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Консорциум с участием Bombardier модернизирует облегченную 
рельсовую транспортную систему в аэропорту Пекина 

Консорциум из двух совместных предприятий, созданных компанией 
Bombardier в Китае, получил право на заключение контракта, 
предусматривающего обновление парка подвижного состава и средств 
управления движением поездов для облегченной рельсовой транспортной 
системы в международном аэропорту Пекина. Контракт включает также 
техническое обслуживание поездов. 

Стоимость контракта составляет 215 млн юаней (31 млн долл. США). Его 
выполнением займутся совместные предприятия CRRC Puzhen Bombardier 
Transportation Systems (PBTS) и Bombardier NUG Signalling Solutions (BNS). 
Доля Bombardier в каждом из СП составляет 50 %. 

Ранее компания Bombardier поставила для аэропорта автоматическую 
транспортную систему INNOVIA APM с линейным тяговым двигателем, 
работающую на участке длиной 2 км и введенную в эксплуатацию в 2008 г. 
к началу летних Олимпийских игр в Пекине. Новый контракт предусматривает 
обновление этой системы, включая модернизацию 18 эксплуатируемых вагонов 
INNOVIA APM 100 и поставку дополнительно девяти вагонов  
INNOVIA APM 300. Кроме того, существующая система управления  
CITYFLO 550 будет переоборудована в систему CITYFLO 650, в которой для 
управления движением поездов используются радиоканал и подвижные блок-
участки. 

Источник: zdmira.com, 12.12.2019 

Renfe готовится к пуску низкобюджетных высокоскоростных поездов 

Renfe – национальный оператор пассажирских перевозок на железных 
дорогах Испании представил первый низкобюджетный высокоскоростной 
электропоезд Avlo. Экспрессы под этим брендом начнут курсировать в 
коридоре Мадрид – Сарагоса – Барселона с 6 апреля 2020 г. В течение 2020 и 
2021 гг. такие поезда должны появиться и на других испанских ВСМ. 

Для низкобюджетных перевозок будут использоваться поезда серии 112 
постройки компании Talgo, в которых после переоборудования число мест для 
сидения увеличится до 438, что на 20 % больше, чем прежде. 

Renfe рассматривает перевозки низкобюджетными высокоскоростными 
поездами как стратегически важный шаг с учетом грядущей в декабре 2020 г. 
либерализации рынка. В конце ноября 2019 г. стало известно, что нитки 
графика для высокоскоростных поездов в Испании получат три компании. 
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Кроме Renfe, это совместные предприятия с участием пассажирских 
операторов Trenitalia из Италии и SNCF из Франции. 

В 2018 г. министр транспорта Испании анонсировал ввод в эксплуатацию 
первых низкобюджетных высокоскоростных поездов с начала 2019 г. Тогда 
планировалось использовать другой бренд – EVA. 

Источник: zdmira.com, 13.12.2019 

Nokia построит сеть 5G для автоматизации городской железной дороги 
Гамбурга 

Финская компания Nokia выиграла тендер на поставку первой 
автономной сети 5G, которую планируют создать в рамках пилотного проекта 
автоматизации движения поездов на городской железной дороге (S‑Bahn) 
Гамбурга. Этот проект реализуется по программе цифровизации железных 
дорог Германии (DB), внедрением системы по соглашению с администрацией 
Гамбурга и DB занимается компания Siemens. 

Сеть предназначена для обмена информацией между стационарным и 
бортовым оборудованием системы автоведения, которую планируется внедрить 
в 2021 г. на участке длиной 23 км линии 21 S‑Bahn, примыкающем к одной из 
наиболее загруженных в городе станции Берлинер Тор. Частью проекта станет 
также переход к полной автоматизации маневровых передвижений поездов по 
путям вблизи станции Бергедорф, расположенной на этом участке. 

Nokia рассчитывает, что проект в Гамбурге будет способствовать 
развитию нового стандарта железнодорожной радиосвязи FRMCS  
(Future Railway Mobile Communications System), основанного на 5G. 

В настоящее время Nokia входит в число основных поставщиков 
оборудования для сети железнодорожной радиосвязи GSM-R. Она оборудовала 
такие сети в 22 странах вдоль железнодорожных линий суммарной длиной  
109 тыс. км. 

Источник: zdmira.com, 13.12.2019 

Национальный пассажирский оператор Нидерландов тестирует систему 
автоведения поездов 

Компания Nederlandse Spoorwegen (NS) – национальный оператор 
железнодорожных пассажирских перевозок в Нидерландах – в ночь с 10 на 11 
декабря 2019 г. провела испытательную поездку электропоезда Sprinter NG под 
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управлением системы автоведения с уровнем автоматизации GoA2. Поезд 
несколько раз проследовал по участку двухпутной линии Лелистад – Зволле, 
оборудованной европейской системой управления движением поездов ETCS 
уровня 2. 

В кабине находился машинист, который в любой момент мог отключить 
автоведение и взять управление на себя. Во время поездки в автоматическом 
режиме выполнялись отправление, разгон, торможение и остановка поезда в 
заданном месте у платформы. 

На поезде было установлено поставленное испанской компанией CAF 
компьютерное оборудование для реализации функций автоведения. Эта же 
компания разработала и построила для NS поезда Sprinter NG. 

NS – не первый нидерландский оператор, который тестирует системы 
автоведения поездов. В 2018 г. на грузовой линии Betuwe начались 
испытательные поездки грузового поезда под управлением системы 
автоведения (уровень автоматизации GoA2). В 2019 г. Германия и Нидерланды 
подписали соглашение по созданию системы автоведения для поездов 
трансграничных сообщений. 

Источник: zdmira.com, 16.12.2019 

Железные дороги Германии инвестируют в британскую компанию, 
разрабатывающую терминалы для грузовых и пассажирских 

мультикоптеров 

Фонд DB Digital Ventures – дочерняя компания железных дорог Германии 
(DB), финансирующая инновационные разработки стартапов, – стал одним из 
инвесторов британской компании Skyports – разработчика и оператора 
инфраструктуры для мультикоптеров, выполняющих грузовые и пассажирские 
перевозки. Совместно с французской компанией Groupe ADP (оператором трех 
крупнейших парижских и еще 10 аэропортов во Франции) фонд вложил в 
Skyports 5,35 млн ф. ст. 

Пополнение капитала позволит Skyports приступить к реализации 
программы создания пассажирских и грузовых терминалов для мультикоптеров 
в разных городах мира, в том числе в Сингапуре и Лос‑Анджелесе. В октябре 
2019 г. в Сингапуре был представлен первый такой терминал, разработанный 
совместно с компанией Volocopter – изготовителем дронов-аэротакси. 
Британский стартап был образован в 2017 г. 
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Компания Groupe ADP рассчитывает, что сотрудничество с Skyports 
позволит ей занять лидирующие позиции в городских воздушных перевозках во 
Франции с применением мультикоптеров с вертикальными взлетом и посадкой. 

DB намерены совместно со Skyports развивать пассажирские и грузовые 
перевозки с использованием мультикоптеров. Немецкий железнодорожный 
концерн уже участвует в исследовательской программе Urban Air Mobility, в 
качестве испытательной площадки для которой выбран г. Ингольштадт в 
Баварии. Кроме того, DB регулярно используют дроны для обследования 
объектов инфраструктуры и контроля состояния растительности вдоль 
железных дорог 

Источник: zdmira.com, 18.12.2019 

Специалисты приступят к финальной сборке «тихого» сверхзвукового 
самолета NASA 

В скором времени инженеры приступят к финальному этапу сборки 
«тихого» сверхзвукового самолета X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) 
(рис. 1) на предприятии Skunk Works компании Lockheed Martin в городе 
Палмдейл, штат Калифорния. 

 

Рис. 1. «Тихий» сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) 

К производству «тихого» сверхзвукового самолета NASA – X-59 Quiet 
SuperSonic Technology (QueSST) – компания Lockheed Martin приступила 
осенью прошлого года. Недавно, 12 декабря, был дан зеленый свет новому 
этапу в разработке машины – финальной сборке. Производство аппарата 
ведется на предприятии Skunk Works в калифорнийском городе Палмдейл. 

Как ожидается, первый полет X-59 QueSST совершит в 2021 году 
(финальная сборка и интеграция всех систем должны быть завершены к концу 
2020-го). Экспериментальный аппарат сможет летать на круизной высоте 
примерно 17 000 метров, со скоростью в 1,27 Маха (1 512 километров в час). 
При этом самолет должен быть «тихим» для сверхзвукового аппарата – 
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предполагается, что шум от ударных волн на земле будет составлять лишь 
75 децибел (это примерно соответствует шуму от захлопывающейся 
автомобильной двери). 

