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Авиакосмическая отрасль укрепляет киберзащиту в условиях
«массивной» поверхности атаки
Повышение кибербезопасности
аэрокосмической отрасли – это не только обеспечение безопасности отдельного самолета, его навигации, связи «воздух–земля», беспроводных и встроенных развлекательных систем от цифровых злоумышленников. По словам Стива Лучински, председателя некоммерческой организации Aerospace Village, компании также должны защитить диспетчерскую вышку, навигационные средства на земле, сами аэропорты, а также
производителей и их цепочки поставок.
«Поверхность атаки огромна, экосистема массивна, – говорит Лучински. – Так, например, аэрокосмические технологии являются
основной целью для шпионажа со стороны национальных государств, учитывая разработку новых запатентованных систем как в гражданской, так и в оборонной сфере. Однако более опасным является риск саботажа или разрушительных атак – даже терроризма – со
стороны поддерживаемых правительством хакеров или преступных группировок».
Кроме того, существуют опасения по поводу «спуфинга», когда хакеры проникают в аэрокосмические системы и выдают себя за источник, которому можно доверять. Элла Мари Аткинс, профессор кафедры аэрокосмической техники Мичиганского университета, говорит: «Кошмарный сценарий – фальшивый авиадиспетчер, который пытается столкнуть людей
друг с другом».
Уровень киберриска повысился в связи
с цифровизацией аэрокосмической промыш-

ленности – внедрением в ее системы
большего количества средств связи и
автоматизации.
«В аэрокосмическом мире самолет всегда был оторван от цифрового мира, – говорит Сами Сайджари, эксперт по кибербезопасности и президент
Агентства киберзащиты. – Но сейчас мы подключаем самолеты к компьютерам на земле. Поскольку они находятся в сети, мы гораздо более уязвимы. Сегодняшние самолеты зависят
от наземной информации для навигации».
Учитывая масштабы и широту поверхности возможных кибератак, отрасль все чаще
обращается к таким технологиям, как машинное обучение и искусственный интеллект, чтобы помочь отслеживать необычное поведение
и автоматически защищаться от атак или сдерживать их.
Помимо искусственного интеллекта эксперты считают, что сектору все еще необходимо приложить больше усилий для укрепления
общего киберздоровья с помощью других технологий. Как говорит доктор Мэтью Макфадден,
вице-президент по кибербезопасности компании
General Dynamics Information Technology, к ним
относятся многофакторная аутентификация,
сегментация (разделение сети на более мелкие
части, чтобы атака не распространилась слишком далеко), а также управление идентификацией и доступом.
https://www.securitylab.ru/news/532844.php

Google: иранские хакеры используют новый инструмент
для кражи электронной почты жертв по всему миру
Спонсируемая государством иранская хакерская
группа Charming Kitten использует новый инструмент для загрузки сообщений электронной почты из целевых учетных
записей Gmail, Yahoo и Microsoft Outlook. Утилита называется Hyperscraper, и, как и многие инструменты и операции злоумышленников, она
далека от изощренности. Но отсутствие технической сложности уравновешивается эффектив4

ностью, позволяя хакерам украсть почтовый ящик жертвы, не оставляя следов
вторжения.
Google Threat Analysis Group (TAG)
приписывает инструмент Charming Kitten
группе, поддерживаемой Ираном, так же
известной, как APT35 и Phosphorus, и говорит,
что самый ранний найденный ими образец датируется 2020 годом.
Исследователи нашли Hyperscraper в декабре 2021 года и проанализировали его с помо-
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щью тестовой учетной записи Gmail. Это не хакерский инструмент, а инструмент, который помогает злоумышленнику украсть данные электронной почты и сохранить их на своем компьютере после входа в учетную запись электронной
почты жертвы.
Получение учетных данных (имя пользователя и пароль, файлы cookie для проверки подлинности) для целевого почтового ящика выполняется на предыдущем этапе атаки, обычно путем
их кражи. Hyperscraper имеет встроенный браузер и имитирует пользовательский агент, чтобы
имитировать устаревший веб-браузер, который
обеспечивает базовое HTML-представление содержимого учетной записи Gmail.
«После входа в систему инструмент меняет языковые настройки учетной записи на английский и перебирает содержимое почтового
ящика, загружая сообщения в виде файлов .eml
и помечая их как непрочитанные», – Google TAG.
Когда эксфильтрация завершится, Hyperscraper изменит язык на исходную настройку и

удалит предупреждения системы безопасности
от Google для минимального воздействия.
Исследователи Google TAG говорят, что
более старые варианты утилиты Charming Kitten
могут запрашивать данные из Google Takeout,
службы, которая позволяет пользователям экспортировать данные из своей учетной записи
Google для их резервного копирования или использовать их со сторонней службой.
Во время работы Hyperscraper связывается с сервером управления и контроля (C2), ожидая подтверждения, чтобы начать процесс эксфильтрации. Оператор может настроить инструмент с необходимыми параметрами (режим работы, путь к действительному файлу cookie,
строку идентификатора) с помощью аргументов
командной строки или через минимальный пользовательский интерфейс.
https://securenews.ru/iranian-hackers-usemalicious-software-to-attack-users-all-overthe-world/

Появилась маска, которая обманывает системы распознавания лиц
Могут ли злоумышленники создать маску для лица, которая победит современные системы распознавания лиц (FR)? Группа исследователей из Университета Бен-Гуриона в Негеве и Тель-Авивского университета доказала, что это возможно.
«Мы проверили эффективность нашей
маски в реальных экспериментах, напечатав
рисунок состязательности на тканевой маске для лица. В этих экспериментах система
FR смогла идентифицировать только 3,34%
участников, носящих маски (по сравнению с
минимум 83,34% с другими оцененными масками)», – отметили исследователи.
Пандемия COVID-19 сделала ношение масок для лица привычной практикой, и это изначально препятствовало использованию многих
систем распознавания лиц по всему миру. Однако со временем технология эволюционировала и
адаптировалась для точной идентификации людей, носящих медицинские и другие маски.
В данном конкретном случае исследователи взяли на себя роль противников и решили
выяснить, могут ли они создать конкретный шаблон/маску, который будет работать против современных моделей FR, основанных на глубоком обучении.

Их попытка увенчалась успехом: они использовали процесс оптимизации на основе градиента, чтобы создать универсальное возмущение (и маску), которое ложно
классифицировало бы каждого пользователя –
независимо от того, мужчина он или женщина –
как неизвестную личность, и делало бы это даже
при столкновении с разными моделями FR.
Эта маска работает по назначению как при
печати на бумаге, так и на ткани. Но, что еще более важно, маска не вызовет подозрений в нашем мире после Covid, и ее можно легко снять,
когда противнику нужно смешаться в реальных
сценариях.
«Основная цель универсального устройства perturbation – подогнать его под любого
человека, то есть существует единый шаблон.
Тем не менее вносимое возмущение зависит от
модели FR, которую она использовала для атаки, это означает, что в зависимости от разных
моделей жертвы будут создаваться разные шаблоны», – сказал Help Net Security Алон Зольфи,
аспирант, который руководил исследованием.
На данный момент системы FR полагаются на всю область лица, чтобы ответить на вопрос, принадлежат ли два лица одному и тому
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же человеку. Золфи считает, что есть три решения, позволяющие им «видеть сквозь» изображение лица в маске.
Во-первых, состязательное обучение, то
есть обучение моделей FR изображениям лиц,
которые содержат состязательные шаблоны
(будь то универсальные или индивидуальные).
Во-вторых, обучают модели FR делать
прогноз, основанный только на верхней части
лица, но, как было показано, этот подход ухудшает производительность моделей даже на изо-

бражениях лиц без масок, и в настоящее время
неудовлетворителен.
В-третьих, модели FR можно обучить генерировать нижнюю область лица на основе верхней области лица.
Таким образом, исследователи побеждают системы распознавания лиц с помощью универсальной маски для лица.
https://hightech.fm/2022/07/12/mask-vs-cctv

Технология OpenFHE предлагает разработчикам новые
инструменты шифрования
Компания Duality Technologies
выпустила OpenFHE, полностью
гомоморфную библиотеку шифрования с открытым исходным кодом.
Полностью
гомоморфное
шифрование (Fully Homomorphic
Encryption, FHE) – это способ работы с данными в облаке или сторонних средах при
сохранении их в зашифрованном виде. Технология позволяет производить вычисления данных,
исполняя свой алгоритм (поиск в базе данных,
анализ на спам и т.д.), не раскрывая зашифрованную внутри информацию. Только пользователь, зашифровавший свои данные, может расшифровать результат вычисления.
По заявлению соучредителя и главного
криптографа Duality Technologies Винода Вайкунтанатана, существует несколько библиотек
FHE, но они очень неудобны в использовании.
Все open source библиотеки FHE работают на
разных платформах, реализуют разные функции
и имеют разные API.
OpenFHE поддерживает расширенные
функции FHE , такие как начальная загрузка, переключение схем и несколько бэкэндов аппаратного ускорения с использованием стандартного слоя аппаратной абстракции (Hardware
Abstraction Layer, HAL).
FHE считается самой простой среди технологий конфиденциальности, а OpenFHE призван стать основным строительным блоком для
проведения вычислений с зашифрованными
данными.
Есть несколько использований технологии. Вот некоторые из них:
следователи по финансовым преступлениям могут выявлять потенциальные схемы отмывания денег, не раскрывая группу расследуемых;
6

организации могут зашифровать запрос и отправить его на хост
для обработки. Запрос никогда не
расшифровывается хостом, что защищает данные от утечки;
поставщики данных могут
шифровать свои данные локально,
объединять зашифрованную информацию, например, в облачном сервисе, а затем выполнять
анализ объединенных данных. Все это возможно с использованием конфиденциальных данных, которые не нужно расшифровывать.
OpenFHE – это «кульминация многолетней
работы» нескольких команд (PALISADE, HElib и
HEAAN), которые решили объединить усилия
для создания наилучшей из возможных библио
тек. Каждая компания реализует свои возможности для развития технологии:
PALISADE предоставляет общую архитектуру для расширяемой среды, поддерживающей
несколько постквантовых схем FHE в одной библиотеке, с возможностью интеграции общих
технологий аппаратного ускорения;
HElib предоставляет расширенные возможности для протокола BGV, позволяя создавать самые передовые проекты для самых сложных схем FHE;
HEAAN обеспечивает обширную поддержку протокола CKKS для приложений машинного обучения, работающих с зашифрованными
данными.
Итак, библиотеки FHE-шифрования с открытым исходным кодом помогут разработчикам
создавать свои собственные приложения с поддержкой протокола FHE.
https://www.securitylab.ru/news/532956.php
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Мониторинг пассажирских перевозок с помощью системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» ускорит реализацию программы «Умный город»
в Карачаево-Черкесии
Система позволяет анализировать большие данные, собранные с
дорожной инфраструктуры, благодаря чему повышается транспортная доступность и безопасность перевозок.
Как сообщает пресс-служба
АО «ЭРА-ГЛОНАСС», в ближайшее время министерство промышленности, энергетики и
транспорта и министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики совместно с АО «ГЛОНАСС» намерены провести ревизию состояния и наличия аппаратуры спутниковой навигации на региональном и муниципальном общественном транспорте. Кроме того, планируется внедрение облачного решения «Мониторинг ЭРА» и системы диспетчеризации общественного транспорта для предоставления пассажирам информации о движении автобусов в
режиме реального времени. Система сможет
также обеспечить онлайн-контроль общественного транспорта.
По словам руководителя коммерческой
дирекции АО «ГЛОНАСС» Леонида Парамонова
на стратегической сессии «Цифровая прокачка

региона», в республике идет подключение пассажирского автопарка, который насчитывает порядка 600 транспортных средств, к «ЭРА-ГЛОНАСС» в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2020 № 2216.
В целом по стране в Ространснадзор через «ЭРА-ГЛОНАСС» передаются данные более
80 000 транспортных средств для перевозок пассажиров и опасных грузов. Информация о движении таких категорий автомобилей используется владельцами автопарков, надзорными органами для обеспечения транспортной безопасности и повышения эффективности логистики.
АО «ГЛОНАСС» обеспечивает ретрансляцию данных в более 400 региональных, муниципальных и иных навигационно-информационных
систем. Компания построила систему предоставления отчётности и предлагает готовые формы
для аналитики «больших данных».
https://ru-bezh.ru/gossektor/news/22/07/11/
monitoring-passazhirskix-perevozok-spomoshhyu-sistemyi-era-glon

Отравленный ИИ: угроза кибербезопасности?
Могут ли злоумышленники использовать искусственный интеллект/машинное обучение (AI/ML) для
атаки на организацию?
Все больше организаций используют AI/ ML для противодействия
кибератакам. Однако команды безопасности
обеспокоены тем, что киберпреступники также
могут использовать подобные инструменты для
проникновения в сети и использовать AI/ML для
атак на организацию.
Один из методов, известный как «отравление ИИ», предполагает использование данных, применяемых для информирования технологий ИИ или обучения машин различиям между нормальной и вредоносной деятельностью.
В результате отравления ИИ фрагменты вредоносного программного обеспечения маскируются под «нормальное» поведение, что затрудняет их обнаружение. Манипулируя данными, мошенники способны заставить нейросеть предпо-

ложить, что похожий на вредоносное
ПО фрагмент программы не представляет опасности.
Приложения кибербезопасности, которые зависят от AI/ML, обычно обнаруживают файлы вредоносных программ. Именно здесь возможно отравление. Изменив программные файлы, можно изменить результат. Такова природа AI/ML при анализе программных файлов и двоичных строк.
Для устранения такой угрозы команды
безопасности сократили объем данных, доступных для обработки AI/ML, но здесь не обошлось
и без минусов. Если технология AI/ML не имеет
достаточного количества данных для обучения,
злоумышленникам становится проще избегать
обнаружения.
Правда, сокращение объема данных не
мешает хакерам закрепиться в системе. Оставаясь незаметными, позволяя системе распознавать вредоносное поведение как нормальное,
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злоумышленники способны инициировать медленную и малозаметную атаку, от которой сложно защититься.
До сих пор не наблюдалось серьезных доказательств использования злоумышленниками
AI/ML против систем защиты. К тому же, техника отравления ИИ может не понравиться хакерам, которые ищут самый простой способ проникновения в системы. Взлом простого пароля,
отправка фишингового письма и другие простые,
но эффективные методы по-прежнему остаются
самыми популярными среди киберпреступников.
В конце концов злоумышленники хотят проникнуть в систему как можно быстрее и эффективнее, идя по пути наименьшего сопротивления.

Поэтому совет командам безопасности –
продолжать внедрять решения для кибербезопасности, основанные на анализе поведения пользователей и объектов (UEBA), чтобы
использовать алгоритмы и AI/ML для обнаружения аномалий в поведении пользователей и
устройств. Данные технологии можно использовать для создания моделей нормального поведения, чтобы легко выявлять отклонения от нормы. Более сложные продвинутые взломы с использованием AI /ML все еще остаются в значительной степени выдумкой.
https://www.securitylab.ru/news/532897.php

Новый дирижабль на рынке программ-вымогателей
CISA и ФБР предупредили организации США, что операторы программы-вымогателя
Zeppelin могут многократно шифровать файлы. По наблюдениям ФБР, операторы Zeppelin несколько раз запускали свое вредоносное ПО в
сети жертвы, что приводило к созданию разных
идентификаторов или расширений файлов для
каждой атаки. В результате жертве требовалось
несколько уникальных ключей дешифрования.
Программа-вымогатель Zeppelin является производным от семейства вредоносных программ Vega на основе Delphi и функционирует
как программа-вымогатель как услуга (RaaS). С
2019 года по крайней мере до июня 2022 года
злоумышленники использовали это вредоносное ПО для атак на широкий круг предприятий
и организаций критически важной инфраструктуры, включая оборонных подрядчиков, образовательные учреждения, производителей, технологические компании и особенно организации
здравоохранения и медицинской промышленности. Известно, что хакеры Zeppelin запрашивали выкуп в биткойнах, при этом начальные суммы варьировались от нескольких тысяч долларов до более миллиона долларов.
Участники Zeppelin получают доступ к
сетям жертв с помощью использования RDP,
использования уязвимостей брандмауэра SonicWall и фишинговых кампаний. Перед развертыванием Zeppelin ransomware участники проводят одну-две недели, составляя карту или перечисляя сеть жертвы, чтобы определить анклавы
данных, включая облачное хранилище и сетевые
8

резервные копии. Участники Zeppelin могут
развертывать Zeppelin ransomware в .dll.exe
в виде файла или в загрузчике PowerShell.
Перед шифрованием участники Zeppelin извлекают конфиденциальные файлы данных компании для продажи или публикации в
случае, если жертва отказывается платить выкуп.
После запуска программы-вымогателя к каждому
зашифрованному файлу в качестве расширения
добавляется рандомизированное девятизначное
шестнадцатеричное число, например, file.txt.txt.
C59-E0C-929. Файл заметки с требованием выкупа остается на скомпрометированных системах,
часто на рабочем столе.
ФБР также порекомендовало жертвам не
платить выкуп вымогателям, поскольку у них не
будет гарантии, что это предотвратит утечку данных или будущие атаки. Более того, уплата выкупа побудит киберпреступников атаковать больше целей и привлечет другие группировки.
Два федеральных агентства поделились
тактиками, техниками и процедурами (TTP) и
индикаторами компрометации (IOC) , чтобы помочь специалистам по кибербезопасности обнаруживать и блокировать атаки с использованием
этого штамма программ-вымогателей.
CISA и ФБР также рекомендовали организациям принять меры для защиты от атак
программ-вымогателей Zeppelin: обучение своих сотрудников и пользователей распознавать
попытки фишинга и сообщать о них; применение
многофакторной аутентификации.
https://www.securitylab.ru/news/533228.php
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Атака Rolling-PWN позволяет удалённо разблокировать
автомобили Honda
Команда специалистов в области
кибербезопасности нашла уязвимость
в нескольких современных моделях автомобилей Honda. Как отметили исследователи, выявленная брешь позволяет удалённо разблокировать машины и
даже запустить двигатель.
Этот вектор атаки назвали Rolling-PWN.
Злоумышленник может перехватить команды от
брелока к машине и с их помощью разблокирует
или запустит двигатель автомобиля.
По словам специалистов, им удалось протестировать вектор на моделях Honda 2021–
2022 годов, включая популярные: Honda Civic
2012; Honda X-RV 2018; Honda C-RV 2020; Honda
Accord 2020; Honda Odyssey 2020; Honda Inspire
2021; Honda Fit 2022; Honda Civic 2022; Honda
VE-1 2022; Honda Breeze 2022.
Система разблокировки машин без ключей полагается на технологию «скользящего
кода» и генератор псевдослучайных чисел. Это
обеспечивает использование уникальных строк
при каждом нажатии кнопки брелока. «Скользящий код» был создан в ответ на уязвимости в

статичной реализации, когда условный злоумышленник проводит атаку
вида «Человек посередине».
Однако проблема в автомобилях Honda, на которую указали эксперты Уисли Ли и Kevin2600, приводит к тому, что счётчик повторно синхронизируется при получении команд блокировки и разблокировки. То есть машина принимает
коды предыдущего сеанса, которые уже должны
быть недействительными.
Если у атакующего будет программно
определяемая радиосистема, он сможет «поймать» последовательность кодов и позже воспроизвести их для разблокировки автомобиля и
запуска двигателя.
Проблему Rolling-PWN специалисты описали в нескольких видео (MP4). Соответствующая уязвимость отслеживается под идентификатором CVE-2021-46145.
https://www.anti-malware.ru/news/2022-0712-111332/39076

Пентагон обратился к хакерам, чтобы выявить уязвимости
в новой технологии
В 2023 году Пентагон развернет локальные автономные электрические сети
(микросети) на 134 военных базах. Сначала Пентагон протестировал технологию на DEF CON 2022 в Лас-Вегасе, обратившись за помощью к хакерам в поиске уязвимостей, чтобы сотрудники могли лучше
предотвращать кибератаки. Более 1700 участников DEF CON приняли участие в соревновании Пентагона по взлому микросетей, и многие
из них успешно отключили фиктивную сеть.
Представители министерства обороны
заявили, что пришли на DEF CON в надежде
найти потенциальные уязвимости и поработать
над их предотвращением, потому что микросети
могут быть уязвимы. По словам Пентагона, потеря критической инфраструктуры после взлома
означает потерю стабильности.
Армия США хочет использовать микросети, потому что они энергоэффективны, экономичны и могут поддерживать базы в рабочем со-

стоянии, даже если кибератака
или стихийное бедствие выведут
из строя более крупную энергосистему. Но есть и обратная сторона. Поскольку микросети зависят от передовых технологий
для подключения различных инструментов автоматизации, они уязвимы для широкого спектра
атак, которые могут проводить противники США.
Хакеры из DEF CON смогли вывести из
строя ветряную турбину и солнечные панели,
питающие территорию, на которой проводилось
соревнование Пентагона.
Также один хакер понял, что микросети
полагаются на прогнозы погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований и работают по температурной шкале Кельвина, в которой не используются отрицательные значения. Поэтому хакер вставил отрицательные числа в модели прогноза для микросети и вызвал сбой системы.
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Пентагону важно обеспечить правильную защиту микросетей, поскольку они также
повлияют на мирное население. Районы рядом
с военными объектами тоже будут подключены к
сети, которая сможет обеспечить электроэнергией дома в случае стихийного бедствия.
Калифорнийский Форт Хантер Лиггетт станет первым военным объектом, который получит
микросеть. Строительство стоимостью 21,6 млн
долларов завершится в 2023 году. Также в феврале 2023 года будет проведен тест непосредственно на месте установки микросети, чтобы вручную
проверить сеть на наличие уязвимостей.
Пентагон также планирует запустить Bug
Bounty программу для дальнейшего тестиро-

вания микросети. Армия США будет использовать результаты в качестве шаблона для
создания новых стандартов кибербезопасности
микросетей.
Микросеть представляет собой технологию деления энергосистемы на небольшие
участки, которые соединены в общую систему,
но при этом каждая ячейка способна работать
автономно в случае необходимости. Концепция
подразумевает использование альтернативных
источников энергии, прежде всего солнечных
или ветровых электростанций.
https://www.securitylab.ru/news/533332.php

Пентагон создал ведомство по изучению аномальных явлений
Пентагон создал ведомство по изучению неопознанных аномальных явлений в
космосе, воздухе и на море. Об
этом сообщает Newsweek, ссылаясь на Минобороны США.
В задачи Управления по исследованию
аномалий во всех областях будет входить изучение обстоятельств и причин возникновения необычных явлений на военных объектах, в районах
проведения спецопераций и в воздушном пространстве. Согласно Newsweek, таким образом
были расширены полномочия Группы идентификации и управления воздушными объектами.
«Безопасность нашего персонала и операций имеет первостепенное значение. Мы
всегда были обеспокоены тем, что вторжения
неопознанных летающих или аномальных явлений могут потенциально представлять угрозу национальной безопасности США», – сказала пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

Согласно изданию, деятельность нового управления затронет шесть направлений: «Наблюдение, сбор и отчетность»,
«Системные возможности и проектирование», «Разведывательные операции и
анализ», «Смягчение последствий и поражение», «Управление» и «Наука и технология».
В июне 2022 года NASA объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих ученых для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений.
В мае американские конгрессмены захотели раскрыть «одну из величайших тайн современности», для этого впервые за несколько десятилетий решили провести открытые слушания, посвященные случаям появления неопознанных летающих объектов (НЛО).
https://vpk.name/news/617317_pentagon_
sozdal_vedomstvo_po_izucheniyu_
anomalnyh_yavlenii.html

Новый метод прослушки прямиком из Поднебесной – датчики
на оптоволоконных кабелях
Исследователи обнаружили, что оптоволоконные кабели могут использоваться в качестве датчиков для обнаружения землетрясений
и наблюдения за китами. Но китайские ученые
нашли им новое применение.
Бо Ванг из Университета Цинхуа и его
коллеги создали устройство, которое использует оптоволоконные кабели для прослушивания
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разговоров людей, находящихся рядом с ними.
Устройство способно обнаруживать изменения в
пучках света, которые происходят, когда кто-то
говорит рядом с оптоволокном. Датчик способен
распознавать изменения в пучках света, возникающие из-за вибраций, создаваемых речью.
Для проверки прибора исследователи произнесли фразу «сейчас девять пятнадцать» ря-
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дом с оптоволоконным кабелем, по которому передавались данные. Около 3 метров волокна подверглись воздействию
звука. Оставшиеся 1,1 километра кабеля
были намотаны на катушку в другой комнате, где было подключено устройство.
Затем команда ученых прослушала звуковые волны, которые уловило устройство. И хотя
слова не были идеально четкими, Ванг говорит, что их можно было бы сделать более понятными с помощью современных технологий
улучшения речи.
«Оптоволокно очень чувствительно к
вибрациям, поэтому любое волокно, размещенное в здании, является своего рода микрофоном, с помощью которого можно прослушивать любые разговоры», – говорит Люк Тевеназ
из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне. Он и Маркано Олайзола независимо друг от друга исследовали это
20 лет назад, но большинство людей не знают о
такой возможности.

Но Ванг и его команда пришли к этой идее сами, когда пытались создать другой оптоволоконный датчик, но обнаружили, что
звук их голосов влияет на показания. Несмотря на сложность нового устройства, Ванг говорит, что человек с инженерным образованием и достаточной решимостью может использовать такой метод для слежки за кем-то без необходимости устанавливать
устройства в доме, если только где-то поблизости есть открытые оптоволоконные кабели.
Однако от этого метода прослушки можно защититься, изменив металлическое или стеклянное покрытие волокон, сделав их менее чувствительными к звуковым колебаниям. Например, когда Ванг и его команда обернули стальную проволоку вокруг волокон, устройство больше не могло улавливать звуковые сигналы.
https://www.securitylab.ru/news/533072.php

Одна уязвимость нарушила все уровни безопасности MacOS
Согласно отчету ИБ-компании
Computest, уязвимость в MacOS позволяет выполнить атаку с внедрением процесса в MacOS и прочитать каждый файл на Mac, а также повысить
привилегии до root-пользователя.
С помощью этой уязвимости исследователь Computest Тийс Алкемаде смог выйти из
MacOS, а затем обойти защиту целостности системы (System Integrity Protection, SIP), предотвращающую доступ неавторизованного кода к
конфиденциальным файлам на Mac.
Алкемаде, который выступил с докладом
на конференции Black Hat в Лас-Вегасе, впервые обнаружил уязвимость в декабре 2020 года
и сообщил о проблеме Apple через программу
Bug Bounty. С тех пор Apple выпустила 2 обновления для исправления этой уязвимости, первое
в апреле 2021 года , а затем в октябре 2021 года.
Ошибка CVE-2021-30873 может позволить вредоносным приложениям собрать конфиденциальную информацию о пользователе и
повысить привилегии злоумышленника до rootпользователя для перемещения по системе.
Уязвимость находится в «сериализованном» объекте в системе сохраненных состояний, которая сохраняет приложения и окна, открытые вами при выключении Mac. Эта система

также может работать во время использования Mac в процессе App Nap .
Когда приложение запускается,
оно считывает некоторые файлы и пытается загрузить их, используя небезопасную версию «сериализованного» объекта. Злоумышленник может создать эти файлы в
том месте, откуда их будет загружать другое приложение. Cоздается вредоносный «сериализованный» объект, который заставляет систему вести себя так, как хочет киберпреступник.
Отсюда эксперт смог выйти из приложения
Mac. Внедрив код в другое приложение, можно
расширить возможности атаки. Кроме того, специалисту удалось обойти SIP-защиту и прочитать практически все файлы на диске, а также
изменить определенные системные файлы.
На данный момент нет случаев использования уязвимости. Уязвимость показывает, как
злоумышленник может пройти через всю ОС, получая доступ к большему количеству данных.
По словам Алкемаде, поскольку локальная безопасность в MacOS все больше приближается
к модели iOS, это подчеркивает необходимость
пересмотра нескольких частей системы.
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правительство США скупает данные и незаконно
отслеживает граждан
Об инциденте стало известно благодаря ACLU – Американскому союзу защиты гражданских свобод, который опубликовал записи, содержащие в себе
данные о местоположении нескольких
тысяч смартфонов граждан США.
Записи показывают, что Министерство национальной безопасности США скупало
огромные объемы данных у информационных
брокеров и незаконно отслеживало местоположение обычных американцев и иммигрантов,
тем самым нарушая четвертую поправку к Конституции США, запрещающую такие действия.
Согласно пресс-релизу ACLU, за один трехдневный период в 2018 году в руки правительства
попало 113 654 точки местоположения. Причем,
эти данные были получены только из одного района на юго-западе Соединенных Штатов.
В этом также оказались замешаны Тамо
женно-пограничная служба, Иммиграционная и

таможенная полиция США, Береговая охрана и Секретная служба США, которые тратили миллио
ны долларов из государственного
бюджета на покупку данных о гражданах у информационных брокеров Venntel и Babel Street.
Также расследование ACLU показало, что
данные американцев массово скупались правительством с 2017 года, еще во время президентского срока Трампа. Тогда, чтобы не получить
судебный ордер, Секретная служба приобрела доступ к геолокационным данным с обычных
приложений.
Таким образом, миллионы долларов американских налогоплательщиков ушли информационным брокерам.
https://www.securitylab.ru/news/532896.php

Робот Camkeeper представлен музейному сообществу
в Дни охраны музейных предметов и безопасности музеев
Музей, как объект, нуждается в многокомпонентной системе безопасности. Утрата музейных экспонатов невосполнима. Невозможно повернуть время вспять и вновь создать останки
доисторических животных, первые орудия труда, рукописи Пушкина, полотна Врубеля, фронтовые «треугольники».
Недаром Дни охраны музейных предметов
и безопасности музеев привлекли внимание ведущих специалистов компаний, имеющих отношение к обеспечению безопасности музеев и сохранения музейных ценностей.
Живой интерес участников мероприятия
вызвала презентация робота Camkeeper, проведенная генеральным директором ГК «Камкипер»
Лянд Игорем Александровичем.
Робот Camkeeper контролирует работу всех устройств системы безопасности музея и делает это лучше, чем даже самый внимательный сотрудник системы безопасности!
IT-инфраструктура музея может включать в себя
тысячи устройств – видеокамер, датчиков, сетевое оборудование и т.п. Сбои в работе некоторых из них человеку объективно сложно или невозможно отследить моментально.
12

Camkeeper отправляет сигналы к устройствам каждые 30 секунд. При обнаружении метрик, несоответствующих шаблонной работе, повторяет проверку еще несколько раз – и, если
ошибка повторяется, тут же уведомляет об этом
назначенного сотрудника системы безопасности. А после устранения неисправности сообщает о возобновлении штатного режима работы.
Робот Camkeeper, осуществляющий тотальный непрерывный мониторинг работоспособности систем безопасности объекта, – полностью российская разработка. В сложившихся
обстоятельствах это стало важным преимуществом, но не единственным.
По сочетанию своих пользовательских характеристик Camkeeper превосходит все известные российские и зарубежные аналоги.
Camkeeper хранит весь массив данных во внутренней памяти и напрямую уведомляет о неполадках ответственных за безопасность объекта.
Робот полностью автономен. Для работы роботу не нужна интернет-связь. Сигналы к
устройствам и сообщения сотрудникам системы
безопасности (SMS, Whatsapp,Telegram) отправляются через собственный модем. Защиту от
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перебоев в подаче электроэнергии
Camkeeper обеспечивает себе при
помощи ИБП, работу которого сам и
контролирует.
Робот максимально доступен,
и не только по цене. Пусконаладка
робота не требует участия приглашенного специалиста. Он поставляется в предустановленном состоянии и может быть легко и быстро донастроен уполномоченным сотрудником собственной службы.

Посетившие мероприятие руководители музеев и других учреждений культуры по достоинству оценили предложенное ГК «Камкипер»
решение. С рядом музеев федерального и регионального значения
достигнуты предварительные договорённости о
сотрудничестве.
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/
news/22/07/11/robot-camkeeper-predstavlenmuzejnomu-soobshhestvu-v-dni-oxranyi

шпионская технология обнаружения скрытых объектов
Ученые Калифорнийского технологического института создали
«шпионскую» технологию, которая
позволяет обнаруживать объекты,
не находящиеся в прямой видимости прибора. Для этого используются близлежащие поверхности, которые рассеивают свет от объекта.
Технологии обнаружения вне прямой видимости (англ. non-line-of-sight, NLOS) позволяют наблюдать объект, находящийся за углом, по
отбрасываемым полутеням и отсветам на стены. Однако, поскольку стены преимущественно
рассеивают свет, большинство методов NLOS не
дают четкого изображения предмета.
Новый метод, названный UNCOVER, компенсирует рассеивание света за счет технологии формирования волнового фронта (англ.
wavefront shaping), которую используют, например, для визуализации процессов в биологических тканях. Суть метода заключается в уменьшении разницы в фазах световых волн, которая
возникает, когда лучи света после отражения
рассеивающейся поверхностью начинают идти
разными путями.
UNCOVER включает в себя модулятор
волнового фронта, через который проходит луч
света, направленный на стену, отражающую его
на целевой объект. Волновой фронт оптимизируется, то есть модулируется таким образом, что-

бы свет был сфокусирован на цели.
О том, что свет попадает на цель, сообщают специальные детекторы, регистрирующие обратный поток света
от объекта, который также отражается от стены. Сначала луч света последовательно подается на различные участки стены, при этом оптимизация фронта происходит в каждом случае. Затем фронт
света расширяется, чтобы охватить сразу несколько участков стены одновременно. В конце концов луч света с оптимизированной волной
подается сразу на все участки стены, благодаря
чему его полностью удается сфокусировать на
целевом объекте. Важным является то, что размер фокуса меньше самого объекта.
Таким образом, ученые формируют у луча
света такую спекл-структуру, что при отражении
от стены волновой фронт оказывается выровнен,
то есть это рассеивание наоборот. UNCOVER позволяет «ощупывать» объект сфокусированным
лучом света, что, по сути, является растровым
сканированием. При этом детектор измеряет интенсивность света, отраженного объектом обратно на стену. В ходе экспериментов ученым удалось правильно визуализировать мишени в форме звезды, треугольника и буквенного символа.
https://lenta.ru/news/2022/08/12/objects/

Этот инструмент защиты от отслеживания проверяет,
следят ли за вами
Мэтт Эдмондсон, являющийся сотрудником Министерства внутренней безопасности
Соединенных штатов Америки и по совмести-

тельству хакер и специалист компьютерной криминалистики, создал устройство, способное выявить слежку за человеком.
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Идею разработать такое
устройство исследователю подсказал знакомый, работающий в силовых ведомствах. Тот во время очередного задания опасался, что его
могут выследить. Друг планировал встретиться с информатором,
и возможная слежка могла уничтожить прикрытие агента.
Эдмондсон, хакер и эксперт по цифровой
криминалистике, решил создать свой собственный инструмент защиты от отслеживания. Система на базе Raspberry Pi, которую можно носить с собой или использовать в автомобиле,
сканирует близлежащие устройства и предупреждает вас, если один и тот же телефон был
обнаружен несколько раз в течение последних
20 минут. Теоретически это может предупредить вас, если за вами следит машина. Эдмондсон построил систему с использованием деталей, общая стоимость которых составляет около 200 долларов, и представит исследовательский проект на конференции Black Hat security
conference в Лас-Вегасе. Коммерциализировать
разработку автор не планирует.
Устройство на базе Raspberry Pi может
сканировать окружающие вас телефоны. Если

он продолжает обнаруживать одно и то
же, он отправит вам предупреждение.
Самодельная система работает путем сканирования беспроводных
устройств вокруг нее, а затем проверяет свои журналы, чтобы узнать, присутствовали ли они также в течение
последних 20 минут.
Средство защиты от слежки, которое может находиться внутри футляра размером с
обувную коробку, состоит из нескольких компонентов. Raspberry Pi 3 запускает свое программное обеспечение, карта Wi-Fi ищет близлежащие устройства, ее защищает небольшой водонепроницаемый чехол, а портативное зарядное
устройство питает систему. На сенсорном экране отображаются предупреждения, выдаваемые
устройством. Каждое предупреждение может
быть признаком того, что за вами следят.
Устройство работает под управлением
Kismet, который является детектором беспроводной сети, и способно обнаруживать смартфоны и планшеты вокруг него, которые ищут соединения Wi-Fi или Bluetooth.
https://www.securitylab.ru/news/533241.php

Французская больница, пострадавшая от атаки программывымогателя, отправляет пациентов в другое место
Больница Centre Hospitalier Sud
Francilien (CHSF) на 1000 коек, расположенная в 28 км от центра Парижа,
подверглась кибератаке, в результате
которой медицинский центр направил
пациентов в другие учреждения и отложил приемы на операции. CHSF обслуживает
территорию с населением 600 000 человек, поэтому любой сбой в его работе может поставить
под угрозу здоровье и даже жизнь людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
«Эта атака на компьютерную сеть делает бизнес-программное обеспечение больницы, системы хранения (в частности, медицинские изображения) и информационную систему, связанную с госпитализацией пациентов,
на данный момент недоступными», – поясняется в объявлении CHSF.
Администрация больницы не предоставила дополнительную информацию о ситуации, а
сбой в ИТ-системе, который привел к сокращению операций, по-прежнему беспокоит учрежде14

ние. Те, кто нуждается в неотложной помощи, будут осмотрены врачами CHSF, и, если их состояние
требует медицинской визуализации
для лечения, они будут переведены
в другой медицинский центр.
По сообщению Le Monde, у которого есть
информация от правоохранительных органов
страны, злоумышленники-вымогатели, поразившие CHSF, потребовали выкуп в размере 10 млн
долларов в обмен на ключ дешифрования.
«Расследование о проникновении в компьютерную систему и попытке вымогательства в составе организованной банды было
возбуждено в отделе киберпреступности парижской прокуратуры», – сообщил источник
в полиции, также уточнив, что расследование
было поручено жандармам Парижа.
https://securenews.ru/french-hospital-gotattacked-on-sunday/
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Бесплатные ноутбуки Chromebook шпионят
за американскими школьниками
Издание Wired рассказало, что
во время пандемии школы начали выдавать ученикам бесплатные ноутбуки
Chromebook с предустановленным пакетом приложений для организации дистанционного обучения, более точнее, то
устанавливалось ПО GoGuardian, которое следит за каждым действием ребенка на устройстве.
Приложение собирает статистику использования ноутбука, ведет учет времени использования, записывает историю посещенных вебстраниц и в режиме реального времени транслирует рабочие столы учеников. К примеру, если
во время занятия школьник отвлекается, то учитель со своего устройства может ограничить доступ к конкретному приложению или странице.
Во время пандемии ПО GoGuardian было
необходимо, так как другого способа следить за
действиями учеников на удаленке не нашлось.
Однако, когда дети вернулись в школы, шпионское ПО осталось на устройствах и продолжает
следить за действиями учеников в интернете.
Специалисты считают, что это может нарушать приватность школьников, а полученные дан-

ные можно использовать для давления на детей.
Журналисты Wired также рассказали про приложения для мониторинга под названием Gaggle. Помимо всего прочего инструмент может анализировать текст на экране и выделять
в нем ругательства и оскорбления. В случае выявления недопустимых выражений приложение
сразу отправляет отчет родителям ученика, но
школы также имеют доступ к этой информации.
Специалисты рассказали историю, как система выявила у группы школьников использование большого количества ругательств. Проверка показала, что на ноутбуке не было ничего подобного. Но перед этим школьники находились у себя дома и заряжали смартфон через шнур, вставленный в Chromebook. В этот момент ПО без особых проблем получило доступ к
чатам в мессенджере на смартфонах и проанализировало их.
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Создан препарат, снижающий на 85% риск смерти от разрыва
аневризмы брюшной аорты
Разрыв аневризмы почти всегда приводит к летальному
исходу, если вовремя не оказана помощь. Новый препарат, разработанный американскими учеными, снижает риски смерти до
85%. Это очень многообещающие результаты,
которые в будущем могут спасти тысячи жизней.
Аневризма брюшной аорты представляет
собой состояние, при котором стенка основного
сосуда, несущего кровь по организму, начинает
ослабевать и выпирать наружу. Аневризма может внезапно разорваться и быстро привести к
смерти. И хотя большие аневризмы можно восстановить хирургическим путем, пациентам с небольшими изменениями в сосуде остается только ждать, когда аневризма увеличится. Именно
они находятся в повышенной группе риска, поскольку в качестве профилактики врачи могут
предложить только регулярное обследование.
В поисках решения ученые из Вашингтонского университета использовали наночастицы
для доставки противовоспалительных компонентов непосредственно в воспаленные кровеносные сосуды, пишет Science Daily. Наночастицы

на основе белка мелиттина несут
фрагменты миРНК, которые препятствуют экспрессии воспалительного белка NF-kappaB.
Эксперименты на моделях
самцов-мышей показали, что,
хотя терапия не останавливает прогрессирование аневризм, шансы на выживание увеличиваются с 53 до 85%.
«Эти результаты обнадеживают и
дают возможность разработать терапию для
снижения рисков смертности без серьезных
побочных эффектов», – заявила автор исследования Кристин Фам.
Считается, что пожилые ранее курящие
мужчины представляют группу повышенного риска развития и разрыва брюшной аорты. Дальнейшие исследования позволят оценить потенциал лечения для человека, чтобы предложить
этим пациентам шанс на выживание в экстренном случае.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
sozdan-preparat-snizhayushchii-na-85-risksmerti-ot-razryva-anevrizmy-bryushnoi-aorty

Нанотехнологами создана электронная кожа.
С её помощью роботы смогут «видеть»
Исследователи из Университета Глазго
разработали метод печати крошечных полупроводников из арсенида галлия на гибкой пластиковой поверхности. Созданный фотодетектор по
производительности не уступает популярным
твердым аналогам и может использоваться в робототехнике.
Инженеры разработали гибкий фотодетектор, который может фиксировать излучение от
ультрафиолетового до инфракрасного спектра.
Технология, которую можно использовать для
создания кожи роботов.
Нано- и микроструктуры сложных полупроводников, таких как арсенид галлия (GaAs),
демонстрируют огромный потенциал для передовых фотонных технологий, поскольку они обеспечивают реалистичные средства миниатюризации оптоэлектронных устройств, которые отличаются лучшей производительностью и низким энергопотреблением.

