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Nokia совместно с SNCF займется разработкой технологий 5G/FRMCS для 

железнодорожного транспорта 

Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) выбрало в 
качестве партнера компанию Nokia для создания совместной лаборатории, в 
которой будут отрабатываться технологии перехода от сети железнодорожной 
радиосвязи стандарта GSM-R к будущему стандарту FRMCS (Future Railway 
Mobile Communication System), основанному на технологии 5G. Лаборатория 
разместится в кампусе компании Nokia, расположенном в технологическом 
кластере Париж-Сакле. 

Переход от GSM-R к разрабатываемой под эгидой Международного 
союза железных дорог (МСЖД) перспективной системе радиосвязи FRMCS 
является ключевым элементом стратегии цифровой трансформации SNCF, 
направленной на повышение эффективности железных дорог и привлечение 
новых клиентов. Внедрение  FRMCS диктуется также потребностью в 
высоконадежной системе связи с малыми задержками, высокой надежностью и 
пропускной способностью для внедрения технологий беспилотного вождения 
поездов, других решений в сфере дистанционного управления и мониторинга. 

SNCF и Nokia будут совместно оценивать приложения на основе FRMCS 
в лабораторных и полевых условиях. Это поможет адаптировать новые 
технологии к нуждам SNCF и облегчить переход от GSM-R к FRMCS. SNCF 
рассчитывает, что опыт Nokia в развертывании сетей GSM-R и 5G ускорит  
реализацию первых пилотных проектов внедрения систем стандарта FRMCS во 
Франции. 

Источник: zdmira.com, 10.12.2019 

Высокоскоростные поезда нового поколения Acela (США) 

Торжественная церемония с участием представителей Amtrak и Alstom по 
случаю презентации тележек для поездов нового поколения Acela прошла на 
заводе компании LB Steel в городе Харви (штат Иллинойс), где также будут 
изготавливаться и другие комплектующие. 

Все 28 поездов для Amtrak, которые планируется использовать в 
сообщении между Бостоном и Вашингтоном, соберут на заводе Alstom в 
Хорнелле (штат Нью-Йорк). В настоящий момент в его переоборудование 
направляется большой объем инвестиций. Один из трех новых цехов уже 
построен, также за счет сооружения нового моста удлинен путь для проведения 
испытаний. Комплектующие туда поступают почти от 250 поставщиков из 
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27 штатов: 95 % всех компонентов для вагонов производятся на территории 
США, примерно в 90 населенных пунктах создано более 1300 рабочих мест. 

В число поставщиков компонентов для производства новых поездов 
Acela входят компании ABB Power Transformers (штат Вирджиния), Bode Doors 
(штат Южная Каролина), Centum Adetel Transportation Solution (штат 
Висконсин), Eaton (штат Мичиган), Wabtec Faiveley Doors (штат Нью-Йорк), 
Gessman (штат Коннектикут), Hoppecke (штат Нью-Джерси) и др. 

Поезда нового поколения для оператора Amtrak отличаются повышенным 
уровнем комфорта – все пассажиры будут обеспечены персональными 
розетками, USB-разъемами, регулируемой подсветкой для чтения, а также 
улучшенным доступом к сети Wi-Fi. Поезда Acela планируется ввести в 
эксплуатацию в Северо-восточном коридоре в 2021 г., их скорость будет 
достигать порядка 256 км/ч. Провозная способность с появлением новых 
поездов увеличится на 25 %. 

Прототип первого поезда должен быть передан для испытаний до конца 
2019 г. 

Источник: zdmira.com, 11.12.2019 

Новый пассажирский штабной купейный вагон (Тверской ВЗ) 

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») получил сертификат соответствия на новый 
пассажирский купейный штабной вагон модели 61-4529. 

Штабные вагоны новой модели предназначены для включения в состав 
пассажирских поездов из двухвагонных сцепов (мод. 61-4516 и 61-4517), но 
могут также использоваться в составе поездов из вагонов других моделей. В 
них располагаются органы управления и интерфейсы поездных систем, а также 
рабочее место начальника поезда. 

Главное отличие от аналогичных предшествующих моделей штабных 
вагонов – расширенное купе для людей с ограниченными возможностями. 
Теперь в нем располагаются не два, а четыре места (2 – для инвалидов и 2 – для 
сопровождающих их лиц) (рис. 1). К тому же специализированное купе теперь 
имеет индивидуальный аварийный выход с надувным спуском. Туалетная 
комната оборудована душем. Для посадки и высадки маломобильных 
пассажиров из вагона предусмотрено специальное подъемное устройство. 

В общей сложности новый штабной вагон рассчитан на проезд 
24 пассажиров. В купе изменился дизайн. Появились сейфы для личных вещей, 
в коридоре – информационное табло. 
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Рис. 1. Расширенное купе для людей с ограниченными возможностями 

В вагоне модели 61-4529 предусмотрены электрические розетки или  
USB -разъемы, индивидуальные сейфы с электронными замками. 

Вагон оснащен системой видеонаблюдения, экологически чистым 
туалетным комплексом, пурифайером, работающим в режиме охлаждения и 
нагрева воды, установкой кондиционирования воздуха. По желанию заказчика, 
может быть реализована функция индивидуального регулирования 
температуры воздуха в купе. 

Вагон 61-4529 успешно прошел все необходимые испытания и 
подтвердил соответствие требованиям действующего технического регламента 
Таможенного союза. 

Сертификат соответствия дает право начать серийное производство 
пассажирских штабных вагонов модели 61-4529, которое будет осуществляться 
в рамках долгосрочного контракта, заключенного между АО «ФПК» и 
ОАО «ТВЗ» в феврале 2019 года. 

Источник: tvz.ru, 06.12.2019 

Новые пассажирские вагоны на пригородных линиях ХМАО-Югры 

7 декабря в Сургуте в рамках рабочей встречи губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой и начальника 
Свердловской железной дороги (СвЖД) Ивана Колесникова прошла 
презентация новых пассажирских вагонов производства Тверского 
вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), 
которые будут курсировать в составе пригородных поездов на территории 
округа. 

«Мы реализуем проект по замене вагонов, которые используются для 
перевозок на пригородных маршрутах, – подчеркнула Наталья Комарова, – в 
настоящее время приобретено три вагона, в ближайшие три года планируем 
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заменить еще восемнадцать. Таким образом, весь подвижной состав, двадцать 
один вагон, будет новым». 

Реализация проекта по обновлению подвижного состава стала возможной 
благодаря эффективному взаимодействию железнодорожников и региональных 
властей. Три вагона модели 61-4458 приобретены в лизинг АО «Свердловская 
пригородная компания» при поддержке правительства ХМАО-Югры. 

