Однако решение об этом будет принято не 
раньше, чем в 2024 году, уточнил Карр. 

Сейчас разработкой систем с боевыми лазерами занимаются Турция, 
Франция, США и Китай, а Россия уже приняла на вооружение комплекс 
«Пересвет». 

Ранее Управление стратегического планирования и экспериментальных 
работ (SDPE) ВВС США объявило конкурс на разработку и тестирование 
систем лазерной борьбы, которые можно использовать для перехвата крылатых 
ракет. 

Источник: hightech.fm, 03.12.2019 
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«Панцирь» превратят в зенитного робота 

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» 
получит возможность самостоятельно вести огонь по найденным целям. 

С помощью «военного интернета» (закрытые сети передачи данных) 
боевая система будет интегрирована в автоматические системы управления 
войсками, что позволит сократить расчёт «Панциря» (рис. 7) до одного лишь 
водителя. Все остальные задачи комплекс сможет решать самостоятельно. 

 

Рис. 7. Зенитный ракетно-пушечный комплекс - «Панцирь» 

Как сообщают «Известия», в настоящее время министерство обороны 
России уже определилось с тактико-техническими требованиями к 
роботизированному комплексу на основе ЗРПК. «Панцирь» будет использовать 
как собственные радары, так и другие − наземные, и воздушные с вертолётов, 
беспилотников и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и 
управления типа А-50, а также радары кораблей. 

Штатная электроника роботизированного ЗРПК сможет без участия 
человека проводить анализ выявленных целей, определять из них самые 
опасные и, выбрав тип используемого оружия, с помощью пушек или ракет 
уничтожать вражеские объекты. Всё это будет проходить максимально быстро. 

О сроках появления «самостоятельного» ЗРПК «Панцирь» в военном 
ведомстве не сообщают. Ранее, напомним, стало известно, что к «военному 
интернету» планируется подключить и оперативно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер». 

Источник: popmech.ru, 03.12.2019 
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«Искандерами» будут управлять через интернет 

Оперативно-тактический ракетный комплекс получил возможность 
дистанционного управления через особый «военный интернет». 

«Искандерами» будут управлять через интернет Министерства обороны 
России. 

Закрытые сети передачи данных (ЗСПД), которые также называют 
«военным интернетом», будут использовать для передачи исходной 
информации для расчёта полётного задания ракеты. Это позволит отказаться от 
дивизионной техники и ускорить процесс пуска, сообщают «Известия». 

По данным издания, новую схему работы с «Искандерами» уже 
отработали в одной из бригад Западного военного округа осенью 2019 года. От 
получения готового полётного задания до запуска ракеты с новой технологией 
передачи информации проходит около минуты. 

Как подчёркивает издание, «военный интернет» позволит управлять 
ракетными комплексами как непосредственно с линии фронта решением 
командира взвода, так и напрямую из расположенного в Москве 
Национального центра управления обороной по приказу главы министерства 
обороны. 

О том, когда технология «военного интернета» для управления 
«Искандерами» будет внедрена в российскую армию на постоянной основе, 
пока не сообщается. 

Источник: popmech.ru, 02.12.2019 

В Сколково представили экзоскелет для детей с двигательными 
нарушениями 

В Сколково представили экзоскелет для детей с двигательными 
нарушениями, пишет ТАСС со ссылкой на разработчиков проекта компанию 
«ЭкзоАтлет». Этот проект стал первым подобным на территории России. 

Экзоскелеты ExoAtlet Bambini Mini и ExoAtlet Bambini Midi для людей 
ростом от 80 см и от 110 см позволят восстанавливать двигательные функции у 
детей. Кроме того, они предназначены для социальной адаптации и 
медицинской реабилитации маленьких пациентов: разработка дает 
возможность ребенку активно развиваться. 

Масса экзоскелета составляет до 20 кг, при этом разработчики отмечают, 
что ребенок не почувствует этого веса, поскольку он приходится на ту часть, 
которая и двигает ноги пациента. Работа экзоскелета обеспечивается восемью 
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электроприводами, тогда как у аналогичных устройств для взрослых − всего 
четыре электропривода. 