В своей работе исследователи адаптировали разработанную ранее систему рулонной
печати кремниевых полупроводников для нанесения электроники из арсенида галлия на гибкую поверхность с использованием массивов
проводов шириной 15 мкм.
Фотоприемники на основе микроструктур на основе GaAs с прямым переносом в рулонах демонстрируют отличные характеристики при ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном освещении, включая сверхбыструю
реакцию 2,5 мс и время восстановления 8 мс,
высокую чувствительность >104 AW–1, детектируемость >1014 Jones, внешнюю квантовую эффективность >106 и коэффициент усиления фотопроводимости >104 при низком рабочем напряжении 1 В.
Достигнутая производительность является
одной из лучших для широкополосных фотоприемников, но с дополнительным преимуществом
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разработанных устройств, имеющих
гибкий форм-фактор. Кроме того, фотоприемники демонстрируют стабильную производительность при механическом изгибе (500 циклов) и нагрузке
на скручивание.
«В будущем этот тип светочувствительного гибкого материала может наделить
роботов новыми возможностями. Например,
механические руки, используемые для производства в светочувствительных средах, могут
обнаруживать, когда условия меняются и безопасность или эффективность их работы подвергается риску», – говорит соавтор работы Ра-

виндер Дахия, профессор Инженерной школы Джеймса Ватта Университета Глазго.
Разработанные материалы и
технология производства могут обеспечить высокоскоростную связь и
вычисления с помощью высокопроизводительной гибкой электроники и оптоэлектроники и
развивать многочисленные новые приложения,
такие как носимые системы и интернет вещей.
https://hightech.fm/2022/07/13/electronicskin-seeing-light

Покрытые крахмалом магнитные наночастицы помогут
в очистке биомедицинских молекул
Красноярские ученые разработали метод получения наночастиц
оксида железа, покрытых крахмалом, с помощью которых можно быстро и легко очистить рекомбинантные белки, применяемые в биомедицине в качестве биомаркеров различных болезней. Синтез многоразовых частиц
прост, быстр и экономичен, что позволяет легко
реализовать его в других лабораториях.
Результаты исследования представлены в
журнале Molecular science.
Наночастицы с уникальными магнитными свойствами применяют в биомедицине, например, для разделения клеток, адресной доставки лекарств, в магнитно-резонансной томографии, малоинвазивной хирургии и гипертермии, молекулярной диагностике in vitro. Также они могут использоваться в качестве сорбентов для очистки белковых молекул из различных
смесей. Но для этого наночастицы должны обладать хорошими магнитными свойствами. На эту
роль лучше всего подходят соединения оксида
железа из-за высокой намагниченности, суперпарамагнетизма и простоты их синтеза. Однако
они склонны к окислению и слипанию между собой. Для повышения их стабильности необходимы специальные покрытия.
Ученые ФИЦ «Красноярский научный
центр СО РАН» и СФУ разработали метод получения магнитных наночастиц оксида железа, покрытых крахмалом, и продемонстрировали возможность их использования для выделения рекомбинантных белков, несущих
мальтозо-связывающий белок в своем составе
18

(за счет которого и происходит специфичное связывание с крахмалом).
Связывающая способность таких частиц превышает параметры коммерческих магнитных гранул, используемых для схожих задач. Хорошие магнитные характеристики и высокая
сорбционная емкость делают частицы превосходным материалом для очистки рекомбинантных белков. При этом созданные сорбирующие
частицы можно применять повторно, их связывающая способность остается неизменной даже
после трех циклов.
Покрытые крахмалом магнитные наночастицы были опробованы в качестве сорбента
для очистки нескольких рекомбинантных белков,
представляющих интерес для медицинской диагностики. Среди них: сердечный тропонин I – высокоспецифичный ранний биомаркер острого инфаркта миокарда, белок, ингибирующий меланому, и белок сурвивин, который перспективен для
диагностики злокачественных новообразований.
Для разделения белков магнитными наночастицами оксида железа ученые задействовали магнитную сепарацию вместо сложных и дорогостоя
щих систем центрифугирования, фильтрации
или хроматографии. Это значительно сократило
длительность процесса очистки и автоматизировало его. После одностадийной очистки полученные белки имели чистоту 80–94%.
«Синтез новых наночастиц магнитного оксида железа, покрытых крахмалом, очень
прост, быстр и экономичен. Они показали превосходную эффективность очистки белков,
высокую связывающую способность, стабиль-
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ность, а также возможность повторного использования без потери связывающей способности и чистоты белка. Примечательно, что,
в принципе, из-за дешевизны синтезированных
частиц этот материал может быть и одноразовым. Наши наночастицы обеспечивают
быструю, удобную, специфичную и экономичную одноэтапную очистку рекомбинантных
белков. На наш взгляд, этот материал также
имеет хорошие перспективы в качестве основы для создания специфических биосенсоров, а
простой и экономичный метод синтеза крахмальных наночастиц может быть легко реа-

лизован в других лабораториях», – сообщила о
результатах работы одна из авторов исследования Василиса Красицкая, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН.
Исследование поддержано Российским
научным фондом и Красноярским краевым фондом науки (№ 22–14–20020).
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
pokrytye-krakhmalom-magnitnyenanochastitsy-pomogut-v-ochistkebiomeditsinskikh-molekul

Ученые впервые обнаружили вихревой кластер с периодическим
изменением топологических зарядов
Исследователи из Сколтеха,
Исландского университета и Саутгемптонского университета показали,
как формируется ранее не наблюдавшийся объект из области квантовой
физики, представляющий собой кластер оптических вихрей с периодически меняющимися зарядами. Результаты фундаментальных исследований оптических вихрей
имеют перспективы практического применения
в оптической микроскопии, квантовой криптографии, оптической связи с расширенной полосой
пропускания, аналоговых вычислениях.
Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters и анонсировано на
его обложке.
Оптический вихрь – это поток света, фаза
которого закручена по спирали вокруг оси распространения луча. При проецировании на плоскость он имеет вид кольца с интенсивностью,
равной нулю в центре. Вихрь характеризуется
так называемым топологическим зарядом, то
есть числом, обозначающим скорость и направление его вращения.
Как сообщают авторы исследования, им
удалось обнаружить четыре вихря в виде кластера и пронаблюдать периодические изменения их
зарядов с интервалом в одну пятую наносекунды. Если кластеры и решетки из оптических вихрей удавалось наблюдать и ранее, то о таких быстрых изменениях зарядов сообщается впервые.
Оптические вихри открывают уникальные возможности для расширения полосы пропускания в волоконно-оптических линиях связи. Известно, что количество каналов связи, которые можно «упаковать» в оптическое волокно,

ограничено, а значит ограничена и
его пропускная способность. Однако,
если два вихря (при одинаковой длине волны света) различаются по заряду, то они могут занимать один канал,
не взаимодействуя друг с другом. Такая технология уплотнения каналов
связи называется мультиплексированием.
Еще одно перспективное применение
оптических вихрей − оптический пинцет, представляющий собой лазерный луч для удержания
или перемещения микроскопических объектов,
например, атомов, наночастиц и даже живых
клеток. Эта технология начала применяться еще
в 80-х годах прошлого века, но ее можно усовершенствовать с помощью оптических вихрей, которые позволят захватывать объект и вращать
его за счет того, что вихрь обладает определенным зарядом.
Экспериментальная часть исследований проводилась в Лаборатории гибридной фотоники Сколтеха под руководством ее вицепрезидента и профессора Павлоса Лагудакиса.
В экспериментах вихри создавались в
экситон-поляритонном конденсате в полупроводниковом микрорезонаторе. Такая система состоит из двух близко расположенных друг к другу зеркал с высоким коэффициентом отражения, между которыми находятся квантовые ямы.
Это обеспечивает локализацию света и сильную
связь фотонов с полупроводниковой средой,
что, в свою очередь, приводит к формированию
поляритонов – квазичастиц, представляющих
собой связанные состояния электронов и дырок
в полупроводнике, а также фотонов внутри микрорезонатора.
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«Сложность состояла в том, чтобы удостовериться, что ориентация зарядов вихрей
носит случайный характер, чтобы в итоге система сама организовалась в упорядоченный
кластер. Поэтому просто встроить в нашу
систему вихревую решетку при помощи лазера мы не могли – в результате мы получили
бы вихри с заранее определенными зарядами,
а спонтанность процесса полностью исчезла
бы», − рассказывает первый автор статьи, аспирант Сколтеха Кирилл Ситник.
«Для возбуждения поляритонов мы использовали лазерное излучение. Когда мощность возбуждения достигала критических
значений, часть поляритонов локализовывалась внутри оптически индуцированной ловушки. Таким образом, поляритонный конденсат
находился в суперпозиции макроскопических

квантованных состояний с периодическими колебаниями зарядов вихрей», − комментирует
руководитель исследования профессор Павлос
Лагудакис.
Исследование проводилось при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20–32–90128. В состав исследовательской группы помимо Кирилла Ситника и
Павлоса Лагудакиса вошли научные сотрудники
Сколтеха Сергей Аляткин и Тамсин Куксон, аспирант Сколтеха Иван Гнусов и научный сотрудник
Исландского университета и Саутгемптонского
университета Хельги Сигурдссон.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
uchenye-vpervye-obnaruzhili-vikhrevoiklaster-s-periodicheskim-izmeneniemtopologicheskikh

Иммунные клетки активнее борются с раком:
этому их научили наночастицы
Ученые из отдела передовой органной биоинженерии и терапии центра
TechMed в Нидерландах недавно создали
новую иммунную терапию рака. Результаты исследования опубликованы в научном
журнале Nature Communications. Доктор
наук Джай Пракаш и его команда ученых
разработали наночастицы, которые воздействуют на иммунные клетки организма, чтобы защитить его от рака.
Предыдущие исследования показали, что
опухолевые клетки меняют альянс некоторых
специфических макрофагов, что способствует
росту опухоли.
«Макрофаги – это клетки, которые действуют как пылесосы иммунной системы.
Обычно они ловят злоумышленников и уничтожают их, но опухолевые клетки могут захватить их и действовать против организма», –
объясняет Пракаш.
Теперь ученые разработали наночастицы,
которые обучают «плохие» макрофаги, поддерживающие опухоль, бороться с раковыми образованиями. Однако эти крошечные (100–200 нанометров в диаметре) клеточные структуры сначала должны найти макрофаги, прежде чем начать обучение. Именно эта задача и стояла перед учеными.
Чтобы решить проблему, исследователи изменили сами наночастицы. Они состоят из
двойного слоя специфических липидов (фосфо20

липидов), известных как нанолипосомы. У них длинные хвосты, которые зачастую «залипают» в двойном слое. Ученые заменили некоторые липиды на те, у которых более
короткие заряженные хвосты. В итоге они могут «переворачиваться»
так, что плохие макрофаги распознают их и поглощают всю частицу.
После того как биологи научились «ловить» макрофаги, их можно снова обучить борьбе с опухолью. Для этого исследователи добавили небольшой компонент к бактериальной клеточной стенке. Затем эти молекулы также поглощаются плохими макрофагами, заставляя их
убивать раковые клетки.
Примечательно, что захваченные макрофаги можно не только переобучить, они еще
предотвращают метастазирование – способность раковых клеток распространяться по телу.
Обученные макрофаги не позволили опухолевым клеткам «подготовить» легочную ткань к
«приему» опухолевых клеток. Именно этот процесс предшествует метастазированию. В эксперименте на мышах, когда опухолевая клетка попала в легкие, ткань была не готова и создать
новую опухоль не удалось.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
immunnye-kletki-aktivnee-boryutsya-srakom-etomu-ikh-nauchili-nanochastitsy
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Разработан датчик обнаружения наночастиц пластика в воздухе
Ученые представили устройство,
которое позволяет обнаруживать частицы пластика в воздухе, а также определяет их типы и размеры. Исследовательская группа Елинека из Университета Бен-Гуриона в Негеве разработала «электронный нос» для мониторинга бактерий путем адсорбции и регистрации комбинации молекул паров газа, которые они выделяют. Ученые хотели рассмотреть, можно ли использовать ту же технологию для создания чувствительного датчика нанопластика для непрерывного мониторинга окружающей среды.
Устройство основано на углеродных точках – наноразмерных структурах, которые могут состоять из одного или нескольких слоев графена, представляющего собой монослой атомов
углерода. Углеродные точки образуются, когда
исходный материал, содержащий большое количество атомов углерода, такой как сахар или
другое органическое вещество, нагревают при
умеренной температуре в течение нескольких
часов. При этом углеродсодержащий материал
превращается в частицы нанометрового размера, способные к флуоресценции. В зависимости
от исходного материала углеродные точки могут
иметь сродство к самым разным молекулам.

Ученые нанесли тонкие слои
различных углеродных точек на
крошечные электроды встречноштыревого типа, которые имеют два металлических покрытия в
форме гребенки. Между ними создается электрическое поле, которое изменяется в зависимости от накопленного заряда или электрической емкости электрода.
Когда углеродные точки связываются с наночастицами пластика, происходит изменение емкости, которую можно легко измерить.
В ходе эксперимента исследователи выбрали углеродные точки, которые будут адсорбировать такие типы пластика, как полистирол,
полипропилен и полиметилметакрилат. Когда
электроды, покрытые пленкой с углеродными
точками, подвергались воздействию распыленных нанопластиков, ученые наблюдали сигналы, которые были разными для каждого типа материала. В настоящее время датчик может сообщать о количестве частиц определенного типа
пластика либо выше, либо ниже заданного порога концентрации.
https://lenta.ru/news/2022/08/24/airplastic/

В MIT разработали материал для роботов,
который «чувствует» свои движения
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали метод печати на 3D-принтере
материалов с настраиваемыми свойствами, которые определяют, как они
движутся и взаимодействуют с внешней средой. Готовые компоненты печатаются за один проход, а «чувствительность»
достигается за счет «жидкостных датчиков» – заполненных воздухом каналов.
В своей работе, опубликованной в Science
Advances, инженеры напечатали «архитектурные материалы» – решетки, механические свойства которых зависят исключительно от архитектуры. Например, изменение размера или формы
ячеек в решетке делает материал более или менее гибким.
Исследователи включают воздушные каналы в структуру, используя 3D-печать с цифро-

вой обработкой света. В этом методе структура вытягивается из смолы и затвердевает в нужной форме
под действием света. Изображение
проецируется на жидкий материал,
и участки, на которые падает свет,
затвердевают.
Сложность в создании полых каналов состоит в том, что смола застревает внутри сенсорных каналов. Чтобы решить эту проблему, ученые использовали комбинацию сжатого воздуха,
вакуума и сложной очистки для удаления излишков смолы. При перемещении или сдавливании
готовой конструкции сенсорные каналы деформируются, а объем воздуха внутри изменяется.
Исследователи измеряют перепады давления и
определяют, как деформируется материал.
Чтобы показать возможности применения
технологии, ученые напечатали на 3D-принтере
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мягкого робота из ауксетика HSA. Это материал с отрицательным значением коэффициента
Пуассона, который применяется в робототехнике. При растяжении такие материалы становятся толще, а не тоньше в направлении перпендикулярном приложенной силе.
Созданный робот мог выполнять несколько движений, включая сгибание, скручивание и
удлинение. Робот выполнял различные движения в течение более 18 часов, а исследователи использовали данные «жидкостных датчиков» для обучения нейронной сети, которая точно предсказала движения робота.

«Мы можем взять любой материал, который можно распечатать на 3D-принтере,
и проложить каналы по нему, чтобы получить
чувствительную структуру. А если использовать действительно сложные материа
лы, можно получить движение, восприятие и
структуру одновременно», – говорит Лилиан
Чин, соавтор исследования из Массачусетского
технологического института.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/vmit-razrabotali-material-dlya-robotovkotoryi-chuvstvuet-svoi-dvizheniya

Разработан новый сверхлегкий материал для защиты
от нейтронного излучения
Международный коллектив ученых
из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Петербургского института ядерной физики имени
Б.П. Константинова, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Института физики
твердого тела (Будапешт, Венгрия) разработал
новый сверхлегкий материал на основе кластерных анионов бора и аэрогеля диоксида кремния.
Такие аэрогели способны эффективно поглощать нейтронное излучение, нетоксичны и
перспективны для защиты пациентов и медицинского персонала в ходе проведения борнейтронзахватной терапии онкологических заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.
Развитие современных способов лечения
сложных онкологических заболеваний в первую
очередь борнейтронозахватной терапии требует не только создания новых эффективных терапевтических препаратов, но и средств защиты
здоровых тканей пациентов.
В основе борнейтронозахватной терапии
лежит насыщение раковых клеток изотопами
бора-10 и облучение опухоли пучком нейтронов.
При столкновении нейтрона с ядром бора-10
происходит ядерная реакция, которая убивает
опухолевую клетку. Однако ввиду объективных
причин облучить только злокачественное новообразование невозможно, и здоровые ткани также неизбежно подвергаются действию нейтронного излучения, что приводит к их поражению.
Для защиты здоровых тканей необходимо
создание эффективных средств защиты, кото22

рые должны удовлетворять
ряду требований. Они должны эффективно замедлять
эпитепловые нейтроны, используемые при облучении
(с этим хорошо справляются атомы водорода), а также поглощать уже замедленные нейтроны (для этого можно тоже использовать атомы бора-10) и, что немаловажно,
они должны быть очень легкими и нетоксичными, чтобы не доставлять дополнительных неудобств пациентам, и так находящимся в очень
тяжелом состоянии.
Ученые из России и Венгрии синтезировали материал, способный поглощать нежелательное для здоровых органов нейтронное излучение, и проанализировали его свойства на двух
источниках нейтронов.
«В отличие от широко применяемых
на практике средств нейтронной защиты
на основе металлических пластин или полимерных композитов, новый материал – борилированный аэрогель – обладает крайне низкой плотностью (всего 80 мг/см3, что в 12 раз
меньше плотности воды), легко формуется и
не проявляет токсических свойств. Новый материал отвечает и другим требованиям к специализированным средствам защиты – находящиеся в составе аэрогеля молекулы воды
служат для замедления нейтронов, а атомы
бора их полностью поглощают. При этом содержание бора в материале достаточно мало,
всего около 1%, что заметно ниже, чем в известных аналогах (до 40–45%). Высокую эффективность материала удалось обеспечить
благодаря очень равномерному распределе-
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нию атомов бора по объему аэрогеля. Для этого мы синтезировали новое соединение, содержащее очень стабильный кластер из 10 атомов бора, и кремний-органический якорь, которым мы химически пришили кластер к аэрогелю из оксида кремния. Интересно, что глубина
проникновения нейтронов в аэрогель из немодифицированного диоксида кремния и в борилированный аэрогель, в котором всего 1% бора,
различается примерно в 300 раз. Если для нашего материала она составляет 1–10 см, то
для обычного аэрогеля – 3–40 м», – прокоммен-

тировал работу заведующий Лабораторией синтеза функциональных материалов и переработки минерального сырья ИОНХ РАН кандидат химических наук Александр Баранчиков.
Полученные данные позволят в дальнейшем разработать эффективные отечественные
нейтронозащитные материалы для медицины и
промышленности.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
razrabotan-novyi-sverkhlegkii-material-dlyazashchity-ot-neitronnogo-izlucheniya

Ученые создали бесконтактные нанотермометры
с исключительной чувствительностью
Ученые
предлоа
жили новые люминесцентные нанотермометры на основе редкоземельных ионов тербия и
европия. По изменению
интенсивности их свечения можно бесконтактно определять температуру от –150 до 200°С. Предложенный принцип,
основанный на явлении переноса энергии между двумя оптически активными центрами, позволяет улучшить тепловую чувствительность сенсора и проводить измерения с точностью до десятых долей градуса.
На рисунке представлена микрофотография наночастиц Gd2O3 (а), активированных ионами тербия и европия, и их спектры люминесценции (б) при различных температурах.
Результаты исследования, поддержанного
грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ) и опубликованного на
страницах Journal of Alloys and Compounds, будут
полезны для контроля температуры устройств,
функционирующих в экстремальных условиях.
В самых разнообразных отраслях производства – от металлургии и химической промышленности до медицины и молекулярной биологии – температура выступает одним из наиболее
важных параметров, влияющий на свойства материалов и протекание многих процессов. Наиболее часто для точного измерения температуры используют контактные термометры, которые
необходимо непосредственно подносить к анализируемой поверхности или опускать в интересующую среду. Например, к устройствам такого
типа относятся ртутные термометры, которыми
измеряют температуру человеческого тела.

Не всегда контактные термометры применимы: они не могут использоваться для микро- и нанообъектов, а также не работают в условиях высокого давления или агрессивной окружающей среды. Поэтому
ученые разработали альтернативу
традиционным датчикам – бесконтактные оптические термометры. Такие устройства состоят из
материалов, способных светиться при поглощении излучения с определенными длинами волн.
Принцип их работы в том, что спектр люминесценции меняется даже при незначительном нагревании и охлаждении, благодаря чему температуру можно довольно точно измерить.
Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого разработали люминесцентные термометры
на основе оксидных наночастиц, активированных редкоземельными ионами тербия и европия. Первый из них испускает ярко-зеленое излучение, а второй – красное. Кроме того, ионы
тербия способны передавать энергию ионам европия, увеличивая интенсивность их люминесценции. Это свойство позволило ученым использовать такую пару для люминесцентной термометрии, поскольку интенсивность люминесценции ионов тербия (зеленое свечение) и европия (красное свечение) изменяется даже при небольшом изменении температуры.
Синтез люминесцентных частиц проводился с помощью разновидности золь-гель метода, разработанной членами научного коллектива проекта. Размер полученных частиц составил менее ста нанометров, что позволяет проводить определение температуры с субмикронб
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ным пространственным разрешением. Исследователи измерили спектры люминесценции полученных наночастиц, а затем изучили, как они изменяются при повышении и понижении температуры. Оказалось, что интенсивность люминесценции ионов тербия при нагревании уменьшается из-за усиления процесса передачи энергии
ионам европия и температурного тушения. Интенсивность люминесценции ионов европия при
увеличении температуры изменялась немонотонно: она возрастала при температурах ниже
370 °С, а затем снижалась. Такое поведение связано с одновременным влиянием двух разнонаправленных факторов: переноса энергии с ионов тербия и температурного тушения.
Поскольку каждый из активных центров
продемонстрировал собственную динамику изменения люминесценции, ученые математически описали ее зависимость от температуры для
ионов тербия и европия и тем самым сделали
возможным бесконтактно оценивать температуру в диапазоне от –150 до 200 °С с точностью до
десятых долей градуса.

«Синтезированные нами нанотермомет
ры можно использовать в широком диапазоне температур, что существенно расширяет область их применения. При этом их тепловая чувствительность при температуре
более 150 °С выше максимально достижимой
чувствительности любых больцмановских люминесцентных термометров, благодаря чему
можно существенно повысить точность определения температуры. В дальнейшем мы будем работать над последующим увеличением
чувствительности, повысив эффективность
переноса энергии между активными центрами», – рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Колесников, кандидат физико-математических наук, специалист
ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества» СПбГУ.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
uchenye-sozdali-beskontaktnyenanotermometry-s-isklyuchitelnoichuvstvitelnostyu

В ЮФУ сделали шаг в сторону разработки
новой «углеродной» электроники
В ЮФУ установили новые
а
б
закономерности роста углеродных нанотрубок, позволяющие
управлять значением пьезоэлектрического коэффициента путем в
г
выбора материала подслоя.
Считается, что углеродные
наноматериалы – нанотрубки и
графен, благодаря своим уникальным электрическим и механическим свойствам, являются одними из самых перспективных материалов для создания принципиально новой компонентной базы электроники. Так,
на их основе разрабатывают транзисторы, проводники и межсоединения интегральных схем,
сенсоры и полевые эмиттеры.
Доцент института нанотехнологий, электроники и приборостроения (ИНЭП) ЮФУ, кандидат технических наук Марина Ильина является экспертом научно-технического совета Ассоциации разработчиков, производителей и потребителей материалов на основе углерода России.
В рамках своей деятельности ученая разрабатывает энергонезависимые элементы памяти, автономные источники питания и сенсоры на основе углеродных нанотрубок (УНТ).
24

На рисунке представлены СЭМизображения экспериментальных образцов N-УНТ с подслоями из Ti (а), TiN (б),
Мо (в) и Cr (г).
В своем последнем исследовании
Марина Ильина вместе с коллегами продолжили серию работ, посвященных изучению аномальных пьезоэлектрических
свойств углеродных нанотрубок. «Пьезоэлектрические свойства УНТ открывают широкие перспективы их использования для разработки автономных сенсоров деформации и
энергоэффективных наногенераторов, способных преобразовывать наноразмерные деформации в электрическую энергию, достаточную для питания устройств носимой электроники. Ранее нами было установлено, что
проявление пьезоэлектрических свойств в УНТ
связано с их легированием атомами азота в
процессе роста», – рассказала Марина Ильина.
Исследование направлено на разработку
новых источников энергии, способных обеспечить работу портативных устройств. Ученые изучили влияние материала проводящего подслоя,
на котором выращиваются УНТ, на их пьезоэлектрические свойства. Установлено, что материал
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подслоя существенно влияет на концентрацию
азота и тип дефектов, образующихся в нанотрубке. Это, в свою очередь, влияет на величину
пьезоэлектрического коэффициента, с увеличением которого более чем в четыре раза возрастает значение генерируемого тока, а также мощность и выходные значения наногенератора.
«Результаты исследования, с одной стороны, представляют собой новые фундаментальные знания о зависимости пьезоэлектрических свойств углеродных нанотрубок от концентрации и типа дефектов, образующихся в результате внедрения атомов азота в их структуру. С другой стороны, имеют прикладной харак-

тер в виде технологий создания пьезоэлектрического наногенератора на основе углеродных нанотрубок, позволяющего преобразовывать механическую энергию внешней окружающей среды и
движений тела человека в электрическую. Разрабатываемые технологии совместимы с традиционной кремниевой технологией, что позволит
встроить их в производственный процесс существующей компонентной базы микро- и наноэлектроники», – отметила Марина Ильина.
https://naked-science.ru/article/column/
uralskie-uchenye-sdelali-shag-v-storonu

Пермские ученые повысили прочность инструментов и деталей для
машин и самолетов
Ученые исследовали одновременные процессы испарения
металлов и нанесения покрытий
при различных параметрах. Это позволило выявить эффективные режимы их нанесения и получить более прочные и стойкие к износу режущие инструменты и детали машин. Работа выполнена сотрудниками подведомственных Минобрнауки России Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Поволжского государственного
технологического университета.
Режущие инструменты и детали машин,
использующиеся в машиностроении и медицине, авиационной, химической и инструментальной отраслях промышленности, находятся под
действием растущих нагрузок. Это приводит к
износу и коррозии изделий, а предприятия заинтересованы в том, чтобы они служили дольше.
Ученые нашли способ повысить прочность и стойкость деталей к износу. Они усовершенствовали способ нанесения упрочняющих и
защитных многослойных нанопокрытий на режущие инструменты и детали машин.
Обычно нанесение нанопокрытий влечет
за собой дефекты. Микрокапли, неоднородности, трещины и поры ухудшают износостойкость
поверхности изделий и выводят режущий инструмент и детали машин из строя.
«Сегодня к защитным покрытиям для
деталей и инструментов предъявляют высокие требования. Они должны обладать стабильной структурой, составом и свойствами,
а также не окисляться. Кроме того, при резке

важно сохранять невысокую температуру, не допуская перегрева материала
инструмента, чтобы он не изнашивался при нагрузках и на нем не появлялись
наросты», – рассказывает руководитель
проекта профессор, ведущий научный
сотрудник кафедры инновационных технологий машиностроения Пермского Политеха,
доктор технических наук Анна Каменева.
Российские исследователи первыми в
мире изучили одновременные процессы испарения металлов и нанесения покрытий при различных параметрах. Это позволило разработать
наиболее эффективные режимы их нанесения и
получить прочные и стойкие к износу режущие
инструменты и детали машин.
«На тестовые образцы из быстрорежущей, конструкционной легированной и углеродистой стали мы нанесли тонкие покрытия на
основе нитридов титана с алюминием при различных режимах. Для этого мы использовали
метод импульсного магнетронного распыления. Затем мы оценили их свойства и установили оптимальную технологию получения многослойных нанопокрытий из нитрида титана
с алюминием с высокими механическими и трибологическими характеристиками», – объясняет Анна Каменева.
Как подчеркивают разработчики, износостойкие свойства полученных нанопокрытий сопоставимы с импортными аналогами. Использование отечественного вакуумного оборудования, в том числе и вакуумных установок
ООО «Научно-производственный центр «ПоискВОЛГАТЕХ», позволит создавать более прочные
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режущие инструменты и детали машин для российского производства.
Технологию можно использовать в машиностроении и медицине, авиационной, химической, инструментальной и других отраслях промышленности. Авторы полагают, что ее можно
внедрять и в ремонтном производстве.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Програм-

мы «Приоритет-2030», которая реализуется благодаря нацпроекту «Наука и университеты». На
разработку получено четыре патента. Результаты опубликованы в журнале International Journal
of Refractory Metals and Hard Materials.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
permskie-uchenye-povysili-prochnostinstrumentov-detalei-dlya-mashin-samoletov

«Электронная кожа» подслушивает сердце человека
Медицинские исследователи сейчас активно изобретают различные приборы – портативные, очень маленькие датчики, которые непрерывно следят за составом
пота, составом крови, сердечным ритмом
человека. Никаких проводов у них нет, данные они передают беспроводным Bluetoothспособом, и чтобы такой датчик работал, ему
нужна батарейка. Bluetooth и батарейка накладывают определённые ограничения на конструкцию – датчик получается не особо гибким и не
особо тонким.
Сотрудники Массачусетского технологического института вместе с коллегами из Сеульского национального университета описывают в Science «электронную кожу» как исключительно тонкий, во много раз тоньше человеческого волоса, и гибкий экспериментальный датчик. Основная его часть – монокристалл нитрида
галлия, выращенный на графеновой подложке.
У нитрида галлия есть пьезоэлектрические свойства, то есть он превращает механическую деформацию в электрический заряд. Откуда берутся механические деформации? Тонкая плёнка из нитрида галлия чувствует поверхностные акустические волны на коже, а волны
эти возникают от ударов сердца. (Поверхностными и акустическими волнами называют волны, идущие вдоль поверхности твёрдого тела.)
Характер кожных волн может многое сказать, например, о сердечном ритме. А если добавить к

пьезоэлектрику специальную
мембрану, которая чувствует
соль, то датчик будет передавать данные и о составе пота.
Электрический сигнал
от нитрида галлия усиливает
слой золота с особой структурой, которая делает золото гибким, а принимает его специальная антенна, которая находится
рядом с датчиком, но никаких проводов между
ними нет. Датчик проверили на людях – добровольцы носили датчик на запястьях и шее, и он
сообщал исследователям о том, как у них бьётся сердце и сколько соли в их поте.
Если сменить чувствительную мембрану,
датчик сможет следить за изменениями уровня глюкозы в крови (и напоминать о том, что
пора получить порцию инсулина), или за уровнем стрессового гормона кортизола, или за ещё
какими-нибудь веществами. Электричество, необходимое для того, чтобы передать эти сведения, даст пьезоэлектрический двигатель из нитрида галлия и золотого усилителя.
Пока что исследователи показали, что такое устройство в принципе может работать, а насколько оно окажется полезным в повседневной
медицинской практике, покажут дальнейшие исследования.
https://www.nkj.ru/news/45050/

Наночастицы для печати – новая глава в солнечной энергетике
Простые и универсальные чернила из наночастиц могут помочь в масштабной печати перовскитных солнечных элементов следующего
поколения и стать доминирующей силой в коммерческой фотоэлектрике.
26

Чернила, изготовленные из оксида олова,
создаются всего за один ключевой шаг при относительно низкой температуре с использованием микроволновой технологии и без какой-либо
необходимости в дальнейшей очистке. Затем
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он используется в солнечных элементах для селективного переноса электронов, что является важным шагом в
производстве электроэнергии.
Прототипы устройств, построенных с использованием этого метода,
показали эффективность преобразования энергии в 18%, что является одним из лучших показателей эффективности для планарного структурированного перовскитового солнечного элемента, обработанного при низких температурах.
Чернила подходят для изготовления различных типов перовскитных солнечных элементов, в том числе со стеклом, и для печати на пластике, что может быть сделано дешево при больших объемах. Этот метод, называемый нанесением покрытия от рулона к рулону, похож на способ печати газет.
В составе чернил средний размер каждой
частицы можно регулировать так, чтобы он оставался в пределах от 5 до 10 нанометров. Чтобы представить это в контексте, толщина листа
бумаги составляет 100 000 нанометров, а ваши
ногти растут на один нанометр каждую секунду.
Перовскитные солнечные элементы уже
конкурируют по эффективности со своими известными кремниевыми аналогами, а также являются более гибкими и требуют меньше энергии для изготовления.
Проблемы с долговечностью и некоторые
препятствия в процессе производства до сих пор
не позволяли этим замечательным материалам
обогнать кремний.
Однако теперь исследователи из Центра
передового опыта ARC в области экситонной
науки, работающие с национальным научным
агентством Австралии CSIRO, возможно нашли
ответ на некоторые из этих проблем с помощью
чернил из наночастиц оксида олова.
Результаты работы, которая получила финансирование от Австралийского агентства по
возобновляемым источникам энергии (ARENA),
были опубликованы в журнале Chemistry of
Materials и доступны здесь.
«Солнечные элементы из перовскита могут быть изготовлены методом промышлен-

ной печати. Хотя процесс по своей
сути является недорогим, стоимость
каждого компонента по-прежнему
имеет значение. Эта работа демонстрирует отличный способ внести
вклад в сверхнизкозатратное производство перовскитных солнечных элементов в
будущем», – сказал главный научный сотрудник
CSIRO доктор Дуджин Вак.
Важно, чтобы чернила из наночастиц можно было изготавливать с помощью микроволн,
потому что прямые методы высокотемпературной обработки гибких подложек солнечных элементов вызывают деградацию, ограничивая
коммерческий потенциал перовскитных солнечных элементов, пригодных для печати.
«Использование микроволн для синтеза подходящих чернил из наночастиц обеспечивает важный шаг вперед в достижении высокоэффективных перовскитных солнечных
элементов, которые можно воспроизводить
при печати, а также минимизировать затраты на изготовление», – сказал профессор
Университета Монаша Яцек Ясеняк, старший
автор статьи.
Другие методы синтеза оксида олова требуют высокого давления, высоких температур
кипения, а также могут потребовать несколько
этапов обработки, что исключает их из конкуренции за экономичное производство в промышленных и коммерческих масштабах.
Использование оксидов металлов вместо
органических ингредиентов, на которые негативно влияют воздух и влага, также продлевает срок
службы перовскитных солнечных элементов.
Оксид олова не только более долговечен,
чем аналогичные органические ингредиенты, он
также имеет широкую запрещенную зону и способствует эффективному переносу электронов.
Характеристики, которые делают его пригодным
для различных типов солнечных элементов и
других оптоэлектронных применений.
https://eenergy.media/2022/07/08/pechatnovoj-glavy-v-solnechnoj-energetike/

Российские учёные нашли способ лечения рака без облучения
всего организма
Платформенная технология позволит доставлять в раковую опухоль запакованный в наночастицу радиоактивный изотоп. У этой уни-

кальной методики большой потенциал для лечения широкого класса заболеваний с перспективой менять не только сам радиоактивный изо-
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топ, но и наночастицу. Благодаря такому
способу возможно эффективно воздействовать на опухоль и не подвергать облучению
весь организм.
Разработал и доказал эффективность
технологии межвузовский коллектив физиков, химиков, биологов и врачей СанктПетербургского политехнического университета
Петра Великого (СПбПУ), Национального исследовательского университета ИТМО и Российского научного центра радиологии и хирургических
технологий имени академика А.М. Гранова. Методика позволит запустить автоматизированный
процесс соединения изотопа с наночастицей в
тех больницах, где уже есть лаборатории.
«Уникальность нашей технологии состоит в том, что она платформенная и позволяет лечить широкий класс заболеваний:
исходя из терапевтической задачи, возможно менять не только сам радиоактивный изотоп, но и наночастицу, в которую он заключается. Мы работаем с различными диагностическими и терапевтическими изотопами. При
этом когда речь идет про доставку в опухоль
изотопа Актиния-225, наша система доставки существенно превосходит аналоги как в части количества изотопа, которое мы можем
запаковать, так и по удерживающей способности самого изотопа и его дочерних ядер, что в
конечном итоге увеличивает время, в течение
которого радионуклид находится в очаге опухоли, и количество энергии, генерируемой им
в нужном месте», – отметил научный сотрудник
Лаборатории микрокапсулирования и управляемой доставки биологически активных соединений Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Альберт Муслимов.
Уже завершены первые успешные испытания на лабораторных мышах с моделью мета-

статической меланомы. У некоторых особей, которых лечили по новой технологии,
специалисты зафиксировали
полное излечение от опухолевого заболевания. При этом отсутствовало распространение
радиоактивных изотопов по телу животного. У
остальных мышей выявлен значительный терапевтический эффект. Полученные данные свидетельствуют не только об эффективности, но и
о безопасности предлагаемого метода лечения.
«В процессе производства радиофармпрепарата не менее важно свести к минимуму его влияние на сотрудников медицинского
учреждения. Наша технология позволят производить синтез препарата в закрытом контуре в автоматическом режиме. Это не только
нивелирует человеческий фактор в производстве, но и существенно снижает риски для сотрудников лаборатории», – добавил руководитель проекта, заведующий Лабораторией микрокапсулирования и управляемой доставки биологически активных соединений Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Александр Тимин.
Результаты исследования опубликованы
в престижном научном журнале Q1 Chemistry of
Materials. Дальнейшие исследования в СПбПУ
проводятся в рамках стратегического проекта «Технологические основы здоровьесбережения», поддержанного программой Минобрнауки
России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и
университеты»).
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
rossiiskie-uchenye-nashli-sposoblecheniya-raka-bez-oblucheniya-vsegoorganizma

рыбью чешую переработали в качественный наноматериал
Ученые из Технологического института Нагои в Японии открыли метод превращения рыбных отходов в высококачественные углеродные
наноанионы (CNOS). Эта технология может привести к созданию более дешевого светодиодного освещения и экранов QLED нового поколения.
Процедура синтеза, разработанная учеными NITech, позволяет превратить рыбью чешую,
извлеченную из рыбных отходов, в полезный наноматериал на основе углерода. Подход использует микроволны для термического разрушения
28

чешуи путем пиролиза менее чем за 10 секунд.
В результате образуются углеродные наноанионы уникального качества по сравнению с теми,
которые получают традиционными методами.
CNOS – это разновидность углеродного
наноматериала с низкой токсичностью, химической стабильностью и уникальными электрическими и оптическими свойствам. Они представляют собой наноструктуры, состоящие из фуллеренов – выпуклых замкнутых многогранников, составленных из трёхкоординированных
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атомов углерода. Их основные преимущества перед другими углеродными наноматериалами – большая площадь
поверхности и более высокая
электро- и теплопроводность.
Теперь в рамках своей новой работы, опубликованной в журнале Green Chemistry, команда из
Технологического института Нагои предложила
технологию простой переработки рыбных отходов в CNO. Команда разработала маршрут синтеза, который позволяет за считанные секунды
превратить рыбью чешую в необходимые наноматериалы. Ключом к этому процессу послужил
микроволновый пиролиз.
Но как рыбья чешуя может так легко превращаться в CNO? Хотя точная причина не совсем ясна, команда считает, что это связано с
коллагеном, содержащимся в рыбьей чешуе. Он
способен поглощать достаточно микроволнового
излучения, чтобы вызвать быстрое повышение
температуры. Это, в свою очередь, приводит к
термическому разложению или «пиролизу». При
пиролизе образуются газы, которые способствуют формированию CNO.
Новый метод производства CNO может
снизить стоимость дисплеев нового поколения.
Он не требует экстремальных температур, сложных катализаторов и занимает всего 10 секунд.
Кроме того, этот процесс позволяет получать
CNO с очень высокой степенью кристалличности, поясняют исследователи в своей статье, отмечая, что это невероятно редкое явление для
процессов с использованием отходов биомассы.
Ученые также подчеркивают, что их метод позволяет создавать CNO, которые избирательно и тщательно функционализированы группами (-COOH) и (-OH). Одним из преимуществ
функционализации и высокой кристалличности
CNOs является то, что они придают им уникальные оптические свойства. Доцент Такаши Шираи,

работавший над исследованием, сказал: «CNOs демонстрируют ультраяркое излучение
видимого света с эффективностью (или квантовым выходом) 40 процентов. Это значение, которое никогда не было
достигнуто ранее, примерно в
10 раз выше, чем у ранее известных CNO, синтезированных традиционными методами».
Исследователи продемонстрировали эффективность своих CNO на основе рыбы, использовав их в светодиодах и тонких пленках, излучаю
щих синий свет. По словам ученых, в результате
экспериментов удалось добиться высокой стабильности излучения. «Стабильные оптические
свойства могут позволить нам создавать излучающие гибкие пленки и светодиодные устройства большой площади, – рассказывает д-р Шираи. – Эти результаты откроют новые пути
для разработки дисплеев следующего поколения и твердотельного освещения. Использование рыбных отходов – это не только более экологичный способ производства электронных
устройств, но и снижение стоимости производства дисплеев нового поколения».
На схеме отражен синтез углеродных наноанионов путем микроволнового пиролиза рыбьей чешуи. В верхней ее части показан рост
температуры рыбьей чешуи в результате микроволнового поглощения в течение 10 секунд, а
также механизм формирования углеродных наноанионов. Снимки трансмиссионной электронной микроскопии, показывают морфологию синтезированных углеродных наноанионов и фотографии дисперсии CNO в этаноле, излучающей
гибкой пленки и светодиода, содержащего CNO.
https://overclockers.ru/blog/amv212/
show/71929/uchenye-pererabotali-rybjucheshuju-v-kachestvennyj-uglerodnyjnanomaterial

На основе самого прочного существа на Земле нанотехнологи
сделали материал
Междисциплинарная команда
биологов, химиков и инженеров из
Университета Портсмута стала первой, кому удалось успешно вырастить биоматериал, вдохновленный
моллюсками, обладающий чрезвычайной прочностью.

Маленькие водные моллюски,
похожие на улиток, используют язык,
усеянный крошечными микроскопическими зубами, чтобы соскребать пищу
с камней и отправлять ее в рот.
Эти зубы содержат твердый, но
гибкий композит, который в 2015 году был при-
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знан самым прочным из известных биологических материалов, намного прочнее паучьего
шелка и сравним с искусственными материалами, включая углеродное волокно и кевлар.
Теперь команда успешно имитировала
формирование зуба лимпета в лаборатории и
использовала его для создания нового композитного биоматериала.
Исследование предполагает, что он может быть преобразован в нечто, способное соперничать по прочности и гибкости с синтетикой,
но при этом утилизироваться без образования
вредных отходов.
Ведущий автор доктор Робин Рамни из
Школы фармации и биомедицинских наук Университета Калифорнии сказал: «Полностью
синтетические композиты, такие как кевлар,
широко используются, но производственные
процессы могут быть токсичными, материа
лы сложно и дорого перерабатывать. Здесь у
нас есть материал, который потенциально
гораздо более экологичен с точки зрения того,
как он добывается и изготавливается, и в конце срока его службы может подвергаться биологическому разложению».
Считается, что секрет прочности зубов
моллюсков заключается в уникальной структуре,
содержащей комбинацию гибких плотно упакованных волокон каркасного материала, называе
мого хитином, с вкраплениями мелких кристаллов железосодержащего минерала, называемого
гетитом. Эти волокна переплетаются друг с другом во многом так же, как углеродные волокна
можно использовать для укрепления пластика.
По словам ученых, зубы лимацинов такие крепкие, потому что они состоят из уникальной структуры. В ней есть смесь гибких плотно
упакованных волокон, которые образуют каркас.
Они состоят из хитина и вкраплений мелкого железосодержащего минерала – гетитома. Эти волокна переплетаются друг с другом почти так же,
как углеродные волокна, и их можно использовать для укрепления пластика. Чтобы вырастить
их вне естественной среды обитания, исследователи наносили хитин и оксид железа на стекло, покрытое сывороткой. Через две недели они
самоорганизовались в структуры, напоминающие орган лимацина, известный как радула, из
которого образуются зубы.
Примечательно, что через две недели они
самоорганизовались в структуры, напоминающие орган моллюска, известный как радула, из
которого образуются зубы. Такая чрезвычайно
мощная регенерация также наблюдалась у губок, но у них отсутствует сложное расположение
30

тканей и органов, характерное для моллюсков и
других моллюсков.
Доктор Рамни даже нашел способы выращивания зубных лент из образцов тканей и отдельных зубов из популяций, содержащих стволовые клетки.
«Я потратил шесть месяцев на настройку этого процесса, – добавил он. – Я провел все возможные перестановки, которые
мог придумать, для того, что может понадобиться клеткам и как они будут расти. Это
сильно отличается от выращивания бактерий или раковых клеток, которые обычно растут в лабораторных условиях, поэтому нам
пришлось с нуля разрабатывать, что будет
работать».
После успешного воспроизведения формы зуба лимпета, команда смогла получить образцы биоматериала шириной в полсантиметра.
Они сделали это, минерализовав лист хитина,
который является побочным продуктом рыбной
промышленности, содержащимся в экзоскелетах ракообразных, крабов и креветок.
Теперь, когда концепция доказана, доктор Рамни и его команда хотят изучить возможность масштабирования и массового производства этих мини-дисков.
Он сказал: «Наш следующий шаг – найти
другие способы образования железа, поэтому
мы изучаем секрецию клеток моллюсков, чтобы лучше понять это. Если это работает действительно хорошо, то у нас уже есть данные
о генах органа, поэтому мы можем извлечь интересующие нас гены и, надеюсь, поместить
их в бактерии или дрожжи, чтобы выращивать
в больших масштабах. Очевидно, что сейчас в
океанах наблюдается кризис пластика, и я думаю, что это хорошая симметрия, что мы можем научиться у морских существ тому, как
лучше защитить их, заменив использование
пластика биологическим заменителем. Это
был действительно междисциплинарный проект при полной поддержке морских биологов и
активном участии нашего постоянного биоинформатика, который количественно определил все генные показатели радулы, из которой состоят зубы. Мы также не смогли бы достичь наших целей без инженеров, которые
проводили рентгеновский анализ и механические испытания, и химиков, которые помогли
разработать материал».
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/naosnove-samogo-prochnogo-sushchestvana-zemle-sdelali-material
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Российские учёные создали модель квантовой нейросети
Учёные Университета Лобачевского, НИИ ядерной физики МГУ
им. М.В. Ломоносова и Московского технического университета связи и информатики разработали гибрид нейросети и квантовых вычислений, который может одновременно обрабатывать большие массивы фото- и видеоизображений, а также принимать и передавать сверхслабые сигналы в космических и астрономических
исследованиях.
«Гибридные нейросети на основе сверхпроводников могут обрабатывать и передавать информацию в десятки раз быстрее, выделять меньше тепла и потреблять меньше энергии по сравнению, например, с их
полупроводниками-аналогами. Подобные технологии применяются в квантовых процессорах Google, IBM и Intel. Замечу, что подобная
нашей разработке схема сверхпроводникового нейрона, используется системами D-Wave в
квантовых симуляторах», – сообщила заведую

щая лабораторией теории наноструктур НИФТИ ННГУ Марина
Бастракова.
Также учёные ННГУ продолжают разрабатывать классические нейросети и мемристивные устройства для хранения большого объёма
данных и в перспективе для обработки массивов
информации. Результаты их исследования опубликованы в Beilstein Journal of Nanotechnology.
В 2021 году эта же исследовательская
группа продемонстрировала эффективность
функционирования данной схемы сверхпроводникового нейрона в классическом режиме работы нейросети. В 2022 году разработка получила поддержку в рамках программы «Приоритет
2030» и молодёжного конкурса РНФ.
https://robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/
rossiiskie-uchyonye-sozdali-modelkvantovoi-neiroseti

Физики построили коммерческую сеть с квантовой
криптографией
Корейский институт науки и
технологий (KIST) объявил, что их
исследовательская группа, Центр
квантовой информации, успешно провела экспериментальную демонстрацию практической сети TF
QKD – протокол дальней связи с квантовым распределением ключей. Это вторая экспериментальная демонстрация сети TF QKD в мире после Университета Торонто в Канаде.
Исследовательская группа предложила
новую структуру сети TF QKD, масштабируемую
до сети «два ко многим» (2:N) на основе мультиплексирования с разделением по поляризации,
времени и длине волны. В отличие от первой демонстрации Университета Торонто, основанной
на кольцевой структуре сети, архитектура исследовательской группы основана на звездообразной сети. Квантовый сигнал в кольцевой структуре должен проходить через каждого пользователя, подключенного к кольцу, однако в звездной
структуре он проходит только через центр, что
позволяет реализовать более практичную систему с квантовым распределением ключей.
32

Для преодоления основных
препятствий реализации при разработке системы TF QKD команда
применила структуру plug-and-play
(PnP). Обычная система TF QKD
требует множества систем управления, таких как контроллеры синхронизации, длины волны, фазы и поляризации, для поддержания неразличимости двух квантовых сигналов,
излучаемых разными источниками света двух
пользователей. В то время как в архитектуре
PnP TF QKD, разработанной исследовательской
группой KIST, средняя третья сторона генерирует и передает начальные сигналы сразу двум
пользователям, используя один источник света,
а сигналы возвращаются третьей стороне, совершая круговое путешествие.
Следовательно, дрейф поляризации из-за
эффекта двойного лучепреломления канала автоматически компенсируется, и пользователи
имеют принципиально ту же длину волны. Кроме того, из-за того, что два сигнала проходят по
одному и тому же маршруту в противоположных
направлениях, время прибытия сигналов, есте-
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ственно, идентично. В результате для реализации архитектуры исследовательской группы требуется только фазовый контроллер. Основываясь на архитектуре, команда успешно провела
экспериментальную демонстрацию сети TF QKD.
«Это важное исследовательское достижение, показывающее возможность устранения двух основных препятствий на пути ком-

мерциализации КРК, и мы получили ключевую
технологию», – сказал Санг-Вук Хан, руководитель Центра квантовой информации.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
fiziki-postroili-kommercheskuyu-set-skvantovoi-kriptografiei

Появился фотонный чип размером с ноготь. Он ускорит передачу
данных и обучение ИИ
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал
компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet
и МС-21. Об этом сообщили в прессслужбе холдинга, передает ТАСС.
«Новая линейка вакуумных
высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства
предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических
цепей в составе радиолокационного и связного
оборудования», – отметили в сообщении.
Параметры нового оборудования позволяют полностью заменить американские аналоги в
составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В холдинге отметили, что вакуумные выключатели разработали в
НИИ электронно-механических приборов по заказу нижегородского научнопроизводственного предприятия «Полет».
Изделия успешно прошли испытания в
составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.
Ранее в июле 2022 года министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что самолет
МС-21 поступит в авиапарк «Аэрофлота» в ближайшее время.
https://vpk.name/news/617905_
roselektronika_razrabotala_komponenty_
oborudovaniya_dlya_superjet_i_ms-21.html

В Сколково создали альтернативу одноплатному компьютеру
Raspberry Pi
Запуск производства нового отечественного малогабаритного одноплатного компьютера Repka Pi готовится в октябре
2022 года. Российскую версию
продукта представил резидент
«Сколково», НПО «РэйнбовСофт» совместно с
партнером НПО «Интеллект». Малогабаритный
одноплатный компьютер Repka Pi, как и его известный аналог Raspberry Pi 3 из Великобритании, предназначен для широкого круга задач. В
первую очередь в качестве платформы для обучения IT-специальностям.
Компьютер можно также использовать для
взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую
систему сбора данных, управления, передачи
информации. Разработка имеет собственную

операционную систему с пакетом необходимых программ. Отдельно Repka Pi
будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения
и программирования.
«Российские производители продолжают
успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция.
Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности. Кроме модели Repka Pi, резидент «Сколково» имеет в своей линейке и более серьезные
разработки, такие как RBS Computers Allwinner
A20, который может использоваться в качестве управляющего компьютера в целом ряде
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отраслей, например, в системах мониторинга и обработки данных. Уверен, компания сможет заменить и другие зарубежные решения»,
– говорит Павел Кривозубов, руководитель программ в области робототехники и искусственного
интеллекта кластера информационных технологий Фонда «Сколково».
Разработка и производство полностью
осуществляется на российском предприятии, а
элементная база компьютера частично из России и Китая. Размеры, основные интерфейсы
и даже внешний вид идентичны заменяемому
Raspberry Pi 3. Repka Pi имеет на 15–20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3.
Работает так же, как и аналог на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но в отличие от аналога имеет больший объём оперативной памяти (ОЗУ) и
кэш процессора.

«Идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существую
щей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию. Платформа
позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на
новый уровень подготовку IT-специалистов. В
будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей
всей России», – рассказывает Анатолий Рябов,
руководитель НПО «РэйнбовСофт».
Начало производства запланировано на
октябрь 2022 года, после чего продукт поступит
в продажу.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/vskolkovo-sozdali-alternativu-odnoplatnomukompyuteru-raspberry-pi

В Android-смартфонах появится спутниковая связь
Google анонсировала появление спутниковой связи в смартфонах. Появление
поддержки передачи данных через спутники подтвердил старший вице-президент
Google по платформам и экосистемам Хироши Локхеймер. По словам топ-менеджера, в
настоящий момент инженеры корпорации работают над данной функцией, компания намерена
развернуть ее в следующей версии Android, то
есть в середине-конце 2023 года.
Локхеймер подчеркнул, что пользовательский опыт для телефонов, которые могут подключаться к спутникам, будет отличаться от использования соединений LTE и 5G. Журналисты
сослались на заявление SpaceX, согласно которому пропускная способность подобного формата на одну сотовую зону составит от двух до четырех мегабит.

Спутниковая связь на телефонах в первую очередь будет предназначена для применения в экстренных ситуациях и в случае использования в локациях, где отсутствует сотовая связь. «Мы рады поддержать наших партнеров, чтобы они включили поддержку спутниковой связи в следующую
версию Android», – подчеркнул Локхеймер.
Ранее стало известно, что Apple и Huawei
готовы запустить поддержку связи через спутники на своих смартфонах. По словам аналитика
Мин-Чи Ко, появление новой опции вызвано увеличением количества стихийных бедствий и геополитических конфликтов в последние годы.
https://lenta.ru/news/2022/09/02/satellite/

Разработаны тонкие и гибкие искусственные синапсы из графена
Кремний остается наиболее подходящим материалом для изготовления классических компьютеров, но для создания машин, думающих как люди, возможно, больше подошло бы что-то другое. Исследователи из США
разработали синаптические транзисторы для
нейроморфных компьютеров из гибкого и тонкого графена.
34

Вместе с появлением автономных автомобилей, дронов и роботов мы приближаемся к пределу эффективности кремниевых чипов по показателям обработки и хранения данных. Для этих
технологий следующего поколения нужны новые
вычислительные машины, сообщает EurekAlert.
Например, нейроморфные, то есть обладающие
способностями биологического мозга.
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Основу транзистора, имитирующего работу синапсов – элемента, соединяющего нейроны мозга, –
составляет комбинация графена и
нафиона – полимерного мембранного материала. Вместе они проявляют ключевые характеристики синапса: способность нейронной памяти со временем усиливать сигнальные пути, которые чаще всего
используются. Компьютер, обладающий такой
возможностью, сможет лучше и быстрее справляться с поставленными задачами.
Другое важное преимущество транзисторов в том, что они биологически совместимые,
то есть могут взаимодействовать с живыми клетками и тканями. Это ключевая характеристика
для медицинских устройств, которые вступают
в контакт с человеческим телом. Большинство

материалов, которые использовались для первых нейроморфных
систем, были вредными для организма, поэтому их нельзя было
применять для имплантации или
длительного ношения на теле.
«Биосовместимость, гибкость и мягкость наших искусственных синапсов крайне
важны, – заявил Дмитрий Киреев, один из руководителей проекта. – В будущем произойдет их
прямая интеграция в человеческий мозг, что
проложит путь для футуристических мозговых протезов».
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
razrabotany-tonkie-gibkie-iskusstvennyesinapsy-iz-grafena

Китай начал строительство защищенной
квантовой спутниковой сети связи
Новая китайская твердотопливная ракета «Лицзянь-1» вывела
на орбиту шесть экспериментальных
спутников, один из которых – спутник
квантовой связи нового поколения,
сообщает South China Morning Post.
Несколько таких спутников обеспечат глобальную защищенную сеть для 100 абонентов в любой точке Земли. Аналогичной системы связи в
мире больше ни у кого нет. Китай станет первой
страной с абсолютно защищенными глобальными коммуникациями.
Квантовое распределение ключей обеспечивает высочайшую степень защиты информации. Ключи кодируются в квантовых состояниях
элементарных частиц, в частности, фотонов, и
мгновенно компрометируются при попытке перехвата. Это фундаментальное свойство квантовой механики, обойти которое нельзя из-за непреложности законов физики. Такие системы передают информацию одиночными фотонами,
что требует уникальной аппаратуры. Это касается и спутниковых платформ, ключи на которые
надо передать по оптическому каналу в снег,
дождь, туман и даже при солнечном свете.
Первый в мире спутник для квантового
распределения ключей в космос Китай запустил
ещё в 2016 году. С тех пор аппарат Mozi («Моцзы») весом более 600 кг был неоднократно испытан и доказал работоспособность концепции.
Новый спутник квантовой связи – Jinan 1 («Цзи-

нань-1») – весит всего 100 кг и
может генерировать квантовораспределенные ключи быстрее, чем «Мо-цзы».
Аппарат «Мо-цзы» из-за
помех со стороны Солнца не мог
работать в дневное время суток. Новый спутник
работоспособен и днём, и ночью в любую погоду.
Он генерирует одиночные фотоны и успешно запутывает их для создания квантово-защищённых
каналов связи. Вскоре Китай выведет на орбиту еще несколько подобных спутников, чтобы
создать глобальную квантовую сеть минимум
для 100 абонентов одновременно из любых
уголков Земли.
Спутники по типу «Цзинань-1» будут выводиться на низкую околоземную орбиту, что потребует целой группировки, но создаст каналы
с высокой скоростью реакции и передачи. Покрыть всю Землю всего тремя спутниками квантовой связи можно, разместив платформы на геостационарной орбите на высоте до 36 тыс. км.
Проблемой остается низкая скорость связи с такими платформами с точки зрения скорости генерации ключей. Решением может стать создание пула из постоянно генерируемых ключей.
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Создан нейроморфный чип, который запускает ИИ прямо
в памяти устройства
Международная группа исследователей Newswise объявила о создании нейроморфного чипа NeuRRAM, который проводит вычисления в памяти. Его
энергоэффективность в два раза
выше, чем у существующих чипов, поэтому его
можно использовать для автономной работы
приложений ИИ.
Работа нейросетей требует большого количества энергии и вычислительных ресурсов. Большинство приложений, установленных в смартфонах или на других периферийных
устройствах, передают данные в облако, где их
анализирует и обрабатывает ИИ. Полученный результат возвращается на устройство. Это связано
с тем, что большинство периферийных устройств
питаются от батареи и, как следствие, имеют
ограниченную мощность, которую можно выделить для вычислений, объясняют разработчики.
Чтобы решить проблему с передачей данных, ученые использовали резистивную память
с произвольным доступом (RRAM). Это энергонезависимое устройство для хранения информации, в котором вычисления могут проводить-

ся непосредственно в памяти, а не в отдельных вычислительных блоках.
Технология RRAM уже применяется, но, как правило, она приводит к снижению точности вычислений и отсутствию гибкости архитектуры чипов, отмечают инженеры. Чтобы преодолеть эти ограничения, ученые разработали методологию, в
которой учли различные ограничения, начиная
от физики запоминающих устройств и заканчивая схемами и сетевой архитектурой.
Исследование созданного устройства показало, что оно обладает в два раза лучшей
энергоэффективностью и в 7–13 раз более высокой вычислительной плотностью, чем у современных чипов. Кроме того, при использовании
приложений ИИ на чипе достигается точность
99% при распознавании цифр, 85,7% – при классификации изображений, 84,7% – при распознавании голосовых команд Google.
https://zen.yandex.ru/media/hightech.
fm/sozdan-neiromorfnyi-chip-kotoryizapuskaet-ii-priamo-v-pamiati-ustroistva62fd0fdc1744d5468a2ebc48

Ростех создал шлем для спасателей с технологией
дополненной реальности
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации «Ростех» разработал
концепт экипировки для спасателей с применением технологии
дополненной реальности. Новинка представляет собой объединенные в систему интерактивные шлемы, способные получать
картинку с квадрокоптера и поддерживать связь
с центром управления.
Система состоит из мобильного рабочего места, квадрокоптера и устройства оператора – шлема «Умные руки». Она может одновременно управлять командами численностью
до 20 человек и не имеет ограничений по радиу
су действия.
Мобильное рабочее место агрегирует всю
информацию об окружающей обстановке и позволяет экипированным шлемами сотрудникам
обмениваться аудио- и видеоинформацией, гра36

фическими и тепловизионными данными, схемами и технической документацией. Шлем «Умные руки» формирует для
оператора видеоподсказки из встроенной базы данных и повышает безопасность работы, показывая потенциально
опасные или неисправные элементы – разогретые до высоких температур поверхности, утечки электрического тока и т.д. Также встроенный
тепловизор может быть использован для поиска
людей под завалами.
«В момент аварий, чрезвычайных ситуа
ций или стихийных бедствий любая техническая помощь людям, находящимся на передовой, борющимся за спасение и безопасность
людей, очень востребована. Сегодня мы представляем решение, способное повысить уровень защиты спасателей, увеличить эффективность их действий, а также скорость коммуникации с ситуационным центром. Шлем
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«Умные руки» будет очень полезен во время
аварийно-спасательных или монтажных работ, при ликвидации последствий ЧС, выявлении и устранении любого рода техногенных
повреждений», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.
Взаимодействие внутри системы происходит по следующей схеме: изображение с работающего в зоне ЧС квадрокоптера проецируется на карту местности и выводится в таком
виде на монитор оператора. Специалист отмечает ключевые зоны поиска и устранения неисправностей, после чего полученная информация
передается в Ситуационный центр управления
(СЦУ) для анализа и принятия решений. Команда оснащенных шлемами «Умные руки» специа-

листов действует «на земле» и оперативно реагирует на сигналы, поступающие из СЦУ.
«Автоматизация рабочего процесса в
зонах повышенной опасности необходима для
спасения жизни и здоровья работников. Любые
манипуляции с использованием проекта СЦУ
проводятся быстрее и точнее, команде легче координировать свои действия, поскольку
люди видят задачу комплексно, а не фрагментами», – прокомментировал заместитель генерального директора по развитию гражданской
продукции АО «КРЭТ» Максим Моторин.
https://vpk.name/news/615617_rosteh_
sozdal_shlem_dlya_spasatelei_s_
tehnologiei_dopolnennoi_realnosti.html

Новая геоаналитическая платформа Pixel.AI от «Терра Теха»
поможет сельскому хозяйству России
АО «ТЕРРА ТЕХ», компания хол
динга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию
«Роскосмос»), запускает новую геоаналитическую платформу Pixel.AI на стыке космических технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
искусственного интеллекта (artificial intelligence –
AI). Первый продукт в линейке геосервисов
Pixel.AI направлен на поддержку сельского хозяйства страны.
Полностью автоматическая платформа
меняет привычный принцип формирования аналитики по снимкам из космоса. Алгоритмы искусственного интеллекта самостоятельно осуществляют подбор и интерпретацию спутниковых
снимков за нужный период времени, и пользователь получает аналитический отчет по запрашиваемой территории.
Гибкая платформа Pixel.AI закрывает информационные потребности как фермеров и небольших сельскохозяйственных компаний, так и
крупного бизнеса в лице агрохолдингов, банков
и страховых компаний, работающих с сельхозактивами. Чтобы отследить состояние территории,
пользователю достаточно совершить всего три
действия – выбрать область интереса, диапазон
дат и отправить заказ в работу. Умный алгоритм
самостоятельно отберет данные ДЗЗ, определит границы полей, категории их использования,
сформирует готовый отчет для выгрузки.
Объективные данные, полученные в результате автоматической обработки космических

снимков, полезны при выборе и инвентаризации сельхозугодий, вводе земель в эксплуатацию, оценке
земельных участков, осуществлении контроля над используемыми
территориями, а также при принятии решения о кредитовании, субсидировании и страховании предприятий, мониторинге залоговых угодий.
«Максимальная автоматизация при получении экспертной аналитики по космическим
снимкам – одна из главных целей работы нашей
компании. Компетенции и колоссальный опыт
наших экспертов, накопленные в ходе реализации большого числа ДЗЗ-проектов, и инновационные методы обработки данных, основанные на технологиях искусственного интеллекта, объединились в платформе Pixel.AI. Любой
зарегистрированный пользователь может до
31 августа 2022 года бесплатно познакомиться с продуктом в рамках бета-тестирования
и оперативно получить отчет по использованию сельскохозяйственных земель до 30000 га
с визуализированной аналитикой», – говорит
Первый заместитель генерального директора
«ТЕРРА ТЕХ» Максим Болтачев.
Заказывать стандартные продукты и получать результаты можно с помощью вебинтерфейса сервиса. Кроме того, технология позволяет создавать кастомизированные решения
для собственных информационных систем с использованием гибкого конструктора алгоритмов
с доступом по API.
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«Запуском нового цифрового аналитического продукта компания «ТЕРРА ТЕХ» подтверждает передовые компетенции по интерпретации данных ДЗЗ для потребителей в самых разных сферах экономики. При этом холдинг РКС намерен продолжать развитие линейки интеллектуальных сервисов. А для повышения качества и скорости получения информации мы предложили Госкорпорации «Роскосмос» развернуть космическую систему «Автограф» с десятком малых космических аппаратов «Пиксель», которые могли бы заполнить
нишу оперативного мониторинга инфраструктурных объектов в сверхвысоком пространственном разрешении. Аппараты для орбиты

450-500 километров уже сегодня можно построить на унифицированных модульных решениях
с высокой долей интеллектуальной обработки информации. В связке с наземным контуром
управления, в котором уже реализованы элементы искусственного интеллекта на основе
нейроалгоритмов, новая система могла бы поставлять высокодетальные данные для перспективных цифровых сервисов ДЗЗ», – рассказывает генеральный директор холдинга «Российские космические системы» Андрей Тюлин.
https://russianspacesystems.ru/2022/07/11/
novaya-geoanaliticheskaya-platforma-pixel-ai/

Индийские военные будут использовать распространение
квантовых ключей на дальние расстояния
Индийские военные объявили, что они
испытали технологию распределения квантовых ключей (Quantum Key Distribution,
QKD), которая может работать на расстоянии более 150 км.
Индийские военные теперь планируют
купить технологию и запустить в работу. Индийская технология QKD появилась у компании QNU
Labs, которая также предлагает квантовую VPNсеть и службу безопасного обмена сообщениями.
QKD может сделать армию Индии лучшей
среди других вооруженных сил. Возможно, что
другие страны разработали и развернули QKD
для своих вооруженных сил, но пока не заявляют об этом до того, как технология не сможет
полностью реализовать себя.
QKD необходима для сдерживания конфликтов с потенциальными противниками Индии, такими как Пакистан и Китай, которые продемонстрировали собственные возможности QKD,
используя спутники на расстоянии 7600 км.

Ранее инженерам Toshiba
удалось отправить квантовую
информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и
установить новый рекорд.
QKD – это технология безопасного распространения ключей шифрования.
QKD значительно затрудняет перехват ключей,
передавая каждый бит ключа с помощью одного
фотона. Поскольку фотоны являются квантовыми
частицами, наблюдение за ними меняет их состояние. И это изменение может быть обнаружено с
помощью сигнала, указывающего на то, что ключ
был скомпрометирован и поэтому его не стоит
использовать.
Эта технология может повысить безопасность военной связи в мирное время или во время конфликтов.
https://www.securitylab.ru/news/533307.php

Компания «Ангстрем» запустила производство 29 видов
микросхем для транспорта и электросетей
Резидент ОЭЗ «Москва» в 2021 году разработал почти 150 типов электронных изделий:
микросхем и приборов силовой электроники.
Часть изделий сейчас находится на этапе испытаний, а 29 новых видов микросхем уже запущено в производство, сообщает официальный сайт
мэра Москвы.
38

«Среди них цифроаналоговые преобразователи, силовые интеллектуальные драйверы, микросхемы обработки сигналов. Такая
электроника жизненно необходима для современной транспортной сферы, электросетей,
промышленности. Например, она используется в системах управления двигателями об-
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щественного транспорта, в жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии, в промышленных
сварочных аппаратах», – рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
С опорой на инфраструктурные и логистические преимущества особой экономической зоны резидент существенно увеличил объемы производства и выручку. В 2021 году компания продала на отечественном рынке продукцию
на 1,8 миллиарда рублей – это на 50 процентов
больше, чем в 2020 году.
Наряду с выпуском микросхем, завод
разрабатывает новые технологии. Одну из та-

ких предприятие внедрило в
2021 году для микросхем управления высоковольтными дисплеями до 240 вольт. Она позволяет переключать сигналы техники
с большим напряжением, например, телевизоров.
Сейчас предприятие работает над технологией СВЧ-микросхем на ультратонком кремнии, которая пока отсутствует в России. Их применяют на высоких частотах, в том числе для обработки сигналов в космических аппаратах и для
обеспечения их связи.
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/
news/22/07/11/kompaniya-angstrem-zapustilaproizvodstvo-29-vidov-mikrosxem-dly

Ученые ЮФУ нашли способ «спрятать» беспилотники
от злоумышленников
Технология создания ложных информационных полей является попыткой
защитить и без того физически незащищенный беспроводной канал связи и таким образом решить фундаментальную
проблему защиты беспроводной связи.
Беспилотные летательные аппараты сегодня становятся все более популярным решением
для выполнения различных задач. Однако БПЛА
весьма уязвимы для атак злоумышленника. По
словам экспертов, наиболее часто применяемые
атаки используют уязвимости каналов связи.
«Одной из основных проблем БПЛА является то, что они плохо защищены физически. Это касается как самих БПЛА, так и каналов передачи данных, которые они используют. Для управления БПЛА и получения от него
данных телеметрии используют, как правило,
беспроводные каналы связи, которые априори
незащищены. Таким образом, БПЛА достаточно уязвимы к атакам злоумышленника», – рассказала канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности информационных технологий Института компьютерных технологий и информационной
безопасности ЮФУ Елена Басан.
Для того чтобы минимизировать риски
раскрытия БПЛА, а также «спрятать» его от злоумышленника, который анализирует радиочастотный диапазон, сотрудниками Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ разработан метод создания ложных информационных полей. Идея базируется

на методах добавления шума в
легитимный канал связи для сокрытия реального сигнала.
«В нашем методе мы используем не просто шум, но
создаем ложную информацию
о БПЛА в радиочастотном диапазоне. Многие
модели БПЛА представляются как Wi-Fi точка
доступа и позволяют оператору подключиться к ним для управления. Наш программный модуль создает различное число точек доступа с
параметрами реальных БПЛА на разных каналах частоты 2,4 ГГц. Таким образом, решается
сразу несколько задач защиты: имитация группы БПЛА, которая надвигается на потенциального противника, скрытие общения реального
БПЛА за ложными информационными полями, и
наконец если злоумышленник решится атаковать ложную цель, то он раскроет себя и появится возможность его зафиксировать и контратаковать», – добавила Елена Басан.
В научном проекте, поддержанным стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (Конкурс СП-2022)
№ СП-858.2022.5, участвовали студенты ЮФУ
Никита Прошкин и Олег Силин под руководством
канд. техн. наук, доцента Елены Басан. Результаты исследования показали эффективность разработанного программного обеспечения, которое
позволяет создавать ложные точки доступа, которые могут быть обнаружены злоумышленником и позволяют скрыть настоящую передачу.
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«Кроме защиты самих БПЛА или групп
БПЛА, данная технология может позволить
скрыть объекты критической информационной инфраструктуры, если там применяются беспроводные каналы связи. Технология создания ложных информационных полей напоминает так называемый Honeypot или приманку.
Злоумышленник видит ложные цели и пытается их атаковать, при этом легитимные данные остаются в безопасности. Такая система
может выступать как первая линия защиты
и отнюдь не отменяет необходимости других мер. При этом технология создания лож-

40

ных информационных полей является попыткой защитить и без того физически незащищенный беспроводной канал связи и таким образом решить фундаментальную проблему защиты беспроводной связи», – поделилась молодая ученая.
Результаты эксперимента опубликованы в
научном журнале Information and Communication
Technology for Competitive Strategies (ICTCS 2021).
https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/
uchenye-yufu-nashli-sposob-spryatatbespilotniki-ot-zloumyshlennikov
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Найден бессмертный вид медуз
Испанские ученые из Университета Овьедо нашли «бессмертный» вид медуз, которые способны возвращаться в новорожденное состояние и снова становиться взрослыми.
Обнаруженный еще 15 лет назад вид
получил название Turritopsis dohrnii (T. dohrnii),
и, в отличие от других видов, теряющих свою способность к омоложению по достижению половой
зрелости, этот представитель может продолжать
данный цикл бесконечно. Такой эффект достигается за счет уникальных генов, которых у этой
медузы в два раза больше, чем у других видов.
Именно они позволяют морскому животному копировать и восстанавливать ДНК.
Эту способность T. dohrnii активирует для
защиты от хищников, что позволяет ей превра-

титься в полип (одну из стадий
жизненного цикла) и закрепиться на морском дне, а когда угроза исчезнет, то существо снова
трансформируется в медузу.
Turritopsis dohrnii – единственная медуза, способная сохранить до 100 процентов своего потенциала омоложения на пострепродуктивных стадиях.
В августе 2022 года американские специалисты из Университета Мэриленда выявили механизм, позволяющий большим бурым кожанам
(Eptesicus fuscus) относительно долго жить (по
меркам летучих мышей).
https://lenta.ru/news/2022/09/01/dohrnii/

Аллергия может возникнуть из-за антибиотиков
Исследователи из Ратгерского университета пишут в Mucosal
Immunology, что астма и аллергия
могут возникнуть из-за приёма антибиотиков в раннем детстве. Антибиотики вредят кишечной микрофлоре, а
из-за проблем с микрофлорой начинаются и проблемы с иммунитетом.
Иммунная система должна защищать нас
от патогенных микробов. Но в кишечнике у нас
живёт масса полезных симбиотических бактерий,
без которых нам не обойтись. Иммунным клеткам необходимо уметь отличать «своих» от «чужих», и научиться этому нужно как можно раньше – то есть в детстве. Общаясь с симбиотическими бактериями, иммунная система понимает, что ей нужно себя контролировать, что прежде чем атаковать, нужно окончательно убедиться, что перед тобой действительно опасный враг.
Аллергии же и аутоиммунные заболевания связаны как раз с повышенной возбудимостью и неразборчивостью иммунитета: он бурно реагирует на безобидные вещества и даже на клетки
собственного организма, потому что ему показалось, что от них исходит угроза. Отсюда происходит так называемая теория избыточной гигиены:
считается, что сверхвозбудимость и неразборчивость иммунной системы связаны, среди прочего, с тем, что в детстве она мало общалась с бактериями как дружелюбными, так и не очень.
42

Теорию избыточной гигиены
до сих пор довольно убедительно
проверяют в различных исследованиях. В новых экспериментах пятидневным мышатам давали антибиотики азитромицин и амоксициллин,
а после того, как они взрослели, им
вводили взвесь клещевых аллергенов – то есть
фрагментов тел и продуктов метаболизма клещей домашней пыли (так называют группу крошечных клещей, живущих повсеместно в наших
домах). Клещи домашней пыли – одна из главных причин астмы, ещё они вызывают кожные
аллергии, сенную лихорадку, аллергический
конъюнктивит. В ответ на клещевые аллергены у
мышей, которые получали в детстве антибиотик,
повышался уровень аллергических антител (или
иммуноглобулинов Е, IgE) и сигнального белка
интерлейкина-13 (IL-13), который стимулирует
синтез IgE и в целом отвечает за аллергическое
воспаление. У мышей, которые антибиотиков в
детстве не получали, ничего подобного не происходило, их иммунитет спокойно реагировал на
клещевые аллергены (которые сами по себе никакой угрозы организму не представляют).
Важно, что антибиотики мышам давали в
терапевтических дозах, которые обычно прописывают, чтобы избавиться от какой-то инфекции.
То есть у мышат после курса лекарств какая-то
микрофлора в кишечнике всё-таки оставалась,
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антибиотики её всю не уничтожали. Но очевидно, что для симбиотических бактерий это была
какая-то встряска, некоторых из них стало меньше, некоторые, может быть, вообще исчезли, а
некоторые потом расплодились взамен тех, кто
исчез. В следующих экспериментах исследователи взяли других взрослых мышей и изгнали
из них всю кишечную микрофлору. Затем этим
«безбактериальным» мышам пересадили образцы микрофлоры от мышей из предыдущего эксперимента – от тех, кто в детстве получил антибиотики, и тех, кто рос без антибиотиков.
На клещевые аллергены взрослые мыши с
чужой микрофлорой никак не реагировали – очевидно, потому что их иммунитет уже был вполне сформировавшимся, обученным отличать
правильное от неправильного. Но вот их потомство оказывалось предрасположенным к аллергии. Маленькие мышата получают образцы ми-

крофлоры из гнезда, от родителей, но у их родителей к тому моменту, когда у них появилось потомство, микрофлора была уже другая, пересаженная от тех мышей, которые в детстве получали антибиотики. Если же микрофлору пересаживали от обычных мышей, которые антибиотики в детстве не получали, то потомство мышей с
пересаженной микрофлорой было вполне обычным, без склонности к аллергии.
Хотя эксперименты ставили на мышах, авторы работы полагают, что у людей всё происходит более или менее также. Конечно, у аллергий
есть много причин, в том числе и врождённых генетических. Но всё-таки лучше детей по возможности оградить от антибиотиков, используя их
тогда, когда это действительно необходимо.
https://www.nkj.ru/news/44931/

технология от MIT позволяет хранить вакцины внутри организма
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый подход к вакцинации. Используя микрочастицы, инженеры создали
«самоусиливающуюся вакцину» – систему, которая вводит несколько доз разных
препаратов за один укол, а затем со временем
высвобождает их в организме пациента. В перспективе технология позволит избавиться от ревакцинации и многокомпонентых вакцин. Микрочастицы будут вводить первую часть препарата
сразу, а остальные компоненты – спустя дни, недели и даже месяцы.
Как объясняет MIT Technology Review,
большинство вакцин, от кори до коронавируса, не могут обойтись без нескольких прививок,
прежде чем реципиент начнет считаться полностью вакцинированным. Чтобы упростить работу
клиникам и больницам, а также ускорить обслуживание пациентов, которые хотят быстро привиться от новых штаммов, команда инженеров
создала платформу для вакцинации несколькими компонентами за один прием. Новая система – это медицинский инструмент, а не вакцина, поэтому может использоваться практически
с любыми типами лекарств.
Технология состоит из полых микрочастиц, сделанных из биосовместимого полимера
PLGA. Лекарства загружаются в эти микрочастицы, запечатываются и с помощью нагрева превращаются в герметичные микрокапсулы. Выби-

рая полимеры различной плотности, ученые определяют, с какой
скоростью они будут разлагаться,
и, соответственно, как быстро лекарство высвободится в организме пациента.
По словам разработчиков, общий дизайн
микрочастиц тестировался в течение нескольких лет, а в рамках нового исследования команда в деталях изучила скорость разложения микрокапсул и подготовила базу для производства
«самоусиливающихся» вакцин.
«Если вы хотите, чтобы частица высвобождалась через шесть месяцев для определенного применения, мы будем использовать соответствующий полимер, или если мы
хотим, чтобы она высвобождалась через два
дня, мы воспользуемся другим полимером», –
рассказала ведущий автор исследования Мортеза Сармади.
Сармади также отметила, что новая методика подходит для длинного списка вакцин,
включая препараты, основанные на ДНК, РНК
или рекомбинантных белках. Первым практическим решением ученых станет вакцина против
полиомиелита – она уже проходит испытания
на животных.
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Стартует финальная фаза клинических исследований вакцины
против болезни Лайма
Клещевой боррелиоз остается
наиболее распространенным заболеванием, передающимся клещами. На
фоне глобального потепления заболеваемость непрерывно растет, охватывая новые регионы. Экспериментальная вакцина
VLA15 демонстрирует высокую эффективность в
отношении защиты от болезни Лайма и теперь
вступает в финальную фазу исследований, после чего может быть одобрена для человека.
Pfizer и Valneva объявили о запуске третьей
финальной фазы плацебо-контролируемых клинических исследований экспериментальной вакцины VLA15 от болезни Лайма. Планируется, что
в ней примут участие около 6000 человек в возрасте от пяти лет. Добровольцы будут набраны из
наиболее эндемичных регионов и стран, включая
США, Германию, Финляндию, Польшу и Швецию.
«Мы надеемся, что результаты подтвердят безопасность и эффективность препарата, как следует из предыдущих этапов
исследований», – заявила Аннализа Андерсон,

вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок
вакцин в Pfizer.
Участники получат три дозы
VLA15 по 180 мкг в качестве первого
этапа вакцинации и одну бустерную дозу через
год. Группа контроля получит плацебо.
Вакцина нацеливается на поверхностый
белок OspA возбудителя Borrelia burgdorferi,
объясняют ученые. Блокировка OspA подавляет способность бактерии инфицировать человека. Вакцина охватывает шесть наиболее распространенных серотипов OspA, экспрессируемых
видами Borrelia burgdorferisensu lato, распространенными в Северной Америке и Европе.
По результатам исследования, в конце
2024 года, может быть принято решение об одобрении вакцины для человека.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
startuet-finalnaya-faza-klinicheskikhissledovanii-vaktsiny-protiv-bolezni-laima

Черви Anisakis simplex, покрытые специальной оболочкой,
могут находить и убивать раковые клетки
Исследователи из Университета Осаки обнаружили, что
особый вид микроскопических
червей, известных как нематоды, может убивать раковые клетки. Для достижения этого черви
должны быть покрыты «оболочками» на основе
гидрогеля, которые могут быть дополнительно
сконструированы для транспортировки функцио
нального груза (веществ, убивающих рак).
Одним из таких видов нематод является
Anisakis simplex, микроскопическое морское существо, которое особенно любит раковые клетки.
«Anisakis simplex чувствует рак, потенциально обнаруживая «запах» рака, и прикрепляется к раковым тканям, – говорится в заявлении
Вильдана Мубарока, первого автора исследования. – Это заставило нас задаться вопросом,
можно ли использовать их для доставки противораковых препаратов непосредственно к раковым клеткам в организме человека».
Исследователи решили исследовать систему нанесения гидрогелевых оболочек на нематод,
44

чтобы создать гелеобразный слой по всему их телу, который защитил бы их от веществ, убивающих рак, которые они могли бы переносить. Конечными результатами были нематоды, оснащенные «костюмом» толщиной около 0,01 мм. Что
еще круче, весь процесс занял всего 20 минут.
«Результаты были очень четкими, – говорит Синдзи Сакаи, старший автор исследования. – Оболочки никоим образом не мешали выживанию червей и были достаточно гибкими,
чтобы поддерживать подвижность червей и
естественную способность искать привлекательные запахи и химические сигналы». Противораковые агенты доставляются непосредственно в раковые клетки».
Затем исследователи экспериментировали с применением противораковых средств к нематодам. Как правило, это может быть вредно
для паразитических червей, но в этом случае существа были защищены их гидрогелевой броней. Ученые обнаружили, что недавно сконструированный червь может затем транспортиро-
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вать и доставлять противораковые агенты, чтобы убивать раковые клетки in vitro.
Исследование все еще находится на ранних стадиях и может столкнуться с несколькими
проблемами во время разработки. Существует
факт, что многие люди не захотят, чтобы паразитические черви были в их организме. Существует также вопрос о том, как контролировать этих
существ после их введения в организм человека.
Тем не менее с точки зрения лечения рака, это
дает надежду на новое и эффективное решение.
Однако исследования в области поверхностной инженерии по-прежнему ограничивались одноклеточными организмами. При этом
поверхности нематод создаются путем гидрогелирования in situ, опосредованного пероксидазой хрена (HRP), прикрепленной к кутикулам нематод. С помощью этого метода гидрогелевые

оболочки толщиной около 10 мкм изготавливаются из различных полисахаридов, белков и синтетических полимеров. Caenorhabditis elegans
иAnisakis simplex, покрытый гидрогелевой оболочкой, показал незначительное снижение жизнеспособности, хемотаксиса и передвижения.
Гидрогелевые оболочки, содержащие поглощающие УФ-излучение группы и каталазу,
функционировали как щиты для защиты нематод от ультрафиолета и перекиси водорода соответственно. Результаты также показали, что
гидрогелевые оболочки, содержащие глюкозооксидазу, могут быть использованы в качестве живых систем доставки лекарств для лечения рака.
https://hightech.fm/2022/07/10/worms-killcancer-cells

Память усилили электричеством
Сотрудники Бостонского университета описывают в Nature Neuroscience, как им удалось улучшить память пожилым и престарелым людям
в возрасте от 65 до 88 лет. Им нужно было запомнить на слух двадцать
слов и повторить их через разные промежутки времени. Эксперимент повторяли несколько раз с разными модификациями, и слова
каждый раз были новые.
Перед прослушиванием слов некоторым добровольцам стимулировали мозг методом транскраниальной электростимуляции переменным током, а для некоторых просто делали вид, что стимулируют. (При транскраниальной стимуляции обходятся без хирургического
вмешательства – на голову накладывают электроды, и через них посылают слабые токи прямо сквозь кожу и кости черепа.) И в целом оказалось, что стимуляция усиливала память примерно на 50–65%. Стимулируя мозг слабыми
электрическими разрядами, можно заставить
его лучше работать.
Таких исследований проводят много, но
в большинстве случаев результаты получаются
неоднозначными, то есть сложно сказать, простимулировалась ли память или нет. Сейчас авторы работы в полученных данных уверены, и
уверены потому, что они ставили свои эксперименты так, как никто до сих пор не ставил. Они
стимулировали две разные области коры головного мозга токами разных частот. У каждой из

этих зон есть своя частота, на которой обычно работают их нейроны,
и идея была в том, чтобы обновить
их рабочие частоты, которые стали
затухать с возрастом. Когда стимулировали нижнюю теменную долю
коры, улучшалась рабочая память – человек лучше запоминал слова из конца списка, те, которые он слышал в последнюю
очередь (рабочая память удерживает информацию очень недолго, хранится в ней то, что с чем
мозг работает прямо сейчас, и каждый следующий кусок информации вытесняет предыдущий).
Когда стимулировали префронтальную кору, человек начинал хорошо запоминать слова из начала списка – то есть усиливалась долговременная память.
Эффект для той и для другой памяти
длился долго, вплоть до месяца, хотя в первые
дни улучшенная память могла немного ухудшиться. У тех, у кого проблемы с памятью изначально были более серьёзные, она улучшалась
сильнее, чем у тех, у кого проблемы с памятью
были не очень большие. Никто из участников
эксперимента не страдал болезнью Альцгеймера, то есть у них у всех было обычное возрастное ухудшение памяти, но возможно, что такой
метод пригодится и тем, у кого есть «альцгеймер» или какая-то другая форма деменции.
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Яд, содержащийся в рыбах семейства иглобрюховых –
тетродоксин, станет доступнее
Как пишут в Science исследователи из Нью-Йоркского университета
и нескольких других научных организаций, им удалось разработать новый
метод синтеза тетродоксина из производного глюкозы, сократив число стадий до 22 и подняв выход целевого вещества на
порядок – до 11%.
Тетродоксин – один из самых сильных из
известных небелковых ядов. Он в сотню раз ядовитее цианистого калия – известного ядовитого
вещества, одного грамма которого хватило бы,
чтобы смертельно отравить около десяти человек. Но если ко многим ядам, как к тому же цианиду, существуют противоядия, то против отравления тетродоксином нет ни целительной таблетки, ни спасительного укола, только паралич
дыхания и последующая смерть.
Попав в организм, молекула тетродоксина начинает выступать в роли «пробки», затыкая определённые типы натриевых каналов в
мембранах нервных клеток. Помочь, да и то без

каких-либо гарантий, может разве что
своевременное подключение пострадавшего к ИВЛ.
Свою ядовитую славу тетродоксин во многом получил благодаря
японской кухне, а точнее – блюду фугу,
которое готовят из рыб семейства иглобрюхов.
Дело в том, что в организме этих рыб накапливается тетродоксин, преимущественно в печени, хотя и другие рыбьи органы и ткани тоже
могут получать ядовитую начинку. Поэтому среди гурманов-экстремалов регулярно случаются отравления, которые иногда заканчиваются
смертельным исходом.
Тетродоксиновыми могут быть не только иглобрюхи, но и некоторые другие виды рыб,
земноводные и членистоногие. Считается, что
свой яд у этих животных не совсем «свой», а
«награда» за симбиоз с бактериями, способными его вырабатывать.
https://www.nkj.ru/news/44914/

В России созданы защищающие от заражения медицинские швы
Российские ученые создали медицинские швы, с помощью
которых можно определить очаг
заражения после операции.
По словам специалистов
Международного научного центра
(SCAMT), вызванные бактериальными инфекция
ми осложнения после операций наблюдают, по
разным оценкам, у 10-20 процентов пациентов.
Отследить инфекционный очаг сложно, так как
он находится под кожей. Для диагностирования
инфекций ученые разработали гибридный материал, с помощью которого можно определить
начинающееся заражение. В SCAMT создали
швы, помогающие определить очаг заражения
после операции.
Многофункциональный материал состоит из двух компонентов: натурального паутинного шелка и наполнителя в виде углеродных точек. Биосовместимость и биоразлагаемость делают его пригодным для использования в медицине. Способный защитить пациента от заражения материал имеет флуоресцентные способности – он прекращает светиться при взаимодей46

ствии с определенными органическими или
неорганическими соединениями.
«Обычно, когда мы облучаем наш
материал синим светом, он становится красным. Но после взаимодействия с
патогенами материал перестает светиться. Таким же образом врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции», – заметила автор статьи, магистрантка
ИТМО Елизавета Мальцева. Специалист объяснила, что если при световом тесте материал сохраняет флуоресцентные способности, то заражения нет.
Авторы исследования проверили материал на одних из самых распространенных возбудителей послеоперационных инфекций: грамположительных, грамотрицательных, а также грибов. В случае Escherichia coli был достигнут наивысший отклик – через четыре-пять часов нахождения бактерий в материале интенсивность
флуоресценции упала более чем на 80%.
https://lenta.ru/news/2022/07/14/spiderweb/
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Новый антибиотик эффективен против более чем
300 устойчивых бактерий
Ученые модифицировали существующий препарат и добились впечатляющих результатов в борьбе с резистентными бактериями. Устойчивость к
антибактериальным препаратам остается ведущей проблемой для системы
здравоохранения по всему миру, поэтому на новое лекарство возлагают большие надежды.
Исследователи из Американского химического общества сообщили о новой молекуле, которая эффективно подавляет резистентные бактерии. В доклинических экспериментах соединение фабимицин продемонстрировало потенциал в
борьбе с более чем 300 устойчивыми патогенами.
В настоящее время ВОЗ относит устойчивость к антибиотикам к глобальным угрозам здоровью человечества, поэтому ученые по всему
миру активно разрабатывают новые препараты
и стараются усовершенствовать существующие.
В основе нового лекарства антибиотик,
который ранее продемонстрировал активность
против грамположительных бактерий. Ученые
внесли ряд структурных изменений и добились
активности против грамотрицательных штам-

мов – особенно устойчивых бактерий, которые ежегодно инфицируют миллионы людей, вызывая тяжелые состояния от пневмонии до
сепсиса. Наиболее перспективным кандидатом оказалось соединение, получившее название фабимицин.
На примере моделей мышей ученые показали, что препарат успешно боролся с резистентными бактериями, вызывающими пневмонию и
инфекции мочевыводящих путей, в некоторых
случаях действуя эффективнее существующих
антибиотиков в аналогичных дозах. Лечение
снижало количество патогенов до уровня перед
инфицированием.
Теперь исследователи выражают надежду, что фабимицин сможет стать эффективным
методом лечения стойких инфекций. Дальнейшие исследования позволят оценить потенциал
терапии для человека.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
novyi-antibiotik-effektiven-protiv-boleechem-300-ustoichivykh-bakterii

Озёрные бактерии любят пластик
Пластиковая бутылка, полиэтиленовый пакет – это не только твёрдая
полимерная масса, это ещё и разные
вещества, которые добавляют в пластик, чтобы придать ему определённые
свойства. Поэтому в готовом пластиковом изделии можно найти остатки катализаторов и веществ-растворителей, веществапластификаторы, делающие пластик термостойким, красящие вещества, антиоксиданты, добавки, защищающие от микробов и ультрафиолета,
и ещё многое другое. В воде эти «непластмассовые» вещества вымываются из пластика и начинают вредить сами по себе, например, добавки,
содержащиеся в пластмассах, замедляют фотосинтез у морских бактерий.
Но есть организмы, которые будут только
рады таким примесям в окружающей воде. Исследователи из Кембриджа описывают в статье в
Nature Communications эксперименты с обычными полиэтиленовыми пакетами, которые мы берём в магазинах: их измельчили, залили дистил-

лированной водой и держали в ней неделю, время от времени встряхивая. Затем «полиэтиленовую воду» отфильтровали от нерастворимых частиц, оставив
в ней только те вещества, которые вышли из полиэтилена в раствор, и добавили в неё образцы воды, взятые из двадцати девяти озёр Скандинавского полуострова.
Для сравнения, естественно, те же озёрные образцы воды смешивали с дистиллированной водой, в которой никакой пластик не отстаивался.
В озёрной воде были бактерии, и в каждом
образце, где озёрную воду смешивали с «полиэтиленовой», бактерий становилось как минимум
вдвое больше по сравнению с теми образцами,
где никаких полиэтиленовых веществ не было.
Очевидно, микробы использовали соединения
из полиэтилена как источник энергии – по крайней мере, некоторые из них, наиболее удобные
для биохимического расщепления. При этом активнее всего на «полиэтиленовой вытяжке» росли бактерии, которые изначально были в бо-
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лее бедной среде, которые в своём озере жили
«на голодном пайке». Вероятно, они менее зависели от привычных питательных веществ и в
целом были готовы попробовать что-то новое.
Удалось установить, что лучше всего на веществах из полиэтилена растут бактерии из групп
Hymenobacter и Deinococcus.
Стоит ещё раз подчеркнуть, что речь идёт
не о самом полиэтилене, а о соединениях, которые добавляют в полиэтиленовую массу, чтобы она при производстве или уже при использовании вела себя определённым образом. Так
что хорошо бы, чтобы кроме микробов, расщепляющих подобные добавки, были и другие, спо-

собные расщеплять сам пластик. Отчасти на это
способны те же Hymenobacter и Deinococcus, но
только если пластик биоразлагаемый.
Для обычных пластмасс в последнее время активно ищут микробы-утилизаторы, и, возможно, нас в скором времени ждут большие
успехи: год назад в mBio выходила статья, авторы которой утверждали, что в принципе у различных бактерий можно насчитать более тридцати тысяч белков, потенциально способных
разлагать десять видов пластмасс.
https://www.nkj.ru/news/44923/

Появились первые роботы для опыления растений
Исследователи из Австралии и
Израиля представили устройство, которое заменит пчел при опылении растений. Эксперты считают, что это важнейшее устройство в условиях сокращения насекомых из-за изменения климата. Австралийская компания по производству
свежих продуктов Costa Group начала использовать искусственный интеллект для роботизированного опыления. Этот метод внедрили в томатную оранжерею благодаря партнерству с израильской фирмой Arugga AI Farming.
Роботы с искусственным интеллектом, получившие имя «Полли», будут опылять соцветия
томатов в теплицах компании Costa. В заявлении компания отметила, что роботы-опылители
будут ездить между рядами, определять цветы, созревшие для опыления, используя искусственный интеллект, а затем использовать воздушные импульсы для имитации опыления.
По сравнению с использованием насекомых, роботы-опылители могут дать будущим
фермерам большое преимущество и повысить
их производительность. Издание Wall Street
Journal (WSJ) сообщает, что роботы-опылители
станут еще более важными, если популяции на-

секомых продолжат сокращаться в результате изменения климата, использования пестицидов, потери среды
обитания и других угроз.
Способность искусственного интеллекта распознавать фотографии
значительно улучшилась благодаря разработкам в области глубокого обучения за последние
десять лет. Следовательно, компаниям будет
проще создавать роботов, способных быстро и
точно распознавать цветы для опыления.
Более 20 тыс. растений, таких как черника, картофель и помидоры, нуждаются в питании
благодаря опылению. Совместная работа будет
направлена на изучение того, какие пчелы наиболее эффективны и как они могут помочь улучшить сельское хозяйство, понимая эволюцию
видов пчел и типов цветов.
Например, пчелы-опылители необходимы
в Австралии и Южной Африке для выращивания
фруктовых культур. Но эти насекомые не являются местными, поэтому в этом случае проще
использовать роботов.
https://hightech.fm/2022/07/11/robobees

Первая таблетка с иммунотерапией рака готова
к клиническим испытаниям
Сегодня иммунотерапевтические препараты, которые можно принимать перорально, существуют только для лечения аллергий. Онкологические больные вынуждены регулярно об48

ращаться за помощью к специалистам, чтобы
сделать внутривенную инъекцию. Израильские
ученые разработали оральную иммунотерапию рака. Если клинические испытания пройдут
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успешно, в мире появятся первые таблетки иммунотерапевтического действия, помогающие организму разрушать раковые клетки.
Поскольку рак начинает развиваться из здоровых клеток, иммунная
система не всегда распознает его как чужеродное образование. Прием определенных антител помогает организму начать борьбу с опухолью, что повышает шансы больного без серьезных побочных эффектов, присущих химиотерапии. Этот метод был предложен еще в 80-х годах. Однако антитела не выживают в кислотной
среде человеческого пищеварительного тракта,
поэтому попытки создания иммунотерапевтических препаратов для перорального приема не
увенчались успехом.
Однако исследователи из Университета
Тель-Авива полагают, что нашли решение. Они
разработали искусственную молекулу, которая
действует так же, как одна из наиболее распространенных иммунотерапий: предотвращает подавление иммунной системы со стороны двух
белков, PD-1 и PD-L1. Эта молекула может выдержать всасывание через стенки кишечника человека, не распадаясь, сообщает ZME Science.
«У новой молекулы много преимуществ.
Ее можно давать перорально, она дешевле в
производстве, чем антитела, и проникает