Вагоны данной модели представляют собой современную серию 
пассажирского подвижного состава. Они оснащены системами 
кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, 
информационными табло и системами видеонаблюдения. Кресла в салоне 
оборудованы подлокотниками, откидными столиками, персональными 
аудиомодулями и розетками; по желанию пассажир может регулировать угол 
наклона спинки. В салонах под удобным углом обзора размещены мониторы 
для трансляции полезной информации (рис. 2). 

 

Рис. 2 Вагон модели 61-4458 

Один из вагонов (мод. 61-4458.14) оборудован купе для маломобильных 
пассажиров, специализированным туалетным комплексом, а также 
специальным подъемным устройством для посадки/высадки инвалида-
колясочника (рис. 3). Вместимость вагонов стандартной планировки – 60 мест, 
вагона с купе для маломобильных пассажиров – 46 мест. Новый подвижной 
состав оформлен с использованием официальной символики ХМАО-Югры. 

 

Рис. 3. Вагон модели 61-4458.14 оборудован купе для маломобильных пассажиров 
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Три новых вагона с 7 декабря курсируют в составе пригородных поездов 
сообщением Сургут – Куть-Ях, – отметил генеральный директор АО «СПК» 
Роман Бараковских. – Ежегодно там перевозится порядка 80 тысяч человек. 
Ожидается, что после обновления эта цифра будет расти. Как мы видим, 
пассажиропоток на направлениях, где курсирует новый подвижной состав, 
постоянно увеличивается. 

Практика участия регионов в обновлении парка для пригородных 
перевозок получила широкое применение на СвЖД. Так, в 2018 году 
АО «СПК» при поддержке правительства Тюменской области приобрела в 
лизинг партию новых вагонов производства Тверского вагоностроительного 
завода. Вагоны оформлены в брендах туристических проектов «Императорский 
маршрут» и VisitTyumen и курсируют в составе пригородных поездов на 
направлении Тюмень – Тобольск. 

Источник: tvz.ru, 09.12.2019 

Новый сварочный робот запустили на «Уральских локомотивах» 

На заводе «Уральские локомотивы» запустили в эксплуатацию новый 
роботизированный сварочный комплекс компании IGM (Австрия), на котором 
будет производиться сварка корпусов подшипников для электровозов 
2ЭС6 «Синара». Новейшее оборудование позволит повысить качество сварных 
соединений, тем самым увеличив эксплуатационную надежность и 
безопасность производимого подвижного состава. 

«Роботизация сварки корпусов подшипников для локомотивов «Синара» 
– ещё один шаг к цифровому производству, – отметил генеральный директор 
«Уральских локомотивов» Олег Спаи. – Парк технологического оборудования 
предприятия постоянно пополняется. В рамках инвестиционной программы 
ежегодно выделяются средства на приобретение высокотехнологичного, в том 
числе, роботизированного оборудования, которое повышает 
производительность труда и улучшает качество нашей продукции». 

На новом комплексе впервые на предприятии применено инновационное 
решение по использованию Twin-горелки, когда при сварке дугой две 
проволоки подключены к одному сварочному источнику. В этом случае 
скорость наплавки значительно выше традиционной сварки одиночной 
проволокой, а значит, лучше качество итогового шва. Другое преимущество 
нового робота – его высокая производительность. Объем работ, который он 
выполняет, сопоставим с нагрузкой пяти сварочных полуавтоматов. 
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Сегодня на предприятии уже успешно применяются три аналогичных 
сварочных комплекса, производящие сварку рам тележек для электропоездов 
«Ласточка». Благодаря тому, что роботы имеют 11 степеней свободы,  все 
сварные швы выполняются в самом оптимальном – нижнем положении, что 
обеспечивает дополнительные гарантии надежности сварного соединения. 

Специально для работы на современном оборудовании семь сотрудников 
завода прошли профессиональную переподготовку в учебном центре IGM в 
Австрии. В состав учебной группы вошли инженеры-технологи по разработке 
программ на станках с программным управлением (ЧПУ), электросварщики на 
автоматических и полуавтоматических машинах производства рам тележек, 
инженер-электромеханик, наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики с ЧПУ. Программа обучения специалистов состояла из базового и 
углубленного курса по программированию, электрике и механике, 
необходимых для эксплуатации комплекса. 

Источник: ulkm.ru, 10.12.2019 

Заправщики оборудуют лазерными дальномерами 

Американский концерн Boeing оснастит самолёты-заправщики  
KC-46A Pegasus лазерными дальномерами в зоне заправочной штанги. 

Заправщики KC-46A ВВС США получают с января 2019 года. Самолёты 
проходят опытную эксплуатацию с несколькими ограничениями, связанными с 
обнаруженными неполадками и недоработками в ряде бортовых систем. 
Заправочная штанга KC-46A оснащена видеосистемой трёхмерного контроля: с 
её помощью оператор заправки может визуально оценивать расстояние до 
самолёта и максимально точно подводить штангу к топливоприёмнику. 

Однако видеосистема вносит серьёзные искажения в перспективу 
изображения, из-за чего правильная оценка расстояния становится невозможна. 
Более того, в программном обеспечении видеосистемы обнаружилась ошибка, 
из-за которой изображение на мониторах оператора могло при некоторых 
условиях освещённости становиться нечётким, затрудняя процесс заправки. 
Проблему искажения перспективы Boeing намерен решить установкой 
лазерного дальномера. 

Прибор позволит оператору получать точную информацию о расстоянии 
до заправляемого самолёта и управлять штангой в соответствии с этой 
информацией, избегая повреждения топливных систем. В сентябре ВВС США 
ввели запрет на перевозку грузов и людей транспортами-заправщиками KC-46A 
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из-за высокого риска отсоединения креплений груза, вследствие чего тот может 
начать свободно перемещаться по грузовому отсеку. 

Источник: popmech.ru, 11.12.2019 

Airbus завершил испытания аэротакси Vahana 

Концерн Airbus завершил летные испытания электрического аэротакси 
Vahana. В ходе последнего этапа тестирования аппарат провел в воздухе 
13,4 часа, пролетев около 903 км. Об этом пишет Aviation Week. 

Airbus впервые представил VTOL-самолет Vahana в 2018 году. Аппарат 
построен по схеме конвертоплана, а пользователь сможет вызвать его через 
приложение и добраться из одной точки в другую как в черте города, так и за 
его пределами. К примеру, из Сан-Хосе в Сан-Франциско можно будет 
долететь за 18 минут, оплатив $77 за 77 км пути. 

