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Президент российской Федерации В.В. Путин 
ПриостаноВил участие россии В дснВ

американские эксПерты Выясняют, 
зачем кндр ПродемонстрироВала на Параде 
множестВо межконтинентальных баллистических ракет

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал закон о 
приостановке участия России в До-
говоре о сокращении стратегических 
наступательных вооружений, доку-
мент опубликован на портале пра-
вовой информации.

«Российская Федерация приостанавлива-
ет действие Договора между Российской Фе-
дерацией и Соединенными Штатами Америки 
о мерах по дальнейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступательных воо-
ружений, подписанного в городе Праге 8 апре-
ля 2010 года», – говорится в тексте пояснитель-
ной записки.

Закон вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Решение о возобновлении участия страны 
в соглашении будет принимать Президент.

В.В. Путин заявил, что Москва сделала по-
добный шаг в ответ на американские ультимату-
мы. Глава государства уточнил, что страна прио-
станавливает участие в Договоре о сокращении 
стратегических наступательных вооружений, но 
не выходит из него. По его словам, прежде чем 
вернуться к обсуждению, необходимо понять, 
как учитывать совокупный стратегический арсе-

нал НАТО, включая Францию и Вели-
кобританию.

Как пояснил замминистра ино-
странных дел Сергей Рябков, прио-
станавливаются все информацион-
ные обмены, все элементы договора, 

касающиеся верификации.
Россия и США подписали ДСНВ в 

2010 году. Документ предусматривал, что к фев-
ралю 2018 года арсеналы каждой страны не 
должны превышать 700 развернутых межкон-
тинентальных баллистических ракет, включая 
подводные лодки и тяжелые бомбардировщи-
ки, 800 развернутых и неразвернутых пусковых 
установок и 1550 боезарядов. 

К контрольной дате Россия свои обяза-
тельства по сокращению вооружений выполни-
ла полностью. 

США также заявили о достижении согла-
сованных уровней, но выхода на установленные 
показатели Вашингтон достиг за счет нелегитим-
ного одностороннего исключения из зачета ча-
сти вооружений.

https://vpk.name/news/693189_putin_
priostanovil_uchastie_rossii_v_dsnv.html

На прошедшем 8 февраля в Пхе-
ньяне параде в честь 75-й годовщины 
основания Корейской народной ар-
мии, помимо других видов вооружений, 
впервые были продемонстрированы 
сразу 11 межконтинентальных балли-
стических ракет (МБР) «Хвасон-17» и 5 больших 
контейнеров, в которых, по некоторым предпо-
ложениям, находились новые северокорейские 
твердотопливные МБР. 

Самое простое объяснение, считают аме-
риканские эксперты Брюс Беннетт и Ен Чжун 
Ким, состоит в том, что лидер КНДР таким обра-
зом показал своему народу, живущему в очень 
тяжелых условиях, что по-прежнему являет-
ся могущественным правителем, которого не 
только уважают, но и боятся во всем мире. На-

личие ядерного оружия, особенно 
доставляе мого МБР, как раз должно 
это подтвердить.

Показав миру наличие ракет, 
способных донести ядерные боего-
ловки не только до территории враж-

дебной Южной Кореи и Японии, но и Соединен-
ных Штатов, Ким Чен Ын открыто предупредил 
Вашингтон, Сеул и Токио, что в случае попыток 
военного вторжения в КНДР Пхеньяну есть чем 
ответить агрессору. Ким также может надеять-
ся разрушить союз Южной Кореи и США, угро-
жая применением ядерного оружия против Сое-
диненных Штатов, если Вашингтон использует 
ядерное оружие для поддержки Южной Кореи.

Эксперты предположили, что часть МБР, 
показанных на параде, могли быть муляжами. 
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китай сВысока издеВается над америкой

кибер-аПокалиПсис: дВижется ли мир к катастроФе?

Ведь даже удачные испытания ракет, которые 
Пхеньян демонстративно производит все чаще, 
вовсе не означают возможность КНДР создать 
достаточное количество ядерного оружия боль-
шой дальности, способного нанести существен-
ный ущерб потенциальным врагам.

Авторы статьи считают, что Соединенные 
Штаты и их союзники в Северо-Восточной Азии 
недооценивают угрозы северокорейского лиде-
ра и его стремление нарастить арсенал твер-
дотопливных баллистических ракет с ядерными 

боеголовками. Вашингтон слишком увлечен кон-
фликтом на Украине и рискует упустить момент, 
когда у Северной Кореи появятся десятки МБР и 
сотни единиц ядерного оружия, предупреждают 
авторы статьи.

https://vpk.name/news/687807_
amerikanskie_eksperty_vyyasnyayut_

zachem_kndr_prodemonstrirovala_na_
parade_mnogo_mezhkontinentalnyh_

ballisticheskih_raket.html

Согласно докладу ВЭФ, одной из 
самых больших угроз является «мутирую-
щая» угроза. Она может принять форму 
вредоносного ПО с поддержкой ИИ, кото-
рая трансформируется, заражая различ-
ные организации, чтобы уклониться от 
защитных систем или обнаружения.

В качестве следующей угрозы выделяют-
ся попытки фишинга. Они включают в себя от-
правку электронных писем, которые пытаются 
обмануть неосторожных получателей в раскры-
тии личных данных.

Одна из причин, по которой кибератаки 
становятся все более распространенными, за-
ключается в том, что сама киберпреступность 
теперь стала товаром. Теперь каждый может 

приобрести программное обеспече-
ние или навыки взлома «как услуга».

Ожидается, что к 2025 году ки-
берпреступность будет стоить миро-
вой экономике около 10,5 трлн дол-
ларов в год, увеличившись с 3 трлн 

долларов в 2015 году.
Ключевыми драйверами этого роста яв-

ляются продолжающаяся цифровизация обще-
ства, поведенческие изменения из-за глобаль-
ной пандемии Covid-19, политическая неста-
бильность.

https://securenews.ru/cyber-apocalypse-is-
the-world-heading-for-a-catastrophe/

Три аэростата сбито над терри-
торией Северной Америки – на этот 
раз в воздушном пространстве Ка-
нады. «Китайцы выставили амери-
канцев полными идиотами», – ком-
ментируют происходящее эксперты. 

В первых сообщениях о «воздушном шпио-
наже» в небе над Североамериканским конти-
нентом отмечалось, что НОРАД отслеживает пе-
ремещение одного или двух объектов, однако в 
итоге сообщили о сбитии только одного шара.

Министр национальной обороны Канады 
Анита Ананд заявила, что объект летел на вы-
соте примерно 40 тыс. футов (12,1 км), вторгся в 
воздушное пространство Канады и представлял 
реальную угрозу безопасности гражданских по-
летов. По ее словам, объект был сбит примерно 
в 100 милях (160 км) от границы Канады и США 

над территорией Канады в централь-
ной части региона Юкон. 

Стоит отметить, что это уже 
третий аналогичный аэростат, обна-
руженный над Североамериканским 
континентом за последние несколько 

дней. Все три раза летающие объекты, как пи-
шут американские СМИ, были сбиты из амери-
канского истребителя F-22 ракетой AIM-9X.

Аэростаты зачастую летят в стратосфе-
ре, то есть на высоте более 25–30 км. Эта высо-
та недоступна ни для современных истребите-
лей, ни для размещенного на них оружия. Обна-
руженный в небе Канады аэростат сбили немед-
ленно именно потому, что он находился на удоб-
ной для поражения высоте в 12 тысяч метров. 

«Принцип действия таких разведзондов 
простой: расположенная на них аппаратура по-
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зволяет снимать данные о работе радиолока-
ционных станций. РЛС включаются в актив-
ный режим при обнаружении подобных объек-
тов и начинают отслеживать их полет», – го-
ворит газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил 
Онуфриенко.

«Кроме того, подключаются те станции, 
которые в обычном режиме не работают и не 
опознаются. Часть станций наведения перехо-
дит в активный режим для устранения объекта. 
То есть такая разведка позволяет взламывать 
систему противовоздушной и противоракетной 
обороны противника», – рассуждает эксперт.

«Также можно отследить уязвимости 
ПВО противника, установить места сосредо-
точения и понять многое из того, что непо-
нятно в тех случаях, когда РЛС противника ра-
ботают в пассивном режиме. А кроме того, по-
нять в целом систему работы НОРАД: как они 
реагируют, как принимаются решения и так 
далее. Избежать вскрытия системы при та-
кой разведке невозможно, поскольку она обяза-
на реагировать», – полагает он.

«Это позволяет Пекину получить массу 
пользы. Они сняли какую-то разведывательную 
информацию, побеспокоили противника без 
приближения к обмену ядерными ударами. Кро-
ме того, китайцы еще и выставили американ-
цев полными идиотами», – заключил эксперт.

Таким образом, инциденты с неопознан-
ными летающими объектами над США впол-
не могут быть попыткой китайцев вскрыть си-
стемы ПВО Соединенных Штатов. Однако кро-
ме чисто военного, они имеют и существенное 
военно-психологическое значение – впервые за 
очень долгое время Соединенные Штаты обна-
ружили себя в положении защищающихся, а не 
нападающих, реагирующих на инициативу про-
тивника, а не навязывающих собственную. Вы-
сотные аэростаты оказались крайне эффектив-
ным инструментом давления на США и на дан-
ный момент почти безнаказанным.

https://vpk.name/news/686690_kitai_
svysoka_izdevaetsya_nad_amerikoi.html

российское Военное ВедомстВо 
Подсчитало боеВые Потери ПротиВника

Министр обороны РФ Сергей Шой-
гу 7 февраля 2023 года подвел некото-
рые итоги зимнего наступления в Дон-
бассе и Запорожье. Наиболее содержа-
тельным моментом выступления главы 
военного ведомства оказался следую-
щий. «Только за первый месяц 2023 года поте-
ри Вооруженных сил Украины (ВСУ) состави-
ли более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 
7 вертолетов, 208 беспилотных летательных 
аппаратов, 341 танк и другие боевые брониро-
ванные машины, 40 боевых машин реактивных 
систем залпового огня», –  сообщил С. Шойгу.

По словам Шойгу, противник несет столь 
значительные потери, что их не может воспол-
нить даже «беспрецедентная военная помощь» 
со стороны коллективного Запада. Ранее запад-
ные СМИ сообщали, что США готовят пакет во-
енной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. 
В него не включены тактические ракеты типа 
MGM-140 ATACMS, которые, по всей видимости, 
имел в виду Резников. 