Источник: hightech.fm, 04.12.2019 

Арктическим самолётам сделали «умное» питание 

В Новосибирске завершились испытания прототипа первого в России 
полупроводникового аэродромного источника электропитания переменного 
тока для самолётов. 

Разработка выполнена сотрудниками предприятия «Интеллектуальные 
машины» − выпускниками НГТУ НЭТИ под научным руководством 
специалистов кафедры электроники и электротехники университета. 
Аэродромный источник питания представляет собой шкаф с силовой 
электроникой под управлением интеллектуальной микропроцессорной 
системы. Его основная задача − обеспечить стабильное трёхфазное 
электропитание самолётам и вертолётам во время их предполётного 
обслуживания на аэродромах, когда нет возможности получать энергию от 
бортовых генераторов. 

В сравнении с зарубежными аналогами рыночная стоимость 
отечественной разработки будет на 30% меньше, при этом качество и 
надёжность, в отличие от некоторых иностранных изделий, будет существенно 
выше. За счёт уникальных технических характеристик и климатической 
системы внутри преобразователя устройство сможет работать при температуре 
в -50˚С, поэтому по завершению наладки серийного производства планируются 
его поставки не только в северные регионы России, но и в Арктику. 

В России производятся источники питания с частотой 400 Гц для 
аэропортов, но они электромеханические и сегодня не особо популярны в 
использовании на аэродромах. Заказчики больше предпочитают 
полупроводниковые источники, поэтому сейчас на российских аэродромах 
используют зарубежные преобразователи, а не отечественные. Хорошие 
зарубежные аналоги порой не выдерживают наши морозы, поэтому учёные 
постарались сделать преобразователь таким, чтобы работники российских 
аэродромов его включили и забыли. 

У инженеров получилось выйти на самый популярный класс мощности − 
90 кВА. По словам научного руководителя проекта − старшего преподавателя 
кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ кандидата технических 
наук Романа Горбунова, такие изделия востребованы на рынке, но сложны в 
разработке. В системе управления «умного» шкафа предусмотрены 15 видов 
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активных защит от негативного воздействия внешней среды и внутренних 
неполадок. Например, при перегреве или длительной перегрузке устройство 
блокируется, а на дисплее высвечивается причина отключения. 

«Сейчас тема освоения Арктики озвучена президентом как одна из 
важных. Подо льдом находится около 80 млрд баррелей нефти, триллион тонн 
угля и триллион кубов газа, самые большие в мире залежи золота, серебра, 
алмазов и редких металлов. Один из двух способов попасть на Новую Землю − 
это самолеты и вертолеты. И для нормальной работы аэродромов необходимы 
такого рода преобразователи, которые бы могли обеспечить питание 
летательным аппаратам и помогать в вопросе исследования Арктики», − 
прокомментировал Роман Горбунов. 

Прототип уже прошёл основные этапы испытаний и проверок на 
имитаторах нагрузки. Сейчас новосибирские инженеры работают над 
подготовкой серийного производства. Команда разработчиков состоит из 
одиннадцати инженеров и программистов, среди которых десять выпускников 
НГТУ НЭТИ. Шесть инженеров окончили кафедру электроники и 
электротехники факультета радиотехники и электроники университета. 
Помимо аэродромного источника электропитания 400 Гц они уже создали 
серию аэродромных выпрямителей, выпрямители для электролиза и 
гальваники, тиристорные системы возбуждения синхронных двигателей и 
генераторов, регуляторы напряжения переменного тока и другие устройства. 

Источник: popmech.ru, 03.12.2019 

Смартфоны предупредят российских пешеходов об автомобилях 

Для мобильных гаджетов создадут специальное приложение с 
искусственным интеллектом, которое будет оповещать о приближающемся 
транспорте. 

Бесплатный софт, который разработают в России, станет частью 
платформы «Автодата», в рамках которой планируют собирать и хранить 
информацию о транспортных средствах и их эксплуатации. Запуск приложения 
в отдельных регионах России − Самаре, Волгограде, Томске, Курской, 
Тамбовской и Московской областях − должен состояться уже в конце 
2020 года, сообщает РИА Новости. 