Источник: popmech.ru, 17.12.2019 

Airbus построит пассажирский самолет для очень дальних перелетов 

Компания Airbus построит пассажирский самолет, предназначенный для 
выполнения очень дальних перелетов. Предполагается, что аппарат будет 
использоваться для регулярных рейсов из Сиднея в Лондон и обратно. 

Компания Qantas уже тестирует беспосадочные перелеты большой 
дальности – между Сиднеем и Лондоном и Сиднеем и Нью-Йорком; недавно ее 
самолет – Boeing 787 Dreamliner – совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней за 
19 часов 16 минут, а несколько позже машина компании выполнила 
беспосадочный полет из Лондона в Сидней, проведя в воздухе рекордные 
19 часов 19 минут. 

Теперь же стало известно, что компания Airbus ведет разработку нового 
самолета для Qantas – самолета с очень большой дальностью полета, который 
будет использоваться как раз на очень длительных рейсах – из Лондона в 
Сидней и обратно. Как передает Flightglobal, Airbus создает новый 
пассажирский самолет на базе A350−1000; технические характеристики 
машины пока не указываются – предполагается лишь, что аппарат получит 
двигатели Rolls-Royce Trent XWB; при этом самолет должны оборудовать 
дополнительным топливным баком (в стандартной версии A350−1000 объем 
топливных баков составляет 156 000 литров). 

Источник: popmech.ru, 17.12.2019 

Новый автономный самолет может доставлять грузы без помощи человека 

Компания Elroy Air разработала автономный самолет, который может 
самостоятельно доставлять более 135 кг груза на расстояние до 500 км. 
Инженеры компании уверены, что самолет может заменить часть наземных 
транспортных средств. 

Elroy Air показала новые аспекты своей системы – например, самолет 
может самостоятельно подбирать грузовые контейнеры без специальной 
погрузки. Исследователи отмечают, что эта функция может повысить 
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эффективность грузовых операций – они могут проходить круглосуточно и для 
этого не нужно нанимать отдельный штат сотрудников. 

Компания планирует обслуживать большой круг клиентов в 
коммерческой, гуманитарной и военной отраслях промышленности и уверена, 
что сможет получить первые несколько заказов после испытательного полета. 
«Наша цель – создать новый тип перевозок, который не будет зависеть от 
инфраструктуры», – отметил Кофи Асанте, глава департамента стратегии и 
развития бизнеса Elroy Air. 

По данным компании, более 1 млрд человек по всему миру живут вне 
досягаемости автомобильных дорог, а правительства разных стран, 
гуманитарные учреждения и коммерческие организации ищут способы 
доставки туда медицинских товаров, посылок и скоропортящихся грузов. 
Новый самолет способен решить эту проблему. 

Устройство может взлетать вертикально и превращать любое плоское 
пространство в место для доставки груза. Контейнеры отсоединяются от 
самолета и не повреждаются. Когда автономное транспортное средство 
находится в полете, оно переходит в крыловидный режим и заряжает батарею 
по пути к пункту назначения. 

Источник: hightech.fm, 18.12.2019 

Турция представила летающий дрон Songar с пулеметом и гранатометом 
 

Турция представила первую разработку в области беспилотника с боевым 
оружием на борту. Небольшой тактический БЛА предназначен для обеспечения 
огневой поддержки днем и ночью, на расстоянии до 9−10 км. Дрон оснащен не 
только камерами и системами наблюдения, но также легким пулеметом и парой 
альтернативных орудий. 

 

Рис. 2. Дрон Songar с пулеметом и гранатометом 

Дрон Songar (рис. 2) был спроектирован турецким военным подрядчиком 
Asisguard. Согласно заявлению компании, «Сонгар» призван «увеличить 
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выживаемость во время преследования и обстрела в зонах патрулирования или 
в случае любой засады или угрозы во время перехода наземных транспортных 
средств и автоколонн». 

В качестве демонстрации турки сняли небольшой ролик. На нем четыре 
турецких солдата, едущих по грунтовой дороге, стали жертвами засады. В 
результате они вынуждены запустить в небо дрон, который пытается выследить 
и нейтрализовать нападающих. Обнаружив угрозу, оператор беспилотника 
открывает огонь по врагу очередями из 5,56-миллиметрового автоматического 
оружия. Разумеется, для турецких солдат все кончается благополучно. 

Вес «Сонгара» составляет 25 килограмм, дистанция полета – 10 км, а 
максимальная высота – 2800 метров. Дрон использует как американские GPS, 
так и российские навигационные системы ГЛОНАСС, чтобы передвигаться в 
случае, если страна, эксплуатирующая дрон, окажется заблокированной в том 
или ином регионе. Камера дневного и ночного видения передает видео в 
режиме реального времени, позволяя оценить угрозу и своевременно принять 
контрмеры. Решение об открытии огня принимает не само устройство, а его 
оператор. 

Главное оружие дрона – модифицированная штурмовая винтовка с 
утяжеленным стволом, позволяющим предотвратить перегрев при длительной 
стрельбе. Установка снабжена стабилизатором, чтобы летательный аппарат 
оставался более-менее стабильным во время ведения огня. Магазин в 
демонстрационном ролике рассчитан на 30 патронов, однако описание на сайте 
утверждает, что система несет на борту до 200 патронов. На фотографиях 
альтернативных моделей «Сонгара» также можно увидеть модель с винтовкой 
и 40-мм гранатометом. 

Источник: popmech.ru, 16.12.2019 

Беспилотные автомобили получат регулирующуюся по высоте крышу 

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало 
документы на очередное изобретение Porsche, которое касается автомобилей с 
автопилотом. 

Немецкий автопроизводитель серьёзно готовится к наступлению эры 
беспилотных транспортных средств, патентуя одно за одним изобретения для 
машин, которым не требуется контроль со стороны человека. Очередной 
новинкой Porsche стала заявка на создание регулируемой по высоте крыши 
автомобиля. 
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Согласно документации, опубликованной USPTO, речь идёт о механизме, 
который настраивает высоту потолка в салоне автомобиля в зависимости от 
режима движения. Когда транспорт контролируется автопилотом, крыша 
поднимается и обеспечивает больше простора в салоне для людей, которые 
могут заниматься своими делами в более комфортных условиях. 

В ситуации, когда за рулём находится реальный водитель, крыша также 
меняет своё положение и становится ниже, чтобы улучшить аэродинамику 
машины, а также снизить её центр тяжести и повлиять на управляемость в 
сторону большей отзывчивости на движения руля при одновременном 
повышении устойчивости автомобиля на дороге. 

Судя по описанию системы, в ней за изменение высоты крыши будут 
отвечать гидроприводы, активировать которые можно будет либо с органов 
управления машины, либо с помощью мобильного приложения. Также 
предусмотрен автоматический режим, в котором конфигурация станет меняться 
в зависимости от скорости движения автомобиля и выбранных настроек работы 
его систем. 

Источник: popmech.ru, 16.12.2019 

Mercedes-Benz показал абсолютно новый кроссовер 

Автомобиль дебютировал сразу в двух модификация – обычной и 
«подогретой» версии AMG 35 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Mercedes-AMG GLA 35 

Mercedes-Benz завершил формирование линейки компактных моделей, 
представив второе поколение кроссовера GLA. В основу модели легла та же 
платформа MFA, что и у хэтчбека и седана A-Class, 4-дверного купе CLA, 
универсала CLA Shooting Brake, а также кроссовера GLB. 

Автомобиль стал короче предшественника, оказавшись меньше даже 
базового хэтчбека Mercedes-Benz A-Class но при этом шире и ниже. Дизайн 
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кроссовера выполнен в фирменной стилистике всех компактных моделей 
бренда, хотя дизайн салона у GLA свой, пусть и повторяет в целом концепцию 
всех соплатформенных машин марки. GLA стал просторнее в салоне и получил 
увеличенный багажник. 

В базовую комплектацию новинки включены системы активной 
безопасности, в том числе опциональная для других компактных Mercedes-Benz 
систему автоторможения, а также доступен широкий перечень опционального 
оборудования. GLA оснащается и новейшей версией мультимедийной системой 
MBUX. 