в большее число участков опухоли, чем антитела», – заявила
профессор Ронит Сатхи-Фаинаро,
глава Исследовательского центра
биологии рака.
Вдобавок искусственные молекулы почти в 300 раз меньше, чем традиционные антитела. Поэтому они могут попасть к скоплениям раковых клеток, расположенным вдали
от кровеносных сосудов. Это повышает эффективность иммунотерапии.
Однако самое большое преимущество молекулы над иммунотерапией антителами – это
цена. Производство биологических препаратов
требует сложной инфраструктуры и квалифицированного персонала. Стоимость полного курса
для одного пациента составляет около 200 тыс.
долларов в год, что не всем по карману. Синтезированная версия терапии изготавливается гораздо быстрее, а ее себестоимость гораздо ниже.
Пока терапия прошла испытания в пробирке и на клетках рака человека в модельном
организме животных, подтвердив эффективность контроля роста опухоли на уровне антитела PD-L1. Впереди клинические испытания.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
pervaya-tabletka-s-immunoterapiei-rakagotova-k-klinicheskim-ispytaniyam

Комбинированная вакцина от коронавируса и гриппа
будет работать и против новых штаммов
Российские ученые разработали назальную вакцину-кандидата, которая поможет обеспечить длительный иммунитет против коронавируса и вируса гриппа. Этот эффект объясняется тем, что она активирует не
только антитела, но и клетки иммунной системы, благодаря чему B- и Т-лимфоциты
надолго «запоминают» возбудителя. Ожидается, что предложенная вакцина-кандидат не будет терять своей эффективности против различных штаммов вирусов при их мутировании, а потому окажется перспективной для профилактики
сезонных заболеваний.
Для борьбы с инфекцией ученые в кратчайшие сроки разработали целый ряд вакцин,
большинство из которых в том или ином виде содержит определенный участок шиповидного (S)
белка коронавируса, на который специфически
реагируют антитела – защитные молекулы, вы-

рабатываемые в ответ на какую-либо
инфекцию. Шиповидный белок интересен тем, что он отвечает за связывание
вируса с клетками-мишенями в организме человека и тем самым обеспечивает первый этап развития инфекции.
Антитела связываются со специфическими участками S-белка коронавируса в
составе вакцины подобно тому, как ключ подходит к нужному замку, и это взаимодействие дает
иммунной системе сигнал, который приводит
к наработке новых антител для защиты. В результате, «познакомившись» с S-белком в составе вакцины, иммунная система способна распознать его при последующем заражении.
Помимо антител в человеческом организме существует другой важный компонент иммунитета, участвующий в борьбе с коронавирусом, – Т-лимфоциты, или Т-клетки. Они, подобно антителам, связываются с возбудителем и
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обеспечивают «память» о встрече с ним, причем
более долговечную. Поэтому подход с запуском
Т-клеточного ответа и, в перспективе, защитой
от нескольких штаммов коронавируса одновременно становится более популярным при разработке новых вариантов вакцин.
Ученые из Института экспериментальной медицины и Биотехнологической компании
BIOCAD из Санкт-Петербурга разработали комбинированную вакцину-кандидата против вируса
SARS-CoV-2 и вируса гриппа, призванную обеспечить стойкий Т-клеточный иммунитет.
Предложенный кандидат вводится в нос
в виде спрея и представляет собой рекомбинантный вирус гриппа, в геном которого молекулярными методами дополнительно внесены
те участки белков коронавируса, которые распознаются Т-клетками человека. При этом в качестве вирусного вектора использован ослабленный вирус гриппа – компонент отечественной
живой гриппозной вакцины (ЖГВ).
Разработчики проверили безопасность и
эффективность предложенного кандидата экспериментально на лабораторных мышах. В первую очередь исследователи доказали, что на
третьи сутки после введения вакцины в тканях
легких животных не обнаруживаются живые частицы вакцинного вируса. Это говорит о том, что
входящие в состав вакцины возбудители действительно не были способны размножаться
в нижних дыхательных путях, а потому не могли вызвать заболевание. Далее ученые оценили иммунный ответ, который появляется после
вакцинации. Оказалось, что уровень антител и
Т-лимфоцитов, специфичных вирусу гриппа, у
мышей многократно увеличился по сравнению с
нормой. Однако на этой модели не удалось достоверно проследить иммунный ответ, который

вызывают встроенные в вирус гриппа участки
белков коронавируса. Поэтому авторы провели
серию экспериментов на культуре лимфоцитов –
защитных клеток крови, взятых у людей, переболевших COVID-19. Результаты доказали, что целевые сайты SARS-CoV-2 успешно доставляются в организм в составе вакцины и активируют
Т-клетки иммунной системы.
Кроме того, авторы проверили работу препарата на более крупных грызунах – сирийских
хомяках. Шестнадцати животным ввели вакцину
дважды с интервалом в три недели, другая группа грызунов получила вместо препарата плацебо. Еще через три недели после второго этапа иммунизации несколько животных из обеих
групп были искусственно заражены коронавирусом или вирусом гриппа. Оказалось, что в обоих случаях вакцинированные хомяки, в отличие
от получивших плацебо, не имели клинических
проявлений заболевания, и их иммунитет быстро справился с возбудителями.
«Предложенная вакцина-кандидат показывает высокую эффективность против коронавируса и вируса гриппа. Создание такого
препарата может обеспечить формирование
Т-клеточного иммунитета, в разы более долговечного, чем защитное действие антител», –
рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ирина Исакова-Сивак,
доктор биологических наук, член-корреспондент
РАН, заведующая лабораторией иммунологии
и профилактики вирусных инфекций Института
экспериментальной медицины.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
kombinirovannaya-vaktsina-otkoronavirusa-grippa-budet-rabotat-protivnovykh-shtammov

Великобритания с помощью ИИ искоренит
у себя вирус гепатита C к 2030 году
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) применит
искусственный интеллект в борьбе с одним из самых опасных вирусов. С целью
избавить жителей страны от гепатита C
ведомство использует алгоритмы для выявления пациентов в главных группах риска, которые не подозревают о том, что уже заражены.
При этом ИИ будет работать с уже имеющимися
медицинскими данными, что позволит избежать
массовой сдачи анализов и тестов.
50

Согласно плану NHS, ИИ
полностью избавит британцев от
проблем, связанных с гепатитом,
до конца этого десятилетия.
В первую очередь вирус гепатита C поражает печень и, в некоторых случаях, может привести к развитию таких тяжелых заболеваний, как цирроз и рак. Однако до первых признаков серьезного поражения
органов этот вирус может развиваться в организме без заметных симптомов. Современные ме-
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тоды лечения позволяют бороться с этой инфекцией, но отсутствие эффективного скрининга все
еще приводит к тысячам смертей. По данным
ВОЗ, от хронического гепатита С сейчас страдают не менее 58 млн человек во всем мире.
Чтобы победить гепатит С, специалисты
из NHS решили включить в работу медицинских организаций алгоритмы машинного обучения. Распространяя специализированный ИИ по
больницам, регулятор планирует выявить тысячи людей, не подозревающих, что они живут с
опасным вирусом. Для первичного обнаружения
этих пациентов не потребуется массовая сдача
анализов, тесты и процедуры – алгоритмы будут
использовать уже имеющиеся у больниц данные, чтобы найти инфицированных по косвенным признакам.
В частности, ИИ будет проверять медицинские карты, историю болезней и исторические данные различных клиник. Если платформа выявит пациента с подозрением на гепатит C, больница, где он наблюдается, свяжется с человеком и предложит посетить терапевта, а также при необходимости сдать ряд тестов,

определяющих наличие или отсутствие заболевания. Тем, у кого будет положительный результат теста на вирус, будет предложено доступное лечение. Для этого NHS заключит сделку
с тремя крупными фармацевтическими компаниями, которые поставят необходимое число
препаратов.
«Гепатит С может быть смертельным
заболеванием, от которого страдают десятки тысяч людей по всей стране, но с неограниченным доступом к лечению NHS, инновационными программами для поиска пациентов, такими как эта, мы продолжим повышать жизненные шансы тысяч пациентов, начав борьбу с вирусом на самом раннем этапе», – заявил клинический руководитель программ NHS по
элиминации гепатита С Грэм Фостер. Он также
добавил, что с поддержкой алгоритмов клиницисты получат реальную возможность «ликвидировать вирус к 2030 году».
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
velikobritaniya-s-pomoshchyu-ii-iskorenit-usebya-virus-gepatita-c-k-2030-godu

Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце
Курение оказалось еще более опасным для здоровья сердца,
чем считалось ранее. К такому выводу пришли врачи Больницы Херлева
в Копенгагене (Дания), которые раскрыли результаты исследования на
конференции ESC 2022.
Ученые проанализировали данные о
3874 человеках в возрасте от 20 до 99 лет без
сердечно-сосудистых заболеваний, которые заполняли опросник, указывая количество ежедневно выкуриваемых сигарет. Участникам также делали эхокардиографию, сравнивая показатели курильщиков и тех, кто никогда не курил, с
поправкой на возраст, пол, индекс массы тела,
гипертонию, высокий уровень холестерина, диабет и состояние легких. Почти каждый пятый
участник оказался курильщиком (18,6%), в то
время как 40,9% были бывшими курильщиками,
а 40,5% никогда не курили.
Исследователи выяснили, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечнососудистой системы, поэтому у курильщиков
сердце слабее и толще, чем у некурящих, при
этом чем больше люди курят, тем хуже становится их сердечная функция. Однако это состояние

в некоторой степени является обратимым, если человек откажется от вредной привычки.
Как известно, курение способствует закупорке артерий, что приводит к
ишемической болезни сердца и инсульту, однако специалисты определили, что оно также приводит к утолщению и ослаблению сердечной функции. Это выражается в меньшем объеме крови в левой сердечной камере, что влияет
на способность сосудистой системы перекачивать кровь в другие части тела, снабжая их кислородом. Кроме того, сердечная мышца становится более слабой и жесткой, что связано с высоким риском сердечной недостаточности.
По данным Всемирной организации здравоохранения, курение табака ежегодно убивает более восьми миллионов человек. Сигареты являются причиной 50% всех предотвратимых смертей среди курильщиков, причем половина из них связана с атеросклеротическими
сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими
как сердечный приступ и инсульт.
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Антитело для борьбы с малярией прошло
первое испытание на людях
Новая методика лечения,
основанная на моноклональных
антителах, показала многообещающие результаты для борьбы
с малярией в ходе первой серии
тестов на людях. Как сообщает
New Atlas, большая часть добровольцев получила высокий уровень защиты от инфекции и избежала серьезных побочных эффектов. Ученые
предполагают, что одна инъекция нового препарата способна защитить взрослого человека от
малярии на несколько месяцев.
В отличие от классических вакцин, которые обучают иммунную систему вырабатывать собственные антитела против патогена,
моноклональные антитела представляют собой мощные инъекции уже готовых антител. В
случае с новой вакциной против малярии ученые использовали антитело, получившее название L9LS. Его настроили нацеливаться на белок,
используемый малярийными паразитами для заражения других организмов.
В тестировании фазы 1 для L9LS приняли участие 17 здоровых добровольцев. Они получили три разные дозы лечения. Одним моноклональные антитела вводились путем внутривенных инъекций, другим – подкожно. В период
между двумя и шестью неделями после получения антител все добровольцы подверглись воздействию малярийных комаров.

Согласно опубликованным результатам, только у двух участников
развилась малярия в течение нескольких недель после заражения – у одного субъекта, получившего самую низкую
внутривенную дозу, и у одного, который
получил подкожную инъекцию.
Авторы, разрабатывающие L9LS, отметили, что новое антитело было оптимизировано
для периода полураспада в 56 дней. Тем не менее пока не ясно, как долго продлится защита от
одной инъекции. Предполагается, что иммунитет
может действовать в течение нескольких месяцев для взрослых и около полугода для детей в
возрасте до пяти лет.
«Основные преимущества терапии моноклональными
антителами
заключаются в том, что она может обеспечить надежный уровень антител независимо от иммунного статуса хозяина, и этот уровень может
быть достигнут сразу после введения. Моноклональные антитела против малярии сыграют особую роль в быстром сдерживании инфекции в районах, где происходят вспышки малярии», – сообщила эксперт по инфекционным
заболеваниям Джоанна Дейли.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
antitelo-dlya-borby-s-malyariei-proshlopervoe-ispytanie-na-lyudyakh

Создан препарат, блокирующий размножение коронавируса
Ученые Калифорнийского университета в Беркли создали новый
противокоронавирусный препарат, который может применяться в виде назального спрея. Этот препарат, блокирует размножение SARS-CoV-2.
Препарат содержит короткие
фрагменты синтетической ДНК, которые называются антисмысловыми олигонуклеотидами
(АСО). Эти молекулы применяются в антисмысловой терапии, которая заключается в подавлении синтеза белка во время этапа трансляции,
когда матричная РНК (мРНК) направляется к рибосомам. Олигонуклеотиды присоединяются к
мРНК по принципу комплементарности, блокируя дальнейшую трансляцию. Ученые проде52

монстрировали, что назальный препарат, содержащий АСО, блокирует
размножение коронавируса у мышей
и хомяков.
В ходе экспериментов исследователи синтезировали олигонуклеотиды, комплементарные различным частям генома вируса, и определили, какие из них наиболее эффективны в уничтожении SARS-CoV-2. Одной из таких частей является 5'-нетранслируемая область (UTR), которая не
содержит информации о структуре белков, однако играет ключевую роль в репликации SARSCoV-2. Она состоит из множества высококонсервативных, то есть сохраняющихся в ходе эволюции, структур типа ствол-петля (или шпилька).
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5'-UTR начинается с лидерной последовательности, которая копируется и добавляется к одному
из концов всех фрагментов вирусной РНК, кодирующих белки. Тем самым эта лидерная последовательность важна для регуляции трансляции,
синтеза новых белков и сборки новых вирусов.
Оказалось, что АСО, нацеленные на одну
из шпилек в 5'-UTR, наиболее эффективны в подавлении размножения вируса. Поскольку олигонуклеотиды нацелены на ту часть вирусного генома, что является высококонсервативной среди
различных штаммов, препарат эффективен против всех вариантов SARS-CoV-2, которые вызы-

вают озабоченность у врачей и эпидемиологов.
Лекарственное средство также отличается химической стабильностью, из-за чего оно не нуждается в охлаждении, и относительно недорогое
для производства в промышленных масштабах.
Если клинические испытания с участием
людей продемонстрируют безопасность и эффективность препарата, то его можно будет модифицировать для воздействия на другие РНКсодержащие вирусы.
https://lenta.ru/news/2022/08/10/coronavirus/

Превращение белых кровяных телец в медицинских микророботов
с помощью света
Медицинские микророботы могут помочь врачам лучше лечить и предотвращать заболевания. Но большинство этих устройств изготовлены из синтетических материалов, которые вызывают иммунные реакции in vivo. Теперь,
впервые, исследователи, сообщающие в ACS
Central Science, использовали лазеры для точного контроля нейтрофилов – типа белых кровяных телец – как естественного, биосовместимого микроробота в живой рыбе. «Нейтроботы»
выполнили множество задач, показав, что когданибудь они смогут доставлять лекарства в точные места в организме.
Микророботы, которые в настоящее время разрабатываются для медицинского применения, требуют инъекций или употребления капсул, чтобы попасть внутрь животного или человека. Но исследователи обнаружили, что эти микроскопические объекты часто вызывают иммунные реакции у мелких животных, что приводит
к удалению микророботов из организма до того,
как они смогут выполнять свою работу.
Использование клеток, уже присутствующих в организме, таких как нейтрофилы, может
быть менее инвазивной альтернативой для доставки лекарств, которая не будет вызывать иммунную систему. Эти лейкоциты уже естественным образом собирают наночастицы и мертвые
эритроциты и могут мигрировать по кровеносным
сосудам в соседние ткани, поэтому они являются
хорошими кандидатами на роль микророботов.
Ранее исследователи направляли нейтрофилы с помощью лазеров в лабораторных чашках, перемещая их как «нейтроботов». Однако информации о том, будет ли этот подход ра-

ботать на живых животных, не
хватало. Итак, Сяньчуан Чжэн,
Баоцзюнь Ли и их коллеги хотели продемонстрировать возможность создания нейтроботов на животных с использованием живых рыбок данио.
Исследователи манипулировали нейтрофилами в хвостах рыбок данио, используя сфокусированные лазерные лучи в качестве дистанционного оптического пинцета. Микроробот с
приводом от света можно перемещать со скоростью 1,3 мкм / с, что в три раза быстрее, чем при
естественном движении нейтрофилов.
В своих экспериментах исследователи использовали оптический пинцет для точного и активного контроля функций, которые выполняют
нейтрофилы как часть иммунной системы. Например, нейтробота перемещали через стенку
кровеносного сосуда в окружающие ткани. Другой поднял и перенес пластиковую наночастицу, демонстрируя ее потенциал для переноса
лекарств. И когда нейтробота подтолкнули к обломкам эритроцитов, он поглотил их. Удивительно, но в то же время другой нейтрофил, который не контролировался лазером, пытался естественным образом удалить клеточный мусор.
Поскольку они успешно контролировали
нейтроботы in vivo, исследователи говорят, что
это исследование расширяет возможности для
адресной доставки лекарств и точного лечения
заболеваний.
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С бомбардировщика B-2 впервые успешно запустили
«достающую до Сибири» ракету
Американский стратегический
бомбардировщик B-2 Spirit впервые
успешно выпустил ракету AGM-158B
Joint Air-to-Surface Standoff MissileExtended Range (JASSM-ER), про которую ранее заявлялось, что она способна «достать» до Сибири.
Испытания, проводимые в рамках усилий
по модернизации самолета, состоялись в декабре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас. Отмечается, что в перспективе самолет получит новый комплекс наведения,
предназначенный для использования вместе с
ядерной бомбой B61-12, и улучшенную систему
криптографической защиты для систем связи.
В Northrop Grumman AGM-158B JASSMER называют первой ракетой-невидимкой большой дальности для B-2. Отмечается, что до сих
пор самолет располагал ракетами AGM-158A

JASSM дальностью 400 километров,
тогда как AGM-158B JASSM-ER благодаря увеличенному запасу топлива и
новому двигателю летают на расстояние до 980 километров.
«JASSM-ER еще больше повышает способность B-2 поражать любую цель
в любом месте», – говорится в пресс-релизе
Northrop Grumman.
В сентябре 2021 года Военно-воздушные
силы (ВВС) США и американская корпорация
Lockheed Martin показали на YouTube видео
испытаний самолетов C-17A Globemaster III и
EC-130J Super J, сбрасывающих палеты с крылатыми стелс-ракетами AGM-158B JASSM-ER.
https://vpk.name/news/626655_s_
bombardirovshika_b-2_vpervye_uspeshno_
zapustili_dostayushuyu_do_sibiri_raketu.html

Барражирующие боеприпасы Испании
Испанская технологическая компания Arquimea на выставке Eurosatory 2022 в Париже впервые представила международной аудитории свои
барражирующие боеприпасы
QLM-40. Согласно комментариям Джеху Санчеса ЛОРЕИРО (Jechu Sánchez
Loureiro), директора по развитию и продажам в
сфере обороны и безопасности Arquimea, основная отличительная черта QLM-40 заключается в
особом механизме детонатора.
По его словам, при разработке системы в
центре внимания была эксплуатационная безопасность изделия. И платформа, и авионика, и
электромеханический детонатор QLM-40 являются полностью собственными разработками
компании-производителя. В результате детонатор поддерживает несколько протоколов безопасности, которые призваны значительно повысить безопасность оператора. В частности, один
из протоколов гарантирует, что изделие переводится в боевое состояние только после запуска
(старта). Другой протокол обеспечивает автоматический перевод QLM-40 в безопасное состояние в пределах определенного радиуса вокруг
начальной точки.

Но программируемый детонатор также имеет тактические преимущества. Он
позволяет подрывать боевую часть (БЧ)
беспилотника от удара с помощью механизма приближения к цели или, при желании, одним нажатием кнопки.
Согласно заявлениям менеджера
Arquimea, системы QLM-40 обладают высокой
зрелостью, благодаря чему, компания выиграла контракт Министерства обороны Испании на
разработку барражирующих боеприпасов.
QLM-40 – это компактное средство поражения с классической складывающейся конструкцией крыльев. Длина корпуса – 72 см, размах крыльев в развернутом состоянии – 140 см.
В зависимости от мощности БЧ максимальная
летная масса может достигать 4,2 кг. QLM-40 запускается из трубы, которая также служит переносным контейнером, и может переноситься
солдатом в рюкзаке. Предусмотрен также вариант монтажа нескольких пусковых контейнеров
на транспортных средствах.
Поиск цели осуществляется с помощью
цифровой камеры дневного видения, изображение которой передается оператору в режиме реального времени. По желанию заказчика доступна и инфракрасная видеокамера. Согласно за-
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явлениям С. Лореиро, время полета составляет 12 минут, что при хороших погодных условиях
дает дальность боевого применения до 11 км.
Вся платформа имеет модульную конструкцию, что позволяет учитывать и сравнительно легко реализовывать индивидуальные
пожелания на программном и аппаратном уровне. За исключением БЧ, которая легко взаимозаменяема, практически все остальные компоненты барражирующего боеприпаса являются

собственными разработками Arquimea. Кроме
того, технологии масштабируемы. По данным
производителя, при наличии соответствующих
запросов со стороны заказчиков также могут
быть очень быстро реализованы более крупные
версии QLM.
https://invoen.ru/novosti/barrazirujushieboepripasi-qlm-40-vs-ispanii/

Российская подлодка будущего получит беспилотники
Центральное конструкторское
бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концептпроект ракетного подводного крейсера
стратегического назначения «Арктур»
на форуме «Армия-2022». Российская
атомная подводная лодка (АПЛ) будущего получит подводные беспилотники, которые
позволят раньше обнаруживать противника. Об
этом сообщил представитель ЦКБ «Рубин», передает РИА Новости.
«Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на
сегодня условиях второй половины века. «Арктур» способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение.
Благодаря подводной робототехнике, «Арктур» будет лучше представлять окружаю

щую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак», – сказал представитель
предприятия.
Он отметил, что появление новых типов подводных беспилотников
позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.
ЦКБ «Рубин» представило на форуме «Армия-2022» улучшенный подводный беспилотник «Клаверсин-2Р», который отличается большей автономностью и увеличенной глубиной
погружения.
В публикации 19FortyFive было отмечено,
что российская АПЛ К-329 «Белгород» сможет
нести шесть подводных беспилотников «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.
https://lenta.ru/news/2022/08/16/arktur/

США рассказали о малоизвестной
и мощной российской винтовке
Российская снайперская винтовка
ORSIS T-5000, которую производит компания «Промтехнология», является малоизвестным, но мощным оружием. О возможностях винтовки рассказал обозреватель
19FortyFive Кристиан Орр.
По его словам, любители оружия из США
знают о снайперских винтовках Winchester
Model 70, Remington Model 700 и Remington M24.
К известным образцам оружия он также отнес
винтовку Мосина и снайперскую винтовку Драгунова (СВД).
«Но, положа руку на сердце, многие ли из
присутствующих слышали о российской снай56

перской винтовке ORSIS T-5000?
Если вы не заядлый геймер (я,
кстати, таковым не являюсь) и
не являетесь поклонником игры
Escape From Tarkov, то, скорее
всего, вы никогда о ней не слышали», – пишет Орр.
T-5000 стала первым продуктом бренда ORSIS. С 2011 года под этой торговой маркой «Промтехнология» выпускает винтовки. По
данным издания, компания выпускает охотничьи и спортивные модификации винтовки. Также ORSIS может производить стволы для оружия других производителей.
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Винтовку с продольно скользящим затвором выпускают в нескольких цветах под патроны
калибров 7,62х51 НАТО, .260 Rem 6.5х47 Lapua,
.308 Win, .300 Win Magnum, .338 LM, .375 H&H, и
6,5 Creedmoor.
T-5000 оснащают дульным тормозом, который снижает отдачу на 50 процентов, и оптическим прицелом DH 5-20×56. Орр отметил,
что DH считается «новейшим и лучшим» российским прицелом, который может обеспечить высокую точность.
В августе компания «Промтехнология» сообщила о начале выпуска высокоточной вин-

товки T-5000 под патрон калибра .300 Norma
Magnum и заявила, что они запустили производство винтовки Т-5000 в калибре .300 Norma
Magnum. Калибр сильно набирает популярность
у профессиональных стрелков благодаря высокому потенциалу кучности. T-5000 позволяет
поражать цели в любое время суток и в любых
погодных условиях на расстоянии до 1650 мет
ров. Кучность стрельбы винтовки не превышает
0,5 угловой минуты.
https://lenta.ru/news/2022/09/05/t5000/

Двигатель нового Ми-171А3 автоматически адаптируется
под условия эксплуатации
Двигатели ВК-2500ПС-03 разработки и производства АО «ОДККлимов» (входит в Объединенную
двигателестроительную корпорацию
Ростеха) для нового офшорного вертолета Ми-171А3 позволят эксплуатировать машину в любых климатических зонах. Двигатель этого типа автоматически
адаптируется под любые изменения окружаю
щей среды с помощью системы автоматического регулирования и контроля.
В двигателе применена система автоматического регулирования и контроля с полной ответственностью БАРК-6В-7С. Она объединяет
огромное количество датчиков и систем измерения, которые контролируют работу двигателя на
всех режимах и могут самостоятельно адаптировать их под условия эксплуатации.
Конструкция ВК-2500ПС-03 предусматривает возможность эксплуатации в любой географической точке: на суше, на море, в тропиках и в
суровый мороз, при воздействии морского тумана и морской воды. Работоспособность двигателя обеспечивается в диапазоне эксплуатационных температур наружного воздуха от –50 ºС до
60 ºС, надежный запуск мотора подтвержден на
высоте до 6000 м.
«Недавно успешно стартовали летные
испытания нового офшорного вертолета Ми171А3, к работе двигателей претензий нет.
Машина будет востребована в России и за рубежом, как и вся отечественная вертолетная
техника, которая хорошо себя зарекомендовала с точки зрения надежности и удобства эксплуатации, – отмечает Евгений Проданов, директор программы ВК-2500, ТВ3-117 – главный

конструктор ОДК-Климов. – При разработке мотора изначально закладывались резервы, которые в дальнейшем
позволяли бы совершенствовать
вертолетную технику как по эксплуатационным качествам, так и по топливной экономичности. Подчеркну,
мы готовы обеспечить выпуск необходимого
количества двигателей ВК-2500ПС-03».
Надежная эксплуатация новой машины
холдинга «Вертолеты России» будет обеспечена
не только за счет конструкции мотора и систем
управления, но и благодаря применению современных материалов и покрытий. При разработке двигателя учитывалась необходимость его
применения во влажном морском и тропическом
климате, поэтому конструктивные решения, применяемые материалы и покрытия в значительной степени улучшают эксплуатационные качества. В частности, современные материалы лопаток двигателя предотвращают коррозию.
Двигатель
ВК-2500ПС-03
применяется в составе двухдвигательной силовой установки семейства многоцелевых вертолётов.
АО «ОДК-Климов» является и изготовителем, и
разработчиком – держателем сертификата типа
ВК-2500ПС-03, сертифицированного в Индии,
Южной Корее, Колумбии, Китае.
«Поскольку Ми-171А3 предназначен для
длительных полетов над морем, к надежности
и безопасности его силовой установки предъявляются особенно высокие критерии. Двигатели ВК-2500ПС-03 соответствуют жестким
требованиям, поскольку в их конструкции применены проверенные технические решения,
доказавшие свою надежность, оптимально со-
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четающиеся с современными цифровыми технологиями. Таким образом, надежность силовой установки дополнительно возросла благодаря расширению диапазона разрешенных режимов эксплуатации», – рассказал главный конструктор дирекции программы «Вертолеты типа

Ми-8, Ми-17 и их модификации» НЦВ Миль и Камов Сергей Каюмов.
https://vpk.name/news/616769_dvigatel_
novogo_mi-171a3_avtomaticheski_
adaptiruetsya_pod_usloviya_ekspluatacii.html

Новую БМП «Манул» разрабатывают с учётом опыта применения
бронетехники в рамках СВО на Украине
Разработка новой боевой машины пехоты «Манул» ведется с
учетом требований Министерства
обороны Российской Федерации.
Об этом рассказал исполнительный директор «Курганмашзавода»
Петр Тюков.
Разработка новой БМП «Манул» займет
до трех лет, машина разрабатывается с учетом
опыта применения легкой бронетехники в рамках специальной военной операции российской
армии на Украине. Такое требование поставили
военные. «Манул» позиционируется как универсальная платформа, способная нести различное
вооружение, включая РСЗО и ЗРК.
В настоящее время ведутся опытноконструкторские работы по созданию платформы БМП «Манул» с учетом требований Министерства обороны по результатам эксплуатации
бронетехники на Украине. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет
запущена в серийное производство – приводит
ТАСС слова представителя завода.
Отметим, что впервые БМП «Манул» Курганское СКБМ (Специальное конструкторское
бюро машиностроения) представило на форуме «Армия-2020». Тогда же сообщалось, что в
новой БМП объединены наработки по новым
модификациям БМП-3 и «Бумеранга». Как за-

являлось, в новой БМП «скрестили» БМП «Драгун» и необитаемый универсальный боевой модуль
ТКБ-945 (Бумеранг-БМ).
У машины переднее расположение двигателя, десантный отсек, вмещающий восемь человек,
расположен в кормовой части. Вход и выход осуществляется через откидывающуюся аппарель.
Показанный образец был оснащен необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической
пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТРК «Корнет».
Заявленные характеристики: максимальная скорость по шоссе – 70 км/ч, по грунтовой дороге –
55 км/ч и 9,5 км/ч – на плаву.
Вероятней всего окончательный вариант
БМП «Манул» не будет в полной мере соответствовать показанному в 2020 году образцу, хотя
основные черты останутся неизменными. Речь
идет о размещении двигателя, десантном отсеке и т.д. Возможно, что будет увеличена защита
машины и заменено орудие на более мощное.
https://topwar.ru/200305-novujubmp-manul-razrabatyvajut-suchetom-opyta-primenenijabronetehniki-v-ramkah-svo-na-ukraine.
html?yrwinfo=16606485660932983397680076151491708-vla3-1865-653-vla-l7balancer-8080-BAL-2447

Ростех продемонстрировал зарубежным заказчикам комплексы
борьбы с беспилотниками
Концерн «Автоматика» совместно с компанией «Рособоронэкспорт» продемонстрировали представителям инозаказчиков работу комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам «Купол» и «Пищаль-Про».
Комплексы могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БЛА, в том числе от
58

роя дронов, используемых для сбора и обмена
разведывательной информацией или ударного
действия.
Мобильный комплекс «Купол» позволяет
мгновенно создавать «непроницаемую» для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 км одновременно в
10 частотных диапазонах. Это обеспечивает эф-
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фективное противодействие нарушителю
вне зависимости от количества и направлений полета БЛА.
Переносной комплекс «Пищаль-Про»,
один из самых легких на рынке, предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе
БЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.
«В настоящее время беспилотные летательные аппараты представляют собой реальную угрозу. В современную концепцию применения боевых мини-БЛА закладывается архитектура так называемого «роя», позволяющая обеспечивать совместное боевое применение групп БЛА с обменом разведывательной
информацией и согласованным ударным дей-

ствием. В связи с этим актуальным является не только
вопрос разработки средств
борьбы с мини-БЛА, но и реализация возможности передачи информации специальными комплексами борьбы с беспилотниками в существующую систему ПВО/
ПРО. Разработанная специалистами концерна линейка средств противодействия дронам
позволяет эффективно обеспечивать защиту
объектов критической инфраструктуры», –
рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.
https://vpk.name/news/617530_rosteh_
prodemonstriroval_zarubezhnym_
zakazchikam_kompleksy_borby_s_
bespilotnikami.html

Выданы контракты на разработку двигателей для перспективного
американского истребителя NGAD
19 августа 2022 года военновоздушные силы США выдали пяти ведущим американским аэрокосмическим
компаниям рамочные контракты на сумму 975 млн долларов каждой на разработку на конкурсной основе перспективных двигателей по программе Next Generation
Adaptive Propulsion (NGAP) для перспективного американского истребителя нового поколения
Next Generation Air Dominance (NGAD).
Контракты получили компании General
Electric, Pratt & Whitney (в партнерстве с Raytheon
Technologies), Boeing, Lockheed Martin и Northrop
Grumman. Контракты включают разработку, постройку и испытания прототипов двигателей и
рассчитаны до июля 2032 года.
Характерно, что три из пяти получивщих
контракты компаний (Boeing, Lockheed Martin и
Northrop Grumman) не являются двигателестроительными, и, видимо, должны будут предоставлять для двигателей NGAP свои варианты платформ по программе NGAD. Разработка таким
широким фронтом двигателей для истребителя
нового поколения NGAD призвана поддержать
компетенции американского военного авиа- и
двигателестроения, а также, возможно, сформировать новые партнерства в данном секторе.
Напомним, что чуть ранее стало известно,
что ВВС США осуществляют ранее не раскрывавшуюся программу Next Generation Adaptive

Propulsion (NGAP) создания перспективных двигателей для своего перспективного истребителя нового поколения
Next Generation Air Dominance (NGAD),
и что тем самым ВВС США отказались от применения на истребителе
NGAD новых опытных двигателей в классе тяги
20 тонн, созданных по более ранней программе Adaptive Engine Transition Program (AETP) –
General Electric ХА100 и Pratt & Whitney ХА101.
В связи с выдачей контрактов на разработку новых двигателей по программе Next
Generation Adaptive Propulsion (NGAP) американский веб-ресурс «Defense One» опубликовал комментарий Marcus Weisgerber «Multibillion
Engine Deals Show Air Force Wants to Maintain
Three Future Warplane Makers», в котором указывается, что данные контракты одновременно
вызывают вопросы относительно того, насколько в реальности продвинулась программа создания перспективного американского истребителя
нового поколения Next Generation Air Dominance
(NGAD), ранее рекламировавшаяся официальными лицами, как находящаяся на весьма продвинутой стадии.
В комментарии говорится, что ВВС США
планируют инвестировать миллиарды долларов
в разработку новых боевых истребителей и двигателей для них в течение всего следующего десятилетия.
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Этот план показывает желание руководства ВВС США сохранить трех крупных производителей самолетов – Lockheed Martin,
Boeing и Northrop Grumman – а также производителей двигателей General Electric и Pratt &
Whitney, и тем самым продлить их возможности
по производству боевых самолетов на долгие
годы вперед.
Контракты являются частью реализации этапа прототипирования программы Next
Generation Adaptive Propulsion и направлены
на предоставление возможностей, позволяющих использовать эти силовые установки для
платформ Next Generation Air Dominance и на
цифровую трансформацию промышленной базы
двигателей.
Предполагается, что усилия в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion создадут двигатель для того, что ВВС США называют NGAD: нового истребителя, который разраба-

тывался в секретности, по крайней мере, со времен последнего правления администрации Обамы. В сентябре 2020 года руководство ВВС США
сообщило, что был секретно построен и испытан
прототип NGAD.
«Поскольку этот самолет был спроектирован с использованием цифровых компьютерных технологий, мы добились значительной зрелости конструкции на более ранней
стадии, чем обычно», – заявил глава отдела закупок ВВС США Эндрю Хантер во время июньского брифинга. Руководители ВВС США отказались назвать компанию или компании, создавшие прототип, сославшись на гриф секретности
программы.
https://vpk.name/news/625714_vydany_
kontrakty_na_razrabotku_dvigatelei_
dlya_perspektivnogo_amerikanskogo_
istrebitelya_ngad.html

Перспективный универсальный десантный корабль
проекта 076 ВМС НОАК
Проект универсального десантного корабля (УДК) второго поколения
под обозначением 076 разработан специалистами научно-исследовательской
организации морского проектирования
и планирования (НИО 708) Китайской кораблестроительной промышленной корпорации в интересах ВМС НОАК. По данным открытых источников, корабль будет иметь длину 290 м, ширину около 65 м и осадку около 10 м. Вследствие
увеличения осадки данный корабль не предназначен для проведения прибрежных десантных
операций.
Высадку сил десанта (батальона морской
пехоты) смогут обеспечивать только десантновысадочные катера или малые десантные корабли на воздушной подушке типа 726/726А (не
более 3 ед.). Транспортно-высадочные средства
разместятся в док-камере УДК, которая при необходимости сможет трансформироваться в
двухярусный ангар для бронетехники или в пожаробезопасный отсек для хранения горючесмазочных материалов/авиационных средств
поражения. Согласно проектной документации,
в целях снижения возможных увечий среди членов экипажа система пожаротушения корабля
будет роботизированной.
Стандартное водоизмещение универсального десантного корабля проекта 076 составит
60

48000 тонн, а полное – 56000 тонн.
Корабль будет обладать прямой летной палубой, которую оснастят двумя электромагнитными катапультами
длиной 120 м (также существуют варианты электромагнитных катапульт длиной 80
и 150 м). Одна катапульта будет размещена по
центру летной палубы, а вторая – со смещением
к левому борту. По данным китайских источников, электромагнитная катапульта обеспечивает
безопасный запуск не более 24 летательных аппаратов каждый час.
Длина пробега летательного аппарата при
взлете составит 125 м. Обе стартовые позиции
планируется оснастить газоотбойными щитами. Катапульты предназначены для запуска разведывательных или разведывательно-ударных
беспилотных летательных аппаратов следующих моделей: CH-7 и GJ-11 (малозаметные ударные БПЛА); EА-03 (высотный БПЛА разведчик,
также известен как WZ-9, WZ-2000, BZK-007);
WZ-100 и CR-500 (ударные БПЛА вертолетного
типа с сосной схемой винтов).
БПЛА указанных моделей позволят сформировать многоуровневую систему разведки и
наблюдения с максимальным боевым радиусом
1500 км, способную функционировать на протяжении 48 часов, что обусловлено запасом топлива в некоторых БПЛА. Посадку БПЛА на «ско-
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шенную» часть палубы обеспечат три тормозных
троса, а также специальная сеть-улавливатель.
Кроме того, на УДК проекта будут размещаться ударные вертолеты моделей WZ-10 и
WZ-19, противолодочные HZ-20, а также транспортные Z-8L и Z-20. Для единовременного взлета и посадки предусмотрено 6 позиций. Всего на
УДК может быть размещено до 40 летательных
аппаратов (ЛА). Перемещение ЛА между летной
палубой и ангаром обеспечат два лифта грузоподъемностью по 30 тонн каждый. Такие характеристики заданы китайскими конструкторами с
целью обеспечения одновременного перемещения как самих ЛА, так и авиационных средств поражения – бомб и ракет.
С целью увеличения дальности плавания, повышения комфортности и снижения уровня акустической заметности универсальный десантный корабль проекта 076 намечено оснастить системой электродвижения.
В целях обеспечения достаточного объема электроэнергии на корабль установят четыре газотурбинные установки мощностью 21 МВт

каждая и 6 дизельных генераторов мощностью
6 МВт каждый. Суммарная мощность составит
120 МВт и будет распределена между двумя
электромагнитными катапультами и двумя валолиниями.
УДК сможет развивать максимальная скорость в 25 узлов. Оптимальная скорость для
обеспечения полетов составит 22 узла.
Согласно проектной документации, корабли получат зенитно-ракетные системы малой
дальности «Морское красное знамя 10» и семиствольные зенитные пушки «Тип 730» калибра
30 мм. В перспективе рассматривается возможность оснащения УДК проекта 076 лазерными
системами ПВО.
Серийное строительство семи универсальных десантных кораблей проекта 076 поручено судостроительному предприятию Худун
Чжунхуа, расположенному в г. Шанхай.
https://invoen.ru/analitika/perspektivnijuniversalnij-desantnij-korabl-proekta-076vms-noak/

KAI начала летные испытания национального истребителя
KF-21 «Борамэ»
На аэродроме в Сачхоне (провинции Кенсан-Намдо) состоялся первый испытательный полет перспективного истребителя KF-21 «Борамэ» (ранее носил
обозначение KF-X) национальной разработки. Как уточняет Koreaherald.com, самолет взлетел с аэродрома 3-го учебного авиакрыла, расположенного недалеко от
штаб-квартиры южнокорейской компании Korea
Aerospace Industries (KAI).
В ходе полета истребитель развил скорость около 400 км/ч. Целью первого полета
являлась отработка взлета и посадки, оценка
основных летных характеристик самолета, проверка структурной целостности перед началом
интенсивных летных испытаний. Ранее прототип
прошел наземные испытания, в т.ч. рулежные на
различных скоростях.
Судя по фото испытаний, KF-21 выполнял
полет с выпущенным шасси и четырьмя макетами управляемых ракет «Метеор» класса «воздухвоздух» на подфюзеляжных узлах подвески. По
данным Jane's, самолет не был оснащен специализированной авионикой и разработанной
Hanwha Systems для KF-21 инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST).

Как планируется, испытания нового самолета будут продолжаться до 2026 года, когда
должно начаться его серийное
производство. В мероприятиях
будут задействованы 6 опытных образцов. Завершающая
оценка боевых возможностей KF-21 будет проведена в 2026 году, но Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA)
планирует провести промежуточные испытания
прототипов в 2023 году. На втором этапе испытаний с 2026 по 2028 г. планируется доработать
возможности применения вооружений «воздух–
поверхность».
Разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель. К настоящему времени в числе данных государств:
США, Россия, Китай, Япония, Франция, Швеция
и европейский консорциум в составе Великобритании, Германии, Италии и Испании.
Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к
разработке одноместного двухдвигательного
многоцелевого истребителя в декабре 2015 года.
Завершающая сборка первого опытного образца
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началась 1 сентября 2020 года на предприятии в
Сачхоне (провинции Кенсан-Намдо).
Программа разработки KF-X предусматривает сборку шести опытных образцов, которые
в течение четырех лет будут проходить испытания. До перехода программы на этап серийного
производства эти самолеты должны совершить
2200 вылетов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.
Серийное производство KF-X планируется осуществлять в течение 2026–2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса «воздух–воздух» и
«воздух–земля» смогут оснащаться истребители, производимые, начиная с 2029 года. Первые
120 ед. KF-X будут поставлены ВВС Республики
Корея для замены устаревших F-4E «Фантом» и
F-5E «Тайгер-2». Предполагается, что Индонезия приобретет до 48 самолетов в адаптированном варианте IF-X.
МНО Индонезии участвует в разработке
KF-X. В соответствии с начальным соглашени-

ем, подписанным двумя странами в 2015 году,
Индонезия приняла на себя обязательство оплатить 20% общих затрат на создание истребителя, которые, по оценкам, составляют около
8,8 трлн. вон (7,9 млрд долларов). Правительство Южной Кореи оплатит 60% расходов, а KAI
покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия получит доступ к технологиям и
«ноу-хау», разработанным в рамках программы, а также право на приобретение истребителей. Тем не менее Индонезия испытывает проблемы с финансированием своей доли участия.
Согласно последним договоренностям, около трети требуемой суммы Индонезия оплатит
«по бартеру».
Кроме того, KAI планирует экспортировать истребители, начиная с 2028 года. Ориентировочная стоимость KF-21 должна составить
65 млн долларов за единицу.
https://vpk.name/news/617051_kai_
nachala_letnye_ispytaniya_nacionalnogo_
istrebitelya_kf-21_borame.html

NGAD: следующий стелс-истребитель ВВС будет построен
для войны с Россией или Китаем
ВВС США бросают все силы на создание
запланированного истребителя 6-го поколения –
ВВС США считают, что этот будущий истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD) настолько важен, что потребуется «общегосударственный» подход, чтобы передать военный самолет в руки авиаторов до конца десятилетия.
Это означает, что NGAD является главным
приоритетом для ВВС, даже несмотря на то, что
каждый самолет может стоить несколько сотен
миллионов долларов за штуку (вдвое или даже
втрое дороже F-35).
Многие наблюдатели и аналитики не знают,
что ВВС работают над NGAD с 2015 года, когда
он был демонстратором технологий и программой «X» или экспериментальным концептуальным проектом. Сейчас самолет вступил в фазу
проектирования и производственной разработки.
Программа NGAD должна будет идти в ногу
с усилиями Китая по созданию истребителей шестого поколения. В настоящее время оборонная
промышленность Китая производит истребители
пятого поколения J-20 со стелс-характеристиками
в количестве от 20 до 30 единиц в год.
NGAD заменит F-22 Raptor, поскольку руководители закупок ВВС обеспокоены тем, что
62

Raptor станет слишком дорогим для эксплуатации в будущем. NGAD также потребует разработки беспилотных летательных аппаратов, таких как Valkyrie, чтобы доказать концепцию сетевого взаимодействия «Лояльного ведомого». Это
означает, что NGAD будет играть роль «квотербека» и управлять беспилотными боевыми кораблями в «семействе систем». Сама «Валькирия» может даже запускать беспилотники меньшего размера и является ключевой частью программы искусственного интеллекта ВВС «Скайборг», которая управляет беспилотными летательными аппаратами.
Одним из аспектов, который беспокоит
ВВС в связи с их программой NGAD, является
необходимость иметь большую дальность полета в Индо-Тихоокеанском регионе по соседству с
Китаем. Он, вероятно, будет передовым, например, на Гуаме, и ему потребуется способность
достигать целей без дозаправки в воздухе. Оптимальная дальность полета – более 2000 морских миль, чтобы истребитель мог летать от Гуама до Окинавы.
NGAD, несмотря на свою высокую цену,
также должен быть как доминирующим в воздухе, так и многоцелевым. Дальнобойность NGAD
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может помочь защитить Японию или
Южную Корею, не говоря уже о Тайване, если китайская ракетная атака или блокада будут осуществлены
против острова.
Ожидается, что NGAD также будет иметь высокий потолок, чтобы помочь уклониться от радаров, возможно, на высоте до
70 000 футов. Новому истребителю, чтобы избежать необходимости во внешних топливных баках и дозаправке в воздухе, понадобятся большие топливные баки внутри самолета, что означает, что NGAD будет больше, чем F-22 или F-35.
«Когда
разрабатывалась
концепция
F–22, планировалось закупить 750 современных тактических истребителей. Сменявшие
друг друга министры обороны со временем сокращали эту закупку, пока госсекретарь Роберт Гейтс не сократил закупку F–22A всего
до 186 самолетов – слишком мало, чтобы выполнить задачу превосходства в воздухе против равного противника. NGAD предназначен
для выполнения этой роли, и он абсолютно необходим», – сказал старший научный сотрудник по оборонной политике в Heritage Foundation
Джон Венейбл.
Венейбл признает, что цена NGAD может
быть фактором того, насколько эффективным
может быть самолет будущего: «Время покажет, будет ли NGAD стоить какой-либо цены,
но стоимость в несколько сотен миллионов
долларов за истребитель ограничит количество, которое мы можем приобрести, а цифры
имеют значение».
Но Венейбл поясняет, что функция лояльного ведомого NGAD интригует: «У него есть

потенциал стать реальным мультипликатором силы и, выдвигая
беспилотных ведомых в зону наибольшей угрозы, он также может
ограничить потери в пилотируемом составе».
Венейбл считает, что NGAD побудит Россию и Китай не отставать от Соединенных Штатов в создании собственных истребителей следующего поколения, и, похоже, гонка вооружений уже началась. «Пороговые значения для
отделения одного поколения истребителей
от другого в целом ясны, но я еще не видел,
чтобы возможности были настолько явно развиты, что они намного превосходили поколение, которое в настоящее время выставляется. Русские и китайцы ясно видят преимущества малозаметности и перешли на использование собственных истребителей пятого поколения, и я уверен, что всякий раз, когда США
получат преимущество следующего поколения, эти две страны в конечном итоге перейдут к конкуренции», – сказал Венейбл.
Цена непомерно высока, но серийное производство, если ВВС смогут реализовать NGAD к
2030 году, может снизить предельные удельные
затраты. Если F-22 начнет выходить из строя в
ближайшие годы, NGAD должен будет занять его
место. Поскольку Китай и Россия стремятся поднять в воздух больше истребителей 5-го поколения, у Соединенных Штатов может не быть другого выбора, кроме как сделать ставку на NGAD.
https://www.19fortyfive.com/2022/08/ngadthe-air-forces-next-stealth-fighter-will-bebuilt-for-a-russia-or-china-war/

В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного
конвертоплана
Специалисты ЦАГИ им. профессора
Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») продолжают разработку новых технических решений, ориентированных на повышение эффективности существующих и новых винтокрылых ЛА, в том числе и конвертопланной схемы.
Конвертоплан – это аппарат, способный
вертикально взлетать и садиться подобно вертолету. При этом горизонтальный полет совершается в самолетном режиме.
В интересах исследований в ЦАГИ была
спроектирована, разработана, изготовлена и ис-

пытана модель перспективного
конвертоплана.
На первом этапе сотрудники института спроектировали
и изготовили модель летательного аппарата. Модель выполнена по аддитивной технологии селективного лазерного сплавления специального отечественного порошкового материала из нержавеющей
стали, включая резьбовые элементы крепежа и
фиксаторы положения элементов механизации.
Уникальные возможности технологии позволили реализовать модель с минимальным коли-
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чеством сборочных компонентов. Конструкция
содержит сложную систему внутренних каналов диаметром до 0,5 мм. Они проходят внутри
фюзеляжа и выходят на концах вращающихся
лопастей.
Следующим этапом стали эксперименты в
гидродинамической трубе ГДТ-400 ЦАГИ. Цель
испытаний – визуализация обтекания модели
конвертоплана методом подкрашенных струек на различных режимах его полета (висение
вблизи земли, полет по-вертолетному, переходный режим, полет по-самолетному) в широком
диапазоне углов атаки, скольжения. Исследования проводились при различных значениях относительной скорости потока.
Специалисты ЦАГИ изучили концевые вихри, образующиеся на несуще-тянущих винтах, их
положение относительно элементов модели и
области взаимодействия с крылом и хвостовым
оперением на различных режимах полета.