На роль некой замены ATAСMS примени-
тельно к украинскому театру военных действий 
претендуют авиабомбы GLSDB. Они представ-
ляют совместную разработку американской ком-

пании Boeing и шведской фирмы Saab 
на основе широко распространенной 
модели SDB (Small Diameter Bomb). 
Поскольку боевых самолетов в соста-
ве ВВС Украины практически не оста-
лось, авиация не может выступить в 

роли носителя GLSDB/SDB. Поэтому специаль-
но для Украины разрабатывается новый вариант 
исполнения: к авиабомбе добавляется ракет-
ный двигатель. По мнению специалистов ком-
пании Boeing, если авиационный боеприпас за-
пускать при помощи порохового ускорителя ка-
либра 227 мм, можно достигнуть затребованной 
Киевом дальности огневого поражения. Поми-
мо того, обеспечивается запуск подобного бое-
припаса с пусковых установок реактивных си-
стем залпового огня (РСЗО) типа М-142 HIMARS 
и M270 MLRS, которые уже поставлены ВСУ. 
Правда, пока не создано ни одного опытного об-
разца GLSDB со стартовым ракетным ускорите-
лем. Согласно информации Bloomberg, поставки 
GLSDB в таком варианте смогут начаться не ра-
нее четвертого квартала 2023 года.

По утверждениям разработчиков компа-
нии Boeing, дальность стрельбы таким новым 
боеприпасом составит до 150 км. Для срав-
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«Вестник армагеддона». какой соВетской ракеты 
заПад боится больше Всего

Пятьдесят лет назад состоя-
лись первые успешные летные ис-
пытания межконтинентальной бал-
листической ракеты Р-36М, получив-
шей на Западе прозвище «Сатана».

Конструктивно Р-36М – двух-
ступенчатая жидкостная, по схеме «тандем» с 
последовательным расположением ступеней. У 
головной части три варианта: легкий моноблоч-
ный с зарядом мощностью 8 мегатонн и дально-
стью 16 тысяч километров, тяжелый моноблоч-
ный – 20 мегатонн и 11 200 километров, а также 
разделяющийся – 10 боевых блоков по 400 кило-
тонн каждый.

Все варианты – с усовершен-
ствованным комплексом средств 
преодоления противоракетной обо-
роны. В частности, с комплектом 
ложных целей, имитирующих харак-
теристики боевых блоков на внеат-

мосферном участке траектории и значительной 
части атмосферного. 

Даже ограниченный удар такими ракетами 
по США нанес бы существенный для Вашингто-
на ущерб. Боевой блок с разделяющейся голов-
ной частью по мощности сопоставим с 25 атом-
ными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Сле-
довательно, одна ракета способна устроить про-

рукоВодитель ВнииэФ заяВил о готоВности 
ВозобноВить ядерные исПытания

Поставленная Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным задача о воз-
обновлении в случае необходимости в Рос-
сии ядерных испытаний будет выполне-
на – полигон на Новой Земле поддержива-
ется в готовности к возобновлению работы.

В случае необходимости и при наличии 
соответствующей политической воли Новозе-
мельский ядерный полигон готов к возобновле-
нию ядерных испытаний. Об этом ТАСС в нача-
ле февраля 2023 года сообщил научный руко-
водитель Российского федерального ядерного 
центра – Всероссийского НИИ эксперименталь-
ной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев. «Го-
тов», – заявил руководитель. По его словам, 
имеется специальная программа по поддержа-
нию готовности полигона.

В послании Федеральному 
собранию Президент Российской 
Федерации В.В. Путин поставил 
соответствующую задачу Минобо-
роны России и ГК «Росатом» о том, 
что они должны подготовиться к 

проведению ядерных испытаний при необходи-
мости, но первой Россия их проводить не будет.

Отмечается, что на расположенном на Но-
вой Земле полигоне, находящемся в ведении 
Минобороны России, с 1955 по 1990 год было 
проведено 130 атмосферных, подводных и под-
земных испытаний.

https://vpk.name/news/685322_rukovoditel_
vniief_zayavil_o_gotovnosti_vozobnovit_

yadernye_ispytaniya.html

нения: у самонаводящихся ракет семейства 
GMLRS калибра 227 мм максимальная даль-
ность пуска составляет 80–84 км. Соответствую-
щий показатель для неуправляемых ракет такого 
же калибра, специально разработанных для вы-
шеназванных типов РСЗО, доходит до 40–45 км. 
Разница объясняется тем, что для обеспечения 
большей дальности у GMLRS снижен вес взрыв-
чатого вещества. Это существенный недоста-
ток, отмеченный всеми сторонами конфликта на 
Украине. Что касается комбинации авиабомбы и 
разгонного ракетного блока, то она представля-

ет еще более «компромиссное решение». Суть 
в том, что ради достижения большой дальности 
полета системы наведения авиабомбы ведут ее 
по пологой траектории на дозвуковой скорости. 
Это превращает боеприпас в легкую цель для 
зенитных ракетных систем и даже ствольной ар-
тиллерии, тогда как высокоскоростной GMLRS 
сбить довольно трудно.

https://vpk.name/news/685802_rossiiskoe_
voennoe_vedomstvo_podschitalo_boevye_

poteri.html
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тивнику 250 Хиросим. Советский Союз успел по-
строить 190 таких МБР.

В 1980 году приняли на вооружение усо-
вершенствованный вариант – Р-36М УТТХ. Из-
делие получилось на редкость удачным, точнее, 
в два–три раза накрывало гораздо большую тер-
риторию. Это обеспечивала новая система, раз-
водящая боевые блоки с оптимальными интер-
валами. Увеличили память бортовой вычисли-
тельной машины, модернизировали систему 
управления. Процесс подготовки к пуску во мно-
гом автоматизировали и сократили до минуты.

Головная часть – разделяющаяся, каж-
дая – с десятью боевыми блоками по 750 кило-
тонн. Одна ракета способна поражать разные 
типы целей на площади до 300 000 квадратных 
километров. С учетом того, что в советских РВСН 
было 308 единиц, залп всем арсеналом гаранти-
рованно уничтожал ключевые города и объекты 
инфраструктуры вероятного противника.

Ну а венцом программы тяжелых совет-
ских МБР по праву считается модификация – 
Р-36М2, принятая на вооружение в 1988 году. 
Это самый мощный боевой ракетный комплекс в 
мире, стоящий на вооружении российских РВСН 
по сегодняшний день.

Р-36М2 готова забросить десять боевых 
блоков по 800 килотонн на 11 тысяч километров. 
Советские стратеги подсчитали: удар из вось-

ми–десяти ракет уничтожит 80 процентов про-
мышленного потенциала США и большую часть  
населения. 

По сравнению с предыдущими модифика-
циями, Р-36М2 в 10 раз устойчивее к рентгенов-
скому излучению и в 100 – к гамма-нейтронному. 
Шахтно-пусковые установки выдерживают пря-
мое попадание боевого блока. Кроме того, в со-
став комплекса ввели новые средства преодоле-
ния ПРО – тяжелые и легкие ложные цели, а так-
же дипольные отражатели.

Наследник «Сатаны» – перспективный 
комплекс РС-28 «Сармат».

Тактико-технические характеристики впер-
вые раскрыли на форуме «Армия-2019». Даль-
ность – рекордные 18 тысяч километров, дли-
на – 35,5 метра, диаметр – 3. МБР доставит к 
цели от 10 до 15 боезарядов по 500–750 кило-
тонн. К тому же ракета совместима с гиперзвуко-
выми управляемыми боевыми блоками «Аван-
гард», которые разгоняются до 15 чисел Маха. 
Фактически – это неуязвимое оружие.

Новую МБР, подчеркивает российское ру-
ководство, поставят на боевое дежурство в бли-
жайшее время.

https://vpk.name/news/690233_vestnik_
armageddona_kakoi_sovetskoi_rakety_

zapad_boitsya_bolshe_vsego.html

Поддельное Приложение ChatGPt для WindoWs угрожает 
захВатить учетные заПиси FaCebook, tiktok и GooGle

В социальных сетях распро-
страняется поддельное приложе-
ние ChatGPT для Windows ПК. В 
нем скрывается вредоносная про-
грамма, способная похищать учет-
ные данные из аккаунтов Facebook, 
TikTok и Google. 

В ходе расследования исследователи без-
опасности «Касперский» обнаружили множество 
групп, созданных хакерами в социальных сетях. 
Эти группы объединяют большое сообщество 
технарей, которых привлекает ChatGPT. Хаке-
ры делятся ранее созданными учетными запися-
ми OpenAI. Всё направлено на компьютеры под 
управлением Windows.

Первым шагом было создание в социаль-
ных сетях поддельных аккаунтов OpenAI, на-
званных так в честь компании, создавшей чат-
бота. Через эти аккаунты они массово распро-
страняли рекламу якобы официального прило-

жения ChatGPT для Windows. Однако 
этой настольной версии просто не су-
ществует...

При установке программы со-
общение содержит ссылку на за-
грузку поддельного приложения для 

Windows. Эта ссылка ведет на сайт, имитирую-
щий интерфейс сайта OpenAI. Затем пользовате-
лю предлагается загрузить установочный файл, 
который содержит троянского коня под названи-
ем Trojan-PSW.Win64. Fobo. При установке под-
дельного клиента Windows процесс внезапно 
прекращается, что позволяет пользователю Ин-
тернета думать, что файл не сработал. Одна-
ко за кулисами установочный файл подсунул на 
компьютер вредоносную программу. Пос ле уста-
новки вредоносная программа соберет все фай-
лы cookie, хранящиеся на жестком диске ком-
пьютера. Эти небольшие файлы, передавае-
мые веб-сайтами, содержат информацию, кото-
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китай ВВел санкции ПротиВ американских Военно-Промышленных 
комПаний из-за ПостаВок оружия тайВаню

Компании Lockheed Martin и Raytheon, 
являющиеся крупнейшими производителями 
вооружений и военной техники в США, попа-
ли под санкции со стороны Китая. Об этом со-
общает информационное агентство Reuters.

Пекин принял решение ввести санкции 
в отношении гигантов американской оборонной 
промышленности из-за того, что они продают 
оружие Тайваню. Теперь обе компании включе-
ны в список «ненадежных организаций». Напом-
ним, что Китай не признает Тайвань независи-
мым государством и крайне негативно относится 
к тесным контактам с островом американской ад-
министрации и крупных военно-промышленных 
и финансовых компаний.