Кроссовер дебютировал с двумя бензиновыми моторами. GLA 200 со 163-
сильным 1,33-литровым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной 
коробкой передач, модификация доступна с передним приводом. В США 
появится полно- и переднеприводное исполнение GLA 250 с 224-сильным  
2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. 

Отличительной версией полноприводной версии GLA является пакет 
Off-Road Engineering Package, включающий в себя внедорожный алгоритм 
работы электронных систем, особое оформление панели приборов и 
внедорожный режим работы светодиодной оптики Multibeam, которая доступна 
за доплату. 

Вместе с базовой версией был рассекречен Mercedes-AMG GLA 35 
4Matic. Автомобиль оснащён 2-литровым турбомотором М260, который 
развивает те же 306 лошадиных сил и работает в паре с 8-ступенчатым 
«автоматом» AMG Speedshift DCT-8G и полноприводной трансмиссией. 
Автомобиль также получил пять режимов настройки мехатроники: Slippery, 
Comfort, Sport, Sport + и Individual. 

AMG GLA 35 отличается также перенастроенной подвеской с новыми 
компонентами, а кузов получил фирменный аэродинамический обвес, особые 
колёсные диски и спортивные акценты в интерьере – спортивные сиденья, руль 
и особую графику цифровой панели приборов. 

Сроки появления нового Mercedes-Benz GLA в России пока не названы 
как и стоимость новинки. Текущее поколение модели стоит на российском 
рынке от 2 210 000 рублей. 

Источник: popmech.ru, 12.12.2019 

На дороги Амстердама выйдет электрическая пожарная машина 

Пожарная машина, которую должны будут протестировать в Амстердаме, 
произведена австрийской фирмой Rosenbauer (рис. 4). Машина в основном 
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будет работать от своей электрической силовой установки, однако она 
оборудована и дизельным генератором – на случай необходимости большей 
мощности при тушении пожара. 

 

Рис. 4. Пожарная машина австрийской фирмы Rosenbauer 

Данная машина основана на концепте Concept Fire Truck (CFT), который 
был представлен в 2016 году, однако получила больший запас хода. 
Конкретные цифры не называются, однако известно, что концепт на одной 
зарядке мог проезжать 30 километров. Отмечается, что на борту машины 
имеется модуль Wi-Fi, который делает возможным дистанционное управление 
различными функциями, в том числе управление противопожарными дронами. 

Как указывается, Rosenbauer должна будет передать гибридную машину 
для тестов противопожарной службе в конце 2020 года. 

Источник: popmech.ru, 17.12.2019 

Segway представила электрические мопеды и скутеры 

Компания Segway знаменита разработкой одноименного электрического 
самобалансирующегося транспортного средства. В 2015 году она была 
приобретена китайской компанией Ninebot, вместе с которой представила ряд 
других моделей, в частности электрический карт и электрический кроссовый 
мотоцикл. Теперь же Segway-Ninebot рассекретила новые разработки – 
электрические мопеды eMoped и скутеры eScooter, а также концептуальный 
мотоцикл Apex. 

eScooter, как указывается, был разработан для передвижения по городу на 
средние-долгие дистанции; «старшая» модель – E200P – оснащена двойной 
батареей, способной обеспечить запас хода в 201 километр, может разгоняться 
до 40 километров в час менее чем за три секунды и развивать максимальную 
скорость в 100 км/ч. 
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Что касается eMoped, он имеет массу 55 килограммов и составляет 
1,6 метра в длину. Отмечается, что мопед оборудован батарейным блоком с 
новым дизайном, который можно снять с помощью одной руки. Максимальная 
скорость eMoped – 25,7 километра в час. Доступны три различных варианта – с 
запасом хода в 35,4−45 километров, с запасом хода 54,7−64,3 км и с запасом 
хода 75,6−85,3 км. 

При этом Segway-Ninebot презентовала и концептуальную версию 
eScooter – eScooter T, имеющую функцию дистанционного управления с 
помощью смартфона (по словам разработчиков, пользователь сможет вызвать 
скутер к необходимой точке). 

Кроме того, компания показала и концептуальный мотоцикл Apex 
 (рис. 5). О нем известно совсем мало – указывается лишь, что максимальная 
скорость мотоцикла составляет около 200 км/ч, а до 96,5 км/ч с места концепт 
может разгоняться за 2,9 секунды. 

 

Рис. 5. мотоцикл Apex 

Ожидается, что Segway-Ninebot покажет новые модели на выставке CES в 
Лас-Вегасе в следующем месяце. 

Источник: popmech.ru, 18.12.2019 

«КамАЗ» представил тягач Continent с гибридным двигателем и 
автопилотом 

Уже сейчас, двигаясь по дорогам США, можно встретить грузовики без 
человека на водительском сиденье. Например, совсем недавно один из таких 
беспилотных тягачей с системой автоматического вождения успешно перевез 
18000 килограммов масла из одного побережья в другое. Разработка такой 
техники ведется и в России, причем в основном этим занимается, конечно же, 
автоконцерн «КамАЗ». На днях он представил один из самых навороченных 
грузовиков под названием «КамАЗ-54907 Continent», который тоже умеет 
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самостоятельно перестраиваться на разные полосы движения и парковаться. К 
тому же, он имеет гибридный двигатель, работающий как от горючего топлива, 
так и от электричества. Но самой интересной особенностью новинки считается 
его салон, в котором в буквальном смысле этого слова, можно жить. 

Технические характеристики грузовика пока неизвестны, но обзор был 
опубликован на официальном канале «КамАЗ» в Яндекс.Дзен. По словам 
представителей автоконцерна, среди конструкторов новинка также известна как 
«Проект 2020». А все потому, что в ней используется концепт новой кабины с 
таким же названием, который был представлен в 2017 году в рамках 
международного автосалона Комтранс. Компания убрала некоторые элементы 
вроде встроенного туалета, душевой кабинки и беговой дорожки, но остальные 
удобства для водителей остались на месте. 

Новый салон грузовиков «КамАЗ» 
В обновленном салоне российского грузовика есть только одно место, то 

есть дальнобойщики не смогут брать с собой напарников для замены во время 
сна. Однако, если водитель будет сильно утомлен и будет засыпать, грузовик 
быстро заметит это при помощи двух расположенных перед человеком камер и 
даст сигнал о необходимости отдыха. Вероятно, в таких случаях и понадобится 
система автономного вождения, которая сможет брать управление на себя ехать 
по дороге меняя полосы движения. Работу автопилота представители 
автоконцерна пока не продемонстрировали, поэтому ее безопасность пока под 
большим сомнением. 

Поспать водитель сможет на кровати шириной 90 сантиметров, которая 
изначально находится в сложенном состоянии для экономии места. Таким же 
образом дальнобойщики смогут разложить обеденный стол, на котором можно 
поесть приготовленную на встроенной в салон мультиварке еду. Среди другой 
внедренной техники есть электрический чайник, микроволновая печь, 
холодильник и сейф с кодовым замком. Разработчики не забыли и про 
умывальник, зеркало и эспандер для физической разминки. В общем, жить 
можно (рис. 6). 

 

Рис. 6. КамАЗ-54907 Continent 
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Приборная доска представляет собой электронный экран, на котором 
выводится информация о скорости движения, уровне топлива и заряда 
аккумулятора. Но помимо него в салоне также есть 15,5-дюймовый сенсорный 
экран, на котором можно включить навигатор, музыкальный и видеоплеер и 
даже браузер для выхода в интернет. Впрочем, практически то же самое, что и в 
грузовике Tesla Semi, но насколько хорошо все это работает пока тоже 
неизвестно. 

Также автоконцерн расхвалил внешний вид грузовика, мол, ни одна 
деталь не выбивается из дизайнерского стиля. У «КамАЗ-54907 Continent» нет 
зеркал заднего вида, потому что они заменены камерами на внешней стороне 
кузова, которые показывают изображение на экранах внутри салона. В общем, 
новинка внешне действительно выглядит современно и красиво, поэтому к его 
дизайну нет никаких вопросов. 

Как и говорилось выше, технические характеристики нового «КамАЗ» 
пока не названы. Известно только то, что он оснащен гибридным двигателем, 
способным работать от горючего топлива и электричества. По словам 
создателей, заряда электродвигателя будет хватать на преодоление нескольких 
десятков километров, но в основном он будет включаться только по территории 
складов, чтобы не загрязнять воздух выхлопами. Также он может включаться 
для экономии топлива при подъеме на горы и пробуксовке. Что касается 
расхода топлива, представители автоконцерна уверяют, что двигатель 
потребляет меньше 25 литров на 100 километров пути. 