В дальнейшем ученые института используют полученные данные для испытаний конвертопланов в аэродинамической трубе. Разработанная технология изготовления моделей и методика испытаний найдет применение в исследованиях перспективных винтокрылых летательных аппаратов различных схем.
Внимание ученых ЦАГИ к тематике конвертопланов неслучайно. Это востребованный
вид авиационной техники, который может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных
вод, в том числе арктических, картографирования местности и наблюдения за техническим состоянием различных объектов, сообщает прессслужба ЦАГИ.
https://vpk.name/news/616701_v_cagi_
izgotovili_i_ispytali_model_perspektivnogo_
konvertoplana.html

Программа Mayhem: многоцелевая гиперзвуковая платформа
для ВВС США
США активно занимаются гиперзвуковой тематикой и одновременно
разрабатывают сразу несколько проектов такого рода. Один из них известен
под шифром Mayhem и пока находится на ранних стадиях. В отличие от других проектов, он предусматривает разработку не
оружия, а многоцелевой платформы с уникальными летно-техническими характеристиками.
Новая исследовательская программа с
предполагаемыми практическими перспективами
стартовала два года назад. 5 августа 2020 года.
ВВС США выпустила запрос предложений по созданию нового гиперзвукового летательного аппарата. Программу назвали Expendable Hypersonic
Multi-Mission Air-Breathing Demonstrator (Расширяемый многоцелевой демонстратор технологий
с воздушно-реактивным двигателем). Также используется краткое название Mayhem (Погром).
Руководство
программой
поручили
Научно-исследовательской лаборатории ВВС
(AFRL). Список участников ВВС определили
сами. Соответствующие приглашения получили компании Boeing, отделение Lockheed Martin
Skunk Works и Raytheon – ввиду наличия опыта и наработок в сфере гиперзвуковых технологий. В январе 2021 года все три компании получили контракты на предварительную разработку
своих проектов. На проектирование с последую64

щим строительством демонстраторов технологий отводилось 15 месяцев. Предполагалось, что имеющийся опыт и готовые технологии позволят подготовить проекты в минимальное время.
По результатам первого этапа работ планировалось заключить два контракта на дальнейшую разработку «Погрома». В рамках первого планируется создать сам летательный аппарат с требуемыми характеристиками и возможностями. Целью второго является разработка
двигательной установки.
Согласно доступной информации, результатом программы Mayhem должен стать многоцелевой гиперзвуковой летательный аппаратплатформа. Он будет подниматься в воздух при
помощи самолета-носителя и затем выполнять
самостоятельный полет.
Способность к решению разных задач хотят обеспечить за счет сменной полезной нагрузки. В техническом задании предлагается три
подобных модуля. Первый представляет собой
некое боевое средство для нанесения ударов по
площадям, а второй будет тяжелой унитарной
боевой нагрузкой. Третий модуль предназначается для проведения разведки того или иного
рода. Какую именно аппаратуру в него включат,
пока не сообщалось.
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Летательный аппарат будет достаточно крупным. По весовым и габаритным характеристикам он может превзойти разрабатываемую ракету AGM-183A ARRW. При этом в качестве потенциального носителя «Погрома» рассматриваются современные истребители, что
накладывает определенные ограничения. Аппарат получит воздушно-реактивный двигатель.
Очевидно, что для него создадут прямоточный
ВРД, рассчитанный для работы на сверх- и гиперзвуковых скоростях. Двигательной установке
предстоит работать практически на всем протяжении полета. Планирующий полет как основной
режим не рассматривается.
Требуемые технические характеристики
неизвестны. Комплекс Mayhem относится к категории гиперзвуковых, что говорит о полете со скоростью не менее 5М. Аппарат планируется использовать с самолетами тактической авиации,
и это может указывать его минимальную дальность – не менее сотен километров. Имеющиеся
ограничения по габаритам позволяют оценивать
полезную нагрузку в сотни килограммов.
В ходе других исследовательских программ и проектов реального оружия были созданы и отработаны технологии, необходимые для
создания гиперзвуковых аппаратов разных классов. Перспективный проект Mayhem не предусматривает разработку новых технологий, его
основой станут только существующие наработки. Это показывает текущий уровень развития
американских гиперзвуковых технологий, а также говорит о желании заказчика сэкономить время и ресурсы.

Применение унифицированной платформы с модульными нагрузками упростит и удешевит производство серийных изделий для ВВС, а
также ускорит перевооружение и освоение такого комплекса. Кроме того, упростится подготовка и проведение боевых вылетов вне зависимости от поставленной задачи и используемого модуля. Комплекс «Погром» смогут нести не только
тяжелые бомбардировщики, но и самолеты тактической авиации – это улучшит оперативные
возможности. Большое значение имеет и способность к возвращению, если ее удастся получить.
Разведывательный потенциал изделия
Mayhem пока остается неизвестным. Скорее
всего, соответствующий сменный модуль оснастят оптико-электронной аппаратурой. Применение радиотехнической разведки маловероятно из-за особенностей гиперзвукового полета.
Кроме того, эти факторы наложат ограничения
на обмен данными, выдачу информации и целеуказания.
Перед разработчиками нового проекта
стоит целый ряд сложных задач. Им предстоит
создать новый двигатель и новый планер с требуемым уровнем характеристик, а также разработать три варианта полезной нагрузки, соответствующие специфике применения.
Пентагон желает получить не очередную
ракету с высокими характеристиками, а многоцелевой комплекс.
https://topwar.ru/200228-programmamayhem-mnogocelevaja-giperzvukovajaplatforma-dlja-vvs-ssha.html

Новая снайперская винтовка Австрии
Вооруженные силы Австрии получили новую 8,6-мм среднюю снайперскую винтовку. Новая винтовка имеет больший калибр и более
мощный прицел, чем у известной снайперской
винтовки SSG 69.
С 2020 года 8,6-мм винтовка начала поставляться в войска.
В 1969 году австрийская компания Steyr
Mannlicher разработала снайперскую винтовку
SSG 69, которая затем поступила на вооружение сухопутных войск Австрии в качестве снайперского оружия. За полвека с момента внедрения SSG 69 в оружейных технологиях, а также
оптике, появились многочисленные разработки, обеспечивающие большую точность. Так,
прицел стал «тоньше» (перекрестие и т. д.), а

коэффициент увеличения оптики выше, чем у
SSG 69. Оружие стало модульным и подгоняется
к стрелку с помощью регулируемого приклада и
других узлов.
Еще один аспект, который все чаще выходит на первый план – это дальность стрельбы. Новая 8,6-мм средняя снайперская винтовка Steyr 08A2 (mSSG) для гражданского использования обозначается также Steyr MSSG M1,
увеличивает дальность стрельбы в сравнении с
SSG 69 с 800 до 1200 м (плюс 50 процентов).
На международном уровне прослеживается переход от использовавшихся ранее боеприпасов калибра 7,62х51 мм НАТО (.308) к
8,6×70 мм Lapua (.338). Калибр Lapua Magnum
8,6×70 мм характеризуется минимальным от-
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клонением и торможением от ветра и сопротивления воздуха. Боеприпасы этого калибра отличаются очень точным изготовлением, что на больших расстояниях позволяет добиться меньшего
размера круга рассеяния. Кандидаты в снайперы при стрельбе из новых mSSG
08A2 уже в ходе приемных испытаний, чтобы получить допуск к тренировкам, добиваются диаметра круга рассеяния максимум в три сантиметра на 100 м.
В настоящее время калибр 8,6×70 мм
Lapua Magnum активно применяется оперативными подразделениями по всему миру для «дальних дистанций» (более 1000 м). Кроме того, доступен большой выбор типов боеприпасов этого
калибра, используемых на международном уровне: бронебойные, для пробивания стекла или патроны с полной оболочкой. Наличие выбора боеприпасов позволяет снайперу действовать более
успешно в различных сценариях.
Снайперская винтовка mSSG Steyr 08A2
закуплена для СВ Австрии по результатам двухэтапного международного конкурса. На первом
этапе интерес проявили одиннадцать производителей. На втором этапе осталось четыре претендента, из которых два из Австрии и два из Евросоюза. В конкурсе победила австрийская компания Steyr Arms (ранее Steyr Mannlicher).
Вместе с тем австрийское происхождение
имеет не только винтовка, но и прицел – который является важным компонентом снайперской
системы, изготавливаемый компанией KAHLES
K624i. Как и винтовка, это один из самых мощных прицелов на международном рынке. Согласно публикациям, в настоящее время он предлагает единственную в мире систему с возможностью устанавливать оптику с левой стороны без
использования правой руки стрелка.
Подбор компонентов, таких как оружие,
прицел или дульный тормоз, находится в тесном согласовании со снайперами Командования
сил специального назначения (Jagdkommando)
ВС Австрии. В результате считается, что данная
система является продуктом, который в наилучшей степени соответствует желаниям снайперов и предлагает высокую полевую пригодность.
В общей сложности для ВС Австрии будут закуплены 120 комплектов этой системы оружия на
сумму около 1,6 млн евро. Весь транш планируется передать снайперским подразделениям и
группам пехотных батальонов и Командования
СпН. Оружейные системы поставляются с обширным набором аксессуаров.
66

Изделие mSSG Steyr 08A2 –
это современная снайперская винтовка, адаптируемая за счет изменения общей длины, настройки
хода и усилий спускового крючка,
его положения в продольном направлении и изменения положения рукоятки в соответствии с потребностями
стрелка. Общая длина оружия при выдвинутом
прикладе составляет 133 см, с установленным
дульным тормозом – 145 см. Если приклад сложен вправо, например, для транспортировки общая длина уменьшается до 108 см.
Средняя снайперская винтовка mSSG
Steyr 08A2 калибра 8,6 мм представляет собой многозарядную винтовку с продольноскользящим затвором. Длина ствола составляет 69 см или 27 дюймов с постоянной правой нарезкой канала ствола для стабилизации пули и
для высокоточного поражения цели как минимум
до 1 200 м. Начальная скорость пули достигает 889 м/с. Максимальная установленная дальность выстрела 5 700 м. Боеприпасы подаются из металлического магазина емкостью 10 патронов. Вес mSSG с прицелом ZF624i и снаряженным магазином составляет около 9,25 кг. Вес
оптимален для обеспечения стабильной и точной стрельбы.
Еще одним аксессуаром, который монтируется на прикладе, является упор в грунт, позволяющий стрелку установить оружие на грунт
и направить его на цель. В результате винтовка
всегда остается стабильной, что значительно облегчает её наведение на цель. Однако это не заменяет стандартные подушки (мешки с песком
или гранулами), которые используют снайперы. Дополнительно к планке Пикатини и системе
Key Mod можно крепить сошки или штатив.
Оптический прицел KAHLES K624i, называемый в ВС Австрии ÖF ZF624i, имеет непрерывно изменяемый диапазон увеличения от 6 до
24 крат. Увеличение разработано для дистанции
более 1000 м. Выраженная резкость изображения с нейтральной цветопередачей дает снайперу необходимый вид для точного выстрела.
Само изображение при максимальном увеличении (24х) не теряет фокус. Поле зрения прицела при шестикратном увеличении на дистанции 100 м составляет 6,8 м и уменьшается до
1,7 м на 100 м при росте увеличения до 24х (от 68
до 17 строк).
Метки определения расстояния позволяют
стрелку измерять дальность до цели в интервале от 400 до 1 300 м. Угол измерения состоит из
двух линий, расположенных под прямым углом.
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Их штрих более тонкий, чем у марок оценки расстояния, что обеспечивает более точное измерение дистанции до цели. Сетка подсвечивается
красным светом. Яркость подсветки регулируется стрелком в соответствии с его потребностями
и условиями освещения.
К оптике придаются несколько фильтров
(ультрафиолетовый, оранжевый, желтый, сото-

вый и т.д.). Дополнительно, в качестве вспомогательного средства на оптический прицел можно
устанавливать тактический коллиматорный прицел Aimpoint Micro T1.
https://invoen.ru/vvt/sredhjaja-snajperskajavintovka-sv-avstrii/

Электромагнитный боезаряд HiJENKS для ВВС и ВМС США
США вновь пытаются создать
новый образец оружия, способный
поражать электронные системы противника мощным электромагнитным
импульсом. Перспективный боеприпас под названием HiJENKS создается силами научных организаций ВВС
и ВМС. К настоящему времени он дошел до полигонных испытаний, а в неопределенном будущем ожидается его установка на штатный носитель в виде одной из современных ракет.
В начале прошлого десятилетия ВВС США
вместе с контракторами разработали и испытали перспективный боеприпас CHAMP (Counterelectronics High Power Microwave Advanced
Missile Project). Он мог создавать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ) и поражать электронику противника в значительном радиусе. В
качестве средства доставки изделия использовалась крылатая ракета AGM-86 ALCM.
Проект CHAMP имел некоторые недостатки, из-за чего было принято решение о создании
нового аналогичного оружия. В 2017 году ВВС
и ВМС запустили совместный проект «единой
(межвидовой) высокоэнергетической электромагнитной ударной системы» High Power Joint
Electromagnetic Non-Kinetic Strike (HiJENKS).
Разработку этого оружия поручили Научноисследовательской лаборатории ВВС (AFRL) и
Управлению военно-морских исследований ВМС
(ONR). Также предполагалось привлечение коммерческих субподрядчиков. На исследования и
проектирование планировалось потратить около
пяти лет. На начало двадцатых годов запланировали первые испытания.
Насколько известно, на данный момент
HiJENKS является основной американской разработкой своего класса. Другие проекты такого
рода предлагаются и рассматриваются, но пока
не получают развития. Все усилия AFRL и ONR
сосредоточены именно на высокоэнергетической электромагнитной системе.

Испытания ЭМИ-оружия проводятся на полигоне при базе Чайна-Лейк
(шт. Калифорния). Запланировано несколько тестовых подрывов со сбором
необходимых данных. На их проведение отводится около двух месяцев. При
этом подробности планов и результаты
проведенных испытаний пока не оглашались.
Отмечается, что текущие испытания имеют критическое значение для проекта HiJENKS в
целом. Если новое ЭМИ-оружие подтвердит расчетные боевые характеристики, работы по нему
продолжатся. Их итогом станет появление полноценного боеприпаса, пригодного для принятия на вооружение военно-воздушных и военноморских сил. В противном случае придется продолжать разработку или перенаправлять усилия
на другие проекты.
Разработчики проекта HiJENKS уже раскрыли часть технических подробностей. При
этом основные данные, такие как особенности
конструкции или технические характеристики,
пока не оглашались. Кроме того, некоторые раскрытые сведения позволяют примерно определить отдельные параметры.
В целом изделие HiJENKS представляет собой специальную боевую часть, способную создавать электромагнитный импульс большой мощности. Известные данные о предыдущих американских разработках позволяют предполагать, что в этом проекте вновь используется принцип взрывомагнитного генератора. В таком случае HiJENKS является взрывным устройством с дополнительными элементами, обеспечивающими создание ЭМИ.
Основные характеристики такого оружия
остаются неизвестными.
Утверждается, что одной из целей проекта HiJENKS являлось сокращение габаритов и
массы ЭМИ-заряда в сравнении с предыдущей
разработкой. Изделие CHAMP предназначалось
для установки на ракету ALCM, полезная нагруз-
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ка которой в зависимости от модификации достигала 1360 кг. Боезаряд умещался в корпусе
диаметром 630 мм.
Следует отметить, что вопрос средства
доставки нового заряда HiJENKS еще не решен.
Вполне возможно, что эту роль получит именно крылатая ракета JASSM или ее вариант увеличенной дальности JASSM-ER – несмотря на
ограниченные размеры и грузоподъемность.
ЭМИ-модификация ракеты AGM-158 сможет применяться с широким кругом самолетовносителей. В ВВС ее смогут применять тактические и стратегические самолеты разных типов – от F-16 или F-35 до B-2 и B-52. В ВМС единственным носителем такого оружия будет палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F.
Таким образом, по результатам проекта HiJENKS американские ВВС и ВМС хотят получить принципиально новое оружие. С его помощью можно будет решать особые задачи и
специфическим образом поражать широкий круг
различных целей. При этом речь будет идти не
об уничтожении конкретных целей, а о выводе из
строя целых систем на большой площади.
При срабатывании боевая часть HiJENKS
должна будет создавать ЭМИ высокой мощно-

сти и поражать электронные системы противника. Прежде всего разработчики имеют в виду
электронику боевых машин, армейские средства
связи и управления и т.д. Кроме того, от такого
воздействия должна страдать энергетическая
инфраструктура и общие системы связи.
Предполагается, что подобное оружие позволит практически одним ударом оставить противника на заданном участке без радиотехнических средств, а вместе с тем без связи, без возможностей обнаружения, а также с серьезными ограничениями по применению вооружений.
Боеспособность противника при этом должна
резко упасть, что серьезно упростит работу союзных войск и сократит риски для них.
Таким образом, США продолжают работы по теме оружия на основе электромагнитного импульса и уже довели до испытаний второй образец такого рода. В ближайшее время текущий этап проверок закончится, и после
этого будет определена дальнейшая судьба проекта HiJENKS.
https://topwar.ru/199043-jelektromagnitnyjboezarjad-hijenks-dlja-vvs-i-vms-ssha.html

Гиперзвук для береговых войск.
Проект ракетного комплекса «Змеевик»
О существовании проекта с традиционным для ПКР минералогическим
названием «Змеевик» сообщило агентство ТАСС. Информацию об этом проекте оно получило от двух неназванных источников, близких к Министерству обороны РФ и оборонно-промышленному
комплексу. При этом официальные сведения
о проекте получить не удалось: НПО Машино
строения (входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение») не стало комментировать сведения от источников.
Первый источник ТАСС утверждает, что
разработка изделия «Змеевик» продолжается
достаточно давно, однако не стал называть более точные даты и сроки. По его данным, целью
проекта является создание противокорабельного комплекса с баллистической ракетой, несущей гиперзвуковое боевое оснащение. Последнее сможет поражать крупные надводные корабли, такие как авианосцы.
Второй источник указал, что новая ПКР
может поступить на вооружение береговых ча68

стей ВМФ. Также сообщается,
что по своим характеристикам
новая отечественная ракета похожа на известные зарубежные
разработки – комплексы DF-21D
и DF-26 китайской армии. Их ракеты тоже предназначаются для
борьбы с надводными целями и летят на дальность до 4 тыс. км.
Иные подробности пока не сообщаются, а
предполагаемая организация-разработчик вообще не комментирует последние новости. В итоге
на данный момент известно только о существовании проекта – но только со слов неназванных
источников. В то же время остаются неизвестными текущая стадия проекта, достигнутый прогресс и сроки завершения работ. Также не уточняются технические особенности всего комплекса и новой ракеты. Не названы даже примерные
характеристики.
Впрочем, по мере продолжения разработки можно ожидать появление новых сообщений
и заявлений. О проекте «Змеевик» обязатель-
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но расскажут на официальном уровне, а в дальнейшем, когда будет можно, продемонстрируют запуски и назовут основные характеристики.
Как скоро раскроют эту информацию, зависит от
успехов на текущей стадии.
Сообщается, что ракетный комплекс
«Змеевик» будет береговым. Это означает, что
по своему составу и некоторым принципам работы он будет похож на существующий «Бастион».
Кроме того, ключевые особенности ракеты позволяют проводить параллели и с оперативнотактическим «Искандером». Вероятно, в состав
«Змеевика» войдут самоходные пусковые установки с ракетами, средства обнаружения, командный пункт и т.д.
Для такого комплекса разрабатывается
совершенно новая баллистическая ракета с гиперзвуковым боевым оснащением и высокими
летными характеристиками. По всей видимости,
речь идет о ракете с разгонной ступенью и планирующим боевым блоком. Применение таких
технологий в сфере противокорабельного во
оружения само по себе интересно, хотя и требует решить несколько специфических задач.
Ракета для «Змеевика» должна иметь
ограниченные габариты и массу, соответствую
щие ограничениям пусковой платформы. При
этом необходимо обеспечить высокие парамет
ры на разгоне, от которых зависит дальнейший
полет боевого блока. Как именно решаются эти
конструкторские задачи, неизвестно.
Особый интерес представляет гиперзвуковой боевой блок для «Змеевика». При ограниченных габаритах и массе, он должен иметь высокие летные характеристики. Для решения этих
задач требуются современные технологии, уже
отработанные на практике. Кроме того, блок нуждается в головке самонаведения для поражения
подвижных целей при наличии помех и иных негативных факторов. ГСН с такими возможностями уже используется на ракете «Циркон», и создание головки для «Змеевика» вряд ли вызовет
принципиальные трудности.
Неясно, какое боевое оснащение получит
гиперзвуковой блок. Он может нести фугасную
боевую часть некоторой массы, однако принципиально необходимость в ней нет. Такой блок
способен наносить самые серьезные повреждения только за счет своей кинетической энергии.
Летные характеристики «Змеевика» не названы, но имеются определенные ориентиры.
Так, ракета классифицируется как гиперзвуковая. Из этого следует, что боевой блок будет разгоняться до 5 М или более. По дальности ракету
сравнивают с китайскими комплексами. Напом-

ним, баллистическая ПКР DF-21D имеет дальность до 1500 км, а от DF-26 ожидается полет на
5 тыс. км. В какой части этого диапазона окажется фактическая дальность новой отечественной
ракеты – большой вопрос.
Очевидно, что береговой ракетный комплекс «Змеевик» за счет ряда характерных особенностей будет иметь преимущества перед любыми существующими системами своего класса. За счет этого он представляет большой
интерес для ВМФ и для обороны морских границ в целом.
В первую очередь нужно отметить общее
значение такого комплекса. ПКР с возможностью
полета на тысячи километров должна стать самой серьезной угрозой для кораблей вероятного
противника. Во избежание потерь ему придется
держать свой флот на соответствующем удалении от берега. Очевидно, что это негативно скажется на возможностях его палубной авиации и
корабельных ракет. Угроза от них сократится.
Следует ожидать, что в проекте «Змеевик»
будут реализованы и другие характерные преимущества гиперзвукового оружия. Так, высокая
скорость сокращает продолжительность полета,
а также уменьшает время на обнаружение ракеты и реагирование на угрозу. При этом на траектории боевой блок маневрирует, и все это практически исключает своевременный перехват современными или перспективными средствами
корабельной ПВО.
Сообщается, что «Змеевик» сможет поражать и топить даже крупные корабли, вплоть
до авианосцев. Вероятно, за счет кинетической энергии ракета сможет буквально пробивать цель насквозь. При этом полет по нисходящей траектории обеспечит нанесение наиболее
опасных повреждений.
По известным данным, береговой ракетный комплекс «Змеевик» пока находится на стадии разработки. На завершение проектирования, проведение испытаний и иных мероприятий необходимо не менее нескольких лет. Однако после этого комплекс сможет пойти в серию, попасть в береговые части и заступить
на дежурство.
По результатам этих процессов и событий в распоряжении российского ВМФ окажется уже два гиперзвуковых ракетных комплекса.
При этом речь идет о системах разного базирования с отличающимися принципами работы и
боевыми возможностями. Так, уже существующее изделие «Циркон» является крылатой ракетой, осуществляет полет при помощи собственного двигателя и предназначается для запуска с
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кораблей. Разрабатываемый «Змеевик», в свою
очередь, может получить планирующий боевой
блок и будет использоваться на берегу.
Две гиперзвуковые ПКР в перспективе дополнят другие вооружения флота. Наличие до-,
сверх- и гиперзвуковых ракет с разными способами базирования даст известные преимущества. Существующая система противокорабельных вооружений ВМФ станет более гибкой и эффективной, а также сможет решать более сложные задачи, в т.ч. на увеличенных дальностях.
Впрочем, подобные возможности следует ожидать только в отдаленном будущем. Проект «Змеевик», как и другие образцы в сфе-
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ре гиперзвукового оружия, отличается известной сложностью, и на его разработку необходимо еще несколько лет. По всей видимости, готовый береговой комплекс заступит на дежурство
не ранее середины десятилетия.
Таким образом, российская промышленность продолжает развивать гиперзвуковое направление и создает новые системы вооружений. В частности, на основе новых технологий
разрабатываются противокорабельные ракеты.
https://topwar.ru/199197-giperzvuk-dljaberegovyh-vojsk-proekt-raketnogokompleksa-zmeevik.html
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Бактерии из норвежских озер быстро разлагают пластик
Экологи из Великобритании и
Германии обнаружили в норвежских
озерах сразу несколько штаммов бактерий, способных питаться пластиком. Изучая разнообразие бактерий,
которые обитают в пресноводных озерах, группа ученых случайно обнаружила организмы, которые в будущем можно будет использовать для уничтожения пластикового мусора.
Тесты показали, что бактерии из родов
Deinococcus и Hymenobacter отвечают за «переваривание» пластика. Ученые поместили старые пластиковые пакеты в емкости с озерной
водой. Таким образом они собирались измерить
активность бактерий при появлении нового материала в их среде обитания.
Через трое суток исследователи измерили
уровень активности бактерий и обнаружили, что

микроорганизмы росли в 2,29 раза
быстрее в присутствии пластика.
Это говорит о том, что пакеты напрямую повлияли на развитие популяции бактерий.
Специалисты сделали вывод,
что углеводороды из пакетов с химической точки зрения были более доступными
для микробов, чем органические вещества, присутствующие в озерной воде и на дне.
Дальнейшие исследования позволят выделить конкретные штаммы бактерий, которые
лучше всего справляются с пластиком. В будущем они могут стать «боевой единицей» в борьбе с пластиковым загрязнением.
https://ecosphere.press/2022/07/27/bakteriiiz-norvezhskih-ozer-bystro-razlagayutplastik/

Окна из водорослей превращают углекислый газ в энергию
Мексиканский стартап разработал окна из водорослей, поглощающие
CO2 из воздуха и производящие биомассу, которую можно использовать в
качестве топлива или удобрения.
Стильные зеленые панели для
окон, которые производят энергию и
поглощают углекислый газ из воздуха – это разработка мексиканского стартапа Greenfluidics.
Фактически, каждое такое окно представляет собой мини-биореактор.
Между двумя листами стекла лежит слой
воды и биомассы из водорослей, который служит сразу нескольким целям. Попадая внутрь
вместе с воздухом, CO2 поглощается водорослями, а поступающий снаружи солнечный свет запускает процесс фотосинтеза, увеличивая массу водорослей и производя кислород. Чем больше света, тем быстрее будут расти водоросли,
поглощая около 200 грамм CO2 в расчете на
100 грамм массы водорослей.
Окна также способны задерживать тепло
в массе воды между слоями стекла и создавать
тень. Во-первых, это охлаждает помещение и позволяет сократить использование кондиционера,
а значит и затраты энергии. Во-вторых, это тепло можно накапливать, так же как и биомассу водорослей. Периодически зеленая кашица из во72

дорослей откачивается из-под стекла,
после чего ее можно перерабатывать
в биотопливо. В свою очередь, биотопливо поступает в дом, где используется для нагревания воды в бойлере.
Одно такое окно способно обеспечить
примерно треть энергии, необходимой
для горячего водоснабжения квартиры.
В планах стартапа – «научить» окна перерабатывать накапливаемое тепло в энергию,
минуя стадию топлива. Чтобы добиться этого,
Greenfluidics использует нанофлюиды – наночастицы углерода добавляются к воде, чтобы увеличить ее теплопроводность. Накопленное тепло затем превращается в энергию с помощью
термоэлектрического генератора и поступает в
энергосистему здания. Фактически, это тот же
принцип работы, что и у солнечных батарей.
Но, судя по отзывам экспертов о работе
экспериментального здания с окнами из водорослей, к ним остаются вопросы. Как долго прослужат такие окна? Как часто их придется чистить?
Не будут ли водоросли засорять арматуру и трубы? Смогут ли такие окна функционировать в холодном климате и в условиях полярной ночи?
Кроме того, если на рендерах у водорослевых стекол приятный, чуть подсвеченный
солнцем насыщенно-зеленый цвет, то в реаль-
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ности они скорее грязно-зеленые – как и должны
выглядеть водоросли.
Есть также экономические вопросы. Водорослевое остекление пилотного здания увеличило его стоимость в 10 раз. Также неясно, кто будет заниматься обслуживанием окон и покупать
или хотя бы просто вывозить биомассу для ее

переработки в топливо. Тем не менее компания
уже выиграла несколько престижных наград и
планирует вскоре выйти на рынок.
https://ecosphere.press/2022/07/13/okna-izvodoroslej-prevrashhayut-uglekislyj-gaz-venergiyu/

100 тонн пластика выловили из океана за год
Недавно фонд The Ocean Cleanup
преодолел важный рубеж: его «улов»
пластиковых отходов из Большого тихоокеанского мусорного пятна превысил
100 000 кг.
Для извлечения океанического пластика используется система System 002
(основатель нежно называет ее «Дженни»), которая до недавнего времени считалась спорной и неоправданно дорогой. Многие экологи ставили под вопрос успех инициативы The
Ocean Cleanup – первые попытки использования U-образной конструкции для сбора плавучего пластика не имели особого успеха, и ученые
обвиняли Слата в том, что он ловит не только отходы, но и морских обитателей.
Но 100 тыс. кг мусора – это уже довольно серьезный аргумент в пользу фонда, который основал в 2013 году 19-летний студент из
Нидерландов. Сегодня Боян Слат так говорит о
своем успехе: «Я счастлив, что мы преодолели этот рубеж, особенно учитывая тот факт,
что наша система System 002 – пока еще экспериментальная. Сейчас, когда нашу техноло-

гию наконец признали, мы готовы выходить на новый уровень
и масштабировать нашу новую
систему System 003. Мы предполагаем, что она будет улавливать пластик в 10 раз эффективнее, чем System 002, благодаря увеличенному размеру, большей мощности и продолжительности работы».
Система System 002 собирает пластик в
Тихом океане уже около года, за это время из
воды удалось извлечь 101 353 кг пластика на
территории около 3 000 кв. км.
Проблема в том, что даже этот объем не
сравнится с тем количеством пластика, который ежегодно попадает в океан – около 8 млн
тонн. Поэтому Ocean Cleanup запустили проект
Interceptor, «Перехватчик»: технологию, которая
сдерживает попадание пластика в океан через
устья рек.
https://ecosphere.press/2022/08/08/100tonn-plastika-vylovili-iz-okeana-za-god/

Ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов поможет
сорбент из борщевика
Ученые разработали способ получения эффективного сорбента из борщевика Сосновского для устранения разливов
нефти и нефтепродуктов и очистки технической воды. Работа выполнена сотрудниками подведомственного Минобрнауки
России Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) им. И.М. Губкина.
Борщевик – род растений семейства зонтичные, насчитывающий 152 вида, распространенных в умеренном поясе Восточного полушария. Некоторые виды борщевика выращивают-

ся как декоративные растения, другие – на корм скоту, а третьи пригодны
в пищу для человека. Часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие фитофотодерматит, раковые опухоли и врожденные патологии у людей и животных.
В России и странах СНГ растет около 40
видов борщевика, преимущественно в субальпийском горном поясе. Остро стоит проблема с распространением борщевика Сосновского, вызывающего сильнейшие аллергические
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буллезные дерматиты, так называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев), в северном,
северо-западном и центральном регионах нашей страны.
Ученые Губкинского университета представили способ получения сорбента из этого
опасного вида борщевика, который можно применять для ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории,
а также для очистки технической воды. Время
активного впитывания загрязнений сорбентом
составляет до 1,5 часа.
«Результаты исследований позволяют
сделать вывод, что сорбент при высокой степени плавучести обладает большой сорбци-

онной емкостью. По сравнению с известными
органическими сорбентами сорбционная емкость сорбента из борщевика Сосновского в
среднем больше на 50%», – говорит заведующий лабораторией кафедры металловедения и
неметаллических материалов РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И.Н. Губкина кандидат технических
наук Юрий Дубинов.
Кроме того, разработка поможет сократить
распространение борщевика в России. Метод
запатентован. Номер патента № 2772723.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
likvidirovat-razlivy-nefti-nefteproduktovpomozhet-sorbent-iz-borshchevika

Северные леса могут лишиться разнообразия растений
и животных
Даже небольшое потепление
может резко изменить северные леса
Земли. Такой вывод ученые из Мичиганского университета сделали на
основе уникального пятилетнего эксперимента.
Северные бореальные леса состоят в
основном из хвойных пород. С севера они ограничены тундрой, а с юга – лесом умеренной
зоны. Это одна из крупнейших экосистем планеты, а также важнейший источник древесины и
поглотитель углерода.
Эксперимент проводился на территории
Университета Миннесоты. Использовались 4500
саженцев девяти местных видов деревьев –
пяти широколиственных и четырех хвойных. Разные породы пихты, ели, сосны, клена, березы и
дуба высадили среди травянистой, кустарниковой и папоротниковой растительности. Деревья
и почва рядом с ними обогревались круглосуточно с ранней весны и до поздней осени без использования теплиц. С помощью инфракрасных
ламп и нагревательных кабелей были воссозданы условия двух сценариев потепления климата
в XXI веке: на 1,6 градуса Цельсия и на 3,1 градуса Цельсия. Кроме того, с помощью подвижных брезентовых тентов, установленных на случайно выбранных участках, было снижено количество осадков примерно на 30%. Контрольная
группа деревьев росла в обычных условиях.
Исследование показало, что даже сравнительно небольшое (1,6 °C) потепление климата
создало серьезные проблемы для многих видов
деревьев, в частности, снижение роста и увели74

чение гибели саженцев. Уменьшение количества осадков усилило негативное воздействие потепления
на выживание нескольких бореальных видов.
Исследователи обнаружили,
что потепление само по себе или в сочетании
с уменьшением количества осадков увеличило
ювенальную смертность всех девяти видов деревьев и резко уменьшило рост нескольких северных хвойных пород – пихты бальзамической,
белой ели и белой сосны, – которые распространены в бореальных лесах.
В то же время умеренное потепление способствовало росту некоторых широколиственных пород, в том числе некоторых дубов и кленов, которые более характерны для лесов умеренной зоны.
Однако авторы работы считают, что лиственные породы, вероятно, не смогут быстро
восполнить пустоту в случае исчезновения хвойных деревьев. Следовательно, прогнозируемое
в ближайшем будущем изменение климата, вероятно, переведет современные бореальные
леса в новое состояние.
«В лучшем случае это будет просто более бедная версия нашего нынешнего леса, –
сказал ведущий автор исследования Питер
Райх, директор Института биологии глобальных
изменений в Школе окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета. – В
худшем новое состояние может привести к
распространению инвазивных кустарников, которые уже активно перемещаются на север».
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По словам ученого, такие изменения могут
уменьшить способность северных лесов производить древесину, поддерживать разнообразие
растений, микробов и животных, сдерживать наводнения и, что, возможно, наиболее важно, вы-

чищать углерод из воздуха и удерживать его в
древесине и почве.
https://ria.ru/20220810/les-1808670832.html

Предсказан катастрофический дефицит питьевой воды в Азии
Ученые Пенсильванского университета, Техасского университета
и Университета Цинхуа пришли к выводу, что изменение климата вызовет катастрофический дефицит пресной воды в Центральной Азии к середине века. Причиной катастрофической ситуации с водоснабжением, которая затронет Афганистан, Северную Индию, Кашмир и
Пакистан, станет таяние снега и льда в Тибетском нагорье, которое обеспечивает водой примерно два миллиарда человек.
Исследователи проанализировали спутниковые данные об объемах запасов воды в ледниках, озерах и подземных источниках Тибета
за последние 20 лет и предсказали изменения
на следующие четыре десятилетия. С помощью
машинного обучения удалось связать наблюдаемые изменения запасов воды с ключевыми климатическими переменными, включая температуру воздуха, осадки, влажность, облачный покров
и поступление солнечного света.
Оказалось, что изменение климата в последние десятилетия привело к серьезному истощению запасов воды в определенных районах Тибета на 15,8 млрд тонн в год. Это сопровождалось меньшим увеличением объемов запа-

сов воды в других районах (на 5,6 млрд
тонн), вероятно, из-за конкурирующих
эффектов отступления ледников, деградации мерзлого грунта и расширения озер, содержащих талую воду.
В сценарии, где человечеству не
удается существенно сократить сжигание ископаемого топлива, можно ожидать почти
100-процентную потерю доступной воды в азиатских регионах. Дефицит остается значительным и в сценарии умеренного снижения выбросов парниковых газов. В целом, Тибет может потерять около 230 млрд тонн к середине XXI века
(2031–2060 годы), что скажется на полноводности реки Амударья, которая снабжает водой Центральную Азию, и реки Инд, от которой зависят
Северная Индия, Кашмир и Пакистан.
Даже несмотря на существенные изменения в климатической политике, которые могут ограничить дальнейшее потепление и связанные с ним климатические сдвиги, значительные потери запасов пресной воды все равно неизбежны, хотя и могут предотвратить самый худший сценарий.
https://lenta.ru/news/2022/08/16/nowater/

Компания Skymec начала сотрудничество с XAG, выведя
на российский рынок новые агродроны V40, P40 и P100
Компания Skymec будет представлять агродроны XAG V40, P40 и
P100 XAG, которые специализируются
на сельскохозяйственных решениях и
продовольственной безопасности.
Особенностью сельскохозяйст
венных дронов XAG P40 и XAG V40
является возможность опрыскивания и картографирования территорий с помощью искусственного интеллекта. Автономное управление позволяет эффективно обрабатывать объект даже в
самых труднодоступных местах.

Новинка XAG P40 имеет модуль RTK (Real Time Kinematic – методы получения координат сантиметровой точности при помощи извлечения поправок с базовой станции, которые принимает аппаратура
пользователя во время съёмки). Ее
разнонаправленная радиолокационная матрица
помогает дрону избегать препятствий. Благодаря
двойным распылителям и модернизированному
перистальтическому насосу расход рабочей жидкости при опрыскивании достигает 10 л/мин. Ро-
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торные распылительные диски и двигатель обеспечивают равномерную и маневренную обработку растений. При данном функционале эффективность опрыскивания – около 14,67 га/ч.
Кроме того, для агронома важно удобство транспортировки. Модель XAG P40 имеет небольшие
габариты и компактный фюзеляж. Отличительная черта новинки – батарея Smart SuperCharge
B13960S. Комплект состоит из зарядной станциигенератора и нескольких электрических аккумуляторов, которые заряжаются за 11 минут.
В полете XAG P40 выполняет автономную
аэрофотосъемку, сшивает изображения и анализирует их, создавая карты сельскохозяйственных территорий в формате HD, а также интеллектуальные карты предписаний для распознавания границ полей и выстраивает наиболее эффективный маршрут для дрона.
XAG P100 – старший брат модели XAG
P40. Основное отличие P100 в увеличенном
вдвое баке для пестицидов, вмещающем до
40 литров, а также модернизированном резервуаре до 60 литров для твёрдых частиц. Расширились возможности по скорости обработки земли,
ширина захвата стала до 10 метров. Вырос максимальный расход жидкости до 12 литров в ми-

нуту, что положительно сказывается на обработке. За счет мощных двигателей и большей массе XAG P100 лучше сопротивляется боковому
ветру и использует эффект турбулентности винтов, которые потоком воздуха направляют все
капли рабочего раствора прямо на культуру.
Революционная конструкция XAG V40 с
двумя распылителями и системой RevoSpray
обеспечивает равномерное и экономичное опрыскивание пестицидов. Одна кнопка RealTerraTM
обеспечивает быстрое интеллектуальное картирование, а радары позволяют обнаружить и
обойти препятствия.
«Агродроны XAG P40 и XAG V40 компании XAG являются новой вехой в развитии
сельскохозяйственных беспилотных систем.
Усовершенствованный функционал гарантирует увеличение эффективности их работы в
самых непростых условиях. Это огромный скачок в направлении точного земледелия», – отмечает Антон Ларсен, директор промышленных
решений Skymec.
https://robogeek.ru/letayuschieroboty/kompaniya-skymec-nachalasotrudnichestvo-s-xag

Эмбрионы морских звезд образуют «живые кристаллы»
на поверхности водоемов
Исследователи обнаружили, что
эмбрионы морских звезд, поднимаясь
на поверхность, притягиваются друг к
другу и спонтанно собираются в кристаллоподобную структуру. Подобная
сборка может использоваться для проектирования роев роботов.
Ученые Массачусетского технологического института показали, что эмбрионы морских
звезд спонтанно плавают вместе на поверхности, образуя большие удивительно организованные «живые кристаллы». Они колеблются и
вращаются в течение относительно длительного
периода времени, прежде чем раствориться по
мере взросления зародышей.
Исследователи наблюдали, как плавают
эмбрионы морских звезд. После оплодотворения они растут и делятся, образуя оболочку, из
которой затем вырастают крошечные волоски
или реснички, которые продвигают его по воде.
В определенный момент реснички координируются, чтобы вращать эмбрион в определенном
направлении или «хиральности».
76

Ученые заметили, что, когда зародыши всплывают на поверхность, они продолжают вращаться навстречу друг другу. При этом
реснички на поверхности эмбриона движутся таким образом, чтобы
вращать его в определенном направлении и создавать с обеих сторон водовороты, которые притягивают другие частицы.
Исследователи отмечают, что после формирования кристаллической структуры она сохраняется в течение нескольких дней, и в это
время по кристаллу начинают распространяться
спонтанные волны. Эти пульсации – результат
взаимодействия между отдельными эмбрионами, которые вращаются в противоположных направлениях, как сцепленные шестеренки. Авторы работы полагают, что тысячи отдельных вращений запускают более масштабное коллективное движение по всей структуре.
Ученые считают, что эта самособирающаяся, пульсирующая кристаллическая сборка может быть применена в качестве принци-
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па проектирования, например, при создании
роботов, которые движутся и функционируют
коллективно.
«Представьте себе создание роя мягких
вращающихся роботов, которые могут взаимодействовать друг с другом, как эти эмбрио
ны. Их можно было бы спроектировать так,
чтобы они самоорганизовались, для того чтобы плескаться и ползать по морю, выполняя

полезную работу. Эти взаимодействия открывают новый диапазон интересной физики для
изучения», – говорит Никта Фахри, доцент кафедры физики Массачусетского технологического
института и соавтор работы.
https://hightech.fm/2022/07/17/starfishembryos-crystal

Google искусственно занизил данные о выбросах
от авиаперелетов: это назвали манипуляциями
Изменения в Google Flight оказались манипуляциями с данными о воздействии полетов на окружающую среду. С таким заявлением выступил доктор
Дуг Парр, главный научный сотрудник и
политический директор Greenpeace UK.
Технологический гигант незаметно изменил алгоритм, чтобы исключить важнейший компонент общего воздействия парниковых газов
авиаперелетов, а это означает, что данные о
выбросах на рейсах теперь намного ниже, чем
были раньше.
«Google «отретушировал» на своих
страницах огромное количество сведений о
влиянии авиационной отрасли на климат», –
рассказал «Би-би-си» доктор Дуг Парр.
Изменение, как сообщил Google в своем
публичном посте на Github, было внесено после консультаций с «академическими и отраслевыми партнерами» технологического гиганта. Google также сообщил, что решил рассчитать только выбросы углекислого газа от полетов, а не совокупный эффект всех парниковых
газов, известный как CO2E или «эквиваленты
углекислого газа», если говорить о климате. В
частности, Google решил временно отказаться
от расчетов, связанных с инверсионными следами – облаками, образующимися за самолетами,
которые могут оказывать большое влияние на
выбросы при полете.
В то время как углекислый газ составляет большую часть выбросов парниковых газов
от полетов, исключение инверсионных следов,
которые образуются после замерзания водяного пара в реактивном топливе, создавая облака, остающиеся в небе после полетов, является
любопытным. Облака, создаваемые замерзшим
реактивным паром, могут на самом деле производить временный парниковый эффект, задерживая тепло в атмосфере.