В соответствии с санкция-
ми Lockheed Martin и Raytheon бо-
лее не смогут осуществлять тор-
говлю с Китаем. Импорт и экспорт 
товаров данными компаниями за-
прещен.

Между тем авиационное производство 
компании Lockheed Martin основывается на кон-
трактах с китайской стороной по закупкам ред-
коземельных металлов. Без китайских поставок 
американская компания столкнется с очень боль-
шими трудностями в своей работе, и это в слож-
ной мировой военно-политической ситуации.

Lockheed Martin проектирует, производит и 
обслуживает военные самолеты F-35 Lightning II 

рая иногда представляет ценность для хакеров. 
Благодаря cookies хакеры могут обойти механиз-
мы защиты от мошенничества или пиратства на 
онлайн-платформах. Прежде всего, вредоносная 
программа перехватывает учетные данные (имя 
пользователя и пароль) подключенных к компью-
теру аккаунтов Facebook, TikTok и Google. При 
этом она нацелена на бизнес-аккаунты и пыта-
ется получить дополнительную информацию, на-
пример, о количестве денег, потраченных на ре-

кламу. Эти аккаунты могут контролироваться 
злоумышленником или массово продаваться в 
даркнете в обмен на криптовалюты. Троян спосо-
бен похищать данные через различные браузе-
ры, включая Chrome, Edge, Firefox и Brave.

https://new-science.ru/poddelnoe-
prilozhenie-chatgpt-dlya-windows-

ugrozhaet-zahvatit-vashi-uchetnye-zapisi-
facebook-tiktok-i-google/

киберПрестуПники задеФейсили Веб-сайт odin intelliGenCe

Кибератака произошла че-
рез несколько дней после того, 
как издание Wired сообщило об 
опасной бреши в защите прило-
жения SweepWizard (оно исполь-
зуется для координации полицей-
ских рейдов), разработанного компанией ODIN. 
Используя эту уязвимость, злоумышленники 
украли, а затем слили в Сеть личные данные по-
дозреваемых и информацию о предстоящих по-
лицейских рейдах.

ODIN занимается разработкой приложе-
ний (такие как SweepWizard) и технологий для 
правоохранительных органов. Например, она 
занималась созданием приложения SONAR, ко-
торое используется полицией для отслеживания 
насильников.

Пока неясно, кто задефейсил сайт компа-
нии и как злоумышленники получили к нему до-

ступ. Текст, оставленный хакерами на 
сайте, не дает никакой точной информа-
ции. Неизвестно даже то, украли ли зло-
умышленники данные из систем ODIN 
или удалили их вместе со всеми резерв-
ными копиями, как и обещали.

В своем сообщении киберпреступники 
упомянули три архива весом более 16 гигабайт, 
каждый из которых содержит информацию, укра-
денную из систем ODIN, SONAR и SweepWisard. 
Кроме того, в сообщении был обнаружен на-
бор AWS-ключей, которые могут принадлежать 
ODIN. Как говорят исследователи, этот набор со-
ответствует набору, который находится на AWS 
GovCloud, где хранятся секретные данные поли-
ции и правоохранительных органов.

https://www.securitylab.ru/news/535688.php
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Joint Strike Fighter, C-130 Hercules, F-16 Fighting 
Falcon, F-22 Raptor, вертолеты Sikorsky, много-
численные ракетные комплексы и ракеты, систе-
мы наведения.

Компания Raytheon производит раке-
ты AGM-88 HARM, AIM-120 AMRAAM и дру-
гие, радары и радиолокационные системы раз-
личных видов, зенитные ракетные комплексы 
SeaRAM, MIM-23 Hawk, MIM-104 Patriot и другое  
вооружение.

Таким образом, санкции со стороны Пеки-
на станут ударом по американской военной про-
мышленности. Кроме того, Китай не будет заку-
пать гражданскую продукцию данных американ-
ских компаний.

https://vpk.name/news/688187_kitai_vvel_
sankcii_protiv_amerikanskih_voenno-

promyshlennyh_kompanii_iz-za_postavok_
imi_oruzhiya_taivanyu.html

британия рискует устуПить Франции зВание Ведущей Военной 
держаВы нато В еВроПе

Франция и Великобритания сотни 
лет боролись за ведущую роль в Европе и 
осадок от этой борьбы остается и сегодня.

Как пишет британская газета The 
Times, вскоре французская армия может 
оказаться сильнейшей на европейском 
континенте, отодвинув британскую армию на 
второе место.

«Британия рискует уступить Франции 
звание ведущей военной державы НАТО в Ев-
ропе», – отмечает издание, ссылаясь на данные 
Международного института стратегических ис-
следований.

Газета пишет, что это может произойти 
несмотря на то, что Великобритания расходует 
на оборону значительно больше средств, чем 
Франция. По данным Times, британский оборон-
ный бюджет 2022 года превышал расходы фран-
цузов на оборону на огромную сумму в 13 мил-
лиардов фунтов стерлингов.

Однако, отмечает британская газета, воо-
ружённые силы Франции все же имеют ряд пре-

имуществ – у них больше военнос-
лужащих (примерно 200 000 про-
тив британских 150 000), фрега-
тов, самолетов и Франция может 
запускать ядерные ракеты и с под-
лодок, и с самолётов. При этом 

Франция уступает Великобритании в количестве 
танков и авианосцев, об этом сообщает Times. 
Для справки – у Франции 1 авианосец, а у Вели-
кобритании – 2, правда с одним из них никак не 
решаются технические проблемы.

Великобритания и Франция – это два ев-
ропейских члена НАТО, обладающие ядерным 
оружием. Напомним, что Франция является чле-
ном НАТО с 1949 года, а в 1966 году страна выш-
ла из военной структуры альянса и вернулась в 
неё только в 2009 году.

https://vpk.name/news/688129_the_times_
britaniya_riskuet_ustupit_francii_zvanie_

vedushei_voennoi_derzhavy_nato_v_
evrope.html

ПочтоВая ПереПиска сотрудникоВ Пентагона дВе недели 
Пролежала В открытом достуПе

К почтовому серверу Пентагона, 
содержащему конфиденциальную пе-
реписку сотрудников оборонного ве-
домства США, с 8 февраля 2023 года 
мог подключиться кто угодно – ресурс 
не был защищен паролем, в течение 
двух недель он был доступен из интернета всем 
желающим, что могло привести к утечке конфи-
денциальной переписки сотрудников ведомства.

Незащищенный паролем почтовый сер-
вис был развернут Пентагоном в инфраструкту-

ре обособленного сегмента облака Azure, 
выделенного корпорацией Microsoft под 
нужды американских военных. Состав-
ляющие его серверы физически изоли-
рованы от машин, обрабатывающих дан-
ные коммерческих заказчиков. Такой под-

ход позволяет сотрудникам министерства раз-
мещать в облаке конфиденциальные, но не со-
ставляющие государственную тайну, сведения.

Уязвимый виртуальный сервер являлся 
частью внутренней системы электронной поч-
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одежда обманыВает камеры расПознаВания лиц. 
искусстВенный интеллект думает, что Вы собака

с Помощью сПутникоВ на геостационарной орбите В 2022 году 
сПасли более 3,5 тысячи челоВек

ты Пентагона. По сообщению TechCrunch, нако-
пленные в почтовой системе данные – это око-
ло 3 ТБ данных ведомственной переписки, зна-
чительная часть которых имеет отношение к  
дея тельности Командования специальных опе-
раций США (U.S. Special Operations Command; 
USSOCOM), которое по поручению властей 
США проводит специальные военные операции.

Журналисты уведомили министерство об 
уязвимом звене в его сетевой инфраструктуре – 

угроза безопасности была устранена спустя бо-
лее чем сутки. Реальные причины такой нерас-
торопности сотрудников министерства остают-
ся загадкой, однако известно, что сообщение о 
проблеме было направлено в предпраздничный 
воскресный день.

https://safe.cnews.ru/news/top/2023-02-22_
pochtovaya_perepiska_sotrudnikov

Технология распознавания лиц стано-
вится все более распространенной. Некоторые 
стартапы борются с этим необычным способом. 
Так, стартап CAP_able создал «модные реше-
ния для защиты личных данных». Автор коллек-
ции специальной одежды – итальянский дизай-
нер, которая называет себя Дидеро.

Новая коллекция CAP_able предназначе-
на для того, чтобы запутать алгоритмы распо-
знавания лиц. Дебютная линия Manifesto вклю-
чает худи, топы и платья с особым орнаментом, 
который издалека выглядит как абстрактный 
принт. Но на самом деле он создан по образ-
цу окраски различных животных, включая жира-
фов, зебр и собак. Так итальянский дизайнер по-
пыталась обмануть систему умных камер. Она 
не сможет идентифицировать владельца либо 
ошибочно примет его за животного.

Идея обмануть программное обеспече-
ние для распознавания лиц пришла девушке в 
голову, когда она училась в магистратуре по об-
мену в Технологическом институте моды в Нью-
Йорке. Дизайнер читала о том, как жильцы Бру-
клина выступили против планов владельца дома 
установить такую систему.

Используя популярную 
систему обнаружения объек-
тов YOLO, а также компью-
теризированные трикотаж-
ные машины из Италии, Ди-
деро и ее коллеги по старта-

пу придумали, как оптимально разместить изо-
бражения на материалах из египетского хлопка 
для создания действительно уникальных пред-
метов одежды. Они обманывали алгоритмы, та-
кие как YOLO, примерно в 60–90% случаев. В бу-
дущем Дидеро планирует создать узоры, менее 
заметные для человеческого глаза, но способ-
ные обмануть системы распознавания лиц.

CAP_able запустили кампанию на 
Kickstarter в конце 2022 года и собрали около 
5 000 евро. Чтобы усовершенствовать бизнес-
модель, они планируют присоединиться к аксе-
лераторной программе Politecnico. Сейчас сто-
имость одного предмета одежды начинается от 
300 долларов.

https://hightech.fm/2023/02/21/ 
cap-able-facial

Спутники, находящиеся на геостационар-
ной орбите, помогли спасти более 3,5 тыс. чело-
век в течение 2022 года. Об этом сообщил глав-
ный конструктор направления компании «Рос-
сийские космические системы» Юрий Гектин.