С 2018 года подразделение Airbus A3 ведет испытания прототипа 
летательного аппарата длиной 6,2 м, шириной 5,7 м и высотой 2,8 м. 
Предполагается, что в будущем Vahana сможет перевозить либо одного 
пассажира, либо около 100 кг груза. 

В ходе заключительного этапа испытаний инженеры A3 разогнали 
прототип Vahana до 185 км/час. Всего на последнем этапе аппарат совершил 
138 полетов, преодолев около 903 км. 

Программа испытаний аэротакси завершилась 14 ноября, однако 
инженеры пока не предоставили никаких данных о дальнейшей судьбе проекта. 

Ранее Airbus показал фотографии корпуса и салона второго летного 
образца авиатакси Vahana. 

Источник: hightech.fm, 09.12.2019 

Airbus и Aston Martin разрабатывают вертолет 
 

Компании Airbus Corporate Helicopters и Aston Martin ведут совместную 
разработку вертолета. Деталей о проекте пока практически нет, однако 
ожидается, что первый прототип машины покажут уже 3 января. 

Компания Aston Martin сообщила о заключении соглашения с 
Airbus Corporate Helicopters, в рамках которого будет разработан вертолет под 
названием ACH130 AM. Автопроизводитель пока не раскрыл деталей об 
аппарате, однако показал тизер, демонстрирующий, вероятно, часть кабины, а 
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также объявил, что первый образец вертолета покажут общественности уже 
совсем скоро – 3 января. 

Главный креативный директор Aston Martin Марек Рейхман, говоря о 
проекте вертолета, отметил, что применение принципов, использующихся в 
автомобильном дизайне, в аэрокосмической сфере явилось для разработчиков 
увлекательным вызовом. 

Данный проект – не первый проект летательного аппарата для 
Aston Martin. Так, относительно недавно, летом прошлого года, компания 
показала на авиасалоне «Фарнборо» концепт премиального аэротакси 
Volante Vision. 

Источник: hightech.fm, 09.12.2019 

Испытан первый электрический гидросамолет 

Канадская компания Harbour Air провела первый полет 
электрифицированного пассажирского гидросамолета DHC-2 Beaver (рис. 4). 

Канадская авиакомпания Harbour Air провела первый полет 
электрической версии гидросамолета DHC-2 Beaver на реке Фрейзер, рядом с 
Ванкувером. Полет, как передает Flightglobal, прошел 10 декабря и, как 
отмечается, был признан успешным. 

 

Рис. 4. Испытан первый электрический гидросамолет DHC-2 Beaver 

В длину DHC-2 Beaver составляет 9,2 метра и имеет размах крыла 14,6 м. 
Он может развивать скорость до 255 километров в час, а дальность полета 
машины составляет до 732 километров. В электрический самолет аппарат был 
переделан австралийской компанией MagniX, по заказу Harbour Air: машина 
получила аккумулятор емкостью 200 киловатт-часов и электродвигатель 
Magni500 максимальной мощностью 559 киловатт, имеющий массу 
135 килограммов. Полного заряда батареи электрическому DHC-2 Beaver, 
согласно разработчикам, должно хватать на 30 минут полета. 
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Далее, после проведения первого полета электрического DHC-2 Beaver, 
специалисты продолжат тестировать машину – сначала повторно проверят все 
системы, а затем приступят к дальнейшим летным испытаниям. 

Источник: popmech.ru, 11.12.2019 

«МиГ» сделает скоростные боевые беспилотники 

Новые комплексы смогут работать как самостоятельно, так и совместно с 
боевыми самолётами. 

Скоростные беспилотные летательные аппараты находятся в разработке 
авиастроительной компании «МиГ», причём новые системы изначально 
создаются с возможностью работы в комплексе с российским перспективным 
многофункциональным лёгким истребителем поколения «4++» МиГ-35, так и с 
другими боевыми самолётами. 

«Корпорация «МиГ» ведёт работы по созданию авиационных комплексов 
на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что 
разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой 
потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, 
так и с другими авиационными комплексами», – сообщили в компании. 

При этом никакой детальной информации о характеристиках боевых 
беспилотников, а также о возможных сроках их появления в «МиГ» не 
сообщают. В компании также подчеркнули, что несколько МиГ-35 уже 
переданы в Воздушно-космические силы, а также «МиГ» занимается 
модернизацией всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31. 

Источник: popmech.ru, 09.12.2019 

Создатель McLaren F1 анонсировал новый суперкар с вентилятором 

Основателем бренда Gordon Murray Automotive является известный 
автомобильный конструктор Гордон Марри, который работал над множеством 
дорожных и гоночных машин, а самым известным проектом инженера является 
культовый суперкар McLaren F1. Идеологическим преемником этой модели и 
станет новый автомобиль T.50 (рис. 5). 

Особенностью машины массой 980 кг станет продвинутая аэродинамика, 
которая будет включать в себя помимо активных элементов расположенный в 
задней части кузова 400-миллиметровый вентилятор, высасывающий воздух  
из-под днища для создания граунд-эффекта и лучшего сцепления автомобиля с 
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дорогой. Аналогичное решение использовалось в болиде Формулы-1 
Brabham BT46B 1978 года. 

 

Рис. 5. Суперкар McLaren F.- T.50 

Заднеприводное купе с разработанным компанией Cosworth двигателем 
V12 максимальной мощностью 700 л.с., как заявлено, станет самым 
продвинутым с точки зрения аэродинамики дорожным автомобилем в мире. 
Как и у McLaren F1, компоновка салона T.50 будет 3-местной с центральным 
расположением водительского кресла. Машина получит сразу 6 режимов 
работы аэродинамики – Auto Mode, Braking Mode, High Downforce Mode, 
Streamline Mode, Vmax Mode и Test Mode – которые будут оптимизировать 
настройки систем в зависимости от режима движения. 

Тираж T.50, официальная премьера которого состоится в мае 2020 года, 
составит всего 100 экземпляров. 

Источник: popmech.ru, 11.12.2019 

Немцы представили 3D-печатный беспилотный электрокар 

Немецкая компания BigRep представила дизайнерский прототип 
небольшого электрокара, включающего 14 3D-печатных компонентов, 
оборудованного электрической силовой установкой и технологиями 
автономного вождения. 

Концепт, представленный компанией BigRep, получил название Loci 
(рис. 6). Это небольшой четырехколесный электрокар; размеры машины 
составляют 85 x 146 x 285 сантиметров; как передает New Atlas, прототип 
включает 14 деталей, напечатанных при помощи 3D-принтера. 