Только вот действительно ли новинка так хороша, как о ней 
рассказывают, не ясно. Автоконцерн «КамАЗ» любит делать громкие 
заявления, однако его навороченные грузовики до сих пор нельзя встретить на 
реальных дорогах. Представители пока не назвали дату выхода «КамАЗ-54907 
Continent» в продажу и ее цену, поэтому нам вряд ли удастся увидеть ее в 
живую в ближайшее время. Остается надеяться, что скоро концерн опубликует 
хотя бы видео с доказательством того, что новинка хорошо справляется с 
автономным вождением. 

Источник: hi-news.ru, 17.12.2019 

Анод с кремнием повысит емкость литиевых батарей до 10 раз 

Если заменить графитовый анод литий-ионной батареи на кремниевый, 
можно повысить емкость аккумулятора примерно в десять раз. Но во время 
зарядки кремний разбухает и может повредить внутренности батареи. Стартап 
Advano придумал, как обойти эту проблему. 
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Во время зарядки обычной литий-ионной батареи ионы лития не 
вызывают никаких химических изменений в графитовом аноде. Другое дело – 
кремний: в сочетании с литием он образует силицид лития, объемный сплав. 
Многие компании пытаются обойти эту проблему, настроив микроструктуру 
кремниевых слоев или частиц. Этим заняты Sila Nanotechnologies, Enovix, 
XNRGI. Все они начинают с газообразной или жидкой формы и пытаются 
вырастить совершенный материал для анода. 

Стартап Advano из Нового Орлеана применяет обратный подход. Его суть 
– в производстве кремниевых частиц – не безупречных, но достаточно 
качественных и при этом в больших объемах. Затем материал уменьшают в 
размере. Процесс получается не такой контролируемый, зато бесконечно 
масштабируемый, пишет Spectrum. 

Масштаб – важный параметр в производстве материалов, а технология 
Advano уже позволяет производить тонну продукции в год. После завершения 
строительства фабрики объемы повысятся в десять раз, и основатели 
утверждают, что готовы выдавать тысячи тонн продукции. Этого должно 
хватить на 5 ГВт*ч батарей. 

Сырье, которое использует Advano, это углеродная матрица с 
микронными частицами кремния внутри. Под действием химических веществ 
волокна карбида кремния начинают расти из каждой частицы, создавая нечто 
вроде пушка на поверхности, который обеспечивает механическую защиту. 
Такой порошок можно наносить на графитовый анод в любой концентрации. 
Чем она выше, тем выше будет емкость. 

Производителям батарей нужны разные соотношения емкости, срока 
службы и безопасности, и все это может обеспечить материал Advano. 
Например, если нужно, чтобы аккумулятор держал 1000 циклов заряда и 
разряда, не требуя охлаждения, кремний может составлять до 15% анода. Но 
иногда нужно всего 250 циклов, тогда можно добавить до 70% кремния и 
больше. 

Источник: nanonewsnet.ru, 17.12.2019 

Прорыв: создан катализатор для производства углеродно-нейтрального 
топлива 

Команда из США разработала катализатор, с помощью которого двуокись 
углерода можно превратить в синтез-газ, из которого затем сделать жидкое 
топливо. Важно, что, в отличие от существующих сейчас технологий, 
происходит это с минимальными потерями энергии. 
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Новый углеродно-нейтральный процесс переработки СО2 был придуман 
химиками из Университета Уэйк-Форест. Они использовали дифосфид серебра 
(AgP2) в качестве нового катализатора для улавливания углекислого газа и 
преобразования его в синтез-газ, который используют для производства 
электрической и тепловой энергии, получения оксида углерода и водорода и в 
других видах синтеза. 

«Этот катализатор делает процесс намного более эффективным, – 
пояснил Скотт Гейер, автор опубликованной в Nature Communications статьи. – 
Дифосфид серебра – это ключ, который заставляет работать все остальные 
элементы. Он сокращает потери энергии в три раза». 

Серебро и так считается наилучшим катализатором для этого процесса, а 
добавление фосфора снижает концентрацию электронов в серебре, что делает 
процесс более управляемым, а также экономит энергию, поясняют создатели. 

В будущем, по мнению Гейера, можно будет использовать для запуска 
этой реакции солнечную энергию, чтобы напрямую превращать солнечный свет 
в топливо. Чем эффективнее станет технология конверсии, тем быстрее энергия 
солнца заменит уголь и другие невозобновляемые источники. 

Источник: nanonewsnet.ru, 17.12.2019 

Новая разработка превратит любое лобовое стекло в AR-дисплей 

Технология дополненной реальности уже не является чем-то из ряда вон 
выходящим. Взять те же смартфоны: практически любой современный (и даже 
не очень современный) гаджет может легко управляться с дополненной 
реальностью и предоставлять своим пользователям новый опыт. Но это все 
сводится, как правило, к простеньким играм или туристическим приложениям. 
А есть ли более серьезное применение AR? Кажется, что есть. И 
продемонстрировать его готова пекинская компания Futurus, которая грозится 
совсем скоро показать технологию, которая превратит любое стекло любого 
автомобиля в AR-дисплей. 

Зачем в автомобилях нужна дополненная реальность? 
Ответ весьма очевиден, на самом деле, нужна она для того, чтобы 

предоставлять водителю и пассажирам гораздо больше полезной и 
развлекательной информации в поездке. Свою новую разработку «проекции 
светового поля» компания готова представить уже на выставке CES 2020 в 
начале следующего года. 

Предлагая угол обзора в 60 градусов с разрешением 80 пикселей на 
градус, эти проектирующиеся на дисплеи элементы могут использоваться для 
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обозначения опасностей, обнаруженных системами автомобиля на дорогах, 
выделения полос движения, проецирования навигационных направлений 
непосредственно перед водителем таким образом, чтобы они казались ему 
«нарисованными» на дороге и даже в качестве информационного экрана, 
синхронизированного со смартфоном пользователя. 

Создатели интересной технологии говорят, что проецируемое 
изображение может выступать также в качестве гигантского развлекательного 
экрана для пассажиров, работая таким образом, что водитель не сможет видеть 
то, что видят все остальные, чтобы не отвлекаться от дороги. Представители 
Futurus утверждают, что уже заключили контракты на поставку технологии с 
известными автопроизводителями, однако конкретные компании не 
называются. 

Возможность заполнить все ваше лобовое стекло цифровой информацией 
выглядит огромным преимуществом, но с другой стороны это и гигантская 
ответственность. – заявила пресс-служба пекинской компании в интервью 
изданию New Atlas. Если система выйдет из строя и выведет «синий экран 
смерти», когда вы пытаетесь изменить полосу движения на автостраде, это 
будет довольно рискованно. Но мы уверены, что наша система может работать 
очень точно и готовы это продемонстрировать. 

Хоть Futurus и говорят нам, что пока не время раскрывать названия 
автоконцернов, которые согласились с ними сотрудничать, вполне можно 
ожидать новых подробностей на грядущей CES 2020. Как минимум, можно 
будет увидеть технологию в деле. И там уже станет понятно, что же 
представляет собой новейшая разработка – лишь очередной маркетинговый 
ход, призванный заработать на хайповой теме, или же серьезный крутой 
гаджет, который начнет появляться на автомобилях высокого класса в течение 
нескольких ближайших лет, а потом, как и любая топовая технология, 
переберется и на массовый рынок. Лично нам очень хотелось бы верить во 
второй исход развития событий. 

Источник: hi-news.ru, 17.12.2019 

Умные очки от Bosch проецируют изображение прямо на сетчатку 

Грядущая выставка CES 2020 обещает быть крайне занимательной и 
интересной для всех любителей мира высоких технологий. Помимо 
традиционного анонса смартфонов и мобильных гаджетов, нас ждет не мало 
сюрпризов от самых разных производителей устройств и комплектующих. Мы 
со своей стороны обязательно будем следить за мероприятием и оперативно 
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сообщать вам о свежих новинках, одной из которых должны стать новые умные 
очки от Bosch с технологией Light Drive. Казалось бы, что тут такого, 
очередные умные очки. Но не спешите с выводами. Ведь работают очки совсем 
не так, как вы ожидаете. Дело в том, что изображение от смарт-очков 
проецируется на не стекло умного гаджета, а прямо вам на сетчатку. 