«На спутнике «Электро-Л» будет уста-
новлена такая система, как «Коспас-Сарсат», 
которая ведет свою историю с далекого 

1982 года. За это время было спасено более 
60 тысяч человек. Что касается геостацио-
нара, который видит сразу половину земного 
шара, здесь преимущество в быстром доведе-
нии данных до спасательных служб. За 2022 год 
с помощью геостационара было спасено более 
3,5 тысячи людей», – сказал Гектин в эфире те-
лестудии «Роскосмоса».
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Пуск ракеты-носителя «Протон-М» 
с «Электро-Л» номер 4 запланирован 
со стартовой площадки номер 81 кос-
модрома Байконур. После отделения от 
третьей ступени разгонный блок ДМ-03 
будет в течение нескольких часов выво-
дить аппарат на орбиту.

Спутники «Электро-Л», находясь на геоста-
ционарной орбите, позволяют получать и обра-
батывать многоспектральные снимки облачнос-
ти и подстилающей земной поверхности всего 
наблюдаемого диска Земли, гидрометеороло-

гические данные на орбите, выпол-
нять телекоммуникационные функ-
ции в части распространения, обме-
на гидрометеорологическими и гели-
огеофизическими данными, а также 
ретранслировать сигналы от аварий-

ных радиобуев системы «Коспас-Сарсат». 

https://vpk.name/news/684069_s_
pomoshyu_sputnikov_na_geostacionarnoi_
orbite_v_2022_godu_spasli_bolee_35_tys_

chelovek.html

как удалить себя из интернета?

В сша заПланироВали заПуск сПутникоВ-шПионоВ

Федеральная комиссия по свя-
зи США запланировала тестовые пу-
ски двух спутников-разведчиков Jackal 
(«Шакал»), предназначенных для ве-
дения военных действий из космоса. 

По информации издания, на 
низкую околоземную орбиту будут выведены 
два космических аппарата орбитального пресле-
дования. Они будут запущены ракетой компании 
SpaceX. Отмечается, что созданные спутники не 
собираются оснащать пушками, боеголовками и 
лазерными бластерами.

Во время тестового запуска аппараты бу-
дут следить друг за другом в радиусе несколько 

сотен метров друг от друга. Спутники бу-
дут оснащены рулевыми двигателями, 
радарами и мультиспектральными ка-
мерами. Как пишет журнал, армию США 
собираются снабдить тысячами таких 
аппаратов в случае успеха запуска.

Ранее сообщалось, что США запросили у 
Японии разрешение на размещение ракет сред-
ней дальности на ее островах, чтобы обеспе-
чить равновесие сил с Китаем в регионе.

https://vpk.name/news/683991_v_ssha_zaplanirovali_
zapusk_sputnikov-shpionov.html

Киберпреступления затрагивают все 
большее количество людей. Кража ваших 
личных данных и различные другие мошен-
ничества связаны с оставленным цифро-
вым следом.

Итак, вы можете минимизировать угрозу.
1. Откажитесь от сайтов брокеров данных 

и сайтов поиска людей. 
Брокеры данных, как известно, не только 

собирают данные, но и продают их. Вот почему, 
с растущим числом брокеров данных и сайтов 
поиска людей, ваша личная информация более 
уязвима, чем когда-либо.

2. Удаление старых онлайн-аккаунтов.
Даже если вы не входили в свои старые 

учетные записи, эти веб-страницы все равно мо-
гут делиться вашей личной информацией. Что 
еще хуже, вы можете даже не знать, что произо-
шла утечка данных.

3. Деактивация аккаунтов в 
социальных сетях.

Делясь сообщениями в со-
циальных сетях, мы предоставля-
ем этим сайтам доступ к нашим 

данным, которые впоследствии могут быть про-
даны. Вот почему самый безопасный подход – 
ужесточить настройки конфиденциальности.

4. Оптимизируйте настройки конфиденци-
альности в Интернете.

Все учетные записи переформатируйте 
в приватные, отключите персонализацию рек-
ламы, отслеживание активности и отклоните  
файлы cookie. Это сократит объем онлайн-
данных о вас.

https://securenews.ru/how-to-remove-
yourself-from-the-internet/
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эксПерты рассказали, чего россиянам стоит оПасаться В сети

Россиянам в сети стоит опасать-
ся щедрых предложений и пугающих со-
общений, поскольку за ними могут скры-
ваться мошенники, пользователям также 
следует установить на электронную почту 
и мессенджеры двухфакторную иденти-
фикацию и быть бдительными даже при загрузке 
программ из App Store и Google Play, сообщили о 
правилах безопасного использования интернета 
опрошенные РИА Новости эксперты. 

«Мы рекомендуем критически относить-
ся к крайне щедрым или, наоборот, пугающим 
сообщениям в сети. Если человека просят сде-
лать что-либо быстро и не дают времени по-
думать, вероятно, это злоумышленники. Не 
переходите по ссылкам и не скачивайте вложе-
ния из сомнительных сообщений, даже если их 
прислали знакомые», – рассказал РИА Новости 
эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Ка-
сперского» Дмитрий Галов. Он также порекомен-
довал настроить двухфакторную авторизацию и 
использовать уникальные и разные пароли для 
всех своих аккаунтов.

«Никогда не переходите по подозритель-
ным ссылкам от неизвестных отправителей, 
мошенники могут заразить ваш компьютер 
или телефон и украсть ваши данные или похи-
тить аккаунт в соцсети, мессенджере. Сто-
ит быть бдительными при загрузке программ, 
приложений даже из официальных «сторов», к 
примеру, App Store и Google Play. Старайтесь 

использовать официальные приложе-
ния известных компаний», – отметил 
специалист Group-IB по информацион-
ной безопасности Сергей Золотухин.

По словам эксперта, также стоит 
проверять доменные имена подозри-

тельных сайтов, которые пользователи нашли 
в поисковой выдаче или их прислали. Так, зло-
умышленники часто используют созвучные из-
вестным брендам домены.

«Помимо этого, мы настоятельно ре-
комендуем устанавливать обновления безо-
пасности, используйте антивирусные сред-
ства защиты, и для оплаты покупок в интер-
нете мы рекомендуем завести отдельную бан-
ковскую карту, например, виртуальную, что-
бы ее можно было быстро закрыть и перевы-
пустить», – отметила аналитик исследователь-
ской группы Positive Technologies Яна Юракова.

Она добавила, что не стоит хранить на 
этой карте все денежные средства, а лишь сум-
му, нужную для оплаты покупок. «Таким обра-
зом, даже если вы не сможете идентифициро-
вать ресурс злоумышленника и введете рекви-
зиты банковской карты, преступники не смо-
гут вывести все ваши денежные средства со 
счета», – подчеркнула эксперт.

https://1prime.ru/telecommunications_and_
technologies/20230207/839709645.html
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датчик на осноВе берлинской лазури Поможет сПортсменам 
отслежиВать Переутомление

ученые юФу ПредстаВили ноВую теорию оПисания 
самосборки белкоВых наночастиц

В Южном федеральном 
университете разработали под-
ход, описывающий процессы са-
мосборки вирусных оболочек и 
подобных им полых белковых 
комплексов. Такие комплексы 
можно будет использовать при создании нано-
контейнеров для лекарств и каталитически ак-
тивных наночастиц.

Вирусы – это внутриклеточные паразиты, 
занимающие промежуточную область между жи-
вой и неживой природой. Они состоят из генома 
(РНК или ДНК) и защищающей его оболочки – 
капсида. Благодаря специфической структуре 

капсиды являются одной из наи-
более совершенных систем до-
ставки на клеточном уровне. По-
этому врачи используют моди-
фицированные капсиды для до-
ставки лекарств и разнообраз-

ных биологически активных веществ к целевым 
органам. Химики создают на основе капсидов но-
вые катализаторы, а материаловеды применяют 
их для получения функциональных наноматериа-
лов. По словам экспертов, всем этим ученым 
нужны математические модели, способные опи-
сать устройство белковых оболочек, процесс их 
синтеза и взаимодействие с окружением.

Ученые из Московско-
го государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова 
(Москва) разработали нанобио-
датчик на основе синего пиг-
мента берлинской лазури, ко-
торый с точностью до 99% определяет уров-
ни глюкозы и лактата в крови и поте. Опреде-
ленные концентрации этих молекул могут ука-
зать на переутомление, а еще на такие болез-
ни, как сахарный диабет и менингит. Предложен-
ное устройство компактно и легко крепится к по-
верхности кожи, благодаря чему его можно ис-
пользовать для непрерывного отслеживания со-
стояния здоровья у спортсменов и пациентов  
с сахарным диабетом.

За основу устройства авторы взяли элек-
троды, покрытые наночастицами берлинской ла-
зури – пигмента, входящего в состав синей худо-
жественной краски. Особенность этого соедине-
ния заключается в том, что оно чувствительно к 
перекиси водорода, благодаря чему с его помо-
щью можно преобразовать химический сигнал о 
концентрации перекиси в электрический сигнал, 
поступающий к электроду.

Однако берлинская лазурь растворяет-
ся при действии гидроксильных ионов, которые 
присутствуют в человеческом организме и поте 
и образуются при восстановлении перекиси во-
дорода. Чтобы избежать растворения пигмен-
та, исследователи покрыли наночастицы защит-

ным слоем гексацианоферрата 
никеля, который более стабилен к 
гидроксил-ионам.

Профессиональные спортс-
мены, испытывающие значитель-
ные физические нагрузки, часто 

находятся под пристальным вниманием меди-
ков, которые следят за их здоровьем. Состояние 
организма можно оценить по различным показа-
телям, один из которых – органические молеку-
лы, участвующие в метаболизме, то есть обме-
не веществ. Хорошими «маркерами» считают-
ся глюкоза и лактат, поскольку уровень этих ве-
ществ значительно отклоняется от нормы, если 
человек подвергается слишком сильным физи-
ческим нагрузкам или болен.

Кроме того, авторы сравнили стабиль-
ность работы устройства на основе исключи-
тельно берлинской лазури с тем, частицы кото-
рого были покрыты защитным слоем гексаци-
аноферрата никеля. Образцы имели одинако-
вую чувствительность, но последний работал до 
восьми раз дольше. При этом наиболее стабиль-
ными были датчики на основе частиц размером 
50 нанометров, сопоставимых по величине с не-
большими вирусами.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
datchik-na-osnove-berlinskoi-lazuri-
pomozhet-sportsmenam-otslezhivat-

pereutomlenie
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В рамках работ по гранту РНФ исследо-
ватели кафедры «Нанотехнология» физическо-
го факультета ЮФУ предложили модель, описы-
вающую процесс самосборки полых белковых 
наночастиц, напоминающих по форме вирусы. 
Подход основан на двух основных идеях.