Эффект потепления от отдельных инверсионных следов
довольно кратковременный, так
как облака исчезают в течение
нескольких часов. Но учитывая,
что в любой момент времени в
небе совершаются тысячи рейсов – только Федеральное авиационное управление США ежедневно обрабатывает более 45 000 рейсов – эти
«временные» согревающие облака могут причинить реальный ущерб.
Google говорит, что вычисление инверсионного следа для отдельных полетов слишком
сложно, и, хотя это стоит того, они хотят разработать механизм, позволяющий делать более
точные прогнозы для конкретных полетов.
«Мы твердо убеждены, что в модель следует включить эффекты, отличные от выбросов CO2, но не за счет точности оценок отдельных полетов, – сообщил представитель Google в
электронном письме Earther. – Чтобы решить
эту проблему, мы тесно сотрудничаем с ведущими учеными над исследованием, которое скоро будет опубликовано. Оно поможет лучше понять, как влияние инверсионных следов варьируется в зависимости от критических факторов, таких как время суток и регион, что, в
свою очередь, поможет нам точно отражать
эту информацию для потребителей».
Тем не менее некоторые выводы об общем
воздействии авиаперелетов пугают: анализ, проведенный в 2011 году, показал, что согревающее
воздействие инверсионных следов может быть
больше, чем воздействие самого авиационного
топлива. Другое исследование предсказало, что
эффект нагревания от инверсионных следов может утроиться к 2050 году, поскольку воздушное
движение продолжает расти.
Внеся изменения в расчет выбросов углерода, Google может радикально снизить свои

ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 5 (129) 2022 г.

77

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

оценки для некоторых рейсов. BBC подсчитала,
что до изменения уравнения инструмент мог показывать, что при перелете из Сиэтла в Париж
выбрасывается 1 070 кг эквивалента углекислого газа (CO2-экв.) на человека; после смены он
составляет всего 521 кг CO2-экв.
Напомним, что, когда осенью прошлого
года Google запустил инструмент для отслежи-

вания выбросов углерода, позволяющий потребителям видеть отдельные выбросы, создаваемые каждым рейсом, он получил широкое внимание и похвалу как от лидеров отрасли, так и
от ученых-климатологов.
https://hightech.fm/2022/08/28/google-flight

МКС «стреляет» лазерными лучами по Земле:
зачем это нужно и как работает
Сетевая система на борту МКС
направляет лазерный луч на Землю,
чтобы бороться с вырубкой лесов.
Это помогает получить ценную информацию о покрове планеты.
Карты и данные веб-сайта, запущенные в 2021 году, доступны для
общественности. Один из основных источников для ресурса – система NASA GEDI (Global
Ecosystem Dynamics Investigation, исследование
динамики глобальной экосистемы). GEDI NASA
произносится как слово «Джедай», персонаж из
«Звездных войн», а его слоган звучит так: «Да
пребудет с вами лес».
Технология соответствует своему научнофантастическому тезке. Система GEDI установлена на борту Международной космической
станции (МКС) и «стреляет» лазерными лучами
по деревьям из орбитальной лаборатории.
«Мы стреляем лазерными лучами по деревьям с Международной космической станции», – рассказала Лаура Дункансон, один из руководителей проекта GEDI с факультета географических наук Университета Мэриленда в интервью «Би-би-си».
Ученые используют отраженную энергию
для составления карты лесов в 3D-формате,
включая их высоту, плотность полога и содержание углерода. Напомним, лесной полог – совокупность крон сомкнувшихся деревьев, размещающихся в одном или нескольких ярусах.
«Это захватывающая новая технология. В течение десятилетий мы наблюдали за
обезлесением из космоса, но с помощью GEDI
определяем выбросы углерода, связанные с потерей лесов для большей точности», – добавила ученая.
Норвежская фирма Planet Labs также предоставляет карты и данные для проекта FERM.
Компания управляет более чем 200 спутниками,
оснащенными камерами. Они ежедневно дела78

ют около 350 млн фотографий поверхности Земли, каждая из которых показывает область планеты площадью в
1 квадратный километр.
Сотрудник FAO по лесному хозяйству Реми Д’Аннунцио рассказал в интервью, что эти технологии позволяют
получить беспрецедентное, до недавнего времени, представление о состоянии дел в мире:
«По сути, теперь, объединив все эти общедоступные спутники, мы можем получать полный снимок Земли каждые четыре-пять дней».
Согласно данным Организации Объединенных Наций, ежегодно в мире теряется примерно 10 млн га лесов. В ООН отметили, что
в последние годы вырубка лесов сократилась,
хотя это по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Между тем, согласно исследованию
Всемирного фонда дикой природы, на вырубку
лесов приходится 20% мировых выбросов углекислого газа. Эксперты добавили, что борьба с
обезлесением «идет рука об руку» с борьбой за
предотвращение наихудшего сценария изменения климата.
Чтобы попытаться восстановить леса и
другие естественные среды обитания по всему миру, Организация Объединенных Наций в
2021 году объявила Десятилетие ООН по восстановлению экосистем. Это привело к тому, что
страны, компании и другие организации пообещали принять меры по предотвращению, остановке и обращению вспять деградации экосистем во всем мире.
Это повышенное внимание к управлению
лесами привело к появлению новых цифровых
инструментов для более эффективного сбора,
сортировки и использования данных. В будущем
нас ждет еще больше примеров.
https://hightech.fm/2022/08/02/gedi-beam
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Площадь лесов на душу населения сократилась
за последние 60 лет почти в три раза
Лесные экосистемы играют
незаменимую роль в решении различных насущных проблем устойчивости и социально-экологических
проблем, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия.
Однако глобальная потеря лесов
была и остается сегодня важной проблемой.
Японские исследователи изучили глобальный набор данных о землепользовании, чтобы
узнать, как глобальные леса изменились в пространстве и времени. Они обнаружили, что за
последние 60 лет (1960–2019) площадь лесов
в мире сократилась на 81,7 млн га (т.е. на 10%
больше, чем площадь всего острова Борнео),
при этом потеря лесов (437,3 млн га) перевешивает прирост лесов (355,6 млн га).
Исследователи отмечают, что вместе с ростом численности населения Земли это привело
к существенному сокращению количества лесов
на душу населения.
В связи с этим сокращением лесов и увеличением численности населения (4,68 млрд
человек) за этот период глобальная площадь
лесов на душу населения сократилась более чем на 60% – с 1,4 га в 1960 году до 0,5 га
в 2019 году.
Пространственно-временная
структура
изменений лесов подтверждает теорию перехода лесов, при этом потери лесов происходят
главным образом в странах с низким уровнем
дохода в тропиках, а прирост лесов – в странах
с более высоким уровнем дохода во внетропических районах.
Исследователи полагают, что существенное изменение лесного покрова влияет на це-

лостность экосистем и биоразнообразие. Кроме того, оно ухудшает жизнь
не менее 1,6 млрд человек, главным
образом в развивающихся странах,
жизнь которых в той или иной степени
связана с лесными богатствами.
Кроме того, экономический рост
сильнее связан с чистым приростом лесов, чем
с чистой потерей лесов.
Результаты подчеркивают необходимость
усиления поддержки, оказываемой странам с
низким уровнем дохода, особенно в тропиках,
чтобы помочь улучшить их потенциал по минимизации или прекращению потерь лесов.
Чтобы помочь решить проблему перемещения потерь лесов в страны с низким уровнем
дохода в тропиках, странам с более высоким
уровнем дохода необходимо снизить свою зависимость от импортируемой продукции тропических лесов.
«Несмотря на такую пространственную
картину утраты лесов, происходящую главным образом в менее развитых странах, влияние на нее более развитых стран также требует глубокого изучения. С усилением охраны
лесов в более развитых странах потери лесов перемещаются в менее развитые страны, особенно в тропиках», – сказал Рональд
Эсток, руководитель исследования из Центра
биоразнообразия и изменения климата Научноисследовательского института лесного хозяйства и лесных товаров.
https://hightech.fm/2022/08/01/globalforrest-loss

Мебель из сломанных электросамокатов
У прокатных электросамокатов очень короткий срок жизни,
но коллектив дизайнеров из Швеции придумал, как его продлить в
новой форме.
Andra Formen, коллектив
дизайнеров из Швеции, представил коллекцию ламп, стульев и других предметов интерьера, сделанных из электросамокатов,
выловленных в каналах Мальме.

Цель апсайклинг-проекта – привлечь
внимание к проблеме. Сотни электросамокатов просто выбрасываются в реки и каналы, причем не только в Швеции, но и во
многих других странах. Дизайнеры решили сосредоточится на электросамокатах, а
не, например, велосипедах, которые тоже
часто «вылавливают» из городских водоемов,
из-за того, какую противоречивую реакцию они
обычно вызывают в обществе.
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«У всех есть мнение насчет электросамокатов – некоторым они нравятся, другие их ненавидят. Это стало своего рода феноменом, вся эта история с сервисами проката – как она работает? Почему она работает? Почему вообще самокаты оказываются на
дне канала? Мы хотели рассказать об этих вопросах», – объясняют в студии дизайна.
Над своим проектом дизайнеры работали
вместе с организацией Leva Livet, которая достает самокаты со дна. Иногда за день их «улов»
доходит до 12 самокатов. Затем Andra Formen
отпиливают от них те части, которые могут пригодится для создания предметов интерьера.
«Мы сравниваем это с разделкой рыбы –
смотреть на самокат нужно не как на самокат, а как на ресурс, на материал», – рассказывает один из участников дизайнерского коллектива, Кристиан Свенссон.
Когда дизайнеры понимают, какие части
самокатов они хотят использовать, они соединяют их друг с другом. Иногда для этого используется 3D-принтер, что позволяет восполнить недостающие детали – подобно пазлу.
Студия превращает электросамокаты в
самые разные вещи – настольные лампы, гриль

для барбекю, вазы и даже стулья. Цель в том,
чтобы сразу было понятно, что тот или иной объект раньше был самокатом.
«Стулья – очень хороший пример. В них
соединены части, взятые от трех брендов самокатов. При этом цвета отлично сочетаются. Так что понятно, что компании думали о
том, как они будут выглядеть в городской среде рядом с другими самокатами», – размышляет еще один участник проекта, Оскар Олссон.
Наконец, когда все части самокатов использованы, Andra Formen старается спасти электронную «начинку», если это возможно, и иногда также извлекает алюминий. Остатки электросамокатов отправляются в центр переработки.
Чем дольше электросамокаты остаются на дне канала, тем хуже их состояние и тем
больший вред они наносят окружающей среде.
Со временем они становятся настоящими токсичными отходами. Поэтому дизайнеры пытаются выйти на контакт с компаниями, которые занимаются прокатом самокатов.
https://ecosphere.press/2022/07/29/mebel-izslomannyh-elektrosamokatov/

Из инвазивных крабов сделали виски
Полностью избавиться от
инвазивного вида это не позволит,
но хотя бы привлечет внимание к
проблеме, считают создатели.
Зеленые крабы (Carcinus
maenas) – настоящее проклятье
для атлантического побережья США. Впервые
завезенные сюда около 200 лет назад из Европы, эти ракообразные быстро размножаются, не
встречая естественных врагов. В результате они
буквально терроризируют местные экосистемы,
поедая тонны моллюсков и разрушая устья рек и
местообитания рыб.
Винокурня Tamworth Distilling из НьюГемпшира нашла этой проблеме необычное решение: из инвазивных ракообразных будут делать виски. Конечно, одного только виски недостаточно, чтобы остановить распространение
популяции, но владельцы винокурни надеются,
что их пример вдохновит других людей на борьбу с инвазивными видами.
Виски получило подходящее название
Crab Trapper, или охотник на крабов. Уилл Робинсон, разработчик продукции в Tamworth Distilling,
80

уверяет, что перед тем как использовать для
приготовления виски, крабов очищают и специально подготавливают, как в любом ресторане.
«Могу поспорить, что, когда люди
услышат о крабовом виски, три четверти
из них скажут «нет, ни за что», – считает Робинсон. – Но, если удастся убедить их попробовать, большинство изменит свое мнение».
Готовится крабовый виски следующим образом. Сначала варится крабовый бульон. Потом
он проходит через процесс дистилляции в вакуумном перегонном кубе, который позволяет контролировать температуру с лабораторной точностью. Наконец, бульон смешивается со специями – зернами горчицы, кориандром, корицей – и
соединяется с бурбонной основой напитка.
Для производства одной бутылки такого
виски требуется около 500 граммов зеленых крабов. Поэтому одна маленькая винокурня мало
что может сделать против целой орды этих ракообразных, наводнивших побережье.
«Пожалуй зеленые крабы – это один из
самых успешных инвазивных видов в Северной Америке, по крайней мере, в ее морских
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экосистемах, – рассказывает доктор Габриэла
Брадт, морской биолог из Университета НьюГемпшира. – Один краб съедает около 40 моллюсков в день. Помножьте это на миллиард, и
больше моллюсков у вас не останется».
Изменение климата только усугубляет положение. Повышение температуры делает среду более комфортной для инвазивного вида.
Тем не менее такие проекты, как Crab
Trapper, помогают повысить осведомленность о
проблеме и найти новые способы борьбы с зе-

леными крабами. У Брадт есть и свое решение:
ее исследования сосредоточены на поиске мест
«линьки» крабов. Идея в том, что, если отлавливать крабов сразу после того, как они сбрасывают свой старый панцирь, их можно готовить подобно другим видам крабов с мягким панцирем.
Так, люди станут чаще употреблять их в пищу.
https://ecosphere.press/2022/07/19/izinvazivnyh-krabov-sdelali-viski/

Человечество ждёт дефицит серы
Существование нашей цивилизации невозможно представить без потребления энергии. А энергия эта до сих
пор получается в основном от сжигания ископаемого топлива: газа, нефтепродуктов и угля (на долю последнего,
кстати, приходится около трети получаемой мировой энергии). Перед тем как сжечь природный
газ или переработать нефть на нефтеперерабатывающем заводе, их нужно очистить от серы.
Если этого не делать, то вместе с углекислым газом и водяным паром в большую трубу ТЭЦ или
маленькую выхлопную трубу автомобиля полетит диоксид серы – неприятный и ядовитый газ.
Сернистые соединения отравляют не только воздух и нашу жизнь, но даже сами нефтеперерабатывающие заводы – катализаторы, использующиеся в различных химических процессах на
заводе, «умирают» при контакте с серой.
Серы в нефти и газе может быть довольно
много – до нескольких процентов от массы. Это
примерно, как одна-две ложки сахара в большой кружке кофе. Каждый год в мире производится около 70 миллионов тонн серы, и практически весь этот объём получается, как отход нефтегазовой промышленности. Серы в мире много и поэтому она недорогая. Иногда её даже некому использовать, из-за чего на складах растут огромные жёлтые серные горы, высотой
в десятки метров.
Казалось бы, если мы не будем сжигать
природное углеводородное топливо, от этого будут одни плюсы: в атмосферу будет попадать
меньше углекислого газа, в городах будет легче
дышать, и даже ветер не будет разносить ядовитую пыль с площадок хранения серы. Однако,
как пишут в Geographical Journal исследователи
из Университетского колледжа Лондона, без газа
и нефти у нас будет … мало еды.

А всё потому, что сера – это основное сырьё для производства серной кислоты. Серной кислотой мы, конечно, не питаемся, зато используем её для производства сельскохозяйственных удобрений.
Что же будет, если фермеры будут использовать меньше удобрений? Упадёт урожайность
культур. Условно говоря, с одного гектара мы соберём меньше пшеницы, и она станет дороже. А
значит, придётся засеивать большие площади – и
где-то искать под них территорию, например, вырубать чудом сохранившиеся леса. Возрастёт
и потребление агрохимикатов, чтобы посевы не
съел какой-нибудь жук или вместо ржи не заколосился борщевик, поля приходится обрабатывать
всевозможными пестицидами и гербицидами. В
общем, природе от этого лучше явно не будет.
Можно пойти другим путём и попытаться восполнить недостаток серы её добычей из
альтернативных источников: из сульфидных руд
или непосредственно самородной серы. Но этим
производствам, по крайней мере, в том виде, в
котором они существуют сейчас, ещё очень далеко до чего-то, что мы называем «экологичным» производством. Технологии выделения полезных элементов из сточных вод тоже пока что
находятся только в начале своего развития.
Получается патовая ситуация: попытка решить одну проблему приводит к ещё более серьёзным проблемам. Конечно, это совсем не
значит, что мы ничего не должны делать, как и
то, что дефицит серы случится уже завтра. Но
готовиться к тому, что может случиться послезавтра – разрабатывать новые технологии и
учиться применять их в реальной жизни – хорошо бы уже сейчас.
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В Сингапуре создали невидимое покрытие, делающее древесину
«огнеупорной»
Ученые Наньянского технологического университета в Сингапуре (NTU
Singapore) изобрели невидимое покрытие, способное эффективно защищать
древесные конструкции от пожара. Об
этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.
За последнее десятилетие массивная инженерная древесина набирает популярность в
строительной отрасли благодаря более низким
затратам и большей простоте монтажа, что обеспечивает повышение производительности работ до 35 процентов. Если древесина заготавливается в устойчиво возобновляемых лесах, это
также имеет меньший углеродный след по сравнению со стальными или бетонными зданиями.
Но одной из самых больших проблем применения древесины является воспламеняемость подобных конструкций, которые без надлежащей обработки могут легко гореть и разрушаться. Существующие методы защиты внутренних помещений деревянных зданий от пожаров требуют использования огнезащитных панелей (как правило, гипсокартонных и магнезиальных плит) или покрытия древесины краскоподобными огнезащитными покрытиями, которые скрывают натуральную текстуру.
Новое покрытие, разработанное научными специалистами NTU Singapore, прозрачно –
и потому позволяет сохранить внешнюю естественность древесины, и в то же время оно способно обеспечивать защитный барьер от прямого воздействия огня. Это огнезащитное покрытие изобретено группой под руководством доцента Аравинда Дасари из Школы материаловедения и инженерии NTU, оно имеет толщину
всего 0,075 миллиметра.
«Сейчас большинство деревянных панелей имеют, как правило, лишь покрытие, которое может защищать их от влаги, атмосферной коррозии, термитов или вредителей, и не
рассчитано на высокую температуру. Таким
образом, эта древесина может очень быстро
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сгореть. В нашем покрытии мы
использовали технологию для блокировки определенных соединений
и взаимодействия со смолой, что
дало чрезвычайно высокую и долговременную
термостойкость,
изолируя древесину от воздействия огня и высокой температуры», – пояснил Дасари, эксперт в области огнезащитных материалов.
Ожидается, что это новое покрытие будет
пользоваться большим спросом в строительной
отрасли, поскольку деревянные здания и конструкции должны соответствовать специальным
нормам пожарной безопасности, установленным
регулирующими органами.
На сегодня коммерчески доступно лишь
несколько вариантов покрытий для древесины, которые могут обеспечить как прозрачность,
так и огнестойкость. Притом представленные на
рынке продукты, которые, согласно утверждениям их производителей, обладают обоими свойствами, в настоящее время либо чрезвычайно
дороги, либо не соответствуют международным
стандартам, требуемым для промышленного использования.
Следует отметить, что в стандартных отраслевых тестах, таких как тесты Single Burning
Item, проведенных в сторонней аккредитационной лаборатории, покрытие, изготовленное в
NTU Singapore, достигло наивысшего возможного класса огнестойкости.
Как показали испытания, при воздействии
высокотемпературного пламени покрытие выделяет очень мало дыма и способно предотвратить дальнейшее распространение пламени. Все это особенно важно, так как строительные материалы должны быть в случае пожара
огнестойкими и относительно бездымными, чтобы обеспечить безопасность и возможность эвакуации людей, находящихся в здании.
https://discover24.ru/2022/08/v-singapuresozdali-nevidimoe-pokrytie-delayuscheedrevesinu-ogneupornoy/
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Обучение роботов с помощью наблюдения за людьми
в естественных условиях
Обучение роботов стало одной из самых оживленных категорий автоматизации.
Программирование роботов традиционно
требует большого количества технических
знаний, но что если бы существовал более
простой способ для непрофессионалов научить эти системы делать то, что требуется?
Прямое обучение и обучение с подкреплением – два наиболее популярных на данный момент метода. Первый включает в себя контроль
над роботом, чтобы научить его выполнять задачу, а второй предполагает обучение системы на
миллионах изображений.
Ряд исследователей изучают еще более
интуитивный метод, который позволяет эффективно обучать систему, наблюдая за тем, как человек выполняет задачу. Команда из Университета Карнеги-Меллона продемонстрировала алгоритм in-the-Wild Human Imitating Robot
Learning, или WHIRL, который позволяет обучать
систему с помощью видеороликов.
В демонстрации мобильный робот учится выполнять 20 домашних дел, включая открывание и закрывание дверей, открывание крана и вынос мусора. Подобный функционал мо-

жет оказаться полезным в домашних условиях, где, как предполагают робототехники, эти системы однажды будут использоваться для помощи пожилым и
другим людям с ограниченными
возможностями передвижения.
В случае с WHIRL не требуется никаких специальных дополнений. Робот просто пытается выполнить определенную задачу до тех пор, пока
не добьется успеха, даже если для ее освоения
потребуется несколько попыток. Как отмечают в
CMU, их метод не может быть абсолютно идентичным человеческому. Вместо этого система ищет
наилучший способ выполнения задачи, основываясь на собственных аппаратных ограничениях.
В настоящее время система обучается на
просмотре видеороликов, и команда планирует
расширить ее возможности, включив в нее ролики с YouTube.
https://robogeek.ru/nauchnye-razrabotkiprogrammnoe-obespechenie/obuchenierobotov-s-pomoschyu-nablyudeniya-zalyudmi-v-estestvennyh-usloviyah

Шведские исследователи работают над созданием автономной
поисково-спасательной системы
Исследователи из шведского Технологического университета
Чалмерса работают над новой автономной поисково-спасательной системой, состоящей из морского судна, которое может запускать дронов
для разведки определенной территории, а также
квадрокоптера с функцией прямой трансляции.
Выход из зоны гуманитарной катастрофы
в поисках безопасного убежища может быть сопряжен с опасностью пересечения большого вод
ного пространства, часто на переполненных или
неприспособленных судах. В случае стихийного бедствия скорость поисково-спасательного реагирования может означать разницу между жизнью и смертью. Команда Чалмерса надеется на
помощь своей автономной беспилотной системы.
Морской компонент проекта представляет
собой прототип автономного катамарана Seacat,
первоначально построенный для других универ84

ситетских проектов и уже испытанный в
автоматизированном развертывании оборудования в море, настроенный для инспекции и мониторинга портов. Этот корабль будет осуществлять поиск в заранее определенном районе в море и обеспечит связь для локальных коммуникаций и
интернет-связи, а также станет носителем вычислительного блока, систем GNSS и IMU.
Он также будет служить стартовой площадкой для флота дронов самолетного типа,
оснащенных камерами для поиска объектов в
воде. Необходимое количество воздушных разведчиков определяется интеллектуальными алгоритмами, разработанными командой.
Если беспилотник обнаруживает объект в
воде, координаты и короткая видеозапись передаются обратно на Seacat для последующей передачи на базу на суше. Если подтвердится, что
объект – это тонущий человек, будет послан ква-
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дрокоптер для обеспечения прямой видеотрансляции и доставки спасательных средств. Тем
временем местные власти будут проинформированы, и будет организована спасательная операция с экипажем.
«Проект основан на простом принципе, что разные дроны имеют разные преимущества, и, если позволить нескольким разным
типам автономных дронов работать вмес
те, эффективность поиска и скорость спасательной операции могут быть значительно повышены, что позволит спасти больше
жизней», – сказал Синь Чжао, сотрудник отдела
гидроаэромеханики.
Seacat уже зарекомендовал себя на воде,
хотя руководитель проекта Ола Бендериус сказал: «Если крупный игрок будет использовать
нашу концепцию трех дронов в работе, то ему,

вероятно, понадобится более быстрая морская платформа». Прототип воздушного дрона
был построен с нуля, а квадрокоптер прошел испытания. Теперь предстоит собрать все части в
единое автономное целое.
«На данный момент нам удалось осуществить посадку квадрокоптера на Seacat,
а крылатые дроны уже созданы и находятся в процессе оценки, – сказал Бендериус, доцент университетского отделения транспортных
средств и автономных систем. – В рамках продолжения проекта мы соберем систему воедино и испытаем ее в полном объеме в море».
https://robogeek.ru/podvodnye-i-nadvodnyeroboty/shvedskie-issledovateli-rabotayutnad-sozdaniem-avtonomnoi-poiskovospasatelnoi-sistemy

Робот-собака научился ходить за час с помощью
виртуального «спинного мозга»
Исследователи использовали самонастраивающуюся нейронную сеть
для управления роботом. Программа
работает как спинной мозг у животных и
учится оптимизировать движения робота за короткое время. Инженеры из Института интеллектуальных систем Макса Планка создали робота размером с собаку, который
учился ходить так же, как настоящие животные.
Работа, опубликованная в Nature Machine
Intelligence, поможет понять, как млекопитающие учатся ходить, спотыкаться, и начать создавать адаптивные роботизированные системы.
Ученые использовали нейронную сеть, которая изначально не настроена идеально для
ходьбы, но может адаптироваться в процессе
работы. Для обучения авторы работы использовали алгоритм байесовской оптимизации. Программа сопоставляет информацию с датчика
стопы с целевыми данными из смоделированного виртуального спинного мозга. Робот учится ходить, постоянно сравнивая отправленную и
ожидаемую информацию от датчиков, запуская
рефлекторные циклы и адаптируя свои модели
управления двигателем.
«Алгоритм обучения адаптирует параметры управления центрального генератора
шаблонов, – объясняют ученые. – У людей и животных в качестве такого центра выступают
сети нейронов в спинном мозге, которые производят периодические мышечные сокраще-

ния без участия головного мозга. Сети центрального генератора паттернов помогают
управлять ритмическими задачами, такими как ходьба, моргание или пищеварение».
Исследователи отмечают, что логика созданной программы идентична спинному мозгу животных: он получает информацию
и перестраивает модели движения. Например,
если робот спотыкается, алгоритм обучения меняет то, как далеко ноги перемещаются вперед и
назад, как быстро они движутся и как долго нога
находится на земле.
Контакт с поверхностью измерялся с помощью четырех контактных датчиков FootTile.
Купол датчика из полиуретана деформируется
под нагрузкой, а датчик давления измеряет возрастающее давление в воздушной полости для
обнаружения контакта стопы.
В процессе эксперимента исследователи
показали, что роботу хватило одного часа на то,
чтобы выработать стабильную походку. При этом
виртуальный спинной мозг не знает ничего о конструкции ног робота, его двигателях и пружинах.
Ничего не зная о физике устройства, он легко
адаптирует движения.
Исследователи отмечают, что эта работа
поможет не только в развитии робототехники, но
также в понимании работы рефлексов и обучения у животных.
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«Исследовать спинной мозг живого животного не просто. Но мы можем смоделировать его в роботе. Это фундаментальное исследование на стыке робототехники и биологии. Роботизированная модель дает нам
ответы на вопросы, на которые биология не
может ответить», – сказал Александр Бадри-

Спревиц, руководитель исследовательской группы Института интеллектуальных систем Макса
Планка, соавтор публикации.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
robot-sobaka-nauchilsya-khodit-za-chas-spomoshchyu-virtualnogo-spinnogo-mozga

GITAI завершает проверку концепции
своего космического манипулятора
Японская компания GITAI, специализирую
щаяся на космической робототехнике, завершила демонстрацию доказательной базы для своего роботизированного манипулятора IN1.
IN1 от GITAI – это роботизированный манипулятор с захватными устройствами на обоих его
концах. Это запатентованная технология, которая позволяет подключать к роботу различные инструменты для выполнения различных задач и позволяет манипулятору перемещаться автономно.
Компания GITAI завершила испытания ровера GITAI R1 и манипулятора GITAI IN1 в различных сценариях, соответствующие уровню 3
технологической готовности NASA (TRL 3). Испытания проводились в имитированной лунной
среде в JAXA Sagamihara Campus.
Во время демонстрации роботы GITAI
имитировали задачи, которые могут потребоваться для исследования Луны и строительства
лунной базы. Они прошли испытания на мобильность и проверку возможностей.
Для проверки мобильности роботизированная рука IN1 автономно перемещалась от
лунного корабля к роверу R1. Затем ровер пе-

ремещал манипулятор на
рабочую площадку для
выполнения различных задач. Для завершения испытания IN1 вернулся на
лунный корабль.
Во время второго испытания IN1 проверки работоспособности робот выполнял задачи,
связанные с добычей ресурсов на Луне. С помощью режущих инструментов манипулятор дробил породу и извлекал образцы с помощью ковша, далее транспортировал их с помощью прицепа. Для выполнения всех этих задач IN1 переключался между несколькими инструментами.
Компания GITAI была основана в 2016 году
и базируется в Токио. В 2019 году компания привлекла 4,1 млн долларов, а в начале 2021 года
еще 17,1 млн долларов. В октябре 2021 года
компания провела демонстрацию манипулятора
S1 на МКС.
https://robogeek.ru/kosmicheskie-roboty/
gitai-zavershaet-proverku-kontseptsiisvoego-kosmicheskogo-manipulyatora

Найден способ избавить роботов от дезориентации
в пространстве
Первое назначение роботов было связано с повышением эффективности производственных систем – как инструмента сборки автомобилей и других комплексных агрегатов на
заводах и фабриках. Сейчас же робототехнические комплексы стали активно использоваться
во всех сферах человеческой деятельности, они
перестали быть жестко привязанными к месту
их установки. Но для возможности автономного
функционирования роботам необходимы технические средства, алгоритмы и методы для рас86

познавания окружающей среды и ориентации на
местности, для установления соответствия между роботом и точкой в пространстве.
Ученые Пермского Политеха нашли способ ранжирования программно-аппаратных сочетаний на основе методологии многокритериального оценивания.
Результаты исследования ученые представили на международной конференции Applied
Innovation in IT и опубликовали в Proceedings of
International Conference on Applied Innovation in IT
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2022. По словам ученых, необходимость решения задач ориентации полностью связана с развитием робототехнических систем.
Учитывая «гибридность»
современных подходов, задача выбора правильной связки
датчика и алгоритма становится ключевой, поскольку в различных условиях (погодных, дорожных, разного рода препятствий на пути) эффективность этих связок может значительно отличаться, что приводит робота к дезориентации на
местности, а пользователей к разочарованию.
«Нами был создан алгоритм выбора
средств для проектируемого робототехнического комплекса. Для начала необходимо определить требования к его работе (финансовые,
технические, погодные условия, возможность
работы с препятствиями, функционирование в условиях переменной освещенности), затем нужно сформировать перечень показателей из ограничений и требований, произвести
ранжирование рассматриваемых решений (отдельно алгоритмов и технических средств) пу-

тем попарного рассмотрения показателей. Только после этого в зависимости
от приоритетов эксперта можно выбирать алгоритм и технические средства
или наоборот. Выбор сначала алгоритма или технических средств приводит
к сужению области выбора технических
средств и алгоритмов соответственно», –
сообщает доцент кафедры микропроцессорных
средств автоматизации Леонид Мыльников.
По словам специалиста, идеальное решение этой задачи – использование одновременно
алгоритма и датчика для работы робота в определенных условиях. Важно учитывать, что помимо зависимости от различных условий, существуют и другие ограничения для выбора того
или иного программно-аппаратного решения,
например, в виде малого бюджета при производстве, ограниченным выбором доступных изделий, алгоритмов и производителей.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
naiden-sposob-izbavit-robotov-otdezorientatsii-v-prostranstve

Starship Technologies запускает своих роботов-курьеров
в Великобритании
Компания Starship Technologies объявила о расширении службы доставки для жителей Уэллингборо, Хайам Феррерс и Рашден в
графстве Нортгемптоншир, Великобритания. В рамках расширения
Starship сотрудничает с Советом Нортгемптоншира и магазинами Co-op.
Сервис стартовал 14 июля 2022 года.
Ожидается, что роботы обеспечат автономную
доставку для 45 000 жителей в 33 000 домохозяйств. Роботы Starship будут также осуществлять доставку из четырех магазинов Co-op.
«Я рад, что довольно симпатичные робо
ты-доставщики Starship появятся в Нортгемптоншире, – сказал Грэм Лоуман, исполнительный член Совета Нортгемптоншира. – Это партнерство между нами, Starship и Co-op очень
интересно, и я знаю, что оно действительно
изменит жизнь людей – обеспечит быструю и
легкую доставку товаров жителям Веллингборо, Хайам Феррерс и Рашдена. Совет заботится об окружающей среде, и эта новая услуга еще одна инновация, которую мы поддерживаем, чтобы помочь обеспечить чистую и эко-

логичную альтернативу личному автомобилю для ежедневных покупок, помогая сократить выбросы. Они будут очень
полезны для тех, у кого нет машины или
кто не может выбраться за срочными покупками».
Недавно Starship уволила 11% своих сотрудников по всему миру. Компания заявила, что
на нее негативно повлияли резкие сдвиги в мировой экономике и на инвестиционном рынке.
Starship также закроет небольшое количество
сервисных центров в США и Германии в течение следующих двух месяцев. По словам компании, в закрываемых точках нет нужного сочетания продавцов и клиентской базы для достижения целей прибыльности.
Роботы Starship для доставки еды на тротуары развивают скорость до 6,5 км/ч и весят
около 36 кг. За один раз они могут перевозить
около 9 кг продуктов. Для определения своего
местоположения роботы используют компьютерное зрение и GPS. Каждый из них оснащен двенадцатью камерами, ультразвуковыми датчиками и радаром, которые помогают ему обнаруживать препятствия на своем пути.
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Жители Нортгемптоншира могут заказывать доставку, назначать время доставки и указывать место, где они заберут свои продукты.
«Мы получили очень положительные отзывы от местных жителей Нортгемптона
после начала работы в этом городе в ноябре
2020 года, и сегодня для Starship знаменательный день, когда мы предлагаем преимущества
автономной доставки продуктов еще 33 000

семей в Нортгемптоншире, – сказал Эндрю
Кертис, руководитель операций Starship в Великобритании. – Наши роботы предлагают экологически чистый и удобный способ помочь людям с покупками».
https://robogeek.ru/servisnye-roboty/
starship-technologies-zapuskaet-svoihrobotov-kurerov-v-velikobritanii

ГК «Ростех» запустит производство логистических роботов
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» запустит серийное производство линейки российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн.
Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях. Проект реализуется в рамках корпоративного бизнес-акселератора Ростеха и одобрен
к финансированию.
Решение представляет собой автоматизированный управляемый транспортер с электроприводом, передвигающийся в автономном режиме по заданной траектории. Роботы предназначены для транспортировки грузов из одной
точки в другую. На производстве устройства могут применяться для доставки запчастей к сборочной линии или для перемещения изделий
между цехами. Размер платформы, установленной на колесную базу, – до 5 метров в длину и
2 метра в ширину, что позволяет перемещать в
том числе и крупногабаритные грузы.
Производство оборудования планируется наладить предприятием «Калугаприбор» совместно с технологическим партнером – компа-

нией «Метра Диджитал Логистикс».
Впоследствии калужское предприятие
также будет принимать участие в сервисном обслуживании. Это позволит
значительно сократить сроки выполнения заказов.
В настоящее время завершается работа над тестовой моделью, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Первые
логистические роботы планируется выпустить в
2023 году. В серийном производстве будут использоваться отечественные комплектующие и
программное обеспечение.
«Транспортно-логистические роботы позволяют повысить операционную эффективность на предприятиях. Кроме того, устройства могут использоваться на вредных или
опасных производствах. Такие автоматически
управляемые транспортные средства играют
ключевую роль в автоматизации логистики в
целом», – сказал генеральный директор АО «Калугаприбор» Борис Мовтян.
https://robogeek.ru/servisnye-roboty/
rosteh-zapustit-proizvodstvo-logisticheskihrobotov

ГК «Ростех» завершает летные испытания беспилотника БАС-200
Холдинг «Вертолеты России»
Госкорпорации «Ростех» завершает
комплекс летных испытаний многоцелевых беспилотных авиационных
систем вертолетного типа, по итогам которых переходит к сертификационным испытаниям БАС-200.
Собирать винтокрылые беспилотники будут на
Кумертауском авиационном производственном
предприятии холдинга.
88

БАС-200 может применяться
для выполнения разнообразных задач – доставки грузов и мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, сельского хозяйства, поисково-спасательной деятельности и многих других областей деятельности. Беспилотный комплекс вертолетного типа включает в себя два беспилотных воздушных судна, наземную станцию управления и
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контейнер для транспортировки летательных аппаратов. Предполетная подготовка длится всего
около 10 минут.
Результаты испытаний БАС-200 показали повышение экономической эффективности
при выполнении ряда специализированных задач, по сравнению с пилотируемой авиационной техникой. Возможность работы беспилотного вертолета в автоматическом режиме минимизирует влияние человеческого фактора. Беспилотная авиационная система также обладает
многофункциональностью и возможностью применения оборудования в различных климатических условиях.
«Уже сегодня ряд потенциальных коммерческих и государственных заказчиков проявляет заинтересованность в комплексе. Проведены испытания в интересах компании ПАО
«Газпром нефть», Федерального агентства по
недропользованию («Роснедра») и «Почты России», – отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России»
Олег Гуляев. – Убежден, что, учитывая уникальные летно-технические характеристики

БАС-200, его надежность и эффективность
в эксплуатации, система станет неотъем
лемой частью реализации государственных
проектов в сфере экологии и лесной отрасли, в контроле за соблюдением условий работы в природоохранных зонах. Соответствую
щие переговоры ведутся с представителями
регионов».
БАС-200 в составе универсальной беспилотной авиационной платформы – первый
отечественный беспилотник вертолетного типа,
который внесен в реестр экспериментальной
авиации. Он обладает уникальными летнотехническими характеристиками: способен развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов. Полет
летательного аппарата может продолжаться до
4 часов на высотах до 3500 метров.
Планируется, что уже до конца 2022 года
все испытания будут завершены.
https://robogeek.ru/letayuschie-roboty/
rosteh-zavershaet-letnye-ispytaniyabespilotnika-bas-200

Французы представили пилотируемый дрон
с турбореактивными двигателями
Французская компания
Zapata представила скоростной пилотируемый дрон с десятью турбореактивными двигателями. Также она показала запись летных испытаний, во время которых
дрон не только летел по прямой, но и управляемо перевернулся. Расчетная максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а
грузоподъемность – 200 килограммов, отмечается на сайте Zapata.
В последние несколько лет десятки компаний в мире приступили к разработке аэротакси – мультикоптеров (как правило, электрических), рассчитанных на перевозку одного или более человек в автономном режиме в городе или
недалеко от него.
Не так давно стали появляться аппараты
смежного класса, которые пока не получили отдельного названия, но условно их можно назвать
пилотируемыми дронами. Это аппараты, рассчитанные на одного человека, в них используется
открытый корпус и ручное управление, и чаще
всего они предназначены не для спокойного передвижения, а для быстрых полетов и гонок.

Среди таких проектов можно выделить разработки компаний Alauda Aeronautics,
Jetson и Drone Champions AG, но последняя,
судя по всему, свернула проект.
Zapata, известная своими реактивными
ховербордами, представила похожий аппарат
JetRacer с существенным отличием – в нем используются не винты, а турбореактивные двигатели. В целом дрон построен по похожей схеме:
в центре располагается открытое кресло пилота
с органами управления, а по четырем сторонам
установлены блоки по два двигателя. Еще два
двигателя расположены в центре по бокам, рядом с кабиной пилота.
Компания отмечает, что все двигатели имеют запасные блоки управления, а также что дрон
сможет продолжить полет, даже если из строя
вышло сразу два двигателя из десяти. Аппарат
оснащен системой стабилизации и помощи при
поворотах. Согласно расчетам, скорость JetRacer может достигать 250 километров в час, а максимальная высота составляет три километра.
Пока компания не достигала этих величин
на практике, но уже испытала дрон с пилотируе
мым полетом. Во время испытаний основатель
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компании Фрэнки Запата показал как базовые
маневры, такие как взлет, посадка, горизонтальный полет и развороты, так и нетипичный для таких машин переворот на месте.
Компания рассматривает применение
дрона как в развлекательных и демонстраци-

онных полетах, так и военном целях, например,
для перелета между кораблем и берегом.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
frantsuzy-predstavili-pilotiruemyi-dron-sturboreaktivnymi-dvigatelyami

В MIT представили робота для лечения жертв инсульта
Если человек перенес инсульт то
ему может потребоваться эндоваскулярное вмешательство. Новая роботизированная система, разработанная в
Массачусетском технологическом институте (MIT), может обеспечить быстрое лечение, даже если врача нет поблизости.
При традиционном эндоваскулярном вмешательстве нейрохирург направляет специальный хирургический инструмент через один из сосудов головного мозга пациента к тромбу. Затем
под рентгеновским контролем он либо физически удаляет тромб, либо вводит лекарственные
препараты для его рассасывания.
Крайне важно провести процедуру как
можно быстрее, пока кислородное голодание
мозга не привело к необратимым повреждениям. К сожалению, если пациент находится слишком далеко от больницы, в которой работает
нейрохирург, доставить его туда вовремя может
быть невозможно. Именно для этого и предназначена новая экспериментальная роботизированная система.
Она включает в себя роботизированную
руку с приводным магнитом на конце, которая
располагается рядом с головой пациента, лежащего на операционном столе. Также имеется мо-

торизованный линейный привод, который управляет тем же типом хирургического инструмента, который используется при обычном эндоваскулярном
вмешательстве.
Хирург удаленно использует
мышь для управления хирургическим инструментом, а также джойстик для перемещения манипулятора и вращения магнита. В ходе испытаний, проведенных на прозрачной масштабной
модели кровеносных сосудов мозга, нейрохирурги научились использовать систему для направления инструмента в нужное место всего за
час обучения.
«Мы представляем себе, что вместо
того, чтобы перевозить пациента из сельской
местности в большой город, он может отправиться в местную больницу, где медсестры
смогут установить эту систему, – говорит ведущий ученый, профессор Сюаньхэ Чжао. – Нейрохирург в крупном медицинском центре мог бы
в реальном времени использовать робота для
проведения операции. Это наша мечта».
https://robogeek.ru/roboty-v-meditsine/vmit-predstavili-robota-dlya-lecheniya-zhertvinsulta

Роботизированные системы прошли испытания
в районе вулкана Этна
Немецкий аэрокосмический центр завершил ключевую часть проекта ARCHES
(Autonomous Robotic Networks to Help Modern
Societies) на горе Этна в Италии. На действующем вулкане исследователи протестировали команду роботов и их способности по взаимодействию друг с другом.
«Команды мобильных роботов должны
сыграть важную роль в будущих космических
миссиях. Работая в командах, роботы дополняют и поддерживают друг друга различными
90

возможностями. Они служат продолжением человеческих рук и глаз», – сказал Армин Ведлер,
руководитель проекта в Институте робототехники и мехатроники DLR.
Гора Этна представляет собой идеальный
ландшафт для проверки возможностей роботов
и имеет некоторые сходства с Луной. Поверхность горы имеет рыхлый, крупнозернистый состав и затвердевшие слои лавы.
Первыми из роботов, испытанных на вулкане, стали Lightweight Rover Unit 1 (LRU1) и
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2 (LRU2). Эти два робота работают
вместе автономно, при этом LRU1
служит мозгом операции. LRU1 оценивает образцы почвы с помощью
своих камер, а LRU2, его помощник, собирает образцы поверхности
и анализирует их с помощью лазерной спектроскопии пробоя (LIBS).
LIBS заключается в том, что LRU2 направляет лазерный луч на образец, частично испаряя материал. Затем он обнаруживает различные элементы в образовавшейся плазме. LRU2
также перевозит контейнеры для хранения образцов и имеет дополнительное место для инструментов.
Помимо LRU1 и LRU2, немецкая команда
испытала беспилотник ARDEA, который выступает в качестве разведчика для миссии. ARDEA
способен составлять карту местности, которую
исследуют роботы. Однако команда не смогла
проверить все возможности AREA из-за сильного ветра на горе.
Также были испытаны два наземных аппарата – Interact и Scout. Как и LRU2, луноход
Interact собирает образцы горных пород для до-

ставки на Землю. Interact оснащен манипулятором с камерой и захватом, который может обеспечивать тактильную
обратную связь с телеоператором. Технологический институт Карлсруэ разработал роботизированный манипулятор
с кистью руки для работы в качестве человекомашинного интерфейса.
Ровер Scout оснащен усилителем сигнала
WiFi. Он позиционируется таким образом, чтобы
Interact имел постоянную связь с диспетчерской,
что очень важно для удаленных операций. При
тестировании возможностей телеоперации немецкий астронавт Томас Райтер управлял роботами из пункта управления в Катании, расположенного примерно в 22 км от горы.
Проект ARCHES был направлен на демонстрацию автономного потенциала роботизированных систем. Первоначально демонстрация
была запланирована на лето 2020 года, но была
отложена до 2022 года из-за пандемии.
https://robogeek.ru/kosmicheskie-roboty/
robotizirovannye-sistemy-proshliispytaniya-v-raione-vulkana-etna

«Росэлектроника» займется внедрением коллаборативных
роботов в промышленности
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» займется внедрением коллаборативных роботов
(коботов) на российских промышленных предприятиях для автоматизации производственных процессов.
Первым проектом станет установка робота-манипулятора во Всероссийском
теплотехническом институте. Роботизированный комплекс на базе искусственного интеллекта будет наносить защитные покрытия на лопатки роторов паровых турбин.
В составе холдинга «Росэлектроника» проект реализует НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина (НИИАА). Предприятие
первым в России получило статус сертифицированного системного интегратора промышленных
коллаборативных роботов Rozum Robotics.
В рамках проекта специалисты НИИАА
разместят на манипуляторе систему технического зрения и электроды, с помощью которых наносится защитное покрытие.
Также будет разработана программа, позволяющая распознавать тип лопатки и опре-

делять зону нанесения. Программное
обеспечение будет управлять роботизированной «рукой», а также выполнять центровку лопасти относительно манипулятора и поворачивать ротор турбины на требуемую величину.
«Мы, как интеграторы, практикуем комплексный подход к решению задач заказчика. Специалисты НИИАА проводят
предпроектный аудит и консалтинг, а после
изучения особенностей производства предлагают клиенту наиболее эффективные варианты применения коботов. Система интеллекта кобота строится на уникальном нейроядре.
Мы готовы выполнить программирование робота под индивидуальные запросы заказчика, а
также установить системы технического зрения, ультразвуковые системы безопасности
кобота, системы оповещения о неисправностях. Также мы предлагаем помощь в обучении
эксплуатационных служб работе с роботомманипулятором и в освоении программных приложений коботов», – рассказал генеральный
директор НИИАА Сергей Дорофеев.
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Rozum Robotics – российско-белорусская
компания, создающая инновационные продукты в сфере робототехники. Коллаборативные
роботы-манипуляторы Rozum Robotics применяются для автоматизации различных задач и
позволяют оптимизировать процессы на всех
участках производства, таких как сборка, уклад-

ка продукта на паллет, упаковка, обслуживание
станков, сварка, контроль качества.
https://vpk.name/news/615219_
roselektronika_zaimetsya_vnedreniem_
kollaborativnyh_robotov_v_
promyshlennosti.html

Новый беспилотник компании Florida utility может ускорить
восстановление после урагана
Основной поставщик энергии
Флориды запускает беспилотник в
преддверии самых напряженных недель сезона ураганов в Атлантике.
Florida Power & Light представила новый беспилотный летательный аппарат. Он предназначен для полетов в
условиях тропических штормовых ветров, чтобы ускорить восстановление электроснабжения.
Представители крупнейшей энергетической компании во Флориде заявили, что беспилотник такого масштаба является первым в своем роде,
который будет использоваться за пределами испытательного полигона Федерального управления гражданской авиации США для исследований и разработок.
Беспилотник представили именно сейчас
неслучайно: скоро в Атлантике начнется сезон
ураганов. Модель FPLAir One оснащена неподвижным крылом, предназначенным для полетов
в условиях тропических штормовых ветров.
Сам беспилотник напоминает небольшой самолет и управляется дистанционно. Программное обеспечение захватывает и передает изображения и видео поврежденного электрооборудования в режиме реального времени
в специальный командный центр. Он пролета-

ет до 1 600 км за раз – этого достаточно, чтобы дважды исследовать всю территорию Флориды сразу после разрушительных штормов. Это значительное
улучшение по сравнению с ковшовыми
грузовиками и ручными дронами, когда
дело доходит до изучения того, что шторм сделал на вершине столба электропередачи.
«Вместо того, чтобы выходить на улицу и пытаться выяснить, что происходит, мы
можем сэкономить часы и дни, чтобы скорее
включить свет», – заявил Эрик Силаги, председатель и генеральный директор Florida Power
and Light в интервью Associated Press.
Беспилотник может быть даже предварительно развернут, когда разразится сильный
шторм, огибая его и следуя его пути через электросеть компании. По его словам, эти данные
могут затем указать наземным экипажам, куда
им нужно идти, быстрее ориентироваться.
В отличие от спутников, беспилотник работает под облачным покровом, оставаясь в воздухе в течение 22 часов без дозаправки.
https://hightech.fm/2022/08/16/florida-dronehurricane

Первый робот-гуманоид Xiaomi распознает 45 человеческих
эмоций и 85 звуков
Китайская компания Xiaomi презентовала CyberOne – своего первого гуманоидного робота. Он не отличается проворностью, но оснащен множеством датчиков для взаимодействия
с людьми и окружающим миром. CyberOne, также называемый в компании «Железным Бро»,
умеет распознавать эмоции, понимает повседневные жесты и поддерживает обработку семантики окружающей среды. Серийно производить
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CyberOne для продажи в Xiaomi пока не планируют – робот создан для отработки новых технологий внутри компании.
Первое появление робота-гуманоида состоялось на презентации складного смартфона Xiaomi Mix Fold 2. Во время выступления гендиректора Лэй Цзюня CyberOne вышел на сцену, поприветствовал главу Xiaomi и подарил ему
цветок. После этого Цзюнь перешел от разгово-
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ра про мобильную электронику к рассказу о робототехнике.
Предприниматель заявил, что
создание CyberOne – это не одноразовая акция, а стратегически важный для Xiaomi проект.
Далее гендиректор описал технические особенности робота.
Основное внимание было уделено модулю
глубокого зрения Mi-Sense – датчику, разработанному инженерами Xiaomi, который позволяет
CyberOne воспринимать и анализировать трехмерные пространства. Тот же сенсор отвечает за
распознавание людей, жестов и выражений лиц.
Используя вместе с ним операционную систему
MiAI, CyberOne понимает «общую семантику» –
то, как люди взаимодействуют с миром, реагируют на мир и реагируют друг на друга.
Робот понимает 45 базовых человеческих
эмоций, а также 85 типов звуков окружающей
среды, пишет Engadget. В частности, по заявлениям Xiaomi, робот способен распознавать эмоциональное состояние взаимодействующего с
ним человека.
Тело CyberOne имеет в общей сложности
21 степень свободы, в нем 13 суставов. Робот
способен реагировать на внешнее воздействие

со скоростью 0,5 мс. Верхние конечности робота обеспечивают выходной крутящий момент до 30 Нм.
Ноги, в свою очередь, приводятся в
действие движками с мгновенным
пиковым крутящим моментом до
300 Нм. Эти показатели сильно уступают роботам от Boston Dynamics, но их достаточно, чтобы
CyberOne мог свободно передвигаться по закрытым помещениям.
В долгосрочной перспективе Xiaomi рассчитывает наладить серийное производство гуманоидных роботов, которые будут сопровождать людей, общаться с ними и помогать с решением повседневных задач. Однако на данный
момент CyberOne – это ранний прототип, который призван продемонстрировать потенциал китайской компании.
Пожалуй, главное достижение – Xiaomi
показала, что намерена жестко конкурировать с
Tesla в новом сегменте роботизации, полностью
заимствовав концепцию Илона Маска, но предложив свое собственное техническое решение.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
pervyi-robot-gumanoid-xiaomi-raspoznaet45-chelovecheskikh-emotsii-85-zvukov

Новый отечественный БПЛА от Концерна ВКО «Алмаз-Антей»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продолжает работы в области беспилотной авиации. Недавно было объявлено о скором завершении разработки перспективного многофункционального легкого БПЛА. Новый
проект уже дошел до стадии опытного производства, а в течение нескольких следующих
месяцев ожидается запуск полноценной серии.
Перспективный многопрофильный легкий БПЛА создается Всероссийским НИИ радиоаппаратуры (АО «ВНИИРА», Санкт-Петербург),
входящим в состав Концерна. Создано несколько вариантов БПЛА и уже начато их опытное
производство. Кроме того, ведется подготовка к
сборке установочной партии.
В ближайшее время ВНИИРА доработает
существующий проект и дополнит беспилотник
новыми компонентами. Так, до конца года будет
разработан оригинальный полетный контроллер с собственным программным обеспечением
и функцией идентификации. В начале 2023 года
ожидается появление аппаратуры передачи команд и видеосигнала по защищенному каналу.