Что могут умные очки от Bosch? 
Стоит заметить, что в отличие от тех же Google Glass, новые очки 

практически неотличимы от настоящих. Вся система весит менее 10 граммов и 
использует микроэлектромеханический сканер для отражения световых волн 
непосредственно на сетчатку от голографического элемента, встроенного в 
линзу. Почти все элементы системы полностью прозрачны, и они могут 
устанавливаться и работать даже с очками для зрения и линзами с диоптриями. 
Изображение тут создается четкое и достаточно яркое, чтобы быть различимым 
в солнечный день. При этом яркость, как и в обычных смартфонах 
адаптируется к уровню окружающего света. 

Очки с технологией Light Drive могли бы стать более универсальной и 
удобной альтернативой умным часам, ведь для их использования даже не 
придется смотреть на запястье. Это сделает их идеальным аксессуаром для 
водителей, мотоциклистов и велосипедистов. Очки могут выводить 
сплывающие сообщения, списки, небольшие подсказки и прочее. А учитывая 
особое устройство отражающей системы, которая использует поверхность 
очков как «зеркало», изображение всегда будет видно пользователю, ведь оно 
проецируется сразу же на сетчатку. 

Bosch, стоит сказать, вряд ли будет стараться стать лидером рынка по 
изготовлению таких вещей. Компания является в большей степени 
поставщиком техники и комплектующих, поэтому будет стремиться продавать 
свои системы производителям смарт-очков, а те в свою очередь затем смогут 
разработать свои собственные интерфейсы для использования с 
интеллектуальными устройствами. Хотя кто знает, возможно Bosch решила 
попробовать себя и в новом амплуа. Осталось лишь дождаться начала  
CES 2020, чтобы узнать. 

Bosch при этом может интегрировать новый дисплей и с рядом своих 
собственных интеллектуальных сенсорных чипов, которые могут включать 
такие вещи, как датчики барометрического давления, компасы и 
акселерометры. Очки будут нуждаться в таком оборудовании, чтобы расширить 
свою возможную сферу применения. 

Как утверждают представители фирмы Bosch, первые умные очки такого 
рода начнут выпускаться уже в 2021 году. Так что если вдруг вы задумали 
обновить свои очки, или хотите купить их в качестве аксессуара, то возможно 
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имеет смысл немного отложить этот момент и посмотреть в сторону разработки 
от Bosch. 

Источник: hi-news.ru, 18.12.2019 

В Университете Бата создали электронный аналоговый нейрон 

Команда ученых из Университета Бата разработала электронное 
устройство, которое, по словам разработчиков, копирует поведение нейронов. 
Пока что искусственный нейрон играет роль лишь одного из видов нервных 
клеток человека, которые работают в головном мозге – тех, что отвечают за 
дыхание и сердцебиение. 

Тем не менее, разработчики заявили, что их технология дает возможность 
создавать и другие нейроны, как те, что работают в мозге, так и те, что 
расположены в нервных окончаниях по всему телу. Основная задача, которую 
выполняют «электронные нейроны» – воспроизведение электрической 
активности настоящих клеток. 

И не просто активности, а той работы, которую выполнял бы реальный 
нейрон, если бы он был соединен с другими клетками. Это нечто вроде 
аналогового симулятора, который не выполняет вычислений и не работает с 
«цифрой». 

Стоит отметить, что идея, заложенная в основу проекта, не является 
новой. Она была высказана учеными Аланом Ллойдом Ходжкином и Эндрю 
Хаксли в середине XX века. Они предположили, что нейрон можно 
воспроизвести искусственно. Для этого нужно использовать мембрану, 
работающую как электрическую цепь. Она, в свою очередь, состоит из четырех 
разных элементов, включая конденсатор и три независимых ионных канала с 
переменной проводимостью. 

Также ученые разработали математическую модель, которая описывает 
работу ионных каналов с переменной проводимостью. Как оказалось, эта 
модель действительно работает, но лишь в теории и в экспериментах, 
связанных с электричеством. 

А необходимость создать искусственный нейрон есть, поскольку только 
так можно восстановить, например, поврежденную нервную систему. Но 
добавленные элементы, которые замещают искусственные или поврежденные, 
должны работать как реальные нейроны. Эту проблему решает искусственный 
нейрон, разработанный под руководством ученого Алена Ногаре. Как 
утверждают ученые, в искусственном нейроне специфическая электрическая 
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цепь, она дает возможность воспроизводить реакцию реального нейрона на 
внешние факторы. 

Недостатком разработки сейчас является большой размер устройства. Это 
микросхема на кремниевом чипе. Но зато система полностью соответствует как 
модели Ходжкина-Хаксли, так и более новым моделям. Точность работы чипа – 
около 96%. 

Ученые решили проверить работу нейрона, для чего смоделировали 
реальную систему – пирамидальные клетки гиппокампа и нейроны 
дыхательного центра крысы. Эта система была выбрана по причине своей 
отличной изученности: ученые знают, как и где располагаются нервные клетки, 
знают и соотношение нейронов. В итоге оказалось, что из искусственных 
нейронов можно создать искусственные аналоги при условии внедрения шести 
типов модельных ионных каналов с заданием определенного алгоритма работы. 

Затем на созданных системах были опробованы разные 
последовательности электрических сигналов. Как оказалось, точность 
воспроизведения импульсов была очень близкой к реальным условиям – от 94% 
до 97%. 

После того, как информация об исследовании появилась в сети, о проекте 
стали говорить, что он может стать основной для лечения заболеваний, 
связанных с повреждениями нервной системы. Тем не менее, это не совсем так, 
до практического использования результатов проекта еще очень далеко. 

Основная проблема в том, что «нейрон» очень большой, это чип. 
Вживить его в организм – непростая задача, которая усложняется тем, что 
нужно ведь еще создавать соединения между искусственными клетками. Эти 
связи формируют каналы, которые и проводят электрический ток. 

Тем не менее, вполне перспективным является направление разработки 
простых бионических протезов, а также интерфейсов для связи нервной 
системы человека с компьютером. Здесь возможность использования чипов 
есть уже сейчас, так что авторы проекта, вероятно, займутся изучением этой 
возможности в ближайшее время. 

Источник: nanonewsnet.ru, 14.12.2019 

Умную контактную линзу со светодиодом сделали автономной и испытали 
на человеке 

Корейские инженеры создали контактную линзу со светодиодом, 
работающую автономно благодаря ионистору, заряжаемому беспроводным 
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методом (рис. 7). Они успешно протестировали линзу на манекене, кролике и 
человеке. 

Разработанную конструкцию можно использовать для создания умных 
линз с различными датчиками, рассказывают авторы статьи в Science Advances. 

 

Рис. 7. Контактная линза со светодиодом, работающая автономно 

Известно, что уровень веществ в крови коррелирует с таковым в слезе. 
Из-за этого ученые давно работают над системами, неинвазивно измеряющими 
уровень глюкозы в крови через анализ слезы. 

Например, в 2014 году Google анонсировала разработку умной 
контактной линзы с датчиком глюкозы, который помог бы больным диабетом 
отслеживать свое состояние без необходимости прокалывать палец для анализа 
крови. Однако до сих пор ни одна компания не производит такие линзы, потому 
что ученые столкнулись с множеством технологических преград при 
разработке умных линз. 

В прошлом году группа корейских инженеров создала один из наиболее 
совершенных прототипов умных линз. Тогда им удалось совместить в линзе 
датчик глюкозы, светодиод для отображения уровня вещества в слезе и антенну 
для беспроводного питания. Однако на практике линзу с такой конструкцией 
использовать невозможно, потому что контур для беспроводного питания 
должен располагаться на расстоянии примерно в сантиметр от нее. 

Теперь инженеры под руководством Чан Ун Пака (Jang-Ung Park) из 
Университета Ёнсе создали новую версию умной контактной линзы, 
оборудовав ее ионистором для работы без источника питания. 

Источник: nanonewsnet.ru, 12.12.2019 

JBL разработала наушники на солнечной энергии 

Одна из главных проблем беспроводных наушников – время автономной 
работы: обычно они работают на одной зарядке всего несколько часов. 
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Компания JBL попробовала решить данную проблему, разработав 
беспроводные наушники на солнечной энергии. 

Наушники JBL, работающие на солнечной энергии, получили название 
Reflect Eternal. Сейчас компания пытается собрать средства на производство 
разработки с помощью краудфандинга. 