«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов 
происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный 
сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение 
сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении 



22 
 
автомобиля», − пояснил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», 
советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко. 

По задумке авторов проекта, искусственный интеллект будет собирать 
информацию с «умных» светофоров в радиусе 100−200 метров от пешехода, 
учитывать погодные условия и скорость транспорта, чтобы при необходимости 
уведомить человека через экран смартфона или наушники о приближающейся 
машине. 

Стоимость разработки приложения оценивается в 4−5 миллиона рублей, а 
устанавливать его намереваются в рамках закона об обязательном оснащении 
продающихся в России устройств отечественным программным обеспечением. 

Источник: popmech.ru, 30.11.2019 

Полимерное покрытие устраняет слабое место перовскитовых солнечных 
панелей 

Исследователи из MIT (Массачу́сетский технологи́ческий институ́т) 
разработали прозрачное покрытие из органического полимера, которое 
упростит производство «капризных» солнечных панелей. Оно годится и для 
производства умной одежды из дышащих тканей. 

Обычно для производства солнечных панелей сегодня используют оксид 
индия-олова (ITO), однако это очень хрупкий материал, и спустя 
незначительное время он трескается. Команда инженеров из MIT давно 
работает над решением это проблемы. Два года там создали гибкий прозрачный 
проводящий материал, но его свойства были недостаточно хороши по 
сравнению с ITO. Новое изобретение оказалось более чем в десять раз 
эффективнее прошлой версии, рассказывает MIT News. 

Комбинированная прозрачность и проводимость измеряются в сименсах 
на сантиметр. Значение ITO составляет от 6 000 до 10 000 См/см. Предыдущая 
разработка демонстрировала 50 См/см, но никто не ожидал, что новый 
материал достигнет 3 000 См/см. Ученые надеются после доработки еще 
больше повысить этот показатель. 

Новый гибкий материал − органический полимер PEDOT − наносится 
сверхтонким слоем всего несколько нанометров толщиной в процессе 
химического осаждения из паровой фазы. В результате возникает слой, 
структура которого состоит из крошечных кристаллов, образующих идеальную 
горизонтальную линию − отсюда высокая проводимость. 

Для демонстрации возможностей материала разработчики нанесли слой 
PEDOT на перовскитовый фотоэлемент, который считается потенциальной 
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заменой кремниевых солнечных элементов. Они эффективнее и проще в 
производстве, но им не хватает долговечности. Благодаря PEDOT 
производительность перовскитов повысилась, к тому же элементы стали вдвое 
«выносливее». 

Поскольку полимер изготавливается в результате сухого осаждения из 
паровой фазы, полученные тонкие слои следуют всем изгибам поверхности, 
покрывая их ровным слоем. Это свойство будет полезным, например, при 
нанесении проводящего слоя на ткань − он покроет все нити, но материал все 
еще будет «дышать». 

Источник: nanonewsnet.ru, 29.11.2019 

Найден способ улучшения сигнала в магнонных схемах 

Российские ученые показали важность соединительных элементов в 
схемах магнонной логики. Они также построили модель, которая помогла 
вычислить подходящий волновод, сигнал на котором не теряется. Результаты 
работы опубликованы в Journal of Applied Physics. 

Ученые, занимающиеся магнонной логикой, стремятся создать 
альтернативную схемотехнику, которая была бы совместима с существующей 
электроникой. Это позволит добавлять новые, более совершенные, элементы к 
уже работающим системам. Например, быстродействующие процессоры, 
потребляющие минимум энергии. 

В отличие от обычной схемотехники, в магнонной соединение элементов 
происходит с помощью магнитных волноводов, а не проводов. Предыдущие 
исследования предполагали, что волноводы могут немного влиять на снижение 
интенсивности при передаче сигнала от элемента к элементу. 

Российские ученые из МФТИ, ИРЭ и СГУ в своей новой работе 
выяснили, что влияние соединительных элементов более значимо. Неточно 
заданные параметры геометрии могут привести к полной потере сигнала. 
Главная причина этого − интерференция спиновых волн. Все это происходит 
из-за очень маленьких размеров волноводов, при которых разработчикам уже 
нужно учитывать квантовую природу сигнала. 