Также в начале 2023 года
разработчики планируют завершить локализацию производства
БПЛА. К этому моменту доля отечественных
комплектующих
достигнет 90%. Затем, в течение
первого квартала 2023 года, предприятия из состава Концерна освоят производство рам, двигателей, лопастей винтов, приборов управления и
контроллеров. До тех пор эти компоненты будут
поставляться другими производителями.
При разработке основных элементов конструкции были приняты меры по повышению
прочности и сокращению массы. Для решения
такой задачи были использованы современные
материалы, такие как наполненные полимеры и
карбон. Кроме того, применены аддитивные технологии производства. Итогом этого стал летательный аппарат размером 250×250×100 мм.
Масса не сообщается.
БПЛА получает электрическую двигательную установку. Она включает несколько электромоторов с собственными воздушными винтами,
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аккумулятор и сопутствующие приборы. С ее помощью аппарат сможет развивать скорость до
120 км/ч и показывать высокие маневренные характеристики. Дальность полета определена в
20 км, высота – до 3 км. Штатную батарею можно будет заряжать как от бытовой сети, так и от
автомобильного аккумулятора.
На борту нового БПЛА присутствуют средства управления с возможностью автономного полета или работы по командам оператора.
Также имеется система спутниковой навигации
и устанавливается видеокамера, передающая
сигнал на пульт управления.
Система управления беспилотником в целом похожа на средства из других комплексов.
Управление полетом или ввод полетного задания
осуществляется при помощи смартфона/планшета либо ноутбука. Программное обеспечение
рассчитано на неопытного пользователя и отличается простотой освоения и использования.
Предусматривается несколько режимов работы с разными особенностями. Прежде всего,
это полет с непосредственным управлением оператором и выдачей видеосигнала в режиме реального времени. При этом БПЛА сможет удаляться от оператора на 5 км. За пределами этой
зоны возможен полет по запрограммированному
маршруту.

В ближайшем будущем безымянный БПЛА
от ВНИИРА получит новые приборы управления
и связи. Они обеспечат устойчивую к помехам и
взлому радиосвязь, что позволит работать и выполнять поставленные задачи даже в сложной
обстановке.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал и готовит к производству новый легкий
беспилотник-квадрокоптер. Судя по доступным
данным, этот проект представляет большой интерес, причем не только технического характера. В первую очередь следует обратить внимание на организацию производства и на специфику нынешней ситуации.
Таким образом, российская промышленность активно осваивает новый для себя класс
беспилотных авиационных комплексов и уже
готова говорить о реальных успехах. Перспективный квадрокоптер от Концерна ВКО «АлмазАнтей» и ВНИИРА дошел до сборки опытной
партии, а в ближайшем будущем ожидается выход на полноценное производство, в т.ч. в усовершенствованном варианте.
https://topwar.ru/200082-novyjotechestvennyj-bpla-ot-koncerna-vko-almazantej.html

Гибкий актуатор поднимает в 1000 раз больше собственного веса
Исследователи из Итальянского
технологического института разработали
3D-печатные пневматические искусственные мышцы, созданные на основе мягких
актуаторов. Небольшие актуаторы весом 8
грамм могут поднимать вес 8 кг.
Коррадо Де Паскали и его коллеги из
Итальянского технологического института разработали искусственные мышцы, напечатанные
из гибкой смолы Flexible 80A на принтере Form 3
от Formlabs. «Мы начали с традиционной искусственной мышцы и разработали новый класс
искусственных мышц, состоящих из одного монолитного компонента», – говорит Де Паскали.
Мембраны актуаторов, названные GeometRy-based Actuators that Contract and Elongate
(GRACE), способны растягиваться и сокращаться подобно человеческим мышцам. Мембрана
была разработана с использованием математической модели, созданной исследователями.
Актуаторы GRACE отличаются от предыдущих поколений искусственных мышц тем, что
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в их мембране имеются складки, которые складываются и
разворачиваются, придавая им
большую прочность и гибкость.
В зависимости от материала, из
которого изготовлен актуатор, и
его толщины, некоторые версии
могут поднимать относительно тяжелые предметы. При испытании один 8-граммовый актуатор
поднял 8 килограммов.
Актуаторы также можно комбинировать,
чтобы имитировать реальные мышцы и части
тела. Исследователи соединили 18 актуаторов
разного размера, чтобы создать роботизированную руку с запястьем. Прикладывая давление
к мембранам различных актуаторов, рука могла сгибать пальцы, поворачивать ладонь и вращать запястьем.
«Конструкция GRACE интересна и нова,
она обеспечивает простое управление», – говорит Джонатан Эйткен из Университета Шеффилда, Великобритания.
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Эйткен считает, что одним из самых инновационных элементов является выбор гибкой смолы для привода, которая обеспечивает
больший диапазон движения, чем более жесткие смолы, используемые до сих пор. Он заявляет, что гибкая смола может быть усовершенствована еще больше. «Более новые смолы, которые могут быть разработаны с лучшими

показателями на растяжение, увеличат диапазон возможностей устройств, напечатанных с
их помощью», – говорит он.
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В ЦИАМ рассказали о ведущихся исследованиях по силовой
установке для сверхзвукового пассажирского самолёта
Научно-технический совет ЦИАМ подвел итоги исследований по НЦМУ «Сверхзвук» во 2 квартале 2022 года, которые проводятся в лаборатории «Газодинамика и силовая установка», ответственной за исследования по формированию облика и требований к
созданию двигателя для перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта (СПС) нового поколения.
Значительная часть исследований отводится разработке математических моделей для
определения облика силовой установки СПС и
её элементов, при этом рассматриваются варианты с тремя и четырьмя двигателями. Создается матрица риск-ориентированного подхода в
технико-экономическом анализе силовой установки СПС, оцениваются научно-технические
и экономические риски. Проведён анализ оптимального
расположения
воздухозаборного
устройства (ВЗУ), исследуются методы повышения характеристик ВЗУ.
Для соответствия перспективного СПС
строгим экологическим требованиям в ЦИАМ ве-

дутся исследования способов моделирования образования им загрязняющих веществ для оценки возможностей снижения эмиссии.
Большое внимание уделяется анализу критериев выбора керамических композиционных материалов, требований к покрытиям деталей. Спектр требований широкий, т.к.
они зависят от условий эксплуатации каждого
элемента СУ. Составлена рабочая таблица возможных материалов для рабочей лопатки турбины низкого давления.
Доклады по тематике НЦМУ «Сверхзвук»
будут представлены на организуемом ЦИАМ Десятом Международном симпозиуме «Неравновесные процессы, плазма, горение и атмосферные явления» (NEPCAP 2022) 3–7 октября в Сочи.
https://vpk.name/news/617400_v_ciam_
rasskazali_o_vedushihsya_issledovaniyah_
po_silovoi_ustanovke_dlya_sverhzvukovogo_
passazhirskogo_samoleta.html

Embark научила беспилотный грузовик
предъявлять документы полицейским
Американская компания Embark
показала испытания системы взаимодействия беспилотного грузовика с полицией. Машина умеет распознавать полицейский автомобиль с мигалками позади нее
и останавливаться, а после того, как полицейский подошел к грузовику, он может
запросить у удаленного оператора код от сейфа
и достать из него документы для проверки.
Пока большинство беспилотных автомобилей перемещается по дорогам с инженером за рулем, который в основном только следит за работой автопилота, но может перехватить управление в случае неполадок. Но езда
вообще без инженера в салоне – конечная цель
большинства разработчиков, а часть беспилотников ездят так уже сегодня. Из-за этого у многих компаний и государственных регуляторов
возникает вопрос: как полностью беспилотный
автомобиль будет взаимодействовать с людьми,
в том числе сотрудниками полиции и других специальных служб?

Этот вопрос предлагают решать разными способами. Например, Waymo еще в 2018 году разработала протокол взаимодействия с полицией и спасателями. Машина определяет, что за
ней едет автомобиль с мигалкой,
останавливается и открывает двери, чтобы сотрудник мог связаться с удаленным оператором.
Embark, разрабатывающая беспилотные грузовики, пошла дальше и создала для полицейских
отдельную систему взаимодействия с машиной.
Как и Waymo, ее беспилотный седельный
тягач умеет распознавать, что сзади близко к ней
едет машина с включенными мигалками, что с
большой вероятностью означает, что ее пытаются остановить. Грузовик подает сигнал удаленному оператору, который смотрит на трансляцию с камер и решает, действительно ли автомобиль нужно остановить. После остановки беспилотника полицейский подходит к нему со стороны обочины. На ней инженеры установили ди-
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сплей, который показывает полицейскому, что
автопилот отключен и находиться рядом с машиной безопасно.
Рядом расположен сейф с документами.
Он открывается по коду, который полицейский
может получить, позвонив оператору по номеру,
написанному на кузове грузовика. Проверив документы, сотрудник может уточнить детали у оператора и вернуть папку с документами обратно
в сейф. После этого оператор возвращает грузовик в автономный режим и тот продолжает рейс.
Весной произошел достаточно необычный
случай. Полицейские в Сан-Франциско оста-

новили полностью беспилотный автомобиль
Cruise, но когда сотрудник отошел назад машина
уехала и остановилась намного дальше, поэтому многие восприняли реакцию автомобиля как
побег от полиции. Впоследствии компания объяснила это тем, что автомобиль стоял на перекрестке и проехал вперед до ближайшего места,
где можно безопасно остановиться, не мешая
другим участникам дорожного движения.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
embark-nauchila-bespilotnyi-gruzovikpredyavlyat-dokumenty-politseiskim

Израильский персональный eVTOL Air One успешно завершил
первые летные испытания
Израильская компания Air
начала полноценные испытания своего летающего аппарата
One, и на сегодняшний день все
они прошли успешно.
Испытания еще продолжатся, но уже понятно, что замысел конструкторов полностью удался – техника получилась надежной и интересной. Не исключено, что Air One
станет первым массовым персональным летающим средством уже к 2024 году.
Несмотря на внешнюю схожесть с небольшим самолетом, Air One технически является
октокоптером с двумя парами соосных винтов. У
него нет никаких специальных органов для движения в горизонтальной плоскости, поэтому он
движется, как и все мультикоптеры классической
конструкции – немного наклоняясь вперед. При
этом скошенные крылья принимают параллельное земле положение и берут на себя часть на-

грузки, создавая определенную подъемную
силу. Хвостовое оперение помогает Air One
сохранять устойчивость в полете.
Главное преимущество машины в том,
что она спроектирована для полезной работы. Air One пролетает до 175 км на одной зарядке в течение часа. Он берет на борт двух человек с багажом суммарной массой 250 кг.
Максимальная скорость ограничена и
составляет 250 км/ч, крейсерская составляет
160 км/ч. При этом весит Air One как небольшой
автомобиль, всего 868 кг, а люди находятся внутри уютной закрытой кабины с ветровым стеклом. Стоимость одного экземпляра оценивается
в 150 000 долларов, у компании-производителя
уже есть предзаказы на полторы сотни Air One.
https://www.techcult.ru/technics/11068evtol-air-one

В Швейцарии к 2031 году планируют запустить автономную
подземную грузовую систему
Гораздо менее амбициозный, чем проект HyperPort от компании Hyperloop-TT, проект Cargo Sous Terrain выглядит более реалистичным, его первая сеть подземных туннелей с
10 остановками протяженностью 70 км должна
начать принимать грузы в 2031 году.
Идея заключается в разработке полностью автономной транспортной системы с нулевым уровнем выбросов для небольших грузов,
с целью снять нагрузку с дорожной инфраструк98

туры, которая по некоторым прогнозам в течение следующих 30 лет вырастет на 40%. Но если
проект Hyperloop-TT нацелен на перевозку морских контейнеров на трансзвуковой скорости 1
220 км/ч, то Cargo Sous Terrain (CST) использует
гораздо более скромный и достижимый подход.
Каждый тоннель будет иметь диаметр около 6 м и разделен на три полосы. По этим полосам со скоростью около 30 км/ч будут двигаться
небольшие грузовые капсулы, которые будут до-

ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 5 (129) 2022 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

статочно большими, чтобы вместить
несколько паллетов товара и будут
приводиться в движение электродвигателями, получая энергию через индукционные рельсы.
Капсулы будут загружаться в
логистических центрах, а затем опускаться на лифтах к участкам туннельной системы. Внешние полосы туннелей будут односторонними, а внутренняя будет служить для предотвращения заторов при скоплении большого
количества капсул у одного лифта.
По оценкам CST, строительство и эксплуатация первого участка между Цюрихом и Херкингеном/Нидербиппом обойдется в 3 млрд
швейцарских франков, и утверждается, что для
строительства инфраструктуры и эксплуатации
тоннеля не используются никакие государствен-

ные субсидии. Проект будет полностью финансироваться из частных
источников.
Компания еще не начала
строительство, но уже вступила в
фазу получения разрешения и начала исследовать места для первых
10 хабов, отдавая предпочтение тем местам, где
возможно максимально снизить грузовой трафик. Если все пойдет по плану, сеть туннелей
CST протянется по стране на 500 км от Женевы
до Санкт-Галлена с короткими второстепенными
линиями, ведущими в Базель, Люцерн и Тун.
https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/vshveitsarii-k-2031-godu-planiruyut-zapustitavtonomnuyu-podzemnuyu-gruzovuyusistemu

В автомобилях Tesla нашли критический дефект
Житель Калифорнии (США) подал на
Tesla в суд из-за технических проблем автомобиля и заявил, что надеется, что его иск
получит статус коллективного.
Иск был подан в Окружной суд США
Северного округа Калифорнии, интересы
истца Хосе Альвареса Толедо представляет
фирма Bursor & Fisher. По словам юристов, их
клиент несколько раз сталкивался со случаями
фантомного торможения Tesla Model 3, когда передвигающийся на автопилоте электрокар внезапно и без причины замедлялся.
Нашедший критический дефект истец полагает, что подобная неполадка должна покрываться базовой гарантией – в компании должны
были обеспечить бесплатный ремонт в течение
трех лет или по достижении пробега 50 тысяч
миль. «Затраты на ремонт могут быть значительны, и ни один разумный потребитель не
ожидает их», – отметили представители Толедо. По словам потерпевшего, в Tesla знали о дефекте, но не инициировали отзывную кампанию
и отказали в бесплатной замене оборудования.

Представители Bursor
& Fisher потребовали от Tesla
возмещения ущерба в размере пяти миллионов долларов. Также юристы призвали других пострадавших связаться с ними, чтобы объединить жалобы против автопредприятия.
Это не первый раз, когда владельцы электрокаров Tesla жалуются на проблемы с торможением. Недавно американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. Впервые о
случаях фантомного торможения стало известно в ноябре 2021 года.
Глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить полностью беспилотный автомобиль до
конца 2022 года. По словам предпринимателя,
сроки выхода подобных моделей зависят от регулирующих органов.
https://lenta.ru/news/2022/08/31/tesla_stop/

Pony создает СП по производству автономных грузовиков
с Sany Heavy Truck
Компания Pony.ai, специализирующаяся
на автономных машинах, создает стратегическое
совместное предприятие с Sany Heavy Truck, до-

черней компанией китайского производителя тяжелого оборудования Sany Heavy Industry, для
создания бренда автономных грузовиков.
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План состоит в том, чтобы
объединить «виртуального водителя» Pony.ai с техническим мастерством Sany в разработке тяжелых
грузовиков для создания автономных грузовиков с 4 уровнем автономности, что означает, что они могут самостоятельно передвигаться в определенных условиях без вмешательства человека. По
заявлению Pony, портфель автономных грузовиков СП будет включать в себя сочетание «новых энергетических транспортных средств», таких как электрические грузовики, и грузовиков с
дизельным двигателем.
«Это партнерство между SANY и
Pony.аi является окончательным взаимодействием между «кузовом» и «мозгом» грузовика
и, таким образом, делает возможным массовое
производство автономных грузовиков высокого уровня», – сказал Лян Линьхэ, председатель
правления Sany Heavy Truck.
СП, которое пока не имеет названия, начнет мелкосерийные поставки автономных грузовиков в 2022–2023 годах, а массовое производство начнется в 2024 году, сообщает Pony. Компании рассчитывают выйти на ежегодный вы-

пуск около 10 000 грузовиков в течение нескольких лет.
Sany и Pony уже начали дорожные испытания первого прототипа СП, который был построен на
новой платформе электрических
грузовиков Sany. Как и все будущие
автономные грузовики СП, прототип был оснащен контроллером автономного вождения Pony,
который построен на базе инструментария для
самостоятельного вождения Drive Orin от Nvidia.
Этот шаг свидетельствует о том, что
Pony.ai, техническая штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско, инвестирует больше
времени и ресурсов в свою деятельность в Китае. В декабре 2021 года у Pony была приостановлена лицензия на тестирование автомобилей
без водителя в Калифорнии. Однако в Китае компания Pony недавно получила лицензию на коммерческую эксплуатацию автономного такси в Гуанчжоу и разрешение на предоставление услуг
по перевозке пассажиров без водителя в Пекине.
https://robogeek.ru/avtonomnyi-transport/
pony-sozdaet-sp-po-proizvodstvuavtonomnyh-gruzovikov-s-sany-heavy-truck

Россия уйдет с МКС после 2024 года
Россия выйдет из проекта МКС
после 2024 года, направив основные усилия на создание новой станции РОСС. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов,
подчеркнув, что до этого момента РФ
выполнит все свои обязательства перед партнерами по проекту.
Международная космическая станция работает на околоземной орбите почти 24 года
и является проектом, в котором участвуют 14
стран. Разговоры о том, что Россия, которой принадлежат шесть модулей станции, может выйти
из проекта после окончания соглашения о совместной эксплуатации МКС в 2024 году, начались несколько лет назад. Причиной выхода тогда назывался износ оборудования и угроза его
лавинообразного выхода из строя.
В 2020 году был представлен проект
Российской орбитальной служебной станции
(РОСС), которую предполагалось вывести на полярную орбиту. На первом этапе она должна состоять из трех модулей и шлюзовой камеры, при
этом новая станция будет посещаемой, то есть
100

часть времени РОСС будет оставаться в беспилотном режиме.
26 июля 2022 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что принято решение об уходе России с МКС после 2024 года.
По словам Борисова, к этому времени начнет
создаваться РОСС, а основные усилия «Роскосмоса» будут направлены на развитие услуг навигации, связи и зондирования Земли для экономики страны.
Вскоре после этого агентство Reuters со
ссылкой на неназванного представителя NASA
сообщило, что российская сторона проинформировала американских коллег по МКС, что будет оставаться в проекте, по крайней мере, до
тех пор, пока не будет запущена станция РОСС,
что ожидается не ранее 2028 года.
29 июля Борисов выступил с новым заявлением, согласно которому, российская сторона
после 2024 года лишь запустит процесс выхода
из проекта, но, когда он будет завершен, предсказать пока нельзя.
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«Мы об этом пока не предупреждали
(партнеров по МКС – Ред.), в этом нет никакой
необходимости. Мы просто сказали, что после
2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет
ли это в середине 2024 года или в 2025 году,
все это зависит в том числе от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы
начнем это делать, собственно, нет тоже никакого секрета», – сказал Борисов в интервью,
фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия-24».
О том, что мы знаем о будущей российской орбитальной станции, можно прочесть в

материале «Прекрасная РОСС будущего». Планируемое завершение работы МКС сейчас назначено на 2029–2030 годы. NASA выбрало компанию Axiom Space для строительства в составе МКС коммерческого сегмента из трех модулей. Эти модули должны пристыковаться к станции за период 2024 по 2030 год, а перед затоплением МКС отстыковаться, чтобы остаться на орбите в той же плоскости.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
rossiya-uidet-s-mks-posle-2024-goda

В Санкт-Петербурге появятся умные трамваи
С июля месяца 2022 года трамваи, поставляемые для нужд СанктПетербурга компанией «ПК Транспортные системы», будут серийно комплектоваться системой активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram
Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ)
компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие
Сбера и Cognitive Technologies).
Поставку 138 умных трамваев, оснащенных системой Cognitive Tram Pilot, осуществляет ведущий российский производитель транспортных средств для городских систем общественного транспорта компания «ПК Транспортные системы» (ООО «ПК ТС»). Заказчиком выступил крупнейший городской перевозчик наземным электрическим транспортом СПб ГУП «Горэлектротранс».
«Санкт-Петербург постоянно совершенствует свою транспортную сеть и внедряет
наиболее передовые технологии. Одна из наших важнейших задач – повышение безопасности движения городского транспорта, которую сегодня позволяют эффективно решать
технологии искусственного интеллекта. Использование интеллектуальных, беспилотных технологий для ее решения – это мировой
тренд. Они позволяют свести к минимуму риски аварий вследствие человеческого фактора,
обеспечить надежный контроль за процессом
движения трамвая, а также облегчить работу водителя, сделать ее менее трудоемкой и
сложной. И главное, что это технологии оте
чественного производства», – говорит Денис
Минкин, директор СПб ГУП «Горэлектротранс».
В соответствии с графиком поставки до
конца ноября 2023 года «ПК Транспортные си-

стемы» передадут СПб ГУП «Горэлектротранс» 77 двухсекционных трамвая
71-923М «Богатырь М» и 61 трехсекционных модели 71-931М «Витязь М» в стандартном и двустороннем исполнении.
Система активной безопасности
и помощи водителю Cognitive Tram Pilot, установленная на трамваях, выпускаемых компанией «ПК Транспортные системы», обеспечивает устойчивую детекцию объектов дорожной
сцены (пешеходов, светофоров, транспортных
средств, дорожных знаков и т. д.), на основе этой
информации система «понимает» дорожную ситуацию и в случае нахождения объектов на пути
трамвая подает водителю предупреждающие об
опасности сигналы и при отсутствии реакции на
них самостоятельно принимает решение – осуществляет автоматическое торможение.
Cognitive Tram Pilot также позволяет прогнозировать развитие дорожных ситуаций, оценивать вероятность столкновения и в случае
квалификации системой дорожной ситуации как
опасной – предупреждать водителя, а в случае
отсутствия реакции с его стороны, также самостоятельно осуществлять торможение.
Система также осуществляет соблюдение
безопасного скоростного режима, не позволяя
водителю превысить скорость, предписываемую
ПДД и правилами технической эксплуатации вагона на заданном маршруте. Для реализации
этой функции используется механизм автоматического выбора маршрута движения.
Система Cognitive Tram Pilot проходила испытания с 2018 года в Москве и СанктПетербурге, в том числе и на дорогах общего пользования. «Мы, совместно с компанией «ПК Транспортные системы» и «Горэлек-
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тротранс» начали один из первых в мире проектов промышленного использования систем
ИИ для управления общественным городским
транспортом. Наша система способна обеспечивать безопасность в любую погоду, в любых дорожных условиях: ночь, дождь, туман,
снег, ослепление светом и т.п., и любое время
года», – говорит генеральный директор Cognitive
Pilot Ольга Ускова.
Набор сенсоров, используемых в Cognitive
Tram Pilot, составляет 2 камеры, которые крепятся под стеклом в кабине водителя, и 1 радар,
устанавливаемый в передней части трамвая под
корпусной панелью.

Вычислительные блоки (или «мозги») для
умных трамваев Cognitive Pilot производит в
России на своем производственном подразделении в г. Томске.
«В нашем оборудовании используется
более 70% отечественных компонент. Мы активно продолжаем работу по замещению импортных комплектующих отечественными
аналогами, и имеем отличные результаты и
перспективы», – заключает Ольга Ускова.
https://robogeek.ru/iskusstvennyi-intellekt/
v-sankt-peterburge-poyavyatsya-umnyetramvai

Раскрыты характеристики телескопа Уэбба
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) NASA сохраняет снятые фотографии на SSDнакопитель емкостью 68 гигабайт.
Журналисты медиа издания
Engadget ссылаются на данные IEEE
Spectrum. В документе были раскрыты характеристики телескопа – выяснилось, что
устройство имеет встроенный SSD-накопитель
емкостью 68 гигабайт. По словам специалистов,
подобного объема достаточно, чтобы обрабатывать сделанные JWST снимки, но не более. В
середине июля 2022 года телескоп прислал на
Землю изображение Юпитера.
Авторы отметили, что наличие твердотельного накопителя емкостью всего 68 гигабайт
может показаться смехотворным для телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, однако выбор данного компонента можно объяснить.
В первую очередь это связано с тем, что все оборудование, установленное на телескопе Джеймса Уэбба, прошло длительный процесс сертификации. По их словам, JWST работает на огромном расстоянии от Земли, подвергается воздействию радиоактивного излучения и сверхнизкой
температуры.

Журналисты выяснили, что используемый NASA SSD-накопитель может заполнить все свободное пространство
примерно за 120 минут. Однако дефицита памяти не должно быть, так как оборудование передает информацию на Землю со скоростью около 28 мегабит в секунду. «Телескоп делает это в течение двух четырехчасовых контактных окон каждый день,
каждое из которых позволяет передавать
28,6 гигабайта данных», – отметили авторы.
Однако определенный риск заполнения
памяти все же присутствует. По оценке NASA,
через 10 лет JWST будет доступно не более
60 гигабайт данных из-за износа накопителя и
воздействия радиации. Это может затруднить
процесс передачи данных.
В марте 2021 года энтузиасты выяснили,
что в работающем на Марсе ровере Perseverance
установлен процессор двадцатилетней давности. Чип PowerPC 750, примененный в компьютере iMac G3, имеет защиту от радиации.
https://vpk.name/news/616758_raskryty_
harakteristiki_teleskopa_uebba.html

В России началось создание электрореактивного ракетного
двигателя мощностью 250 кВт для полётов в дальний космос
Центр Келдыша приступил к изготовлению
модуля электрореактивного ракетного двигателя
мощностью 250 кВт, состоящего из четырёх холловских двигателей, для длительных полётов в
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дальнем космосе. Об этом сообщил гендиректор
Центра Келдыша Владимир Кошлаков.
«Мы разрабатываем более мощные двигатели. Уже приступаем к изготовлению моду-
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ля из четырех холловских двигателей общей мощностью до 250 киловатт. Испытания запланированы на 2024 год, сейчас
идет работа по подготовке стендовой
базы», – сказал Кошлаков.
Он пояснил, что создание таких мощных двигателей нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжёлых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к
различным планетам. По его словам, за пределы земной орбиты было запущено уже много аппаратов, но все они имели небольшую массу.
Гендиректор Центра Келдыша рассказал,
что испытания пройдут в несколько этапов. Первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству. В ходе отработки планируется подтвердить
технические и ресурсные характеристики, важные для аппаратов, которые должны долго существовать на орбите.
«Следующий этап испытаний модуль
пройдет либо в составе демонстраторов дви-

гательных установок, либо уже
на объектовых космических аппаратах, или же каких-то транспортных системах», – добавил
Владимир Кошлаков.
Ранее начальник отдела
Центра Келдыша Александр Ловцов рассказал о
том, что разработан эскизный проект на модуль
электрореактивного ракетного двигателя максимальной мощностью 250 кВт, который включает
четыре холловских двигателя, а также о том, что
разработаны, изготовлены и испытаны макеты
ключевых элементов этого модуля.
Холловский двигатель – это разновидность электрического ракетного двигателя, в котором используется эффект Холла (обеспечивает замкнутый дрейф электронов). При равных
размерах с другим типом электростатического
ракетного двигателя (ионным) холловский обладает большей тягой.
https://vpk.name/news/617182_v_rossii_
nachalos_sozdanie_elektroreaktivnogo_
raketnogo_dvigatelya_moshnostyu_250_
kvt_dlya_poletov_v_dalnii_kosmos.html

Ryse Aero разрабатывает одноместный eVTOL для фермеров
16 мая 2022 года компания
Ryse Aero Technologies объявила о запуске Ryse Recon, первой своей электрической платформы вертикального взлета и посадки (eVTOL). Возможные области применения летательного аппарата – землеустройство, поиск пропавшего скота и
исследование почвы. В зависимости от назначения летательный аппарат может иметь различные конфигурации, возможно, будет предложена
модель с фиксированными крыльями для более
быстрого и эффективного полета вперед.
Компания заявляет, что окончательная
версия аппарата будет весить менее 300 фунтов
(136 кг), иметь запас хода до 25 миль (40 км),
максимальную скорость 63 миль/ч (101 км/ч) и
способность взлетать и садиться как на суше,
так и на воде. Он также будет использовать
шесть независимых силовых установок, каждая
из которых будет питаться от съемного блока батарей – это означает, что операторы смогут быстро менять разряженные батареи на свежезаряженные запасные, по мере необходимости.
По словам Ryse, Recon спроектирован таким образом, чтобы его было легко производить

серийно, недорого обслуживать и легко
летать. Последнее станет возможным
благодаря использованию алгоритмов
полета на основе искусственного интеллекта, а также упрощенных систем
управления. Ryse Recon планируется начать поставить заказчикам с января 2023 года.
Директор по нормативным вопросам и аэронавтике компании Ryse Aero Technologies Эрик
Стефансен сказал: «Ключевым отличием Recon
является его возможность для оператора без
обширной подготовки управлять устройством
на любой местности, будь то поиск потерявшегося теленка или помощь потерявшемуся
лодочнику. Наши аккумуляторные блоки специально разработаны для работы, как в электрических газонокосилках из магазина, они съемные и перезаряжаемые, поэтому у вас всегда
могут быть запасные комплекты».
Компания утверждает, что конструкция
RECON была разработана в соответствии с миссией RYSE сделать полеты доступными для всех.
Запатентованная съемная батарея и системы управления транспортным средством
были разработаны таким образом, чтобы ими
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мог управлять человек с минимальной подготовкой, с использованием передового искусственного интеллекта и несложной системой управления. Благодаря модульной конструкции RECON
может быть сконфигурирован различными способами, а в его будущих конфигурациях будут

предложены варианты с фиксированным крылом и вариациями дизайна при сохранении стандартизованных средств управления полетом.
https://transportnews.ru/air/1924/

В России разработали дирижабль на солнечных батареях
для поисковых работ
Ученые и студенты Московского авиационного института (МАИ) разработали дирижабль на солнечных батареях, который может использоваться
для поисковых работ в Арктике и других труднодоступных регионах России.
Аппарат может использоваться и для
доставки грузов, медикаментов в регионах со
сложным рельефом, считают авторы проекта.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Аэромобильный аппарат «Экодисолар»
оснащен солнечными батареями и напоминает
дирижабль. Он использует подъемную (всплывную) силу, что, в отличие от обычных дронов, позволяет экономить энергию для вертикальных
перемещений.
«Корпус аппарата выполнен из прочных
газонепроницаемых тонких эластичных материалов в виде двух полусфер, замкнутых на
композитный обруч, который наполнен гелием и невоспламеняемым водородом. Уникальность разработки также заключается в гибридной электрической силовой установке, которую специалисты МАИ развивают совместно с Центральным институтом авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова», – сказали в пресс-службе Платформы НТИ.
В отличие от обычных дирижаблей разработка МАИ обладает гидроскопической систе-

мой стабилизации, что позволяет
использовать ее для полетов со
скоростью до 130 км/ч. Такой аппарат может использоваться при
спасательных работах, доставке
различных грузов, в том числе и
медикаментов в места с ограченной доступностью.
«Аппарат может эксплуатироваться
различными службами спасения круглосуточно в сложных погодных условиях. Плохая видимость или туман не являются препятствиями для его работы ввиду наличия на нем тепловизоров и акустических датчиков системы
мониторинга и зондирования-эхолокации. С помощью различных средств связи аппарат (или
рой таких подобных аппаратов БАС) сможет
передавать изображения оператору и спасателям в режиме реального времени», – приводит пресс-служба Платформы НТИ слова научного руководителя проекта, кандидата технических наук Леонида Поняева.
Команда авторов представила разработку
на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2022», который прошел в июле 2022 года.
Ученые получили экспертную поддержку и доступ к потенциальным инвесторам.
https://www.ixbt.com/news/2022/08/06/vrossii-razrabotal-jekodisolar--dirizhabl-nasolnechnyh-batarejah.html

Таинственный космический самолет X-37B установил новый
рекорд полета
Таинственный космический корабль X-37B
находится на околоземной орбите уже более
781 дня, побив свой предыдущий рекорд.
Разработанный компанией Boeing корабль
многоразового использования, известный как
Orbital Test Vehicle- 6 (или OTV-6), в настоящее
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время выполняет свой шестой полет. Некоторые из его полезных нагрузок были раскрыты, но
другие держатся в секрете.
На вооружении Пентагона находится самолет X-37B. Считайте, что это миниатюрная
версия старых американских космических чел-
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ноков. Длина самолета составляет около 8,8 м, размах крыльев – 4,6 м, высота – 2,9 м, а вес – около пяти тонн.
Он способен летать на расстоя
ние от 250 до 800 километров и имеет
полностью автоматизированные возможности схода с орбиты и посадки. Его полностью электромеханическая система управления
также исключает необходимость использования
гидравлики.
В сентябре 2017 года корабль X-37B ВВС
США был выведен компанией SpaceX на орбиту
для пятого полета, который первоначально был
запланирован на 270 дней. Космический корабль
окончательно приземлился в октябре 2019 года
в Космическом центре Кеннеди NASA через 780
дней, побив рекорд по самому долгому времени пребывания в космосе. Точный характер этой
миссии был в значительной степени засекречен,
впрочем, как и в случае с первыми четырьмя.
Затем Пентагон назначил шестой рейс.
X-37B был запущен ракетой United Launch
Alliance (ULA) Atlas V 17 мая 2020 года из Флориды. По состоянию на 7 июля самолет провел на
орбите более 781 дня, установив новый рекорд.
Одним из достижений является развернутый в 2021 году фотоэлектрический радиоча-

стотный антенный модуль (PRAM)
Военно-морской исследовательской
лаборатории США. Это небольшое
устройство, предназначенное для
преобразования солнечной энергии
в микроволны, которые затем могут
быть отправлены на Землю.
На борту самолета также находится спутник FalconSat-8. Разработанный Академией ВВС
США, он несет пять экспериментальных полезных нагрузок и две для экспериментов NASA,
предназначенных для проверки воздействия радиации на семена растений и оценки влияния
космоса на различные материалы.
В последние годы также ходили слухи, что
X-37B может быть использован для испытания
орбитального оружия или для захвата спутников противника. В эпоху, когда космос становится спорной средой, наличие такого космического
самолета на орбите может быть полезным.
Однако эксперты сомневаются в этих
утверждениях, сообщая, что самолет слишком
мал и громоздок для использования в этих целях.
https://new-science.ru/tainstvennyjkosmicheskij-samolet-x-37b-ustanovilnovyj-rekord-poleta/

Поезд на подвеске, электронные и сверхпроводящие магниты:
как развивался маглев
В Китае провели первые испытания линии подвесного маглева, работающего на постоянных магнитах. Это
первый масштабный прототип третьего направления развития таких поездов. Линия «Красной железной дороги» длиной всего 800 м построена в городском
округе Ганьчжоу провинции Цзянси на юге Китая.
Маглев – это поезд, который использует
для движения магнитную силу. Система отрывает состав с пассажирами от поверхности, позволяя избежать трения, и толкает его вперед. Благодаря технологии магнитной подвески поезд
движется по направляющим, которые контролируют его устойчивость и скорость.
Несмотря на то что технологии строительства маглевов развиваются уже более 100 лет,
в настоящее время небольшие коммерческие
участки подобных дорог созданы только в Японии, Китае и Южной Корее.
В отличие от обычной трассы на магнитной подвеске, для которой требуются электро-

магниты, линия «Радуга» основана на
сплавах редкоземельных металлов.
Они создают магнитные поля с индукцией более 1,2 Тл. У обычного железного или керамического магнита для сравнения она составляет от 0,5 до 1 Тл.
Силы магнитов, которые использовались
в конструкции линии, хватает для обслуживания
поезда, состоящего из двух вагонов, которые могут вмещать до 88 человек.
Маглев на магнитной подвеске может работать не только на низких, но и на высоких скоростях. Например, именно эту технологию используют поезда Шанхайской линии. Эта система, запущенная в 2003 году, старейший маглев
из тех, что еще эксплуатируются, и первый коммерческий высокоскоростной поезд на магнитной левитации.
Этот маршрут соединяет аэропорт Шанхая
с местной линией метро, а поезд может перево
зить 574 пассажира. При этом на полной скорости
поездка занимает 7 минут и 20 секунд. За это вре-
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мя состав проходит расстояние в 30 км. Он может
разогнаться до 300 км/ч чуть больше, чем за 2 минуты, а максимальная нормальная рабочая скорость 431 км/ч достигается через 4 минуты.
Пока в эксплуатацию не запущено ни одного коммерческого поезда, который работает на
этой технологии. Но предварительные испытания идут в разных странах. Например, такую систему представляет собой SCMaglev – японская
линия железных дорог, которой принадлежит ре-

корд скорости для маглевов. В 2015 году поезд
этой компании смог разогнаться до 603 км/ч.
Возможности строительства собственных
линий маглева рассматривают многие страны.
И, возможно, с появлением дешевой и экологичной технологии постоянных магнитов, такие составы перестанут быть диковинкой.
https://hightech.fm/2022/08/17/maglevtechnologies

Летающая банка: Маск испытал марсианский корабль
Прототип марсианского корабля
совершил первый испытательный полет
и поднялся на высоту 150 м. SpaceX,
космическая корпорация американского миллиардера Илона Маска, впервые
осуществила испытательный полет прототипа космического корабля Starship, на котором предприниматель в будущем планирует отправлять пилотируемые миссии к Луне и Марсу.
Тестовый полет был совершен на испытательном полигоне компании в Южном Техасе,
в деревне Бока-Чика. На кадрах запуска, которые запечатлели различные СМИ, виден момент
включения двигателя, после чего корабль окутал
плотный дым, и он медленно, немного завалившись на один бок, достиг высоты 150 м.
Задержавшись на этой высоте, корабль
также плавно совершил посадку в нескольких
десятках метров от точки старта. Весь полет корабля, похожего на гигантскую пивную банку,
чем-то напомнил первые неловкие полеты немецких ракет «Фау-2», занял он около 40 с.
Как отмечают эксперты, это было первое
летное испытание полноразмерного прототипа космической системы, Starship SN5, которая
будет выводиться в космос при помощи еще не
созданной тяжелой ракеты Super Heavy.
Известно, что Starship от компании SpaceX
стал одним из трех кораблей вместе с кораблями
фирм Blue Origin и Dynetics, отобранных NASA
для пилотируемых миссиий к Луне, которые запланированы на текущее десятилетие. Для Маска это должно стать очередным шагом в реализации его дерзких планов освоения Марса, куда
он намерен отправить до ста человек.
«Марс становится реальностью, – коротко прокомментировал Илон Маск успешное
испытание в твитере. – Прогресс ускоряется».
Целью испытательного полета была проверка систем ориентации, прочности выполнен106

ных из нержавеющей стали топливных
баков корабля и тесты других бортовых систем, которые будут задействованы в ходе дальнейших полетов на
большие высоты. Пока для тестового полета на корабле был установлен
лишь один метан-кислородный двигатель Raptor.
Известно, что на космодроме Бока-Чика
уже собираются другие прототипы корабля
Starship, один из которых должен будет подняться на высоту до двадцати километров.
Полеты на большие высоты потребуют
установки на корабль носового обтекателя, аэродинамических «плавников» и других доработок.
Планируется, что для них корабль будет оснащен
уже тремя двигателями Raptor, после чего будет собрана конфигурация с шестью двигателями для орбитальных полетов. Для таких полетов
корабль также будет оснащен теплозащитным
экраном для безопасного входа в атмосферу.
В такой конфигурации высота корабля будет достигать 50 м, а вместе с ракетой Super
Heavy – 120 м. Сама ракета будет приводиться в
движение сразу 30 двигателями Raptor, что сделает ее самой мощной из когда-либо созданных
ракет на земле. Эта космическая система сможет выводить на околоземную орбиту свыше ста
тонн, планируют в компании SpaceX.
В планах компании – постепенное замещение ныне используемых ракет Falcon 9 и Falcon
Heavy rockets, а также кораблей Dragon на аппараты Starship. Однако окончательного отказа от
проверенных систем не произойдет до тех пор,
пока не будет доказана надежность Starship.
Испытние нового корабля пришлось на ответственный для компании SpaceX период. Недавно на Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
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Спускаемая капсула их корабля приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды. Так закончилась 64-дневная
экспедиция американских астронавтов на МКС,
открывшая новую эру в пилотируемой космонавтике – эру частных космических кораблей.
Эта летняя экспедиция стала знаковой для
мировой, но в первую очередь для американской

космонавтики – завершился девятилетний период, в течение которого астронавты NASA не летали в космос на своих ракетах, а США полностью
зависели в этом от российских ракет «Союз».
https://vpk.name/news/428543_letayushaya_
banka_mask_ispytal_marsianskii_
korabl.html