«Во-первых, энергия такой наночасти-
цы представляется скалярной функцией рас-
пределения плотности вещества и не ме-
няется при преобразованиях симметрии 
структуры, например, симметрии куба или 
двадцатигранника-икосаэдра. При этом у этой 
функции есть специальные коэффициенты, 
учитывающие такие факторы внешней сре-
ды, как температура и давление. Во-вторых, 
переход между начальным состоянием, когда 
составляющие наночастицу молекулы пока не 
выстроились определенным образом друг от-
носительно друга, и уже сборкой в полноцен-
ную структуру наиболее существенно зави-
сит лишь от одной степени свободы, который 
и определяет симметрию и структуру систе-
мы», – объяснил руководитель проекта доктор 
физико-математических наук, профессор кафе-
дры «Нанотехнология» физического факультета 
ЮФУ Сергей Рошаль.

Так, авторы, основываясь на классических 
представлениях, предложили новую модель са-
мосборки белковых наночастиц.

Согласно ей, расположение атомов или 
молекул, из которых состоят белковые наноча-

стицы, определяется функциями плотности с ку-
бической или икосаэдрической симметрией (по-
следняя наиболее часто встречается среди виру-
сов). При этом такие функции можно рассчитать 
с помощью методов теории симметрии. Зная их, 
можно точно определить наиболее энергетиче-
ски выгодные состояния системы. Рассчитанные 
таким образом оболочки, по внешнему виду по-
хожие на футбольный мяч, предсказывают, ка-
ким образом исходные белковые молекулы соби-
раются в полую наночастицу. При этом интерес-
но отметить, что многие из полученных в работе 
оболочек являются геодезическими полиэд рами, 
то есть их сферическая поверхность образуется 
почти правильными треугольниками.

«Белковые сферические наноструктуры 
имеют большой ряд перспективных примене-
ний в области медицины. В частности, подоб-
ные частицы могут использоваться в качестве 
наноконтейнеров для направленного транспор-
та лекарственных веществ. Абиотические ме-
таллические наночастицы, например, с ком-
плексами серебра и золота, уже широко приме-
няются в качестве катализаторов и недавно 
нашли свое применение в плазмонике и оптоэ-
лектронике», – рассказывает Сергей Рошаль.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
uchenye-yufu-predstavili-novuyu-teoriyu-

opisaniya-samosborki-belkovykh-
nanochastits

дВуликие наноструктуры Помогут 
В ПроизВодстВе зеленого Водорода

Российские физики изучили но-
вый катализатор для расщепления 
воды на кислород и водород. Мате-
риал представляет собой монослой-
ный кристаллический полупроводник 
на основе молибдена, серы, селена и 
теллура. Компьютерное моделирование устано-
вило, что при добавлении в воду катализатора и 
воздействии на нее солнечным светом выход во-
дорода составит до 67%. 

В 1970-х годах японские ученые уже про-
водили исследования процесса расщепления 
воды под воздействием солнечного света. Для 
ускорения реакции тогда использовали полу-
проводниковые катализаторы на основе диок-
сидов титана, но они показали низкую эффек-
тивность. Гораздо интереснее показались ката-
лизаторы на основе дихалькогенидов переход-

ных металлов из-за своей стабильно-
сти и разнообразия структур и хими-
ческих составов. Особенно востребо-
ванными для расщепления воды ока-
зались монослои с наноструктурой 
Януса. Они названы так, потому что 

верхний и нижний ряды атомов в них состоят из 
разных элементов, то есть они двулики, подобно 
богу из древнеримской мифологии. Эта особен-
ность монослоев Януса позволяет ускорять ре-
акцию разложения воды при воздействии света.

Физики из Института биохимической фи-
зики имени Н.М. Эмануэля РАН (Москва) вме-
сте с коллегами исследовали новый катализа-
тор, где использованы свойства Янус-структур 
для получения водорода из воды. Ученые взяли 
соединения на основе серы, молибдена, селена 
и теллура для проведения компьютерного моде-
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Исследователи разработали метод 
простого изменения цвета лазерного луча. 
С помощью различных химических веществ 
можно получить любой нужный цвет. Иссле-
дователи из Брукхейвенской нацио нальной 
лаборатории США придумали простой и эф-
фективный способ преобразования цвета лазер-
ного луча. Для этого достаточно пропустить пу-
чок света через ионную жидкость. Технология 
расширит возможности для применения лазер-
ного излучения.

В исследовании, опубликованном в журна-
ле Physical Review Applied, ученые описали про-
стой и универсальный метод. Он основан на вза-
имодействии лазерной и колебательной энергии 
в химических связях ионных жидкостей. Они со-
стоят только из положительно и отрицательно 
заряженных ионов, но при комнатной темпера-
туре текут как вязкие жидкости. Исследователи 
показали, что простое пропускание лазера через 
трубку, заполненную определенной ионной жид-
костью, может снизить энергию лазера и изме-
нить его цвет, сохраняя при этом другие важные 
свойства луча.

«Добавив определен-
ный ион с определенной ча-
стотой колебаний, мы мо-
жем создать жидкость, ко-
торая смещает лазерный луч 
на эту частоту колебаний. А 

если нам нужен другой цвет, то мы можем за-
менить исход ное вещество на ион с другой ча-
стотой колебаний», – Джеймс Уишарт, химик из 
Брукхейвенской национальной лаборатории и со-
автор исследования.

Для демонстрации работы метода уче-
ные получили лазер оранжевого цвета из зеле-
ного луча. Световые импульсы с длиной волны 
532 нм при прохождении через трубку, заполнен-
ную 1-этил-3-метилимидазолия дицианамидом, 
превращались в лазерный луч с длиной волны 
603 нм. Авторы отмечают, что оранжевый лазер-
ный луч необходим, например, в медицине для 
лечения кожных и глазных заболеваний.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
tsvetom-lazera-nauchilis-upravlyat-s-

pomoshchyu-ionnoi-zhidkosti

сВойстВа жидкокристаллических материалоВ для дисПлееВ 
улучшили с Помощью нанотрубок

цВетом лазера научились уПраВлять с Помощью ионной жидкости

лирования фотокалитических реакций в присут-
ствии монослойных кристаллических полупро-
водников с Янус-структурой. Наиболее перспек-
тивным кандидатом для производства солнечно-
го водорода оказался материал на основе сое-
динения SMoTe (где S – сера; Mo – молибден; 
Te – теллур). Прогнозируемая эффективность 
преобразования солнечной энергии в водород 
составила 54 и 67,1% для нейтральной и кислой 
сред соответственно, что существенно превы-
шает общепринятый предел для коммерциали-
зации, равный 18%. Другие соединения (SMoSe, 
SMoO, SeMoO и SeMoTe, O – кислород), исполь-
зованные авторами статьи в теоретических рас-
четах, также подходят для выделения водоро-

да из воды с эффективностью выше указанно-
го предела и могут быть использованы в разных 
средах (либо в нейтральных, либо в кислых в за-
висимости от химического состава соединения).

Сегодня это особенно актуально, посколь-
ку популярны разработки в области зеленой 
энергетики, в будущем способной хотя бы ча-
стично заменить традиционную на ископаемых 
источниках энергии и тем самым уменьшить 
углеродный след человечества. 

https://scientificrussia.ru/articles/dvulikie-
nanostruktury-pomogut-v-proizvodstve-

zelenogo-vodoroda

Жидкие кристаллы (ЖК) представляют со-
бой вязкие материалы, которые состоят из мо-
лекул вытянутой формы, упорядоченных опре-
деленным образом во всём объёме жидкости. 
ЖК нашли широкое применение в производстве 

дисплеев, которые сейчас присутствуют на мно-
гих устройствах.

«Мы исследовали ЖК-композиты и соз-
дали новую жидкокристаллическую смесь с на-
нотрубками, преимущество которой заключа-
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ется в том, что элементы на их осно-
ве могут чередовать режимы работы 
в пределах одного устройства», – рас-
сказывает аспирант кафедры фотони-
ки СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрей Сергеевич 
Тойкка.

Исследователи ЛЭТИ изучали влияние 
углеродных наночастиц на свойства жидкокри-
сталлических сред с целью расширения функ-
циональных возможностей ЖК-устройств, затем 
перешли к сравнению полученных результатов 
с данными по влиянию нанотрубок. На началь-
ном этапе исследования велась подготовка жид-
кокристаллической смеси с разными концентра-
циями нанотрубок с помощью магнитной мешал-
ки (в течение пяти суток). Далее на ее основе 
ученые собирали жидкокристаллические ячей-
ки. Для комплектации одной ячейки использова-
лись две подложки из стекла марки К8 (бесцвет-
ное оптическое стекло) толщиной 3 мм. В специ-
ально оборудованной конструкции на них осаж-
дались проводящие покрытия на основе оксидов 
индия-олова специальным методом.

Затем последовательно меж-
ду поляризатором (устройство, ко-
торое делает из хаотичного света 
упорядоченный) и анализатором 
(прибор, который регулирует ин-
тенсивность света) располагались 

исследуе мые ЖК-ячейки. Оптический сигнал 
фиксировался на фотодиоде, который был под-
ключен к осциллографу.

«По результатам исследований, леги-
рование ЖК-элементов нанотрубками позво-
ляет создать более быстрые, точные и ком-
пактные жидкокристаллические устройства, 
например, дисплеи для телевизоров, монито-
ров и смартфонов. Результаты исследова-
ния также могут использоваться при создании 
новых типов лазерной техники», – поделился 
Андрей Сергеевич Тойкка.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
issledovateli-leti-uluchshili-svoistva-

zhidkokristallicheskikh-materialov-dlya-
displeev-s-

ноВый чиП может работать на энергии излучения lte десятилетиями

Представьте, что вы откры-
ваете холодильник и приложе-
ние на смартфоне тут же сооб-
щает, не истек ли срок годности у 
хранимых там продуктов. Это мо-
жет стать реальностью благода-
ря новой технологии, разработанной инженера-
ми Калифорнийского университета в Сан-Диего. 
Они сконструировали чип, который использует 
излучение LTE для получения энергии для сво-
ей работы, а протоколы Bluetooth и Wi-Fi – для 
передачи данных. Система не требует батарей, 
очень дешева в производстве и может работать 
десятилетиями.