В своем исследовании ученые поставили цель построить наиболее 
эффективный волновод для устройств магнонной логики. Они создали теорию 
и математическую модель, которая описывает распространение волн в 
наноразмерных волноводах. Для этого ученые из МФТИ адаптировали свои 
ранние наработки для акустики на случай магнитных волн. 
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Исследователи из Саратова создали прототип новых волноводов и с 
помощью бриллюэновской спектроскопии − метода, позволяющего получить 
«фотографию» распределения намагниченности в образце после облучения 
лазером, − показали, что расчеты московских коллег оказались верны. 

«Изначально мы хотели построить модель, по которой можно посчитать 
пропускные характеристики волновода перед его созданием. Мы думали, что 
оптимизация формы волновода увеличит КПД передачи сигнала. Но в ходе 
исследования оказалось, что влияние интерференции существеннее, чем мы 
думали: если параметры окажутся неудачными, может потеряться весь сигнал», 
− рассказал один из авторов работы, член-корреспондент РАН, заведующий 
лабораторией терагерцовой спинтроники МФТИ Сергей Никитов. 

Источник: indicator.ru, 04.12.2019 

Создан «молекулярный ластик» − важнейшая часть памяти атомных 
компьютеров будущего 

Канадские ученые разработали новый технологический процесс для 
создания вычислительных машин в атомном масштабе в тысячу раз быстрее, 
чем сейчас. Этот метод − отправная точка для появления сверхэффективных 
атомных компьютеров, потребляющих гораздо меньше энергии. 

Компьютеры, продолжая проникать почти в каждый аспект современной 
жизни, оказывают все больше негативного воздействия на окружающую среду. 
По недавним подсчетам, электричество, необходимое для современных 
компьютеров, ежегодно выделяет в атмосферу свыше гигатонны углекислого 
газа. 

Ученые уже пытались манипулировать отдельными атомами, чтобы 
создать сверхплотные матрицы данных для компьютеров, которые хранили бы 
больше информации в меньшем пространстве, чем современные жесткие диски 
и потребляли бы при этом в десятки раз меньше энергии, пишет Daily. 

В частности, в случае водородной литографии при помощи 
сканирующего туннельного микроскопа удаляются отдельные атомы водорода, 
соединенные с кремниевой поверхностью. В узоре атомов кремния можно 
хранить бинарную информацию. Однако при перезаписи данных возникает 
трудность, потому что сканирующий туннельный микроскоп должен выбирать 
и размещать атомы водорода с огромной точностью. 

Ученые из нескольких научных учреждений Канады решили разработать 
более эффективный метод записи атомных матриц данных. Для этого они 
подготовили кремниевые поверхности, покрыв их атомами водорода. При 
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помощи водородной литографии они удалили определенные атомы, чтобы 
записать данные. И обнаружили, что удаление еще одного атома водорода, 
расположенного рядом с тем, который они перезаписывали, позволяет создать 
точку, которая притягивает газ водорода. Присоединив одну молекулу водорода 
к двум соседним точкам, можно записать на этом месте новый бинарный код. 

Использование водорода как молекулярного ластика для данных 
оказалось намного быстрее и проще, чем применение туннельного микроскопа. 
Ученые испытали метод на примере 24-битного массива данных и убедились, 
что он позволяет создавать атомные компьютеры в 1000 раз быстрее. 

Источник: nanonewsnet.ru, 03.12.2019 

Новое устройство увеличит скорость памяти и процессоров 

Появилось первое наноразмерное устройство, которое использует 
свойства фотонов и электронов одновременно. Оно разработано учеными из 
Оксфордского университета и поможет ускорить вычисления в несколько 
десятков раз. 

Вычисления со скоростью света были заманчивой, но труднодостижимой 
целью для исследователей, но теперь ученые уверены, что приблизились к ней. 
Использование света для кодирования и передачи информации позволяет этим 
процессам происходить при предельной возможной скорости. Ученые уже 
показывали как можно использовать свет для определенных процессов, но 
компактного устройства для взаимодействия с электронной архитектурой 
традиционных компьютеров до сих пор не существовало. 