Известно, что Loci использует электрическую силовую установку, однако 
какие-либо ее характеристики не раскрываются. Отмечается, что прототип 
оснащен технологиями автономного вождения, однако деталей о них также нет. 
При этом BigRep указывает наличие у концепта, в частности, медиацентра с 
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сенсорным экраном, объемного звука, а также беспроводной зарядки для 
смартфона. 

 

Рис. 6.Электрокар Loci 

Loci представляется BigRep в трех вариантах. Берлинская модель машины 
рассматривается в качестве одноместного шаттла для передвижения по 
кампусу; вариант, предполагаемый для Сан-Франциско, включает два 
пассажирских сиденья и предназначен для перемещения по городу; дубайский 
же конце рассматривается в качестве премиального транспорта для аэропорта. 

Источник: popmech.ru, 05.12.2019 

Корейцы разработают свой зенитный комплекс 

Министерство обороны Южной Кореи объявило о завершении научно-
исследовательского этапа проекта разработки зенитного ракетного комплекса 
L-SAM и приступило к опытно-конструкторским работам. 

В ближайшее время корейское минобороны заключит с несколькими 
местными корпорациями соглашения на разработку отдельных компонентов и 
систем перспективного комплекса. Необходимость создания собственного 
зенитного комплекса Южная Корея объясняет активным развитием ракетных 
вооружений КНДР. Кроме того, разработка комплекса позволит поддержать 
национальные оборонные предприятия. 

Новую зенитную систему планируется использовать для защиты 
территории Южной Кореи от северокорейских авиационных и баллистических 
ракет. В общей сложности на разработку L-SAM южнокорейские военные 
намерены потратить почти 813 миллиона долларов. Опытно-конструкторские 
работы по проекту планируется завершить в 2024 году, а на вооружение новый 
комплекс должен встать не позднее 2028 года. 

L-SAM будет состоять из нескольких машин, включая пусковую 
установку зенитных ракет и буксируемую радиолокационную станцию с 
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активной фазированной антенной решёткой. Согласно проекту, система сможет 
перехватывать цели на высоте 40−60 тысяч метров. В ходе разработки особое 
внимание планируется уделить возможности перехвата боевых блоков 
северокорейских баллистических ракет. 

Источник: popmech.ru, 05.12.2019 

Испытания российского электрического грузовика без кабины 

Российская Ralient испытала электрический грузовик без кабины. 
К 2022 году компания планирует сделать грузовик беспилотным – в ходе 
первого публичного тестирования транспортным средством частично управлял 
оператор. Об этом пишет N+1 со ссылкой на сообщение компании. 

Грузовик получил название R-shuttle, а его первый прототип был впервые 
продемонстрирован в октябре 2019 года. Теперь Ralient показала процесс 
тестирования грузовика на закрытой территории в Санкт-Петербурге. 

Пока машина не оборудована всеми необходимыми датчиками, чтобы 
считаться беспилотным автомобилем. Однако грузовику уже удалось 
самостоятельно (но под контролем оператора) проехать несколько сотен метров 
на небольшой скорости и по закрытой от других транспортных средств 
территории. 

R-shuttle в будущем сможет проезжать на одном заряде до 420 км и 
разгоняться до 80 км/час. Планируется, что грузовик сможет перевозить грузы 
массой до 2 т. 

Источник: hightech.fm, 11.12.2019 

Российская компания Zetta выпустит нейромобиль. Им можно управлять 
силой мысли 

Российская компания Zetta выпустит нейромобиль: первый в мире 
электромобиль для людей с ограниченными возможностями, которым можно 
будет управлять силой мысли.  

Zetta занимается разработкой вместе с Университетом Лобачевского в 
Нижнем Новгороде. Сейчас разработчики уже испытывают опытный образец, а 
на широкий рынок электрокары с возможностью управлением силой мысли 
могут выйти в 2022 году. 
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Электромобиль также будет оснащен системой дополненной реальности, 
которая будет выводить данные о поездке на лобовое стекло или отдельный 
экран. 

Нейромобиль появится на базе первого российского электромобиля Zetta, 
который будет серийно выпускаться в Тольятти с 2020 года. Максимальная 
скорость электрокара составит 120 км/час, стоимость в базовой комплектации – 
450 тыс. рублей. 

Источник: hightech.fm, 11.12.2019 

Автономный сельскохозяйственный робот убивает сорняки маленькими 
молниями 

Британцы представили сельскохозяйственного робота, который убивает 
сорняки маленькими молниями. Испытания устройства пройдут в 2020 году. 

Робот получил название Dick – он представляет собой автономное 
устройство для автоматического уничтожения сорняков (рис. 7). Устройство 
борется с сорняками с помощью электричества – оно бьет растение током, 
выжигая его от корня до верхушки и не позволяя прорасти вновь. 

 

Рис. 7. Сельскохозяйственный робот - Dick, который убивает сорняки маленькими молниями 

Dick работает в паре с другим устройством по имени Tom, которое 
картирует сорняки и отделяет их от сельскохозяйственных культур на площади 
до 20 га. Идея состоит в том, что Tom сначала создает карту урожая и 
идентифицирует сорняки, а затем Dick отправляется на поле для нейтрализации 
угрозы. 

По словам представителей компании, преимущество роботов для борьбы 
с сорняками состоит в том, что автономные устройства полностью исключают 
использование химикатов на полях. 
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Роботы будут испытаны на 20 британских фермах в 2020 году.  
В Small Robot Company предполагают, что Dick и Tom поступят в продажу в 
2021 году. 

Источник: hightech.fm, 10.12.2019 

Ученые придумали новую стратегию для создания микророботов 

Исследователи из Колумбийского университета разработали метод 
производства микророботов, которые могут сами двигаться по поверхности 
материала к месту с дефектной структурой и «ремонтировать» его.  

Большинство синтетических материалов, в том числе составляющих 
основу электродов аккумуляторных батарей, полимерных мембран и 
катализаторов, со временем деградируют, поскольку они не имеют внутренних 
механизмов для «ремонта» возникающих со временем дефектов. Помочь это 
исправить могут микророботы, вовремя обнаруживающие поломку и 
«залечивающие» ее. 

В новой работе американские ученые пытались создать микромашины, 
которые бы имитировали поведение бактерий, движущихся в определенном 
направлении на химический или физический сигнал, например изменение 
концентрации одного из соединений в среде. 