Технология сочетает в себе чип, встро-
енный в упаковку продукта, и специальное ПО 
для смартфона. Чип размером с песчинку обхо-
дится очень дешево в производстве. Он требу-
ет так мало энергии, что может полностью пи-
таться от сигналов LTE. Телефон может иденти-
фицировать объекты на основе сигналов, кото-
рые чип излучает на определенных частотах, в 
данном случае Bluetooth или Wi-Fi. В промыш-
ленных условиях смартфон с таким приложени-
ем можно использовать как считыватель RFID.

В работе системы используются достиже-
ния в области обратной связи, которая исполь-

зует сигналы, автоматически ге-
нерируемые смартфоном, и пе-
ренаправляет их обратно в фор-
мате, который может считать те-
лефон. Энергия собирается от 
LTE – сигналов смартфона, а за-

тем эта мощность буферизуется в конденсато-
ре для хранения энергии. Это, в свою очередь, 
активирует приемник, обнаруживающий сигналы 
Bluetooth, которые затем преобразуются в отра-
женные сигналы Wi-Fi. Этот метод использует в 
1000 раз меньше энергии, чем современные тех-
нологии для генерации сигналов Wi-Fi.

Для современной модуляции обратно-
го рассеяния требуется два внешних устрой-
ства: одно для передачи и другое для приема и 
считывания сигналов. Ученые же представили 
первую интегральную схему обратного рассея-
ния, которая может обеспечивать беспроводную  
связь и работу без батареи с одного мобильно-
го устройства.

С применением технологии будут разра-
ботаны устройства, которым не нужны батареи, 
поскольку вместо этого они могут получать энер-
гию от сигналов LTE. Это приведет к созданию 
оборудования, которое будет дешевле и про-
служит дольше – до нескольких десятилетий. К 
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ноВый металл-Полимерный комПозит ПозВолит Печатать 
более Прочные наноструктуры

В нмиц радиологии состоялось ПерВое ВВедение актиния

В настоящее время техноло-
гии трехмерной печати используются 
не только в строительстве, машино- 
и авиастроении. С их помощью так-
же печатаются наноструктуры, столь 
крошечные, что их невозможно уви-
деть невооруженным глазом. Недавно разрабо-
танный композитный материал может обеспе-
чить более быструю печать таких наноструктур, 
а сами наноструктуры будут гораздо тверже и 
прочнее, чем это было возможно ранее.

Разработанный учеными из Стэнфордско-
го университета композитный материал состо-
ит из связующей основы – полимерной смолы, в 

объеме которой находятся крошечные ме-
таллические частицы, состоящие из не-
большого количества атомов и называе-
мые металлическими нанокластерами.

Используемый процесс печати яв-
ляется стандартным процессом двухфо-

тонной литографии. Свет двух лазеров направ-
лен внутрь объема жидкой смолы, и когда два 
луча сходятся в одной точке, там происходит хи-
мическая реакция и смола полимеризуется, при-
обретая твердость. Перемещая лучи лазеров и 
фокусируя их в заданных точках, можно созда-
вать крошечные объекты с любой сложной фор-
мой и внутренней структурой.

тому же это принесет пользу экологии, поскольку 
электронные отходы, особенно батареи, – одна 
из проблем, с которыми сталкивается планета.

Для большинства беспроводных комму-
никаций с низким энергопотреблением требуют-
ся специальные протоколы, но устройство, раз-

работанное исследователями, основано на об-
щих коммуникационных протоколах: Bluetooth,  
Wi-Fi и LTE.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
novyi-chip-mozhet-rabotat-na-energii-

izlucheniya-lte-desyatiletiyami

Российская ядерная медицина продолжа-
ет развиваться стремительными темпами. Впер-
вые 28 февраля 2023 года в истории НМИЦ ра-
диологии Минздрава России был использован 
новый терапевтический радиофармпрепарат 
«225Ac-PSMA» на основе актиния для лечения 
кастрационно-резистентного рака предстатель-
ной железы.

Напомним, что кастрационно-резистент-
ный рак предстательной железы – состояние, 
когда злокачественные клетки становятся устой-
чивыми к стандартным методам лечения. Этот 
вид рака может быть как метастатическим, так и 
неметастатическим.

«Трем первым пациентам мы вве-
ли оте чественный препарат, сделанный у 
нас в Центре. Все прошло успешно. Впере-
ди нас ждут две фазы клинических исследова-
ний, но, безусловно, для пациентов, страдаю-
щих кастрационно-резистентным раком пред-
стательной железы, это большая надежда 
на продление жизни», – рассказывает Валерий 
Крылов, заведующий отделением радиохирур-
гического лечения открытыми радионуклидами 

МРНЦ имени А.Ф. Цыба – 
филиа ла НМИЦ радиоло-
гии Минздрава России.

«Нам известно, что 
актиний, будучи альфа-
излучателем, является бо-

лее мощным по своему воздействию агентом, 
чем лютеций. В мире уже были выполнены ис-
следования, доказавшие, что некоторым паци-
ентам, которые нечувствительны к лютецию, 
можно помочь как раз при помощи актиния», – 
объясняет Валерий Крылов.

Важно отметить, что в конце 2022 года 
МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиал НМИЦ радио-
логии получил лицензию на первую в России 
ядерную аптеку, что дает исключительную воз-
можность синтезировать любые доступные ра-
диофармпрепараты непосредственно в усло-
виях Центра. На сегодняшний день активно  
ведутся работы с разнообразными радиофарм-
препаратами.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.20

ИНДУСТРИЯ НАНОСИСТЕМ

При таком методе трехмерной печати эле-
менты создаваемых объектов не являются мо-
нолитными, они представляют собой трехмер-
ные решетки из крошечных элементов. Решет-
ки из нового композитного материала, как пока-
зали проведенные испытания, оказались спо-
собны к поглощению в два раза большего ко-
личества энергии от внешнего воздействия, 
чем решетки из простых полимерных материа-
лов, обычно используемых для такого процесса 
трехмерной печати.

В зависимости от типа решетки элементы 
наноструктур выдерживали повышенные нагруз-
ки без деформации, а другие деформировались, 
поглощая энергию воздействия, а затем возвра-
щались к своей первоначальной форме.

Дополнительным бонусом стало то, что 
металлические наноклатеры выступили в ка-
честве своего рода катализатора, значительно 

ускорившего реакцию полимеризации. В сред-
нем эти реакции протекали в 100 раз быстрее, 
чем при отсутствии катализатора, и это позволи-
ло существенно ускорить сам процесс печати.

«В настоящее время присутствует 
большой интерес к проектированию и созда-
нию различных структур, предназначенных для 
выполнения механической работы, – пишут ис-
следователи. – Наш новый материал идеаль-
но подходит для этого. Плюс, его способность 
к сопротивлению внешним воздействиям по-
зволит изготавливать из него своего рода 
защитные оболочки для больших элементов, 
произведенных из других и менее прочных ма-
териалов».

https://dailytechinfo.org/nanotech/11831-
novyj-metall-polimernyj-kompozit-pozvolit-

pechatat-bolee-prochnye-nanostruktury.html

Учеными Научно-исследовательского 
вычислительного центра (НИВЦ) МГУ пред-
ложен способ вычисления и синтеза ми-
крорельефа для получения нового на-
нооптического элемента, формирующе-
го 3D-изображения с полным параллаксом 
при нулевом порядке дифракции.

 Синтез нанооптических элементов тре-
бует использования многоуровневых структур. 
Впервые разработан метод вычисления фазо-
вой функции таких нанооптических элементов. 
Оптические защитные элементы, которые обе-
спечивают новую функцию защиты, синтези-
рованы с использованием электронно-лучевой  
технологии.

В результате плоский оптический эле-
мент при освещении белым светом формирует 
3D-изображение, которое ведет себя как настоя-
щий трехмерный объект как при наклонах, так и 
при повороте элемента на 360 градусов.

Сложности расчета микрорельефа нано-
оптических элементов связаны с необходимо-
стью решать обратные нелинейные задачи син-
теза, в которых количество переменных может 
достигать порядка 1012. Расчет микрорелье-
фа состоит из двух этапов. Область оптическо-
го элемента разбивается на элементарные об-
ласти размером порядка 50 микрон. На первом 
этапе в каждой элементарной области рассчиты-
вается диаграмма направленности рассеянно-

го излучения, которая однозначно опре-
деляется заданием двухмерных кадров 
3D-объекта, видимых наблюдателю под 
разными углами. На втором этапе для 
каждой элементарной области по за-
данной диаграмме направленности 

производится расчет микрорельефа, глубина ко-
торого составляет порядка 250 наномет ров. Эта 
задача сводится к решению нелинейного инте-
грального уравнения для каждой элементарной 
области. Общее количество таких задач состав-
ляет порядка 106.

Разработанные методы создания микро-
рельефов предназначены для защиты банкнот, 
паспортов и пластиковых карт от подделки. Тех-
нология расчетов и последующего синтеза на-
нооптических элементов является наукоемкой 
и не получила широкого распространения, что 
обеспечивает надежную защиту разработанных 
элементов.

Результат работы ученых был включен в 
число 30 лучших достижений в оптике в 2022 году 
по версии журнала Optics&PhotonicsNews 
(«3D Zero-Order Imaging – A New Holographic 
Principle»).

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
uchenye-mgu-dlya-formirovaniya-3d-

izobrazhenii-razrabotali-metod-sinteza-
nanoopticheskikh-

ученые мгу для ФормироВания 3d-изображений разработали 
метод синтеза нанооПтических элементоВ
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ноВый Важный шаг на Пути к работающим кВантоВым 
комПьютерам

наносистемы В диагностике оПухоли мозга челоВека
на ранней стадии

Соединение нескольких квантовых ми-
крочипов представляет собой серьезное до-
стижение, которое может облегчить создание 
функцио нальных квантовых компьютеров. Над 
этим вопросом работала группа ученых из Уни-
верситета Сассекса в США. 

Их целью было найти способ заставить не-
сколько чипов работать вместе в квантовом ком-
пьютере. Исследователям удалось заставить ку-
биты перемещаться между двумя чипами с не-
виданной ранее скоростью и надежностью. 