Несовместимость электрических и световых вычислений обусловлена 
различными объемами взаимодействия, в которых работают электроны и 
фотоны. Электронные чипы должны быть небольшими для эффективной 
работы, в то время как оптические чипы должны быть большими, так как длина 
волны света больше, чем длина волны электронов. 

Для решения этой проблемы ученые создали конструкцию, которая 
позволила им сжимать свет в наноразмерный объем через, так называемый, 
поверхностно-плазменный поляритон. Резкое уменьшение размеров в 
сочетании со значительным увеличением плотности энергии позволило им 
преодолеть несовместимость фотонов и электронов для хранения данных и 
вычислений. 

Они показали, что при передаче электрических или оптических сигналов 
состояние фото- и электрочувствительного материала трансформируется между 
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двумя различными состояниями молекулярного порядка. Кроме того, состояние 
этого фазового материала считывалось либо светом, либо электроникой. 

Источник: nanonewsnet.ru, 02.12.2019 

Ученые разработали гиперклей, создающий новые связи между 
материалами на молекулярном уровне 

Исследователи из  Университета Британской Колумбии и Университета 
Виктории разработали новый клей с помощью, так называемой технологии 
сшивания. Она предполагает использование специальных молекул, которые под 
действием тепла и ультрафиолета вызывают между веществами новый вид 
химической реакции, в обычных условиях им несвойственной. 

Эти молекулы могут быть термически или фотохимически активированы 
− облучение приводит к образованию карбенов, которые легко встают в 
углерод-водородные связи полимеров, что приводит к их сшиванию. Клей 
особенно эффективен в полиэтилене высокой плотности, который используется 
при производстве бутылок, трубопроводов, геомембран, пластиковых 
пиломатериалов. Коммерчески доступные виды клея не работали с этими 
материалами, что делает открытие впечатляющей основой для широкого круга 
различных применений. 

Какие именно вещества используются в гиперклее, авторы исследования 
не уточняют. Когда разработка может появиться на рынке, также не 
сообщается. 

Ранее профессор Уэйн Хайес из Университета Рединга представил 
адгезив, который может отклеиваться по специальной команде. Это позволит 
разбирать электронные устройства для их дальнейшей переработки. 

Источник: hightech.fm, 05.12.2019 

Из банановых отходов сделали перерабатываемый пластик 

Ученые из Австралии представили новый способ производства 
экологичного пластика из банановых отходов. Его можно полностью 
перерабатывать до трех раз без потери качества, а в почве он разлагается 
органическим путем. 

Исследователи из Университета Южного Уэльса (UNSW) в Австралии 
отметили, что выращивание бананов − очень расточительный процесс, потому 
что для производства пищи используют лишь 12% растений. Псевдостемы − 
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вертикальные стебли, которые служат функциональными стволами, составляют 
большую часть растения, которую просто выбрасывают. 

Поэтому команда UNSW под руководством профессоров Джейашри 
Аркот и Мартины Стенцель разработали новый процесс для переработки 
отходов. Они измельчили псевдостем на куски, затем высушили его в печи при 
высокой температуре и измельчили в мелкий порошок. Затем его промыли с 
помощью мягкой химической обработки. Этот шаг изолирует наноцеллюлозу 
от остальной части порошка. Именно из этой наноцеллюлозы изготавливаются 
листы пластика. 

Готовая продукция имеет консистенцию, которая похожа на 
пергаментную бумагу. Ее можно использовать для производства пакетов или 
упаковок для пищевых продуктов. Экопластик можно полностью 
перерабатывать до трех раз без потери качества, а когда он оказывается в почве 
− разлагается органическим путем. Кроме того, лабораторные испытания 
показывают, что материал не вымывает вредные соединения в пищевые 
продукты. 

Сейчас ученые ищут отраслевых партнеров, которые будут 
заинтересованы в доведении продукта до коммерческого производства. 

Источник: nanonewsnet.ru, 02.12.2019 

Ученые нашли материал, который проводит электричество не нагреваясь 

Исследователи из лаборатории Университета Беркли в США впервые 
обнаружили металл, который проводит электричество, но не проводит тепло. 
Они отметили, что это открытие «бросает вызов нынешнему пониманию того, 
как работают проводники». 