Российский ВПК представил образец электромобиля E-Neva
Утверждается, что новинка будет разгоняться до сотни быстрее, чем за три секунды, обладает мощностью «тесловского» класса и рядом других неплохих технических характеристик. Оборонный концерн
«Алмаз-Антей» представил первый способный к движению прототип своего электромобиля
E-Neva главе Минпромторга Денису Мантурову.
Машина выглядит заметно лучше задуманной, чем все остальные образцы электромобилей, показанные до этого в России (включая
так называемый электрический «Москвич»).
Еще 15 июля 2022 года, во время заседания Госдумы, на котором Дениса Мантурова
утвердили вице-премьером, было объявлено,
что электромобили – одно из перспективных направлений развития российского автопрома. Видимо, для придания какой-то актуальности этим
заявлениям 16 июля во время визита Мантурова
в Нижний Новгород ему показали E-Neva. Этот
электромобиль разрабатывают предприятия концерна «Алмаз-Антей», занимающегося в основном выпуском вооружений и военной техники.
Ходовой образец машины производит
смешанное впечатление. Известно, что ее шасси было создано Обуховским заводом «АлмазАнтея», а кузов – Санкт-Петербургским политехом. Шасси выглядит серьезно: при общей длине машины 4,5 метра там довольно длинная колесная база, что говорит о большом размере
пассажирского салона. Учитывая, что емкость
багажника заявлена в 610 литров (то есть также
значительной), кроссовер, несмотря на компактность, выглядит неплохо задуманным.
В то же время его аэродинамическое совершенство должно быть не очень высоким.
Вряд ли коэффициент аэродинамического сопротивления там ниже 0,26, и весьма вероятно,
что он ближе к 0,29. Для сравнения: у электрокроссовера Model Y этот коэффициент – всего
лишь 0,23. Конструкторы также не воспользовались такими очевидными мерами снижения со-

противления, как замена боковых зеркал камерами или
использование более обтекаемых («закрытых») колесных дисков (как у тех же Tesla
Model Y и Model 3).
Утверждается, что запас хода на одной
зарядке у машины будет 463 километра при
емкости аккумуляторов 70 киловатт-часов.
Это требует расхода энергии всего лишь в
15,12 киловатт-часа на 100 километров, что на
10 процентов ниже, чем у Model Y. Однако с учетом аэродинамики E-Neva она не может быть
энергоэффективнее Model Y. Очевидно, пробег
на одной зарядке для нее рассчитан не по циклу
EPA, а по европейскому WLTP. В этом случае реальный пробег на одной зарядке будет в районе 400 километров, что, впрочем, тоже довольно неплохо (на уровне базовой версии Model Y).
Ранее объявлялось, что E-Neva имеет
два электромотора (по одному на каждой оси),
с общей мощностью 435 лошадиных сил и с моментом 824 ньютон-метра. Заявляют, что этого
хватит для разгона до 100 километров в час за
2,7 секунды. Но, очевидно, речь о времени за
вычетом прокрутки колес при старте.
Запуск машины в серию предполагается
в 2024 году. Возможно, он будет сдвинут на более поздний срок, поскольку речь идет о полноценном электромобиле с большим аккумулятором, а не переделках ДВС-машин. Запуск в серию таких изделий, по опыту Tesla, обычно требует многих лет работы.
Салон машины – по всей видимости, это
больше ходовой макет, чем окончательный облик прототипа – довольно велик и оснащен двумя экранами, один из которых размещен в цент
ре, а второй – перед рулем.
В последние месяцы распространяется информация о том, что у машины будет и гибридная версия. Гибрид планируется последовательным (то есть, двигатель должен заряжать
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батарею, а не вращать колеса), а запас хода в
этом варианте повысится до 810 километров.
Эта версия автомобиля вызывает некоторое
недоумение, потому что с 70 киловатт-часами
аккумуляторов машина и так должна быть на
20 тысяч долларов дороже обычной. Зачем
удорожать ее еще и за счет добавления ДВС,
не вполне ясно.
В то же время разработка выглядит намного более зрелой, чем представленные ра-

нее российские электромобили. В том числе и
значительно более продуманной, чем «электромосквич». В отличие от него E-Neva имеет мощные моторы, позволяющие гораздо эффективнее использовать регенеративное торможение,
что увеличивает пробег на одной зарядке.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
rossiiskii-vpk-predstavil-khodovoi-obrazetsnovogo-elektromobilya-e-neva

LEO Flight показал прототип летающего гиперкара
с разгоном до 400 км/ч
Стартап Leo Flight представил
инженерный образец LEO Coupe –
летающего гиперкара, построенного на полностью электрической платформе. Экспериментальный прототип LX-1 далек от задуманного дизайна и не имеет удобной кабины пилота, но уже
выполняет основную задачу – поднимает конструкцию в воздух, используя электродвигатель
и 72 пропеллера. До предсерийного образца машина должна быть доведена за несколько лет.
Ожидается, что она будет развивать скорость до
400 км/ч и иметь запас хода 480 км.
Leo Flight – это технологическая компания,
которая вышла из скрытного режима два года
назад под брендом Urban eVTOL. Тогда стартап
опубликовал несколько рендеров, на которых
был изображен аппарат, напоминающий современные гиперкары или машины для гонок Формула-1, но без колесной базы. Представители
Leo Flight рассказали, что машина будет работать на тех же принципах, что авиатакси – Leo
Coupe сможет подниматься и приземляться без
взлетно-посадочных площадок, маневрировать
между зданиями и летать без выбросов CO2.
Позднее Leo Flight перестала общаться
с журналистами и публиковать новые данные
о своем проекте. Но разработка Leo Coupe не
была остановлена. На днях компания сообщила,
что за последние четыре месяца построила и запустила сразу три экспериментальных прототипа для тестирования различных систем. Один из
них – это дрон ArcSpear с электрическим реактивным двигателем, а другой – инженерный полномасштабный прототип LX-1, о котором компания рассказала чуть подробнее.
Модель LX-1 представляет собой альфапрототип будущего гиперкара. Она построена
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на алюминиевой раме и оснащена электрическим двигателем,
72 вертикальными роторами, аккумуляторным блоком и небольшой кабиной для пилота, сообщает New Atlas.
Задача этой системы – проверить работоспособность и надежность силовой установки,
включающей реактивные двигатели, которые в
дальнейшем будут использоваться для скоростных перелетов.
По словам основателя и гендиректора Leo
Flight Пита Битара, в конечном счете Leo Coupe
будет работать всего на 16 электрических роторах большого диаметра. Нынешние 72 пропеллера, каждый размером с небольшой термос,
предназначены для испытания технологии взлета и посадки. В дополнение прототип оснащен
четырьмя шарнирными опорами с тонкими пневматическими стойками. Последние облегчают
посадку – у Leo Coupe не предполагаются колеса или шасси, поэтому гиперкар будет приземляться сразу на нижнюю часть корпуса.
Коммерческая версия Leo Coupe получит батарею на 66 кВт·ч, которая обеспечит запас хода на 480 км, и мощный двигатель для
разгона до 400 км/ч. Разработчик планирует собирать свои аппараты небольшими партиями и
продавать их частным клиентам. Стоимость Leo
Coupe будет соответствовать премиальным гиперкарам – сейчас компания ориентируется на
цену в 290 тыс. долларов за один eVTOL.
Летные испытания Leo Coupe назначены
на вторую половину 2022 года.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
leo-flight-pokazal-prototip-letayushchegogiperkara-s-razgonom-do-400-kmch
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Фэтбайк Basalt способен превратиться в мощную мобильную
электростанцию
Стартап из Калифорнии Mokwheel
Bikes представил на Indiegogo необычный электробайк Basalt, который благодаря интегрированным в него аккумулятору и инвертору может превращаться в передвижную электростанцию.
Задняя ступица Basalt соединена с 750-ваттным
двигателем (максимальная мощность 1100 Вт) и
создает крутящий момент в 90 Н·м, что позволяет велосипедистам преодолевать уклоны в
25 градусов и разгоняться до 45 км/ч.
В наклонной раме расположен аккумулятор емкостью 960 Вт·ч (48 В, 20 А·ч), гарантирующий 130-километровый пробег. В комплекте Basalt имеется также инвертор, который крепится к подседельной стойке. Во время стоянки,
подключив его к батарее, можно обеспечить питанием различные мобильные устройства через
порты USB-C и Type-A.
По словам инженеров Mokwheel, энергетических возможностей электробайка должно хватить на работу 500-ваттной кофеварки в

течение 1 ч 15 минут, 900-ваттной
печи-гриль – 45 минут, 60-ваттного
холодильника – 15 часов и 60-ваттного телевизора – 13 часов.
Ходовая часть представлена
массивными колесами с четырехдюймовыми шинами, устойчивыми к проколам и
условиям пересеченной местности. Алюминиевая рама способна выдержать вес более 180 кг.
Контроль за техническим состоянием электробайка осуществляется с помощью расположенного на руле светодиодного дисплея.
Basalt уже можно заказать на Indiegogo,
внеся залог в 1800 долларов. В случае успеха
кампании поставки могут начаться уже в августе
2022 года. Еще одна модель – Scoria c 20-дюймовыми колесами с шинами Kenda обойдется на
100 долларов дороже.
https://www.techcult.ru/technics/11020fetbajk-basalt

Энергия от окон: ученые изобрели почти прозрачные
солнечные батареи
Ими можно заменить экраны устройств, стекла теплиц, а также окна небоскребов, домов и автомобилей. Исследовательская группа из японского Университета Тохоку разработала солнечные панели с видимой прозрачностью до 79 процентов
на основе монослойных полупроводников из металла и халькогена.
«Прозрачные солнечные панели представляют большой интерес, потому что они
не так ограничены в применении, как традиционные непрозрачные солнечные панели», – пишут ученые в статье, опубликованной в Nature
Scientific Reports.
Несмотря на недавний прорыв в исследовании полупроводников из перовскита и органических соединений, добиться видимой прозрачности выше 70% никак не удавалось.
Японские исследователи выбрали для
усовершенствования солнечные элементы на
барьере Шоттки – потенциальном барьере, который появляется в приконтактном слое полупро110

водника, граничащего с металлом. В
качестве основных материалов взяли
оксид индия-олова – самый часто используемый из прозрачных проводящих оксидов – и монослой дисульфида вольфрама. Дисульфид вольфрама входит в семейство дихалькогенидов переходных металлов (transition metal dichalcogenide,
TMD) – тонких проводников, состоящих из переходного металла и халькогена. И они действительно тонкие – всего три слоя атомов, слой металла располагается между слоями халькогена.
Ученые считают дихалькогениды переходных металлов одними из самых перспективных материалов для создания почти прозрачных солнечных панелей. Во-первых, потому что
эти материалы работают в диапазоне видимого света. Во-вторых, потому что они почти прозрачны для нас.
Японские исследователи попробовали
усовершенствовать контактный слой между составляющими. В результате с помощью дополнительного тонкого слоя оксида вольфрама им
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удалось добиться в тысячу раз более высокой
эффективности преобразования электроэнергии, чем у элементов с обычными электродами
из оксида индия-олова.
И тут возникла проблема с масштабированием технологии и ее практическим применением. Простое увеличение количества и площади составляющих зачастую приводит к снижению мощности. Но ученым удалось найти архитектурный дизайн, подходящий для масштабного производства таких элементов. В результате
они добились мощности в 420 пиковатт от солнечной панельки площадью в один квадратный
сантиметр с прозрачностью 79 процентов. Это

самый высокий показатель для столь тонкого
элемента на основе дихалькогенидов переходных металлов.
Прозрачные солнечные панели преобразуют нашу привычную жизнь. От небольших
устройств до полностью стеклянных офисных
зданий – нас окружают миллиарды квадратных
метров стеклянных поверхностей. Впрочем, такая технология сперва должна оказаться относительно недорогой и легкой в производстве.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
energiya-ot-okon-uchenye-izobreli-pochtiprozrachnye-solnechnye-batarei

В Швейцарии запустили гигантскую водяную батарею
Компания Nant de Drance запустила в
швейцарском кантоне Вале накопитель энергии на водяной основе. Его строительство заняло 14 лет и обошлось в 2 млрд евро, потому что рабочим пришлось проложить в горах
17 км водопровода. Емкость этого гигантского
сооружения оценивается в 20 млн кВт·ч, чего по
примерным расчетам должно хватить для стабилизации энергосистемы всей Швейцарии.
Конструктивно батарея состоит из двух
больших водохранилищ под названиями «Эмоссон» и «старый Эмоссон». Они расположены
так, что перепад высоты между ними достигает 700 м. Это позволяет воде при движении из
верхнего водоема в нижний разогнаться за счет
земного притяжения. Движущаяся вода вращает валы генераторов и они вырабатывают электричество.
Здесь установлены шесть турбин, которые могут вырабатывать 900 МВт электроэнергии, что достаточно для питания 900 000 домохозяйств в регионе.
На то чтобы полностью опустошить верхний водоем, потребуется не менее 20 часов, но

воду планируют спускать понемногу, чтобы компенсировать дефицит энергии в сети.
А когда ее избыток, насосы закачивают воду обратно наверх
и процесс повторяется.
«Водяная батарея» (она же «аккумулирую
щая электростанция») эквивалентна по мощности 400 000 аккумуляторам электромобилей
и состоит из двух больших бассейнов с водой,
размещенных на разной высоте: система накапливает лишнюю электроэнергию, перекачивая
воду из нижнего бассейна в верхний, «заряжая»
аккумулятор. Когда требуется энергия, направление воды меняется на противоположное, приводя в действие турбину, вырабатывающую гидроэлектроэнергию.
Огромная емкость хранения (200 млн кВтч)
станет незаменимой для энергосистем Европы –
особенно во время перегрузок сетей.
https://www.techcult.ru/technology/11063-vshvejcarii-zapustili-vodyanuyu-batareyu

В Калифорнии реки и каналы накрыли солнечными панелями
Проект Nexus заработает в ирригационном
округе Терлокорым уже в скором времени. Стоимость солнечных панелей, которыми накроют каналы составляет 20 млн долларов. Всего будет
два пилотных объекта – 150-метровый пролет канала в Хикмане, к востоку от Модесто, а также канал длиной в 1,6 км в соседнем городе Церера.

Если бы все 6 440 км каналов Калифорнии
были покрыты солнечными панелями, это позволило бы производить 13 гигаватт возобновляемой энергии. Одного гигаватта достаточно для
питания 750 000 домов, то есть этой энергии
хватило бы на 9,75 миллиона домохозяйств. Для
сравнения, по состоянию на июль 2021 года в
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Калифорнии насчитывалось 13,1 миллиона домохозяйств.
В Индии уже есть солнечные панели над каналами, но проект Nexus
длиной в 1,6 км в калифорнийской долине Сан-Хоакин станет первым в своем роде в США.
«Проект Nexus включает установку навесов солнечных батарей над различными участками оросительных каналов Терлокского ирригационного округа. Проект Nexus послужит
подтверждением концепции и для дальнейшего
изучения дизайна, развертывания и сопутствующих преимуществ использования солнечной
энергии вместо каналов», – рассказали в округе.
Ожидается, что проект начнет свое функционирование осенью 2022 года и пилотный период будет завершен к концу 2024 года.
Nexus также покажет, уменьшают ли солнечные батареи испарение воды в результате
образования полуденной тени и смягчения вет
ра; улучшится ли качество воды за счет снижения роста растительности и уменьшится ли стоимость обслуживания канала из-за этого; и, ко-

нечно же, будет ли генерировать возобновляемую электроэнергию.
«Большая часть дождя и снега
в Калифорнии выпадает к северу от
Сакраменто зимой, а 80% потребления воды приходится на Южную Калифорнию, в основном летом. Вот почему каналы извиваются по всему штату – это самая
большая подобная система в мире. По нашим
оценкам, около 1–2% воды, которую они несут,
теряется в результате испарения под жарким
калифорнийским солнцем, – рассказывает Роджер Бэйлс, профессор инженерии Калифорнийского университета. – В исследовании 2021 года
мы показали, что покрытие всех 6 440 км каналов Калифорнии солнечными панелями позволит ежегодно экономить более 246 млрд лит
ров воды за счет уменьшения объемов испарения. Этого достаточно, чтобы оросить более
20 000 га сельскохозяйственных угодий или
снабдить водой более 2 миллионов человек».
https://hightech.fm/2022/08/27/solar-rivers

В Японии будет разработан стандарт сменных батарей
для электрогрузовиков
Группа японских компаний во главе
с концерном Toyota решили объединить
свои усилия в создании универсальной
системы быстрой электрификации коммерческого транспорта. Альянс намерен
разработать и стандартизировать аккумуляторные «картриджи» – батареи с функцией быстрого извлечения и установки. Используя эту платформу, Toyota надеется ускорить отказ от грузовых машин с ДВС, снижая собственные затраты,
но не жертвуя эффективностью своих клиентов.
В основе нового проекта лежит альянс
крупнейшей в Японии логистической компании
Yamato Transport и CJPT. Последняя – это совместное предприятие Toyota, Hino и Isuzu, 80%
которого принадлежит Toyota Motor Corporation.
Компания возглавит инициативу и будет следить
за реализацией всех этапов – от проектирования
до стандартизации и коммерциализации сменных батарей. Эта технология, считают в Toyota,
ускорит движение Японии в сторону «углероднонейтрального общества».
О самих картриджных батареях пока информации мало. Согласно опубликованным
Toyota рендерам, аккумуляторы будут устанав112

ливаться в днище электромобиля по
три блока, формируя единую платформу. Когда одна или несколько таких батарей будут разряжаться, водитель грузовика сможет приехать
на станцию технического обслуживания, где персонал заменит их на новые, а изъятые поставит
заряжаться в специализированную установку.
Очевидно, что операция замены будет не ручной, а автоматизированной, возможно, полностью, как на станциях китайской компании Nio.
Предполагается, что за счет описанного
подхода выиграют все – японские автопроизводители, предприятия-клиенты и их водители. Система будет стандартизирована, поэтому бренд
электрического грузовика, компании-поставщика
батарей и зарядной станции не будут иметь значения – подойдет любая машина от участников
консорциума. Таким образом, Yamato Transport и
CJPT смогут быстро распространить свои системы по всей Японии.
Новый подход, вероятно, позволит также
снизить цены на электрогрузовики, сделав батареи для них (на которые приходится значительная часть общей стоимости машин) арендными.
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«Унификация аккумуляторных батарей и систем подзарядки для транспортных
средств, начиная от мини-коммерческих фургонов и заканчивая малотоннажными грузовиками, снизит стоимость коммерческих электромобилей и будет способствовать их широкому
использованию», – добавили в Toyota. Представители консорциума также отметили, что готовы
принять больше новых партнеров с целью популяризации электрифицированных машин.
Система, предложенная Toyota, не является уникальным решением. Китайский стартап-

производитель электромобилей Nio пользуется аналогичной технологией уже несколько лет.
Все электрокары Nio поставляются с быстросъемным аккумулятором, а сама компания предоставляет клиентам доступ к роботизированным
центрам, которые обновляют блоки за пять минут. Сейчас такие станции работают в Китае и
Нидерландах.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/vyaponii-budet-razrabotan-standartsmennykh-batarei-dlya-elektrogruzovikov

Фонд Билла Гейтса вложился в автоматизацию солнечных ферм
Американский стартап Terabase Energy, специализирующийся на ускоренном развертывании и роботизации солнечных электростанций, получил поддержку
Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса.
Terabase работает в качестве посредника между
компаниями-производителями фотоэлектрических элементов и их клиентами. При поддержке
фонда Гейтса Terabase рассчитывает коммерциализировать свои технологии в 2023 году.
Terabase Energy обещает произвести революцию в том, как строятся и запускаются солнечные фермы. При разработке таких проектов
стартап берет на себя все обязанности по расчету затрат, местоположению панелей и их развертыванию. В этом деле Terabase полагается на
ИИ и робототехнику – запатентованная цифровая платформа круглосуточно отслеживает рабочие процессы, а автоматизированные системы упрощают задачи рабочих на площадке.
Стартап работает с разработчиками проектов, владельцами, инженерными и строительными фирмами, помогая им разрабатывать, оптимизировать и развертывать крупномасштабные
солнечные проекты. В разговоре с TechCrunch
представители Terabase заявили, что их подход уже ускоряет строительство некоторых электростанций. В перспективе компания хочет вый-

ти на проекты «тераваттного
масштаба».
«Чтобы развернуть
солнечную энергию в тераваттном масштабе необходим прорыв, который изменит подходы к строительству фотоэлектрических станций. Решение Terabase обладает огромным потенциалом для снижения затрат и ускорения развертывания крупномасштабных солнечных ферм,
и мы с нетерпением ждем совместной работы с ними в этой области», – заявил партнер
Breakthrough Energy Ventures Кармайкл Робертс.
Фонд Билла Гейтса поддержал Terabase
Energy в раунде серии B на 44 млн долларов, в
котором также участвовали инвесторы из Prelude
Ventures и SJF Ventures. В результате общая сумма привлеченного стартапом капитала увеличилась до 52 млн долларов. Разработчик намерен
инвестировать полученные средства в расширение своих проектов, привлечение новых партнеров и ускоренную коммерциализацию. Ожидается, что первые коммерческие продукты Terabase
появятся на рынке в 2023 году.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
fond-billa-geitsa-vlozhilsya-v-servisavtomatizatsii-solnechnykh-ferm

Новая солнечная ферма в Северном море выдержит ураганы
с волнами до 5 метров
Немецкий энергетический гигант RWE объединился с голландской компанией SolarDuck в
тестировании солнечных панелей нового формата. Партнеры договорились построить в Се-

верном море небольшой парк из фотоэлектрических элементов, устойчивых к ураганам. Технология SolarDuck позволяет панелям скользить
по волнам, избегая повреждений, даже в очень
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сильный шторм. По заявлениям
RWE, успех проекта гарантирует, что
такая платформа сможет быть развернута в любой точке планеты –
даже в регионах с постоянно меняющейся погодой и далеко от берега.
Как сообщает CNBC, пилотный проект
RWE и SolarDuck называется Merganser и будет
построен в водах у бельгийского города Остенде. RWE возьмет на себя финансирование, строительство и управление цепочками поставок, а
SolarDuck предоставит запатентованные панели, необходимые для работы новой станции. Пиковая мощность платформы составит 0,5 МВт.
Партнеры называют Merganser «решением докоммерческого масштаба» – это означает, что
объем вырабатываемой энергии будет не очень
большим, но достаточным для изучения потенциала новой технологии.
В основе станций SolarDuck лежат стандартные солнечные панели и особая конструкция, которая позволяет станции работать без перебоев в любую погоду. Согласно расчетам разработчика, его элементы способны скользить по
волнам высотой до 5 метров и устойчивы к ураганам при скорости ветра более 30 метров в секунду. При этом сохраняется общая целостность

всей конструкции фермы. Независимо от того, где будут развернуты такие панели, SolarDuck обещает срок
службы около 30 лет.
Секрет SolarDuck заключается в плоских панелях треугольной формы и подложке, которая выполняет роль поплавка, удерживая солнечные элементы над водой. Сами генераторы энергии при этом устанавливаются под
углом в 10 градусов, обеспечивая себя «само
очисткой», а алюминиевая рама с защитой от
коррозии сохраняет работоспособность панелей,
несмотря на сильное воздействие соленой воды.
Цель сотрудничества между RWE и
SolarDuck – проверить надежность новых панелей в Северном Море, а затем коммерциализировать это решение с 2023 года. Если испытания пройдут успешно, RWE будет использовать
эту технологию в своем следующем проекте –
Hollandse Kust West, который предполагает объединение парка из солнечных панелей с ветряками в рамках одной станции генерации энергии.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
novaya-solnechnaya-ferma-v-severnommore-vyderzhit-uragany-s-volnami-do-5metrov

в России Создана горелка, работающая на чистом водороде
Ученые Самарского университета
создали универсальную горелку для газотурбинных установок (ГТУ), способную
работать на чистом водороде, разработка должна помочь в развитии «зеленой»
энергетики, сообщает пресс-служба вуза.
Ученые конструкторского бюро «Водород СМ» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева при активном участии специалистов АО «Силовые машины» в рамках совместной работы создали и испытали универсальную горелку для газотурбинных установок
(ГТУ), способную работать на самом различном
газообразном топливе – от обычного метана и
метано-водородных смесей до чистого водорода, об этом говорится в сообщении.
Отмечается, что это первое в России горелочное устройство для ГТУ, работающее на стопроцентном водородном топливе. В перспективе разработка должна помочь в развитии «зеленой» энергетики и декарбонизации энергетической отрасли.
114

«В дальнейшем планируется продолжить работы по расширению возможности данного горелочного устройства для сжигания
синтез-газа. Кстати, это первое в России подобное горелочное устройство, способное работать на чистом водороде. За рубежом работы
по переводу ГТУ на водород ведутся активно в
Японии и ряде других стран, там созданы рабочие образцы, идут испытания», – сообщает начальник конструкторского бюро «Водород СМ»
Сергей Матвеев.
По данным вуза, создать новую горелку
помогли космические технологии: принцип организации процесса горения напоминает работу
двигателя ракеты.
«Это горелочное устройство отличается от аналогов самим принципом организации
процесса горения, то есть здесь горение построено на сжигании топливно-воздушной смеси в микрофакелах. Технологически это похоже
на жидкостной реактивный двигатель. Прин-
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цип взят оттуда и оптимизирован для ГТУ.
Конструкцию устройства планируется запатентовать», – поясняет Сергей Матвеев.
По информации университета, для подачи топлива в горелке используется множество
маленьких сопел, и так как диаметр у них очень
маленький, скорость истечения топлива получается очень большой. Далее топливо попадает в специальную перфорированную пластину
и смешивается с воздухом, в результате достигается равномерное горение, что соответствует
требованиям к современным газотурбинным
установкам.

В вузе отмечают еще одну особенность горелки: она получилась тихой, благодаря чему
может увеличиться надежность всей установки. Кроме того, предварительные результаты
первых испытаний устройства на различном топливе показали, что содержание опасных окислов азота NOx в продуктах сгорания значительно ниже, чем у горелок, используемых в настоящее время в составе ГТУ.
https://ria.ru/20220818/samarskiy_
universitet-1810380334.html

В «Росатоме» планируют использовать плутоний по-новому
Специалисты российской атомной отрасли планируют в ближайшие
год-два на практике осуществить «круговорот» плутония в качестве ядерного
«горючего» реактора на быстрых нейтронах БН-800 блока №4 Белоярской
АЭС (Свердловская область) в рамках отработки технологий атомной энергетики будущего, об
этом рассказал РИА Новости заместитель генерального директора предприятия госкорпорации
«Росатом» «Производственное объединение
«Маяк» по производству гражданской продукции
Константин Бугров.
Ранее сообщалось, что на «Маяке» идет
переработка отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) реактора БН-800.
«В 2021 году был осуществлен первый
вывоз ОЯТ с реактора БН-800. Это было чисто
урановое топливо. В 2022 году мы запустили переработку топлива реакторов БН-600 и
БН-800», – сказал Бугров.
По его словам, в результате будет выделен диоксид плутония для производства на
«Маяке» нового, смешанного оксидного уранплутониевого МОКС-топлива (от английского
mixed-oxide fuel) реактора БН-800.
«Сейчас он пойдет вместе с плутонием
с БН-600 на нашу установку «Пакет», где будут комплектоваться тепловыделяющие элементы (твэлы). Затем они попадают в реактор БН-800. Комплектовать твэлы мы будем в
2022 году, а попадут они в реактор, наверное,
в 2023-2024 годах», – добавил Бугров.
ГК «Росатом» осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе
на основе замкнутого ядерного топливного цик-

ла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы «сопрячь» эксплуатацию традиционных реакторов ВВЭР с реакторами
на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.
Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного «горючего» и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов,
остающихся после переработки отработавшего
ядерного топлива – самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется «выжигать» в реакторах на быстрых
нейтронах. Так можно будет, как образно говорят
атомщики, «вынуть две ключевые занозы» нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Именно переработка ОЯТ с целью использования выделяемых из него ядерных материа
лов для создания свежего топлива является
ключевым этапом, позволяющим организовать
«круговорот» ядерного «горючего».
Блок №4 Белоярской АЭС, промышленная
эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и, прежде всего, для демонстрации работы на МОКС-топливе.
Начальная топливная загрузка реактора
БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При
этом часть топливных сборок содержала МОКСтопливо, изготовленное на опытных производ-
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ствах других предприятий «Росатома» – «Мая
ка» (Озерск, Челябинская область) и НИИАР
(Димитровград, Ульяновская область). Сейчас
реактор БН-800 переводят на полную загрузку
МОКС-топливом. Его промышленное производство действует на предприятии ГК «Росатом»

«Горно-химический комбинат» (ГХК, Железногорск, Красноярский край).
https://ria.ru/20220815/plutoniy1809581762.html

Новый метод увеличит производительность ветровых станций
почти даром
Практически все ветрогенераторы
управляются автоматикой так, как если бы
они были отдельными, самостоятельными единицами, тогда как в подавляющем
большинстве случаев они входят в состав
ветровой фермы из десятков или даже сотен турбин. И каждый влияет на работу соседа.
Специалисты из США выяснили, как можно повысить производительность таких электростанций путем моделирования потоков ветра и оптимизации работы всей совокупности турбин.
По словам авторов разработки, инженеров MIT, современные турбины управляются независимо, каждая из них старается выработать
как можно больше энергии, невзирая на негативные последствия такой тактики для стоящих по
соседству ветряков, который выражается в турбулентном следе. Это снижает общую производительность ветропарка. В идеале было бы размещать турбины как можно дальше друг от друга, но в реальном мире это не вариант.
Поэтому инженеры разработали новую
модель потока, которая предсказывает выработку энергии каждой турбины в парке в зависимости от ветра и от стратегии управления каждой
турбиной, пишет MIT News. Модель, основанная
на физике потока, использует также данные, полученные от действующих ветропарков, чтобы
снизить ошибки и неточности предсказания. Не

меняя ничего в оборудовании или
расположении генераторов, система позволяет найти оптимальное направление для каждой турбины в данный момент. В результате повышается выработка всего
ветропарка, а не отдельных ветряков.
Увеличение выхода энергии может показаться незначительным – около 1,2% в среднем
или 3% при оптимальной скорости ветра от 6 до
8 м/с. Но алгоритм можно применять на любой
ветровой электростанции, вне зависимости от
конструкции. Если все работающие в мире ветряки будут получать на 1,2% больше энергии,
это будет эквивалентно постройке 3600 новых
ветрогенераторов или достаточно для питания
примерно 3 млн домов – практически даром.
Испытания системы в полевых условиях
состоялись в одном из ветропарков Индии. Модель сумела спрогнозировать производительность станции и оптимальную стратегию управления для большинства погодных условий, а также доказала, что в реальных обстоятельствах
алгоритм показывает такие же результаты оптимизации, что и в компьютерной модели.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
novyi-metod-uvelichit-proizvoditelnostvetrovykh-stantsii-pochti-darom

Россия и Белоруссия создали новую технологию
для альтернативной энергетики
Простой и безопасный метод создания кремний-германиевых пленок,
позволяющих превращать бросовое
тепло промышленных объектов в электроэнергию, создали ученые НИУ МИЭТ
совместно с коллегами из Белоруссии.
Пленки на основе сплава кремния и германия – перспективный материал для термоэ116

лектрических преобразователей,
обладающий высокой стабильностью и эффективностью даже
при температуре 800–1100 °С.
Как объяснили ученые, применение таких пленок позволяет превращать в электроэнергию отводимое тепло на
металлургических производствах, АЭС и других

ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 5 (129) 2022 г.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

объектах промышленности с высокотемпературными процессами.
Ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» вместе с коллегами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР)
разработали новый метод получения пленочных
кремний-германиевых структур, который значительно проще и безопаснее аналогов.
«Подходы, применяемые сегодня для создания пленок кремний-германиевого сплава,
имеют ряд проблем и требуют соблюдения
особых условий, что мешает широкому внедрению этого материала. Наша методика призвана решить эту задачу», – рассказал доцент
Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Илья Гаврилин.
«Разработанный метод дает возможность управлять концентрацией германия
в широком диапазоне и создавать сплавы с
оптимальными свойствами, – рассказали авторы исследования. – Достигается это за счет
регулирования пористости второго элемента
сплава, кремния».

По словам ученых, предложенный подход
расширит сферу применения таких пленок – например, они будут востребованы при производстве фотоприемников и элементов, которые применяются в солнечной энергетики.
«Методика основана на недавно открытой в нашем университете возможности получать германий путем электрохимического
восстановления диоксида германия из водных
растворов на частицах легкоплавких металлов. Опубликованных аналогов нашей технологии создания пленок из этого сплава сегодня нет», – отметил Гаврилин.
Исследования проводятся в рамках гранта
Российского научного фонда № 20-19-00720. Научный коллектив намерен и дальше продолжать
исследования оптических, электрических и термоэлектрических свойств полученных пленок.
В НИУ МИЭТ работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки «Приоритет-2030».
https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html

Рanasonic увеличит плотностью энергии в батареях на 20% к 2030 году
Компания Panasonic, один
из главных поставщиков батарей
для электромобилей и электроники, намерена существенно увеличить плотность энергии в своих элементах питания к концу десятилетия. По словам технического директора Соитиро
Ватанабэ, с этой целью компания разрабатывает особые «добавки» – материалы и вещества,
которые расширят возможности батарей, сохранив их базовый состав и безопасность конструкции. С новыми аккумуляторами, например, кроссовер Tesla Model Y сможет проехать 640 км вместо нынешних 530 км на одной зарядке.
В разговоре с Reuters Ватанабэ сообщил, что Panasonic хочет добиться заявленных
результатов с помощью «новой химии». Смесь
добавок, состав которых пока не раскрывается, позволит отдельным элементам в аккумуляторах работать при более высоком напряжении
без ущерба для производительности и долговечности батарей. С точки зрения дизайна, формфактора и габаритов изменений не будет – все
нововведения будут спрятаны внутри батареи.
«Сегодня соревнование среди производителей аккумуляторов заключается в том, что-

бы придумать наиболее мощные и эффективные добавки к
базовому составу», – пояснили
технический директор.
Помимо очевидного преимущества – увеличения пробега
электрокаров, – новые аккумуляторы Panasonic
обеспечат мировой автопром набором свежих
стимулов к развитию. В компании считают, что
автопроизводители начнут проектировать более
вместительные и, возможно, более легкие машины, сохраняя при этом неизмененный запас
хода. Учитывая, что батареи – это самый дорогой компонент электромобиля, переход на новую
систему также позволит автобрендам расширить свои линейки без ущерба спецификациям.
По части конкретных цифр информации
пока не так много. Эталонные батареи Panasonic
сейчас предлагают плотность энергии в 750 ваттчасов на литр (Вт·ч/л), а значит обещанный прирост на 20% даст аккумуляторы с плотностью
900 Вт·ч/л. Более высокие напряжения обеспечат элементы питания с повышенной способностью накапливать энергию и, соответственно,
большим временем работы. Сейчас Panasonic
целится в напряжение 4,5–4,6 В против нынеш-
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них 4,2 В. Ватанабэ отметил, что, если компания
сможет добиться этой цели, то представление о
том, на что способны электромобили, изменится.
Создание батареи с приростом плотности
в 20% – это долгосрочная стратегия Panasonic. В
ближайшие пару лет компания будет сосредоточена на более простых аккумуляторах 4680, разрабатываемых специально для Tesla. Поставщик
планирует организовать массовую сборку таких

батарей в Японии в первые месяцы 2023 года, а
затем перенесет производство в США. Tesla будет использовать такие аккумуляторы для питания новых электромобилей Model Y, построенных в Техасе.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
panasonic-uvelichit-plotnostyu-energii-vbatareyakh-na-20-k-2030-godu

Химики МГУ создали стабильные и селективные катализаторы
для водородной энергетики
Сотрудники лаборатории катализа и газовой электрохимии кафедры
физической химии химического факультета МГУ предложили способ получения более качественного катализатора для очистки водорода от примесей монооксида углерода СО. Более чистый водород обеспечивает долгую жизнь топливных элементов, что критически
важно для водородной энергетики.
Основным и наиболее дешевым методом
получения водорода в мире остается переработка природного газа. Такой водород содержит
значительную долю угарного газа, который удаляют адсорбционными методами. Однако эти
методы не способны полностью очистить водород, и в нем остаются небольшие примеси CO.
«Водород используют в мембранных топливных элементах, которые служат источниками экологически чистой, «зеленой» энергии, –
объяснил сотрудник лаборатории катализа и газовой электрохимии, аспирант Игорь Каплин. – В
состав таких устройств входит платиновый
катализатор, который очень чувствителен
к присутствию CO. Даже небольшие примеси
этого газа в потоке водорода заметно снижают эффективность топливных элементов и
уменьшают срок их эксплуатации».
Для очистки водорода от очень низких концентраций СО применяют технологии каталитического окисления. Важно, чтобы каталитическая
система была не только активна, но и селективна, то есть способствовала быстрому окислению
СО и минимально ускоряла побочные реакции,
главным образом, окисление водорода. Важным
свойством катализатора также является стабильность в широком температурном интервале.
«Поиск катализаторов ведется сразу
в нескольких направлениях, – рассказал Игорь
Каплин. – Во-первых, совершенствуют ката118

лизаторы на основе благородных металлов. Безусловно, они очень активны, но имеют ряд недостатков. Такие
системы теряют активность в процессе спекания при высоких температурах, а еще они дорогие. Кроме того,
некоторые благородные металлы могут ускорять побочные процессы. Вовторых, более перспективным направлением
является разработка оксидных катализаторов на основе церия. Они дешевле, более стабильны в реакционных условиях, но по активности уступают благородным металлам. Однако их эффективность можно улучшить различными способами, например, путем добавления промоторов и за счет оптимизации условий приготовления».
В работе авторы предложили новый метод приготовления оксидного катализатора, состоящего их трех компонентов. Двумя активными составляющими выступили диоксид церия и
оксид меди. Третьим компонентом стал диоксид
кремния, обладающий способностью стабилизировать частицы оксидов в высокодисперсном
состоянии.
«Главной нашей заслугой является то,
что мы предложили близкий к оптимальному
состав катализатора и усовершенствовали
методику его приготовления, – пояснил Игорь
Каплин. – Способ синтеза катализатора очень
важен. От него зависят удельная площадь поверхности и структурные свойства катализатора, размер и дисперсность частиц активного компонента. Мы показали, что использование высокого соотношения церия к кремнию и
специального метода приготовления тройных
оксидных систем позволяет получить катализатор с мелкими наночастицами диоксида церия и модификатора – оксида меди, причем модификатор равномерно распределен на поверх-
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ности. Данная система оказалась стабильной
и проявила высокую каталитическую активность в реакции предпочтительного окисления CO в присутствии избытка водорода».
Как говорят авторы, на пути к промышленному использованию предстоит проделать большой комплекс дополнительных исследований.

Ближайшим этапом станет испытание образцов
на полупромышленной установке и изучение механических характеристик катализатора.
https://www.nanonewsnet.ru/news/2022/
khimiki-mgu-sozdali-stabilnye-selektivnyekatalizatory-dlya-vodorodnoi-energetiki

Китай испытал космический ядерный реактор
В Китае успешно испытали
ядерный реактор, предназначенный
для выработки энергии и перемещения в космическом пространстве.
Об этом сообщает Space News.
«Реактор был разработан
Китайской академией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля», – говорится в публикации.
По данным Science and Technology Daily и
других китайских СМИ, 25 августа 2022 года китайский ядерный реактор для обеспечения энергии и движения в космическом пространстве
прошел всестороннюю оценку производительности со стороны Министерства науки и технологий Китая.
Между тем сведения об установке, первоначально опубликованные в китайской прессе,
впоследствии были удалены, но доступны кэшированные и архивированные версии.
В отчетах не было указано ни технических деталей, ни планов использования ядерной
энергетической системы.
Системы ядерного деления обеспечивают высокий уровень мощности и электроэнергии для роботизированных миссий на внешние
планеты, которые получают очень низкий уровень энергии от солнца, что делает выработку
солнечной энергии бесполезной. Они также могут обеспечивать энергией поверхности планет
для миссий с экипажем.
Проект был инициирован в 2019 году в качестве национальной ключевой программы ис-

следований и разработок и демонстрирует
сильный интерес Китая к развитию ядерной
энергетики для использования в космосе.
В 2021 году газета South China Morning Post сообщила, что разработка прототипа завершена и некоторые компоненты
построены.
Высокопоставленный китайский чиновник
по исследованию космического пространства Ву
Вэйжэнь, директор недавно созданной лаборатории исследования дальнего космоса Тяньду, в
2019 году призвал к прорывам в ядерной энергетике для космоса, чтобы удовлетворить будущие
требования миссии.
Предложения китайских гражданских миссий с использованием ядерного космического
реактора для обеспечения мощности двигателя
включают миссии, подобные «Вояджеру».
Также была опубликована концепция полета орбитального аппарата «Нептун» с использованием электрической тяги, приводимой в
действие ядерным реактором.
В последние годы Китай расширяет свои
возможности в области космических перевозок
и дальнего космоса, успешно разрабатывая криогенные ракеты для содействия проектам на
Луне, Марсе и космических станциях. В настоящее время он работает над многоразовыми пусковыми установками, сверхтяжелыми ракетами
и двухступенчатой системой многоразового космического самолета на орбите.
https://vpk.name/news/627967_kitai_ispytal_
kosmicheskii_yadernyi_reaktor.html

Обзор китайских разработок в области твердотельных
аккумуляторных батарей
Разработки в области твердотельных аккумуляторных батарей, видятся одним из наиболее
перспективных направлений развития данной от-

расли. Пекинским университетом Tsinghua были
начаты разработки твердотельной аккумуляторной батареи со сверхдолгим сроком службы.
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Применение гибкой ультратонкой
композитной пленки из твердого электролита с высокой литий-ионной проводимостью позволяет твердотельным батареям достичь наиболее длительного срока
службы на сегодняшний день. Предполагается, что полностью твердотельные литийионные аккумуляторы будут значительно
безопаснее и позволят отойти от использования пожароопасных традиционных органических
жидких электролитов. В то же время использование твердотельных аккумуляторов дополнительно увеличивает плотность энергии и срок службы литиевых батарей.
Ключом к коммерциализации полностью
твердотельных литий-ионных аккумуляторов является поиск твердого литий-ионного электролита с низкой стоимостью, высокой электропроводимостью, химической стабильностью и пригодного для широкого диапазона рабочих токов.
Наиболее перспективными для данных целей выглядят сульфидные твердотельные электролиты. Но тут имеется ряд проблем. Основная
из них – подготовка твердых электролитов малой толщины с высокой ионной проводимостью,
и ее эффективное решение имеет решающее
значение для широкого промышленного внедрения данной технологии. В рамках данного исследования команда Tsinghua разработала тонкую
гибкую композитную твердоэлектролитную мембрану, состоящую из Argyrodite Li6PS5Cl Sulfide
и каркаса из нано-волокон (P(VDF-TrFE)).
Китайский производитель электромобилей NIO анонсировал применение перспектив-

ных твердотельных батарей еще
в январе 2021 года, когда представил свой флагманский седан
NIO ET7, заявив, что в будущем
для данной модели будет доступна батарея емкостью 150 кВт/ч,
обеспечивающая запас хода в
1000 км по стандарту NEDC.
Компания Beijing WeLion New Energy
Technology подтвердила, что именно она будет
производителем и поставщиком нового типа аккумуляторов для NIO. Помимо WeLion о запуске
в промышленное производство нового типа аккумуляторов заявила и компания Gotion Hightech, частично принадлежащая немецкому концерну Volkswagen – разработанная ею трехкомпонентная литиевая полутвердотельная батарея
с плотностью энергии 360 Вт/ч на кг будет запущена в массовое производство уже в 2022 году.
Кроме того, SAIC Group заявила о создании совместной лаборатории со стартапом
QingTao Energy Development для разработки твердотельных аккумуляторов, которые рассматриваются ей как аккумуляторы следующего поколения. Согласно этому заявлению SAIC
и QingTao сделают все для скорейшей организации массового производства твердотельных аккумуляторов с запасом хода более 1000 км, технологией быстрой зарядки 4C и длительным сроком службы. Новая литиевая батарея может работать при температуре от –40 до 50 градусов.
https://transportnews.ru/technology/1880/

Дефицит меди ставит под угрозу переход на возобновляемые
источники энергии
Спрос на медь сейчас выше, чем
когда-либо, и продолжает расти в связи с
развитием отрасли возобновляемой энергетики, но предложение за ним не успевает.
Солнечные (СЭС) и ветряные электростанции (ВЭС), аккумуляторы, линии
электропередач и электротранспорт – для
всех этих компонентов энергетического перехода необходима медь. Но согласно отчету аналитического агентства S&P Global, нехватка этого
металла уже ощущается на рынках. Это может
привести к тому, что страны не успеют выйти на
нулевые выбросы в срок к 2050 году.
Компания предупреждает что, если не будут разведаны новые месторождения, климати120

ческие цели «закоротит», и они
так и останутся недостижимыми.
К примеру, для производства электрического двигателя требуется в 2,5 раза больше
меди, чем для двигателя внутреннего сгорания. А СЭС и ВЭС
необходимо в 2–5 раз больше меди на мегаватт
энергетической мощности, чем электростанциям, которые работают на природном газе или
угле. Также медь – ключевой металл для электрокоммуникаций, благодаря высокой электропроводности и низкой химической активности.
«Энергопереход будет в гораздо большей степени зависеть от меди, чем наша те-
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кущая энергосистема, – объясняет Даниэль
Йергин, вице-председатель S&P Global.
Согласно отчету организации, спрос на
медь вырастет почти в два раза за следующее
десятилетие и достигнет 50 миллионов метрических тонн. К 2050 году спрос будет составлять
уже 53 млн тонн. Это больше, чем вся медь, которую использовали в мире с 1900 по 2021 год.
Дело не только в том, чтобы найти новые
месторождения. Чтобы запустить медный рудник
в среднем требуется около 16 лет, согласно данным Международного энергетического агентства.
Пока что миру хватает тех запасов, которые можно получить, увеличив добычу на существующих
месторождениях и перерабатывая старую электронику. Но если энергопереход будет осуществляться по плану, практически все 2030-е годы
пройдут под знаком дефицита меди. Это не позволит странам выполнить обязательства по выходу на нулевые выбросы углекислого газа.

S&P Global также предсказывает, что спрос
на медь, литий, никель и другие металлы, необходимые для энергоперехода изменит мировой
порядок, по мере того, как страны будут вступать
в гонку за этими ресурсами.
«Китай в большей степени, чем другие
страны, был сосредоточен на том, чтобы добиться лидерства в поставках металлов, необходимых для «зеленого» перехода. Медь –
отличный пример для иллюстрации их ключевой роли. В то же время в США производство
меди за последние 25 лет снизилось», – рассказывает вице-председатель S&P Global.
Пока же цена на медь падает в связи с опасениями о начале рецессии на мировых рынках.
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deficzit-medi-stavit-pod-ugrozu-perehod-navozobnovlyaemye-istochniki-energii/
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