Reflect Eternal использует солнечные ячейки Powerfoyle компании Exeger, 
которые могут получать энергию как от Солнца, так и от искусственного 
освещения. По оценкам JBL, при начале работы с полностью заряженной 
батареей 1,5 часа на улице будет достаточно для 68 часов автономной работы. 
Если же условия будут не очень удачными (например, зимой), вполне 
возможно, что наушникам потребуется подзарядка – указывается, что 15 минут 
зарядки с помощью USB устройству будет достаточно для двух часов работы. 

Среди особенностей Reflect Eternal – в частности, защита от влаги по 
стандарту IPX4. 

JBL собирает средства на производство Reflect Eternal на 
краудфандинговой платформе Indiegogo; краудфандинговая кампания 
заканчивается 14 января. Если кампания окажется успешной, релиз наушников 
должен состояться приблизительно в октябре 2020 года. 

Источник: popmech.ru, 17.12.2019 

Создана первая российская установка для синтеза тонких оксидных 
пленок 

Красноярские ученые создали установку для формирования прозрачных 
оксидных пленок с регулируемой толщиной. Благодаря особенностям 
конструкции, на ней можно быстрее и эффективнее, чем на большинстве 
зарубежных аналогов устройства, проводить синтез химических покрытий на 
неорганической основе. 

Тонкопленочные термоэлектрические материалы, которые способны 
преобразовывать тепловую энергию, например, теряющуюся в ходе работы 
теплоэлектростанций или котельных, в электрическую – перспективный 
источник альтернативной энергии. Область применения подобных материалов 
зависит от их свойств, в частности способности проводить электричество и 
тепло. Исследованием этой сферы занимаются в том числе и красноярские 
ученые. При этом синтезировать такие пленки можно только на 
специализированном дорогостоящем оборудовании. До последнего времени 
Россия не производила подобных установок. 
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Ученые Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного 
центра СО РАН создали первую установку российского производства для 
получения прозрачных проводящих оксидных тонких пленок. Разработанное 
устройство обладает рядом особенностей, позволяющих ускорить получение 
пленок. По своим характеристикам прибор не уступает иностранным аналогам, 
а по стоимости – в разы дешевле. 

В построенном красноярскими физиками аппарате применяется один из 
самых недорогих методов получения тонких пленок, основанный на 
центрифугировании. В начале на основе полимера и наночастиц проводящих 
электричество оксидов, к примеру, оксида индия или оксида цинка, 
формируются коллоидные растворы. Затем они дозировано подаются на 
подложку и раскручиваются. Скорость вращения при этом может достигать 
восьми тысяч оборотов в минуту, а время непрерывной работы – нескольких 
часов. Установив время и частоту вращения, можно контролировать толщину 
образующейся пленки. 

Примечательно, что все элементы разработанной установки произведены 
в России. В комплектующую часть входит встроенная инфракрасная печь, 
способная нагревать подложку до двухсот градусов Цельсия. С ее помощью 
можно просушивать полученную пленку, не вынимая ее из установки. Это 
существенно уменьшает время производства. Также для большего удобства 
установка имеет сенсорное управление, при помощи которого можно 
контролировать все этапы работы. 

«Разработанное нами оборудование предназначено для изготовления 
проводящих электричество пленочных покрытий. Такой синтез требует 
минимум средств и времени. Недавно нам удалось получить однородные 
сплошные пленки очень высокого качества на основе оксида индия. Теперь 
наконец можем приступить к изучению их свойств. Также сейчас мы готовы 
предложить коллегам свою помощь в разработке подобного оборудования», – 
рассказал конструктор установки – Игорь Тамбасов, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник Института физики  
им. Л.В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН. 

Полученные таким способом пленки могут применяться для создания 
прозрачных термоэлектрических преобразователей, газовых сенсоров, 
устройств оптоэлектроники и тонкопленочных структур для  
OLED–технологий. 

Источник: nanonewsnet.ru, 13.12.2019 
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В России сделали нанозащиту деталям автомобиля 

Учёные из Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС» разработали нанокомпозитные покрытия для защиты 
металлических деталей автомобиля,наиболее подверженных износу. 

Новые защитные покрытия служат для предотвращения износа, 
окисления и коррозии металлообрабатывающих инструментов и деталей 
машин. Их нанесение позволяет улучшить характеристики материала и 
многократно повысить срок службы изделий. Нанозащита состоит из атомов 
титана, алюминия, никеля, углерода и азота, наносимых в вакуумной камере по 
технологии ионно-плазменного осаждения. Под действием электрического 
газового разряда поток ионов аргона выбивает атомы с поверхности катода и 
переносит их на изделие. 

Атомы реагируют с азотом и образуют твёрдое износостойкое защитное 
покрытие, обладающее нанокомпозитной структурой. Оно обеспечивает 
увеличение эффективности металлообработки за счёт снижения коэффициента 
трения в зоне резания, роста износостойкости и термической стабильности 
покрытия. Кроме того, благодаря отказу от смазок и охлаждающих жидкостей 
снизятся вредные выбросы в атмосферу. 

Для анализа качества состава и структуры покрытия были использованы 
такие современные методы, как сканирующая электронная микроскопия, 
рентгеноструктурный фазовый анализ и спектроскопия тлеющего разряда. 
Определение твёрдости и модуля упругости покрытий проводится с помощью 
измерительного наноиндентирования, а уровень адгезии покрытия к 
инструменту определяется методом царапания. 

Данный метод позволит существенно повысить плотность покрытий и 
обеспечить рекордную прочность их сцепления с поверхностью за счёт 
образования протяжённых псевдодиффузионных слоёв, содержащих элементы 
и покрытия, и подложки. В настоящий момент учёные работают над 
улучшением состава покрытий и технологии их осаждения. Текущие наработки 
имеют большое значение и для развития иной методики нанесения – 
импульсного магнетронного распыления с высокой мощностью, достигающей 
тысяч киловатт. 

Источник: nanonewsnet.ru, 16.12.2019 
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Новый биоразлагаемый клей полностью разрушается, оказавшись на 
свалке 

На данный момент существует несколько видов биоразлагаемого 
пластика, который полностью разрушается при попадании в почву. Однако 
клей, которым соединены пластиковые фрагменты, наносит серьезный ущерб 
экологии – содержащиеся в нем смолы и силикаты со временем попадают в 
почву и в грунтовые воды, отравляя их. 

Исследователи нашли решение этой проблемы – они создали клей, 
который состоит из смеси биополимеров природного происхождения и 
углекислого газа. Чем выше концентрация углекислого газа, тем выше 
скрепляющая способность клея, говорится в исследовании. 

Клей также можно настроить на склеивание различных видов материалов 
– например, пластика со стеклом или стекла с металлом. Кроме того, новое 
вещество может использоваться при создании имплантов – тестирование 
показало, что оно является полностью биосовместимым. 

При попадании на свалку клей полностью разлагается в течение года. 
Ранее исследователи из Института химических технологий имени 

Фраунгофера нашли способ создать углеволокно на основе полимолочной 
кислоты (PLA) – натурального материала, который является экологичным и 
легко перерабатывается. 

Источник: hightech.fm, 19.12.2019 

В США выпустят первую углеродно-нейтральную сталь 

Производством «чистой стали» займется небольшая фабрика компании 
Nucor в одном из самых ветреных штатов страны – Миссури. Фабрика 
стоимостью $250 млн заработает до конца года. 

Сталелитейный завод компании Nucor, который строится в городе 
Седалия, штат Миссури, первым в США начнет производить углеродно-
нейтральную сталь. Как сообщает Electrek, все энергетические нужды фабрики 
по переработке стального лома в строительную арматуру будет покрывать 
энергия ветра. 

Nucor уже подписала контракт на поставки 75 МВт электричества с 
энергетической компанией Evergy. На случай штиля предусмотрена 
возможность работы от энергосистемы Юго-Западного энергетического узла, 
которая запитана как от ВИЭ, так и от ископаемого топлива. Строительство 
завода обошлось в $250 млн, на производстве создано 250 рабочих мест. 
Открыться он должен к концу этого года. 
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В Evergy подчеркивают, что энергия ветра сейчас не только экологически 
чистая, но и экономически выгодная. Это особенно актуально для 
американского Среднего Запада, к которому относится штат Миссури. Этот 
регион так же богат ресурсами ветра, как Саудовская Аравия – нефтью. 