Свойства этого металла противоречат закону Видемана − Франца, 
который гласит, что хорошие проводники электричества также являются 
хорошими проводниками тепла. Именно этим объяснятся то, что двигатели при 
продолжительном использовании становятся очень горячими. Команда ученых 
из США показала, что это явление не наблюдается в оксиде ванадия. 

«Это был совершенно неожиданный результат для нас, − отмечает 
ведущий исследователь Джанкау Ву из отдела материаловедения лаборатории 
Беркли. − Это открытие может иметь фундаментальное значение для 
понимания основ поведения проводников». 

Это свойство может быть полезно и на практике − материал, к примеру, 
можно использовать для преобразования отработанного тепла обратно в 
электричество. 
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Исследователи уже знали о других материалах, которые проводят 
электричество лучше, чем тепло, но они проявляют это свойство только при 
определенном температурном режиме, что делает их крайне непрактичными. 
Оксид ванадия же демонстрирует свои свойства при температуре выше 
комнатной, поэтому диапазон его использования может быть куда шире. 

Источник: nanonewsnet.ru, 02.12.2019 

Для экранов телефонов создали самоочищающийся антибактериальный 
материал 

Исследователи из Университета ИТМО вместе с российскими коллегами 
разработали новый прозрачный материал, который можно нанести на экран 
смартфона или планшета. Он может самоочищаться и обладает 
антибактериальными свойствами. Статья об исследовании была опубликована в 
журнале Materials Today Communications. 

Микробы на экранах мобильных устройств − серьезная проблема. Все 
бактерии, которые мы собираем за день, так или иначе остаются на дисплее. 
Многие компании уже обеспокоены этим и стараются создать решения, 
позволяющие удалить патогены с устройств, которыми мы пользуемся. 

Ранее ученые предложили добавлять антибактериальные материалы в 
саму структуру защитного стекла или наносить на них специальные 
полимерные пленки с антисептическим эффектом. Однако введение 
антибактериальных субстанций в стекло − дорогой процесс, а полимерные 
пленки стираются, покрываются царапинами и деградируют со временем. 

Исследователи из Санкт-Петербурга уже несколько лет разрабатывают 
антибактериальные материалы. В новой работе они представили прозрачную 
антибактериальную поверхность на их основе. Первые покрытия, которые 
создали авторы новой работы, были сделаны из оксидов цинка и олова. Затем 
ученые показали, как можно изменить их химический состав, чтобы увеличить 
прозрачность и улучшить антибактериальные свойства. 

Одно из главных преимуществ нового материала − его сравнительная 
дешевизна и простота получения. Нанести пленку из него на поверхность 
экрана довольно просто, благодаря чему такая технология может быть внедрена 
на производствах. Покрытие будет иметь толщину всего 200–300 нм, а секрет 
его прочности и прозрачности заключается в органических соединениях, 
которые добавляются на стадии синтеза. При нагревании эти вещества 
испаряются и оставляют после себя тонкую пленку полимерного материала. 
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Одна из интересных особенностей покрытия − выделение кислорода под 
действием света. Этот кислород находится в активной форме, благодаря чему 
может разлагать органические соединения, устранять бактерии, следы пота, 
жирные контуры пальцев. Благодаря этому материал также можно применять в 
медицине. 

Источник: nanonewsnet.ru, 01.12.2019 

Российские ученые разработали умный материал с памятью формы 

Российские ученые разработали умный материал с памятью формы. 
Авторы работы, исследователи из университетов МИФИ и МИСиС, считают, 
что в будущем он упростит создание микроустройств для медицины, 
космического и авиастроения, говорится в статье, опубликованной в журнале 
Materials. 

Материал изготовлен из сплава титана, никеля и меди и обладает 
памятью формы, а также повышенной упругостью. При больших деформациях 
(до 14% от площади) он может восстанавливать форму при нагревании, 
говорится в исследовании. 

Получить материал удалось благодаря комбинированному 
экстремальному воздействию сверхбыстрым охлаждением из жидкого 
состояния и мегапластической (интенсивной) деформации. 