Ранее для этой цели ученые использовали небольшие частицы, 
приводимые в движение химическим топливом или другими видами энергии. 
Такие пространственные изменения в окружающей среде (например, в 
концентрации) могут действовать так, чтобы физически ориентировать частицу 
и тем самым управлять ее движением. Но этот тип управления частицами имеет 
серьезные ограничения и не позволяет выполнять нужные задачи. 

Поэтому ученые придумали новый подход к кодированию автономной 
навигации микророботов, который основан на изменяющих форму материалах. 
Локальные особенности окружающей среды, такие как температура или 
кислотность, определяют трехмерную форму частицы, что, в свою очередь, 
влияет на ее движение. Контролируя форму частицы и ее реакцию на 
изменения окружающей среды, исследователи выяснили, как сконструировать 
микророботов для отклика на различные стимулы. Причем необходимая 
интенсивность таких стимулов оказалась значительно меньше, чем при 
использовании стандартного метода управления. 

«Мы впервые показали, как можно использовать изменяющие форму 
материалы в качестве бортовых компьютеров для микророботов – устройств, 
меньших толщины человеческого волоса, которые запрограммированы на 
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автономную навигацию, – отмечает Йонг Доу, соавтор исследования и 
аспирант Колумбийского университета. – Такие микророботы могут выполнять 
более сложные задачи. Например, это распределенное зондирование дефектов 
материалов, автономная доставка терапевтических препаратов и ремонт 
материалов, клеток или тканей». 

Источник: indicator.ru, 11.12.2019 

В России испытают антропоморфного робота для утилизации 
радиоактивного мусора 

В России испытают антропоморфного робота для утилизации мусора в 
радиоактивных каньонах. Тестирование пройдет в 2020 году, пишет ТАСС со 
ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения 
Дудорова. 

Робот будет управляться таким же образом, как «Федор» – с помощью 
дублирующего костюма, который позволит устройству повторять движения 
оператора. 

Устройство будет работать в так называемых радиоактивных каньонах – 
хранилищах с невысоким уровнем радиации, куда сбрасываются расходные 
материалы из лабораторий. 

Робота будут опускать в хранилище на специальном кране со стрелой. 
Разработчики устройства полагают, что излучение в радиационных каньонах 
достаточно низкое и не сможет повредить электронику робота. 

Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет 
проходить тестовые испытания. 

Источник: hightech.fm, 09.12.2019 

Sarcos Robotics представила серийный экзоскелет для тяжелых грузов 

Американская компания Sarcos Robotics представила серийный 
экзоскелет Guardian XO. Как указывается, экзоскелет позволяет человеку 
поднимать груз весом 90 килограммов при ощущении нагрузки всего в 4,5 кг. 

Компания Sarcos Robotics уже довольно давно ведет разработку 
экзоскелета; теперь она представила финальную, серийную версию – 
экзоскелет под названием Guardian XO (рис. 8), который, как указывается, 
позволяет пользователю поднимать груз весом 90 килограммов, при ощущении 
нагрузки всего в 4,5 кг. 
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Рис. 8. Экзоскелет - Guardian XO 

Экзоскелет представляет собой конструкцию, в которую человек заходит 
и к которой прочно прикрепляется посредством ремней и жилета. Устройство 
считывает движения и усилия пользователя и повторяет их; как указывается, 
соотношение усилия человека и усилия робота – до одного к 20. 

Guardian XO оснащен аккумулятором, полного заряда которого, как 
утверждается, должно хватать примерно на два часа (отмечается, что если 
батарея разрядится, ее возможно быстро заменить, не разбирая все устройство). 

Как передает IEEE Spectrum, Sarcos Robotics планирует не продавать 
Guardian XO, а сдавать в аренду – по цене примерно 100 000 долларов в год. 
Сообщается, что поставки должны стартовать в начале 2020 года. 

Источник: popmech.ru, 11.12.2019 

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом 

В пятницу, 6 декабря, компания Rocketlab осуществила свой юбилейный, 
десятый запуск легкой ракеты-носителя Electron. Помимо знаменательной даты, 
этот полет примечателен еще и важными нововведениями в конструкции 
первой ступени. Миссия Running out of fingers не только вывела на орбиту семь 
микроспутников, но и провела испытания новых систем, которые прошли 
успешно. 

Electron была доработана так, чтобы в дальнейшем ее первую ступень 
можно было буквально ловить в полете. Rocketlab планируют использовать 
свою ракету многократно, но она слишком легкая, чтобы садиться вертикально, 
как Falcon 9 от SpaceX или New Shepard от Blue Origin. Если ее переделывать 
для торможения в атмосфере при помощи двигателей и самостоятельного 
приземления, масса полезной нагрузки станет совсем ничтожной. К тому же, по 
сути, придется разрабатывать фактически другую ракету. 

Поэтому было принято решение реализовать давно предложенную 
концепцию вертолетного подхвата. Аналогичная идея возникала у инженеров и 
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в СССР и в США, однако от нее отказались, как от сложной и ненадежной. Тем 
не менее, Питер Бек, глава Rocketlab, считает, что у него команды должно все 
получится. Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый 
модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во 
время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять 
траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы 
он выдержал аэродинамический нагрев). 

Полет прошел полностью успешно, все задачи были выполнены. Среди 
выведенных на орбиту спутников примечателен японский экспериментальный 
аппарат ALE-2. Он предназначен для отработки технологии создания 
рукотворных метеоров. По задумке инженеров, спутник будет на определенных 
участках орбиты сбрасывать металлические шары. Они должны сгорать в 
атмосфере разными цветами над нужным местом. 

Американская компания Rocketlab запускает Electron с собственного 
космодрома в Новой Зеландии. Их носитель способен вывести на высоту около 
250 километров (низкая околоземная орбита) до 250 килограмм, а на высоту 
500 км (солнечно-синхронная) – до 150. Каждый запуск они как-нибудь забавно 
называют, например предыдущий, десятый полет назывался As the crow flies – 
английская идиома, означающая «напрямик, срезая путь». Сама по себе ракета 
Electron может показаться тривиальной и непримечательной в плане 
характеристик, однако она является единственным в мире эксплуатируемым 
серийным носителем с электрическими турбонасосами топлива и окислителя, а 
также с напечатанными на 3D-принтере камерами сгорания двигателей. 

Источник: popmech.ru, 06.12.2019 

Умные наушники предупредят владельца о приближении автомобиля 

Ученые разработали умные наушники, которые предупреждают 
владельца о приближении автомобилей. Исследователи из Колумбийского 
университета считают, что устройство снизит число несчастных случаев среди 
пешеходов. 