Источник: nanonewsnet.ru, 12.12.2019 

Новый полимерный материал меняет форму под действием магнитов 

Исследователи из Технологического института штата Джорджия  
(Georgia Tech) и Университета штата Огайо (США) разработали мягкий 
полимерный материал – магнитный полимер с памятью формы, – который 
магнитное поле заставляет скручиваться, сгибаться и хватать. Из материала 
можно сделать рычаги-захваты, которые смогут поднять хрупкие предметы, не 
повредив их, или груз в 1000 раз больше собственного веса, сообщает пресс-
служба Georgia Tech. 

Новый материал получен из трех компонентов, каждый из которых 
обладает уникальными свойствами. Один из них – полимеры с памятью формы. 
О подобных материалах, которые меняют форму при нагревании и 
возвращаются в исходное состояние, когда остывают, в последние годы 
сообщалось не раз. Некоторым из них для деформации достаточно разницы 
между комнатной температурой и температурой тела человека. Новый же 
материал нагревается, остывает и меняет форму за счет магнитов. Два типа 
магнитных частиц – один для индукционного нагрева и один с сильным 
магнитным притяжением – это вторые два «секретных ингредиента» нового 
материала. 

Из полученного полимера ученые сделали захват-«коготь» Т-образной 
формы. Воздействие высокочастотного магнитного поля на исходный материал 
заставило частицы оксида железа нагреваться за счет индукции и нагревать 
весь «коготь». Из-за повышения температуры полимер с памятью формы стал 
размягчаться и становиться более пластичным. Затем исследователи 
«запустили» второе магнитное поле, в результате чего «когти» захвата смогли 
открываться и закрываться. Как только полимеры с памятью формы остывали, 
они «замораживались» в конечном положении. 

Процесс изменения формы занимает всего несколько секунд, а прочность 
материала в «замороженном» состоянии позволила захвату поднимать 
предметы в 1000 раз тяжелее него. Авторы разработки отмечают, что их 
материал можно использовать в робототехнике: роботизированная рука с 
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захватом из нового материала сможет поднять хрупкий объект, не повредив его. 
Такой инструмент пригодится, например, в пищевой промышленности. 

Источник: nanonewsnet.ru, 12.12.2019 

Созданы прозрачные фотоэлементы из кремния для замены окон 

Кристаллический кремний благодаря высокому КПД и стабильности стал 
основным материалом для производства солнечных панелей. Команда 
корейских специалистов добавила еще одно необычное свойство – 
прозрачность. 

Прозрачные солнечные элементы могли бы открыть для нас новые 
варианты получения чистой возобновляемой энергии – ими можно было бы 
заменить стекла в окнах небоскребов, покрыть крыши автомобилей или экраны 
смартфонов. Преследуя эту цель, некоторые команды ученых обращаются к 
другим материалам, не таким эффективным или надежным, как кремний. 
Однако исследователи из Южной Кореи уверены, что найденное ими решение 
проще и выгоднее, пишет New Atlas. 

Ученые пришли к выводу, что кристаллический кремний – лучший 
материл для разработки стабильных, стекловидных, бесцветных и 
высокоэффективных солнечных элементов. 

«Изначально кремний не прозрачный, так что никто до нас не пытался 
получить прозрачный кристаллический кремний с нейтральными цветами», – 
пояснил Се Квон Юн, один из руководителей исследования. 

Чтобы добиться прозрачности, Се и его команда решили пробить в 
фотоэлементе крошечные отверстия размером с человеческий волос. Дыры 
расположены в заданном порядке и невидимы человеческому глазу, но не 
ухудшают КПД и стабильность элемента. 

Испытания показали, что такой фотоэлемент сохраняет 
производительность 12,2%. Это, конечно, намного хуже, чем у непрозрачных 
коммерческих элементов (20 – 25%), но лучше, чем у многих прозрачных 
образцов из других материалов. 

Обычно, когда подобные фотоэлементы ставят вертикально, как окна, то 
лучи света, падая под пологим углом, приводят к спаду электрического тока 
примерно на 30%. С новыми «дырявыми» кремниевыми элементами такого 
спада не зафиксировано: во время испытания производительность снизилась 
менее чем на 4%. 

Теперь ученые намерены изготовить масштабную версию солнечного 
элемента и добиться КПД в 15%. По их словам, производственный процесс не 
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потребует переоборудования производственных линий, так что у разработки 
есть коммерческие перспективы. 

Источник: nanonewsnet.ru, 14.12.2019 

Создана поверхность, к которой не липнут даже бактерии и вирусы 

Как известно, бактерии и вирусы довольно быстро размножаются, 
попадая на любую поверхность. Поэтому очистка и дезинфекция поверхностей 
от микроорганизмов крайне важна как в повседневной жизни, так и, например, 
при проведении операций. Но ведь ничего очищать не пришлось бы, если бы 
бактерии и вирусы изначально не могли бы ни за что «зацепиться». И 
исследователи из Университета Макмастера, кажется, создали такой материал, 
который отталкивает даже самых смертоносных супербактерий. 

Как победить бактерии и вирусы? 
Команда исследователей из Университета Макмастера разработала 

самоочищающуюся поверхность, которая может «отражать все формы 
бактерий». По внешнему виду она мало чем отличается от обычного пластика. 
Разработку можно применять в условиях, требующих особой чистоты начиная 
от помещений больниц и заканчивая кухнями. Материал также идеально 
подходит для упаковки пищевых продуктов, где он может остановить 
случайный перенос бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и 
листерия из сырой курицы, мяса и других продуктов питания. Об этом пишет 
издание Sciencedaily со ссылкой на научный журнал ACS Nano, где и была 
опубликована соответствующая статья. 

Исследование проводилось под руководством Лейлы Солеймани и 
Тохида Дидара, которые сотрудничали со своими коллегами из Института 
инфекционных заболеваний Макмастера и канадского Центра электронной 
микроскопии Макмастера. Новая поверхность представляет собой комбинацию 
наноразмерной поверхностной инженерии и химии. Поверхность 
текстурирована микроскопическими «морщинками», что исключают все 
внешние воздействия. Капли воды или крови, например, просто отскакивают. 
То же самое относится и к бактериям. 

Мы структурно «настраиваем» этот пластик, – говорит Лейла Солеймани, 
инженер-физик. Этот материал дает нам то, что может быть применено ко всем 
видам вещей. Поверхность также обработана химически для того, чтобы еще 
больше увеличить отталкивающие свойства, что приводит к созданию барьера, 
который прочен и недорог в производстве. Поскольку мир сталкивается с 
кризисом антимикробной резистентности (прим.ред. в последнее время 
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появление суперустойчивых штаммов бактерий – это действительно реальная 
проблема), мы надеемся, что новый материал станет важной частью 
антибактериального инструментария. 

Исследователи проверили работу своего материала, используя сразу две 
формы устойчивых к антибиотикам бактерий: Staphylococcus aureus (MRSA) и 
Pseudomonas aeruginosa. Свою отталкивающую способность материал 
продемонстрировал на 87%. А кишечной палочке так и вовсе не удалось 
«переселиться» на новый материал. Проверить эффективность работы 
поверхности ученые смогли, посмотрев на нее в реальном времени с помощью 
электронного микроскопа, который показал, что практически ни одна бактерия 
не может переместиться на новую поверхность. О подобных разработках мы 
регулярно пишем на страницах нашего портала. Так что оставайтесь с нами, 
чтобы ничего не пропустить. 

Более того, интересно также, что и вирусные формы также не могут 
эффективно селиться на подобных материалах. А вирусы, как известно, куда 
меньше, чем бактерии. Так что потенциал применения материала в 
медицинских целях крайне высок. В данный момент исследователи работают 
над коммерческим применением новой технологии. Ведь, судя по всему, 
потенциал у нее просто огромен. 

Источник: hi-news.ru, 18.12.2019 

Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти 

Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова 
(РЭУ) совместно с коллегами из РАН разработали новый экологически 
безопасный и полностью биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей 
среды от разливов нефти и нефтепродуктов. Результаты исследования 
опубликованы в «European Polymer Journal». 

По словам экспертов, материал для сбора нефти и нефтепродуктов 
является инновационной разработкой и по характеристикам не уступает 
мировым аналогам. Его преимущество в контролируемой биоразлагаемости в 
течение 1–2 месяцев после использования в среде сорбата (растворяемого 
вещества, в данном случае нефти). 