В результате сверхбыстрой закалки со скоростью охлаждения расплава 
около миллиона градусов в секунду получены ленты из сплавов системы  
TiNi-TiCu с высоким содержанием меди толщиной от 30 до 50 мкм в аморфном 
состоянии в виде металлического стекла. 

Исследователи считают, что разработка открывает возможности для 
создания различных мироустройств для медицинских и промышленных целей, 
в частности микропинцеты, микроклапаны, микрозахваты и микроприводы. 

Источник: hightech.fm, 05.12.2019 

Ударопрочный бетон для защитных сооружений разработали в ДВФУ 

Инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального 
университета (ВУЦ ДВФУ) разработали состав ударопрочного бетона, в 
котором 40% цемента заменили отходами производства: золой рисовой шелухи, 
отсевом дробления известняка и кварцевого песка. Устойчивость к трещинам 
нового бетона в 6−9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ (рис. 8). 
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Рис. 8. Ударопрочный бетон для защитных сооружений 

Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного 
и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в 
Арктике. Статья об этом опубликована в Inorganic Materials: Applied Research. 

Особенность нового бетона в том, что его прочность возрастает вместе с 
увеличением ударной силы, воздействующей на него. При ударе в бетонной 
плите возникает «эффект резины»: она сжимается и частично пружинит, не 
растрескиваясь. Инженеры говорят, что конструкция обладает «динамической 
вязкостью», поглощает удар. Такого эффекта удалось добиться за счет 
армирования бетона − добавки в его состав волокон металла или приморского 
базальта. 

Кроме того, базальтовые волокна по инициативе инженеров ВУЦ ДВФУ 
могут использоваться также в других видах бетона, которые, например, будут 
предложены для заливки конструкций на космодроме «Восточный». 

Ударопрочный бетон обладает сейсмоустойчивостью и может 
выдерживать не только попадание снарядов, но и воздействие цунами. При 
заливке смесь самоуплотняется, и её можно использовать при возведении 
сложных форм − в том числе при строительстве подземных сооружений. 

«Баланс компонентов мы выверили с точностью до 0,5%. Нам было 
важно максимально отсрочить момент появления первой трещины в бетоне, 
потому что после первой трещины остановить процесс разрушения 
конструкции уже невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на 
разработку антитеррористических форм режимных сооружений, которые 
помогут обезопасить конструкции в случае, например, падения на них самолёта 
или попадания снаряда. Мы подошли к этому вопросу с позиций разработки 
особого ударопрочного материала. Кстати, на следующем этапе мы планируем 
разработать бетон, способный защищать от радиоактивного излучения», ‒ 
рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, победитель XIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2018», подполковник Роман Федюк. 
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По словам инженера, технологическая схема для производства нового 
ударопрочного бетона уже существует, и даже проведены переговоры по её 
внедрению. При этом не потребуется никаких существенных вложений в 
модернизацию производства. 

Экономически производство ударопрочного бетона может быть выгоднее, 
чем производство ГОСТовского. Причина в том, что в составе нового бетона 
меньше цемента − его заменили отходами производств. При значительных 
объёмах производства выгода может быть весьма существенной, вплоть до 
десятков миллионов рублей. 

В ВУЦ ДВФУ создана научная школа по разработке композитов для 
специальных сооружений и гражданского строительства. Основной принцип, 
который преследуют инженеры − природоподобие строительных материалов: 
бетон, по задумке разработчиков, должен обладать прочностью природного 
камня. Этот принцип разрабатывается современной наукой геоникой 
(геомиметикой). Её основы заложены профессором Валерием Лесовиком из 
Белгородского государственного технологического университета им.  
В.Г. Шухова (БГТУ), членом-корреспондентом Российской академии 
архитектуры и строительных наук. 

Ранее инженеры ДВФУ совместно с коллегами из Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) 
представили новый вид бетона с повышенной ранней прочностью, благодаря 
чему темпы бетонирования строительных конструкций могут быть увеличены в 
3–4 раза. Бетон с повышенной ранней прочностью не растрескивается, не 
пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на 
Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера. 

Источник: nanonewsnet.ru, 29.11.2019 
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