Умные наушники для предотвращения аварий уже существуют, однако в 
сегодняшнем виде они неэффективны. Такие устройства с помощью микрофона 
улавливают звуки, похожие на звук приближающегося автомобиля, и 
приглушают музыку. В то же время они обладают высокой чувствительностью 
и на оживленной городской улице срабатывают слишком часто – настолько, что 
владелец уже не обращает внимания на предупреждения. 
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Исследователи нашли способ решить эту проблему. Вместе с коллегами 
из Университета Северной Каролины и Нью-йоркского колледжа Барнард 
ученые из Калифорнийского университета создали наушники с ИИ, который 
отделяет звук автомобиля от всех остальных – и предупреждает пользователя 
только в случае опасности. 

Наушники оборудованы микрофонами, которые улавливают звуки во 
всех направлениях от пользователя. Данные с микрофонов через приложение на 
смартфоне передаются в облачное хранилище, где нейросеть анализирует звук 
на предмет соответствия звукам приближающихся транспортных средств. 

Если алгоритму удается обнаружить звук приближающегося 
транспортного средства, он уведомляет об этом пользователя с помощью 
специального разработанного сигнала. 

Сейчас умные наушники проходят тестирование в лаборатории и на 
улицах Нью-Йорка. Авторы разработки рассчитывают, что в будущем 
устройство поступит в продажу – и позволит сократить смертность среди 
пешеходов. 

Источник: hightech.fm, 10.12.2019 

Созданы обрабатывающие и запоминающие информацию транзисторы 

Ученые из Университета Пердью разработали способ, с помощью 
которого транзисторы можно сделать способными не только обрабатывать, но и 
хранить информацию. Статья исследователей была опубликована в журнале 
Nature Electronics. 

Компьютерная микросхема обрабатывает и хранит информацию, 
используя два разных устройства. Если бы инженеры могли объединить их в 
одно или поставить рядом друг с другом, то на чипе было бы больше места, что 
сделало бы его быстрее и мощнее. 

Новый метод, представленный в работе исследователей Университета 
Пердью, решает эту задачу. Кроме того, он также позволяет объединить 
транзистор с высокопроизводительной технологией памяти – 
сегнетоэлектрическим ОЗУ (FRAM). Десятки лет инженеры со всего мира 
пытались сделать это, но на стыке между сегнетоэлектрическим материалом и 
кремнием, полупроводниковым материалом, из которого состоят транзисторы, 
всегда возникали проблемы. Сегнетоэлектрический ОЗУ работал как отдельный 
блок на кристалле, ограничивая его потенциал. 

В новом исследовании авторы использовали полупроводник, который 
имеет сегнетоэлектрические свойства. Таким образом, два материала, один из 
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которых предназначен для работы транзистора, а другой – для ОЗУ, стали 
одним. В результате получается так называемый сегнетоэлектрический 
полупроводниковый полевой транзистор, строение которого аналогично 
устройствам, используемым в настоящее время на компьютерных чипах. 

Использованный учеными материал, альфа-селенид индия, не только 
обладает сегнетоэлектрическими свойствами, но и выступает в качестве 
полупроводника, а не изолятора. Изоляторы имеют широкую запрещенную 
зону. Это означает, что электричество не может проходить через них и никаких 
вычислений не происходит. Альфа-селенид индия имеет гораздо меньшую 
ширину запрещенной зоны, что позволяет этому материалу быть 
полупроводником без потери сегнетоэлектрических свойств. 

Источник: indicator.ru, 10.12.2019 

В России могут появиться водородные заправки 

Если это случится, то на российский рынок могут начать поставлять 
водородные автомобили Hyundai. 

Создание необходимой для эксплуатации водородомобилей 
инфраструктуры в России представители корейского автопроизводителя 
обсудили с Росатомом, сообщает ТАСС. О том, были ли достигнуты какие-то 
договорённости, информации нет. 

«Есть проблема с инфраструктурой. С Росатомом у нас была встреча. Мы 
с ними обсуждаем возможность использования водородного топлива и 
поставки сюда водородных автомобилей», – пояснила директор по маркетингу 
Hyundai Motor в странах СНГ Анна Панарина во время Национального 
промышленного форума. 

Напомним, в настоящее время серийно автомобили с водородными 
двигателями, помимо Hyundai, выпускают Toyota и Honda. Также ряд компаний 
делал подобные машины ранее, свернув их производство к настоящему 
времени. 

Источник: popmech.ru, 08.12.2019 

Рязанский НПЗ ввел в эксплуатацию новую лабораторию 

Рязанский НПЗ, крупнейший перерабатывающий актив НК «Роснефть», 
завершил один из важнейших инвестиционных проектов последних лет - 
строительство единой испытательной лаборатории. 
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Развитие технологического потенциала - один из ключевых приоритетов 
ПАО НК «Роснефть». В рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022» 
Компания планомерно внедряет новые технологические решения по всей 
цепочке производственной деятельности. 

Лабораторный комплекс Рязанского НПЗ спроектирован с учетом 
передового мирового опыта в области строительства современных 
аналитических лабораторий. Центр объединил прежде разрозненные площадки, 
что позволило существенно оптимизировать процесс работы и сократить 
временные затраты на исследование образцов. 

Лаборатория оснащена интеллектуальной системой вентиляции и 
передовыми инженерными системами, позволяющими в автоматическом 
режиме поддерживать в помещениях  заданную температуру, влажность и 
воздухообмен, необходимые для оптимальной работы высокотехнологичного 
оборудования. 

Испытательная лаборатория РНПК исторически является базовой 
аналитической площадкой для всех нефтеперерабатывающих предприятий 
Компании, в том числе при решении нестандартных задач. Сырье и 
производимые моторные топлива исследуются круглосуточно, анализы 
проводятся в режиме онлайн. Ежедневно производится порядка 500 отборов и 
1500 различных испытаний. Лаборатория имеет аккредитацию и включена в 
единый реестр аккредитованных лабораторий страны, что подтверждает 
достоверность результатов испытаний на всей территории Российской 
Федерации. 

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим активом 
НК «Роснефть». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объёмам 
переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по 
переработке составляет более 18 млн. тонн нефти в год. Завод производит 
высококачественные автомобильные бензины, дизельные топлива, 
авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы, 
сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты, реализуемые в 
России и за рубежом. 

В марте 2018 года РНПК выпустила первую партию высокооктанового 
автомобильного бензина АИ-100-К5, который является базовым топливом для 
производства фирменного бензина Pulsar-100. Топливо предназначено для 
высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства 
позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и 
повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. 

Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины 
АИ-100-К5 обладают повышенными экологическими показателями. Высокая 



23 
 
экологичность топлива является следствием тщательно подобранной рецептуры 
бензина. 

Высокооктановый бензин Pulsar-100 производства НК «Роснефть 
является официальным топливом Российской серии кольцевых гонок, в 
которых принимает участие гоночная команда LADA Sport ROSNEFT. 

В мае 2019 г. РНПК приступила к производству высокооктанового 
бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами 
АИ-95-К5 «Евро 6». Потребление бензина «Евро 6» вместо стандартного 
бензина экологического класса К5 позволит снизить выбросы и долю угарного 
газа до 20%. 

Кроме того, РНПК перешла на использование российского катализатора 
на установке каталитического риформинга. Отечественный аналог играет 
ключевую роль при производстве одного из высокооктановых компонентов при 
производстве товарных бензинов класса «Евро-6» и Pulsar-100. 

Источник: rosneft.ru, 11.12.2019 

На Кольской АЭС введена в эксплуатацию система «машинного зрения» 

В рамках программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом» на 
Кольской атомной станции успешно реализован пилотный проект внедрения 
автоматизированного контроля обязательного использования и правильного 
применения персоналом средств индивидуальной защиты. 

Система машинного зрения включает 40 промышленных телевизионных 
камер высокого разрешения, изображение с которых анализируется системой 
искусственного интеллекта для определения наличия и правильного 
применения сотрудниками касок с опущенным защитным щитком и 
застегнутым подбородным ремнем, защитных перчаток, а также спецодежды и 
спецобуви. 

При помощи самообучаемой искусственной нейронной сети видеопоток 
анализируется, а специальное программное обеспечение в режиме реального 
времени передает на экраны мониторов начальников смен и административно-
технического персонала визуальную и звуковую информацию, 
сигнализирующую о нарушении правил применения спецодежды и средств 
защиты. Сеть командно-поисковой связи КРУ и цифровая радиосвязь «Тетра» 
позволяют организовать обратную связь с работниками, нарушившими 
правила, и в случае необходимости приостановить работы. 

Первая очередь инновационной системы начала работать в помещениях 
комплектных распределительных устройств (КРУ), где сотрудники станции 
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обслуживают высоковольтное оборудование. На следующем этапе планируется 
не только подключить к системе машинного зрения дополнительные  
ТВ-камеры, установленные в других электротехнических помещениях станции, 
но и расширить ее функционал (например, обучить распознавать начальные 
признаки возгорания и задымления). 

«Для Кольской атомной станции - большая честь быть в авангарде 
внедрения передовых цифровых технологий. Мы рассматриваем этот проект 
как государственное задание, успешное выполнение которого в перспективе 
позволит тиражировать полученный опыт в масштабах всей атомной отрасли. 
Особенно важно, что в первую очередь искусственный интеллект приходит в 
сферу обеспечения безопасности персонала и помогает оберегать жизнь и 
здоровье наших сотрудников», - подчеркнул директор Кольской АЭС  
Василий Омельчук. 

Система машинного зрения – не единственный проект, над которым 
работают кольские атомщики в рамках программы цифровизации. Недавно 
оперативный персонал атомной станции приступил к опытной эксплуатации 
электронных планшетов. Специальный защищенный гаджет умеет считывать 
NFC-метки в помещениях и на оборудовании, давать подсказки при его 
осмотре и обслуживании, фиксировать технические параметры, вести 
распознавание наговариваемого текста, а затем в автоматическом режиме 
переносить данные в общестанционные программные продукты по поддержке 
эксплуатации. «На нашем предприятии рождается новая культура 
взаимодействия человека и машины, позволяющая поднять на новый уровень 
рабочие и технологические процессы, что в конечном итоге повышает 
надежность и безопасность эксплуатации атомной станции», - отметил главный 
инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. 

Источник: rosatom.ru, 10.12.2019 

В США самолеты будут обновлять с помощью 3D-печати 

ВВС США планирует обновлять свои самолеты с помощью деталей, 
напечатанных на 3D-принтере. Это повысит скорость ремонта, а также снизит 
стоимость деталей с $8 500 до $700. 

В военном ведомстве объяснили, что им часто требуется заменить 
конкретную деталь, и ее иногда нужно воссоздавать по утраченным пресс-
формам, при этом она должна точно соответствовать оригинальным деталям. 
Тираж в этих случаях очень маленький – иногда нужно 2-3 детали, что делает 
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производство долгим и невыгодным. Поэтому в ВВС США решили придумать 
новый подход для ремонта самолетов. 

Эта проблема касается военно-воздушных сил, флот которых в основном 
был создан во времена холодной войны. Самые старые самолеты C-5, B-52 и 
KC-135 имеют средний возраст 40, 56 и 57 лет. Средний возраст самолета ВВС 
– 23 года. Ежеквартально военный филиал получает 10 тыс. запросов на 
производство запчастей. 

С помощью 3D-печати же можно производить многие детали – от самых 
мелких до более масштабных. «Теперь, если нам понадобятся две или три 
детали для самолета B-52, мы можем просто передать это одному из наших 
принтеров, а не ждать месяцы, пока нам передадут их с завода», – отметили в 
ВВС США. За последние несколько недель ВВС уже напечатала тысячи таких 
деталей из металла, пластика, углеродного волокна. 

«Мы должны найти лучшие способы, чтобы наши самолеты работали как 
можно дольше», – отметил Уилл Ропер, помощник министра ВВС по 
технологиям и материально-техническому снабжению. Он добавил, что если в 
прошлом замена одной детали обходилась им в среднем в $8 500, то с помощью 
3-D печати цена снизилась до $700. 

Источник: hightech.fm, 08.12.2019 

В Новосибирске создали революционный 3D-принтер для металлов 

Учёные Новосибирского государственного технического университета 
НЭТИ предложили новую методику печати из металла. 

Разработанный специалистами Института физики прочности и 
материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) принтер отличается принципом 
своей работы, поскольку использует не нагрев лазерным излучением, а нагрев 
сфокусированным электронным лучом. 

«Послойное спекание изделий в вакууме позволяет использовать 
широкий диапазон металлов и сплавов с обеспечением высокого качества 
материала изделия. Детали, созданные таким принтером, найдут применение в 
аэрокосмической и других отраслях промышленности России», – подчеркнули 
в университете. 

Материалом для электронно-лучевого принтера выступает металл в виде 
филаментов, которые могут быть как монолитными проволоками, так и 
порошковыми. Эти филаменты в процессе печати на 3D-принтере 
превращаются в готовые изделия из металла. 