Ученые отметили, что это стало возможным за счет состава и способа 
создания материала. Сорбент представляет собой нетканый волокнистый 
материал на основе природных биополимеров, полученных с помощью 
передовой технологии электроформования, которая делает материал 
ультратонким. 
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«Сочетание биополимерных волокон диаметром от долей до нескольких 
микрометров позволяет получить нетканый материал с огромной поверхностью 
(до 100 квадратных метров на 1 грамм) и порами различного размера  
(от нескольких единиц до нескольких десятков микрометров), что позволяет 
сорбировать большое количество нефти и нефтепродуктов», – 
прокомментировал ведущий научный сотрудник лаборатории «Перспективные 
композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий 
Ольхов. 

Исследователи объяснили, что биодеградация (разложение) сорбента 
протекает достаточно быстро за счет специальных микроорганизмов. Они 
содержатся в нефти, сорбированной в природных условиях, и легко 
утилизируют природный биополимер. Это исключает стадию отжима сорбента 
с целью отделения нефти. Возможна лишь фильтрация сорбата от частиц 
полимера и грязи. В результате вторичная переработка нефти становится более 
технологичной и экономически выгодной. 

Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать 
для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при 
ликвидации аварийных разливов. Как материал, он подойдет для фильтрующей 
загрузки очистных установок при обработке нефтесодержащих сточных вод и 
промышленных стоков, а также в фильтрах для улавливания паров 
нефтепродуктов из воздуха. 

Сейчас коллектив РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с лабораторией 
диффузионных явлений в полимерных системах Федерального 
исследовательского центра «Химическая физика» РАН нарабатывает 
достаточное количество материала для комплексных полупромышленных 
испытаний, чтобы совершенствовать технологию и конструктивные элементы. 

Источник: nanonewsnet.ru, 16.12.2019 

Ученые из Петербурга предложили самоочищающийся прозрачный 
антибактерицидный материал для дисплеев и экранов смартфонов 

Группа петербургских ученых, в которую входят специалисты 
Университета ИТМО, представили новый прозрачный материал, который 
можно нанести на экран смартфона или планшета. Он сможет самоочищаться и 
убивать болезнетворные бактерии на своей поверхности. Также субстанция 
может быть использована в медицинских целях. 

Экран смартфона для многих из нас становится первой вещью, с которой 
мы контактируем, проснувшись. Мы держим в руках гаджет за едой, в 
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транспорте, на пробежке, иногда даже в туалете. Мы берем его чистыми 
руками, грязными, жирными, потными – естественно, что на тачскрине 
скапливается огромное число бактерий, которые могут попасть на лицо, стоит 
нам поднести трубку к уху. 

Вот уже несколько лет различные компании (Apple, Samsung и др.) 
работают над тем, чтобы «обучить» экран смартфона бороться с микробами.  
За это время были предложены добавления антибактерицидных компонент в 
саму структуру защитного стекла, а также нанесение специальных полимерных 
пленок с антисептическим эффектом. 

«Введение антибактерицидных компонентов в состав стекла – процесс 
довольно дорогой и сложный. Кроме того, встает вопрос эффективности – 
бактерицидные компоненты должны работать на поверхности, а не в объеме 
самого стекла, – рассказывает соавтор статьи, доктор химических наук, 
ведущий научный сотрудник НИЦ оптического материаловедения 
Университета ИТМО Сергей Евстропьев. – Антибактерицидные пленки на 
основе полимеров много дешевле, но их легко поцарапать, они стираются со 
временем, деградируют на свету и химически не стойки, в результате их 
эффективность со временем эксплуатации быстро падает». 

Олово и цинк 
Научно-исследовательский центр оптического материаловедения 

Университета ИТМО вот уже несколько лет ведет разработки 
антибактерицидных материалов на основе оксидов легких металлов. В только 
что выпущенной статье ученые представили прозрачную структуру на основе 
этого материала. 

«Первые покрытия были сделаны нами на основе оксидов цинка и олова, 
а также с добавками оксидов церия и иттрия. Мы показали, как можно 
оптимизировать химический состав покрытия, чтобы оно было прозрачным в 
видимом спектральном диапазоне, имело максимально высокие 
антибактерицидные свойства и высокую адгезию – сцепление со стеклом-
подложкой», – продолжает Евстропьев. 

Одним из главных достоинств материала покрытия, наравне с высокими 
антибактерицидными свойствами, является сравнительная дешевизна и 
простота его получения. 

«Я могу сделать его, условно говоря, в сарайчике на даче, с помощью 
ведра и недорогих химических реактивов. Секрет заключается в специальных 
органических добавках, которые вводятся на стадии синтеза. Благодаря ним 
достигается равномерное нанесение покрытия на поверхность. При 
термообработке, являющейся частью технологического процесса нанесения, 
эти органические компоненты испаряются, при этом не выделяя токсичных 
веществ», – добавляет Евстропьев. 
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Самоочищающийся телефон 
Как утверждают ученые, технология производства и нанесения таких 

поверхностей на защитные стекла телефонов или планшетов сравнительно 
проста в освоении и может быть легко внедрена в компаниях среднего бизнеса. 
Главное, что придется установить – конвейерная печь, которая сможет 
обеспечить нагрев до 550 градусов. 

Толщина покрытия всего 200 – 300 нанометров. Антибактерицидное 
действие обеспечивается за счет диффузии ионов металлов, содержащихся в 
покрытии, внутрь бактерий. Таким образом болезнетворные микроорганизмы 
разрушаются. 

«Есть традиционный метод, утвержденный Минздравом, показывающий 
эффективность антибактерицидных свойств, – объясняет Евстропьев. – В чашке 
Петри делается что-то типа бульона, туда высеиваются бактерии. Если туда 
опустить простое стекло или любой другой не антибактерицидный материал, то 
ничего с микроорганизмами не случится. Бактерии будут “уживаться” с таким 
стеклом и размножаться. Если положить в такой бульон с бактериями стекло с 
нашим покрытием, то вокруг него будет создаваться зона, свободная от 
бактерий. Во время другого теста мы измеряли эффективность бактерицидного 
эффекта при дневном свете и в темноте – разница примерно в два раза. То есть 
в светлое время обеззараживание идет эффективнее, но ночью оно все равно 
продолжается! Это важно, потому что иначе вы пришли домой, выключили 
свет, легли спать, а микробы в это время на смартфоне плодятся. Эти 
эксперименты мы проводили совместно с Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической академией». 

Помимо антибактерицидного свойства, данное покрытие обладает 
высокой прочностью, хорошей адгезией и может служить дополнительной 
защитой телефона от царапин и трещин. Кроме того, покрытие может 
самоочищаться за счет того, что при воздействии на него света оно выделяет 
химически активный кислород. Он разлагает органические соединения на своей 
поверхности – бактерии, следы пота, жирные контуры пальцев. 

Другие применения 
Именно выделение химически активного кислорода делает 

разработанный материал перспективным с точки зрения медицины. 
«У нас начались совместные разработки с Государственным оптическим 

институтом по модификации медицинских волоконных эндоскопов и 
использованию фотонокристаллических волокон в медицинских целях, – 
рассказывает соавтор статьи, доктор физико-математических наук, профессор 
Университета ИТМО, замдекана факультета фотоники и оптоинформатики, 
директор научно-исследовательского центра оптического материаловедения 
Николай Никоноров. – В медицине довольно широко используются волоконно-
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оптические эндоскопы, которые вводятся в тело больного, чтобы посмотреть 
состояние внутренних органов. Мы экспериментируем с нанесением на конец 
эндоскопа нашего покрытия, генерирующего синглетный кислород под 
действием мягкого УФ излучения, а также с введением нашего 
антибактерицидного материала в фотоннокристаллические волокна – благодаря 
этому мы потенциально можем доставлять через волоконный эндоскоп 
химически активный кислород к раковым клеткам, находящимся во внутренних 
органах человека, и с помощью него их убивать. То есть если раньше у нас был 
только бинокль или, если хотите, гибкий волоконный прицел, то теперь мы 
совместили его с винтовкой. Нужно только переключить светодиод, 
излучающий белый свет, на УФ-светодиод». 

Также ученые предлагают различные методики использования своего 
материала в виде порошка. Его можно добавлять в краску, которой красят 
стены в детских учреждениях или в больницах. Таким образом поверхность 
будет сама себя обеззараживать. Также прорабатывается вопрос замены 
традиционной цинковой мази на новый материал, который будет ненамного 
дороже, но при этом более эффективен. Наконец, новый материал можно будет 
использовать в бытовых и медицинских системах воздухоочистки. 

Источник: nanonewsnet.ru, 13.12.2019 
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