«По мере развития квантовых компью-
теров мы в конечном итоге будем ограниче-
ны размером микрочипа, который ограничива-
ет количество квантовых битов, которые мо-
жет вместить такой чип», – объясняет кван-
товый ученый Винфрид Хенсингер из Универси-
тета Сассекса. Именно в этом вопросе команда 
преодолела значительный барьер. 

Ученым удалось соединить несколько чи-
пов вместе, поэтому количество кубитов может 
быть увеличено экспоненциально.

Еще важнее то, 
что им удалось добить-
ся очень хорошей ста-
бильности. «Хотя ку-
биты, как известно, 
трудно поддерживать 

в стабильном состоянии и перемещать, ко-
манда добилась успеха в 99,999993% и скоро-
сти соединения 2424 связей в секунду», – гово-
рится в статье на сайте ScienceAlert. 

Для передачи данных между чипами ис-
следователи использовали специальную техни-
ку, которую они назвали UQConnect. Если гово-
рить конкретнее, то это использование электри-
ческого поля для переноса кубитов. Это означа-
ет, что микрочипы могут быть собраны так же, 
как кусочки головоломки для построения кванто-
вых компьютеров.

https://new-science.ru/novyj-vazhnyj-
shag-na-puti-k-rabotajushhim-kvantovym-

kompjuteram/

До сих пор раннее обнару-
жение опухоли головного мозга 
человека было крайне сложной 
задачей, что существенно ухуд-
шало прогнозы выживаемости. 
Теперь появляется возможность 
«поймать» заболевание на самых ранних стади-
ях, просто регулярно сдавая мочу.

Группа ученых из Нагойского и Токийско-
го университетов разработала новую платфор-
му для анализа опухоли головного мозга, кото-
рая по простому анализу мочи диагностирует на-
личие опухоли головного мозга на самых ранних 
стадиях, когда заболевание еще никак себя не 
проявляет неврологическими симптомами. Ис-
пользуя созданное устройство, исследовате-
ли захватывали и анализировали два специфи-
ческих типа мембранных белка, известных как 
CD31 или CD63, в образцах мочи пациентов с 
опухолью мозга. Их исследование показало, что 
обнаружение этих контрольных белков позволя-
ет врачам идентифицировать пациентов с опу-
холями до того, как у них появятся симптомы.

Один из признаков того, что у че-
ловека опухоль головного мозга – нали-
чие в моче внеклеточных везикул, свя-
занных с опухолью. Они представляют 
собой наноразмерные везикулы, уча-
ствующие в различных функциях, вклю-

чая межклеточную коммуникацию. Поскольку у 
пациентов с раком головного мозга обнаружи-
ваются определенные типы РНК и мембранных 
белков, их можно использовать для выявления 
рака и определения степени его прогрессирова-
ния. Многие везикулы из раковых клеток суще-
ствуют стабильно и выводятся с мочой, не раз-
рушаясь. Анализ мочи – эффективный, простой 
и неинвазивный метод контроля наличия или от-
сутствия в организме опухолевых процессов.

Новый универсальный анализ по моче по-
зволяет обнаруживать их с помощью одной про-
стой процедуры. 

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
rannyaya-diagnostika-opukholi-mozga-stala-

vozmozhna-po-prostomu-analizu-mochi
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Исследователи из Вашингтон-
ского университета в Сент-Луисе 
оптимизировали один из классиче-
ских лабораторных тестов – иммунох-
роматографический анализ (ИХА или 
LFA). Добавление сверхъярких флуо-
ресцентных нанометок – плазмонных флюоро-
форов – повысило чувствительность системы.

Это поможет быстро определить, есть ли 
у пациента бактериальная инфекция, а значит 
ему нужны антибиотики, или у него вирусная  
инфекция, при которой антибиотики не будут  
эффективны.

ИХА основан на принципе тонкослойной 
хроматографии, включающий реакцию между 
антигеном и соответствующем ему антителом 
в биологических материалах. Как правило, при 
проведении таких тестов полоску помещают в 
образец биологической жидкости. Плазмонные 
флюорофоры состоят из металлических нано-
частиц, которые служат антеннами для света и 
усиления флуоресцентного излучения. 

Авторы демонстрируют, что разработан-
ная технология плазменной ИХА в 1 000 раз бо-
лее чувствительна, чем обычные тест-полоски. 

Более того, при анализе теста с помо-
щью флуоресцентного сканера такие си-
стемы всего за 20 минут дают результат 
сопоставимой точности с наиболее рас-
пространенными лабораторными систе-
мами анализов на антигены и антитела.

«Это похоже на увеличение чувстви-
тельности на стандартных тест-полосках, 
меняющих цвет. Вместо того чтобы полу-
чать слабую линию, указывающую только на 
положительный или отрицательный резуль-
тат, новые плазменные ИХА дают более чет-
кие результаты с меньшим количеством ча-
стиц. Это позволяет перейти от простого 
«да» или «нет» к точному ответу «сколько ча-
стиц?» с помощью недорогого портативного 
сканера», – рассказывает Джереми Моррисси, 
соавтор исследования.

Исследователи полагают, что готовые те-
стовые системы будут запущены в массовое 
производство в течение одного или двух лет.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
chuvstvitelnost-test-polosok-na-bakterii-

povysili-v-tysyachu-raz

чуВстВительность тест-Полосок на бактерии ПоВысили В тысячу раз

наноконусы Помогут создать материалы-неВидимки 
и идеальные Поглотители сВета

Российские ученые описа-
ли оптические свойства наноча-
стиц в виде усеченных конусов, 
на основе которых можно созда-
вать высокоточные детекторы, на-
нолазеры и сенсоры. Более того, 
использование наноконусов позволит упростить 
настройку оптических приборов и материалов, в 
том числе способных поглощать или полностью 
пропускать свет.

Нанофотоника – довольно молодая об-
ласть физики, которая изучает способность на-
нометровых структур испускать, поглощать и 
преобразовывать свет. Наиболее интересны для 
специалистов в этой области диэлектрические 
наночастицы, поскольку они обладают особыми 
электрическими и магнитными свойствами, бла-
годаря которым направлением и интенсивно-
стью их излучения можно управлять. На основе 
диэлектрических наночастиц, например, крем-
ниевых и керамических, уже существуют раз-

личные оптические устройства, нашедшие свое 
применение в медицине и технике: нанолазеры, 
наноантенны, сенсоры и детекторы, имеющие 
более высокую эффективность и чувствитель-
ность, чем их традиционные аналоги.

Ученые из Московского физико-техниче-
ского института (Долгопрудный), Университета 
ИТМО (Санкт-Петербург), Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносо-
ва (Москва) с зарубежными коллегами описали 
оптические свойства кремниевых наночастиц, 
имеющих форму усеченных конусов. Они инте-
ресны тем, что при изменении геометрических 
параметров, например, таких как радиусы осно-
ваний или высота наноконусов, меняется их спо-
собность рассеивать свет в широких пределах.

«Наше исследование поможет упро-
стить и удешевить разработку нанофотон-
ных устройств на их основе – наноантенн для 
оптических и телекоммуникационных прибо-
ров, прозрачных метаповерхностей, исполь-
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зуемых в голографии и дополненной реально-
сти, нанолазеров, а также различных сенсоров 
и детекторов. В дальнейшем мы планируем бо-
лее подробно исследовать ряд эффектов, ко-
торые удалось получить на кремниевых на-
ноконусах», – рассказывает Александр Шалин, 
участник проекта, поддержанного грантом РНФ, 

доктор физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории контролируе-
мых оптических наноструктур МФТИ.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
nanokonusy-pomogut-sozdat-materialy-

nevidimki-idealnye-poglotiteli-sveta

ноВое кВантоВое состояние улучшило ПроВодимость материала 
В 10 миллионоВ раз

на урале разработали технологию создания Прозрачной 
нанокерамики

Исследователи обнаружили 
необычное увеличение проводи-
мости материала на миллиард про-
центов под воздействием магнит-
ного поля. Международная груп-
па физиков сообщила об откры-
тии нового квантового состояния. Исследование 
выявило петлевые токи, протекающие по краям 
октаэдрических ячеек в кристалле из марганца, 
кремния и теллура, которые увеличивают прово-
димость материала в миллионы раз. Открытие 
поможет в создании новых квантовых устройств 
и сверхпроводников.

Материал представляет собой сплав мар-
ганца, кремния и теллура, который имеет форму 
восьмиугольных ячеек, расположенных в виде 
сот и сложенных в листы. Внутри каждой такой 
«плоскости» электроны могут двигаться по кру-
гу вокруг октаэдрической ячейки. В отсутствии 
магнитного поля электроны движутся как по ча-
совой, так и против часовой стрелки. В резуль-
тате материал выступает в качестве изолято-
ра. Свойства сплава меняются при приложении 
магнитного поля перпендикулярно поверхности 

«листа» из сот. Такое воздействие приводит 
к формированию однонаправленного «пото-
ка» электронов и увеличению проводимости 
на семь порядков.

Исследователи также обнаружи-
ли, что активировать сверхпроводимость в 

этом материале можно при помощи электриче-
ского тока. Но в этом случае, процесс превраще-
ния изолятора в проводник занимает от несколь-
ких секунд до минут.

Изменение проводимости в ответ на маг-
нитное поле или магнитосопротивление харак-
терно для многих материалов. Но та степень из-
менения, которую демонстрирует исследуемый 
сплав, существенно превосходит все известные 
аналоги. Исследователи полагают, что возмож-
ность быстро превращать изолятор в проводник 
с помощью магнитного поля или медленно ме-
нять его свойства с помощью электрического 
тока пригодится при создании новых устройств.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
novoe-kvantovoe-sostoyanie-uluchshilo-
provodimost-materiala-v-10-000-000-raz

Уральские ученые разработали 
технологию синтеза прозрачной нано-
керамики. У такой керамики, в отличие 
от других материалов, улучшенные ха-
рактеристики: повышенная радиаци-
онная, лазерная, термическая и меха-
ническая прочность. Такой материал будет вос-
требован в электронной, оптической, оборон-
ной, атомной, аэрокосмической, медицинской 
сферах и других отраслях. Его можно использо-
вать в диапазоне температур – от космического 
холода до ракетных двигателей. Цель же ураль-

ских ученых – создание ярких люми-
нофоров и мощных лазеров на основе 
этого материала.