Источник: popmech.ru, 10.12.2019 
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Созданы прочные титановые сплавы для 3D-печати 

Ученые из Австралии и США провели успешные испытания титано-
медных сплавов для трехмерной печати. Разработка найдет применение в 
создании медицинской техники, военных и аэрокосмических технологиях.  

Современные титановые сплавы в процессе трехмерной печати при 
охлаждении часто кристаллизуются не в самой удачной форме – в виде 
столбцов. Это делает их склонными к растрескиванию или образованию 
дефектных структур. В отличие от алюминия или других широко используемых 
металлов, ученые до сих пор не нашли такой добавки для титана, которая могла 
бы улучшить микроструктуру материала. 

Теперь ученые представили новый титановый сплав с добавлением меди, 
который решил проблему. По словам исследователей, им удалось добиться 
того, чтобы кристаллиты внутри материала росли одинаково во всех 
направлениях, а не в виде столбцов. Сплавы с такой микроструктурой могут 
выдерживать гораздо более высокие напряжения, и в них будут реже 
образовываться дефекты. 

«Титано-медные сплавы – это один из вариантов применения нашей 
технологии модификации материалов, – отметил один из исследователей, 
старший научный сотрудник Государственного объединения научных и 
прикладных исследований (Австралия) Марк Гибсон. – Но есть также ряд 
других легирующих элементов, которые, вероятно, смогут оказать аналогичные 
эффекты. Все это может найти применение в аэрокосмической и 
биомедицинской промышленности». 

Авторы работы предполагают, что новое поколение сплавов может 
увеличить темпы роста производства и позволить производить более сложные 
детали с помощью 3D-печати. 

Источник: nanonewsnet.ru, 06.12.2019 

Новый гель меняет форму и может вести себя как кожа или мышцы 

Команда из Австралийского национального университета (ANU) 
разработала желеобразный материал, обладающий многими свойствами живых 
тканей. Являясь формой гидрогеля, желе не только заживляет само себя, но и 
может менять форму, имитируя кожу, связки и кости. 

Гидрогели представляют собой трехмерные полимерные структуры, 
обладающие высокой гидрофильностью – в них содержится примерно 90% 
воды. Сейчас они используются в качестве заживляющих материалов в 
биоинженерии, контактных линзах, подгузниках и протезах. 
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Другая особенность гидрогелей, представляющая особый интерес для 
ученых, заключается в том, как они могут имитировать живые ткани – не 
только с точки зрения свойств, но и формы. 

Для исследования группа ученых из ANU под руководством доцента 
факультета химии Люка Коннала представила динамические химические связи, 
которые позволяют желе заживлять раны и действовать как искусственная 
мышца. 

По мнению ученых из ANU, материалы на основе желе могут найти 
применение в новом поколении мягких роботов. Кроме того, гидрогель может 
использоваться в качестве чернил для 3D-печати, а также в производстве 
медицинских имплантатов и мягких роботов, которые могут плавать. 

«Благодаря специальному химическому составу, разработанному нами в 
гидрогеле, он может восстанавливаться после повреждений, как и обычная 
кожа, – отметили исследователи. – Гидрогели обычно слабые, но наш материал 
настолько сильный, что он может легко поднимать очень тяжелые предметы и 
изменять свою форму, как человеческие мышцы. Это делает наш гидрогель 
пригодным для производства искусственных мышц и тканей». 

Источник: hightech.fm, 08.12.2019 

Новый гидрогель может быстро превратиться в жесткий пластик 

Японские исследователи разработали гидрогель, который, в отличие от 
других материалов на основе полимеров, затвердевает при нагревании и 
размягчается при охлаждении. Вещи из этого материала могут защитить 
мотоциклистов и гонщиков во время аварий, сообщает пресс-служба 
Университета Хоккайдо. 

На создание материала ученых вдохновила способность белков 
оставаться стабильными в организмах, которые выживают в условиях 
экстремальной жары – например, в глубоководных термальных источниках. 
Обычно тепло «денатурирует» белки, изменяя их структуру и разрушая их 
связи. Но есть теплолюбивые белки, которые остаются стабильными при 
нагревании благодаря сильным ионным связям. 

На основе этой концепции команда разработала недорогой нетоксичный 
полиакриловый гель. Гель, состоящий из полиэлектролитной полиакриловой 
кислоты (PAAc), погрузили в водный раствор ацетата кальция. PAAc сама по 
себе действует как любой другой материал на полимерной основе и 
размягчается при нагревании. Но когда добавляют ацетат кальция, боковые 
«остатки» молекул PAAc взаимодействуют с молекулами ацетата кальция, 
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подобно тому, как это происходит внутри теплолюбивых белков, заставляя 
PAAc действовать совсем по-другому. 

Исследователи обнаружили, что их первоначально однородный гель 
разделяется на полимерную плотную «фазу» и полимерную более разреженную 
«фазу» при повышении температуры. Когда температура вырастает до 
критической – около 60 °C, – плотная часть подвергается значительной 
дегидратации, которая усиливает ионные связи и гидрофобные взаимодействия 
между молекулами полимера. Это приводит к тому, что материал быстро 
превращается из мягкого прозрачного гидрогеля в жесткий непрозрачный 
пластик. 

Нагретый материал был в 1800 раз жестче, в 80 раз прочнее и в 20 раз 
жестче, чем исходный гидрогель. Переключение с мягкого состояния на 
жесткое было полностью обратимым при альтернативном нагреве и 
охлаждении материала. Кроме того, ученые могли точно настроить 
температуру переключения, регулируя концентрацию ингредиентов. 

Затем ученые объединили материал со стеклотканью. Полученная ткань 
была мягкой при комнатной температуре, но когда ее прижимали к 
поверхности асфальта в течение пяти секунд со скоростью 80 км/час, трение 
выделяло тепло – и материал затвердевал. На отвердевшей ткани остались лишь 
небольшие ссадины. 

Одежду из подобной ткани можно использовать, например, для защиты 
мотоциклистов или спортсменов (особенно тех, которые занимаются 
экстремальными видами спорта). Также из нового гидрогеля можно сделать 
оконное покрытие, поглощающее тепло, для охлаждения помещения. 

Еще одно преимущество гидрогеля: для его создания требуется 
универсальное, недорогое и нетоксичное и доступное сырье. Так, 
полиакриловые кислоты используются в одноразовых подгузниках, а ацетаты 
кальция – в пищевых добавках. 

Источник: nanonewsnet.ru, 08.12.2019 
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