«В классическом методе соз-
дания прозрачной нанокерамики, ко-
торый разработали в 1990-х годах, 

предполагается, что прозрачность достига-
ется в результате спекания зерен между со-
бой. Зерна разрастаются, а эффект рассея-
ния света снижается, – поясняет соавтор раз-
работки доцент кафедры физических методов и 
приборов контроля качества УрФУ Арсений Ки-



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.24

ИНДУСТРИЯ НАНОСИСТЕМ

ряков. – Мы, наоборот, сохраняем наноразмер 
у зерна в 20–30 нанометров за счет высокого 
давления. При этом зерна настолько компакт-
но прилегают друг к другу, что нет крупных 
пор. Поэтому готовое изделие получается без 
трещин, примесных фаз, за счет чего достига-
ется прозрачность».

Идея создания прозрачной нанокерамики 
возникла в ходе исследования кристаллических 
и аморфных широкозонных оксидов. Технологию 
синтеза таких объектов «подсмотрели» у произ-
водителей алмазов. Однако цели применения ал-
мазов и прозрачной нанокерамики отличаются.

«Мы использовали инструменты, кото-
рые применяют для синтеза наноалмазов, но 
заменили углерод на оксиды магния и алюминия. 
При этом температура в сравнении с класси-
ческим способом синтеза оптической керамики 
у нас всего 600 °С, что почти в три раза ниже 
обычных 1600–1700 °С. Снижение температуры 
уменьшает энергоемкость, что обеспечивает 
большую экологичность и экономичность про-
изводства», – добавляет Арсений Киряков.

Особенность нанокерамики уральских 
ученых заключается в том, что в матрицу введе-
ны оптически активные центры, в том числе лю-
минесцентные. Из-за этого нанокерамику мож-
но использовать в качестве лазерных матриц, 
встраивая в них ионы различных элементов, а 
также более сложные наноструктуры, такие как 
квантовые точки.

Аналогичные технологии создания про-
зрачной нанокерамики существуют за рубежом, 
преимущественно в США, Китае. Но российским 
ученым удалось создать нанокерамику на дру-
гом оборудовании, попроще. По предваритель-
ным оценкам, уральская нанокерамика по ха-
рактеристикам не уступает зарубежным анало-
гам. Однако пока о производстве такой наноке-
рамики в промышленных масштабах говорить  
рано. На сегодняшний день у ученых есть только 
лабораторные образцы.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/na-
urale-razrabotali-tekhnologiyu-sozdaniya-

prozrachnoi-nanokeramiki

«росатом» ПристуПил к тестироВанию отечестВенного Пк «бобер» 
на Процессоре «байкал»

В связи с напряженной геополитической 
обстановкой и санкционной политикой Запада 
российские компании начинают переходить на 
отечественную электронику. Подобный подход 
не только подстегнет российских производите-
лей, но и обеспечит дополнительную безопас-
ность критически важных данных.

Как стало известно, «Росэнергоатом» 
(энергетический дивизион «Росатома») присту-
пил к тестированию отечественного ПК «Бобер» 
на процессоре «Байкал». На данный момент 
компания закупила пробную партию аппаратов, 
но в будущем планирует полностью перейти на 
данные устройства, об этом сообщают в пресс-
службе «Росэнергоатома».

Напомним, что выпуском персональных 
компьютеров «Бобер» занимается российская 
компания Delta Computers. Аппарат функциони-
рует на отечественном процессоре «Байкал-М», 
разработанном на базе архитектуры ARM. Чип 
создан по 28-нанометровому техпроцессу и име-
ет 8 ядер до 1,5 ГГц.

На сайте производителя указано, что кор-
пус системного блока выпускается в формате 

мини. Конфигурация ПК зависит 
от потребностей заказчика. Про-
изводитель заявляет поддержку 
до 64 Гб ОЗУ DDR4 и до 16 Тб 
физической памяти SSD + HDD. 
Также на сайте говорится о воз-

можности подключения низкопрофильных виде-
окарт через разъем PCIe 3.0х8.

На корпусе есть практически все часто ис-
пользуемые разъемы, включая 6 USB: 2 поколе-
ния 3.0 и еще 4 – 2.0, а также HDMI.

Функционирует сборка на операционных 
системах от компаний Base Alt и «АСТРА».

По словам главы департамента управле-
ния IТ-проектами и интеграцией «Росэнергоато-
ма» Олега Шальнова, переход компании на ком-
пьютеры, функционирующие на отечественных 
чипах, является крайне важным шагом, который 
обеспечит технологическую независимость для 
такой важной отрасли, как атомная энергетика.

https://vpk.name/news/692748_rosatom_
pristupil_k_testirovaniyu_otechestvennogo_

pk_bober_na_processore_baikal.html



ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ

Инженеры 
разработали 
«невозможный» 
фотодиод 
с КПД 200% 

стр. 28 >>



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.26

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

бесПроВодной Передатчик для кВантоВого комПьютера 
защищает атомы от ПерегреВа

В германии создан ноВый Протокол сотоВой сВязи 
для грузоВых дроноВ

Инженеры из Массачусетско-
го технологического института объ-
явили о создании технологии, кото-
рая позволяет сверххолодному кван-
товому компьютеру отправлять и по-
лучать данные, не выделяя слиш-
ком много тепла, нарушающего работу системы. 
Чип-передатчик использует терагерцовые вол-
ны для беспроводной передачи информации за 
пределы холодильника.

Система состоит из приемопередатчика, 
расположенного внутри холодильника, охлаж-
дающего кубиты. Волны, генерируемые снару-
жи холодильника, излучаются через стеклян-
ное окно. Данные, закодированные в этих вол-
нах, могут быть получены чипом. Он также дей-
ствует как зеркало, передавая информацию ку-
биту, и одновременно возвращает обратно к ис-
точнику большую часть энергии, направляемой 
в холодильник. Поэтому процесс генерирует ми-
нимальное количество тепла.

Тепло вызывает ошибки в кубитах – основ-
ных строительных блоках квантового компьюте-
ра. Для нормальной работы системы требуют-
ся экстремальные температуры, близкие к аб-

солютному нулю. Поэтому кванто-
вые системы обычно хранятся в хо-
лодильниках, поддерживающих нуж-
ную температуру.

Для практической работы кван-
товым компьютерам необходимо вза-

имодействовать с электроникой, расположенной 
за пределами холодильника. Традиционный спо-
соб предусматривает соединение при помощи 
металлических проводов, но он нарушает герме-
тичность системы и требует постоянно отводить 
лишнее тепло, чтобы компьютер сохранял рабо-
тоспособность. 

Из-за этого масштабирование системы 
(количество кубитов в компьютере) ограничено 
возможностями холодильника отводить тепло. 
Решение, предложенное инженерами, потреб-
ляет в 10 раз меньше энергии, чем традицион-
ные металлические кабели, а значит увеличива-
ет возможности для масштабирования кванто-
вых компьютеров.

https://hightech.fm/2023/02/22/ 
interconnect-quantum

Если для управления потреби-
тельскими дронами достаточно радио-
канала, то грузовые дроны, летающие 
на десятки и сотни километров, для 
связи с оператором используют сото-
вые сети. Но сотовая связь не гаран-
тирует постоянной поддержки связи с дроном – 
она может прерываться по целому ряду причин. 
Чтобы решить проблему, в Германии разрабо-
тали новый протокол сотовой связи для дронов, 
который делает их контроль в полете намного 
надежнее даже в «мертвых зонах».

Ученые из Института телекоммуникаций 
Фраунгофера в Германии обнаружили, что про-
токолы связи, которые регулируют поток сото-
вых данных между дронами и их операторами, 
ненадежны. Беспилотникам не хватает сетевого 
покрытия на различных отрезках пути. Посколь-
ку летательные аппараты одновременно получа-
ют доступ к нескольким вышкам сотовой связи, 

они продолжают переключаться меж-
ду ячейками сети, что приводит к мер-
цающей связи.

Институт объединился с парт-
нерами, включая немецких произво-
дителей беспилотников Wingcopter и 

Emqopter, для разработки так называемой сети 
SUCOM. SUCOM позволяет дронам оставать-
ся на связи со своими операторами через сото-
вые сети, даже если скорость передачи данных 
колеб лется. Это означает, что важная информа-
ция – направление полета, высота над уровнем 
моря, скорость и координаты GPS – постоянно 
доступна в режиме реального времени.

Ученые для сравнения оснастили беспи-
лотник системой LTE и модулем мобильной сети 
SUCOM с новыми протоколами связи. В то вре-
мя как соединение, которое использовало обыч-
ный модуль, продолжало обрываться, модуль 
SUCOM обеспечивал стабильное соединение. 
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В китае уже год В тайне работает ПерВый национальный 
кВантоВый комПьютер

дВе критические уязВимости были исПраВлены aPPle 
В Последних обноВлениях ios и maCos

Очевидно, что именно кванто-
вые компьютеры станут суперком-
пьютерами нового поколения, потому 
что они способны использовать прин-
ципы квантовой механики для кратно-
го увеличения скорости вычислений.

Как сообщило одно из крупнейших китай-
ских изданий Science and Technology Daily, ком-
пания Origin выпустила квантовый компьютер 
Wuyuan, который в тайне работает уже целый 
год. Информации, где и как его используют, в от-
крытых источниках нет. 

Тем не менее Китай стал третьей стра-
ной в мире, после США и Канады, обладающей 
собственным действующим квантовым компью-

тером. У Wuyuan впечатляющие ха-
рактеристики – 24-кубитный процес-
сор на сверхпроводящих чипах, соб-
ственное ПО, а также возможность 
работать в облаке. 

На очереди следующий супер-
компьютер от Origin – Wukong. К счастью, ком-
пания не оказалась участником «войны чипов» 
между США и КНР и жертвой американских санк-
ций, что, по мнению экспертов, подтверждает ее 
безусловное авторство в создании Wuyuan.

https://vpk.name/news/685300_v_kitae_
uzhe_god_v_taine_rabotaet_pervyi_

nacionalnyi_kvantovyi_kompyuter.html

Оборудованный SUCOM беспилотник проле-
тел через удаленную «мертвую зону» шириной 
14 км в Германии, не теряя связи с операторами 
на всех этапах полета.

Эта технология уже используется дрона-
ми для доставки медицинских товаров в Мала-
ви. Дрон автономно пролетает над пересеченной 
местностью на расстояние до 40 км за раз, и уда-

ленные операторы могут в любое время отсле-
живать информацию о полете. На случай, если 
сотовая связь все-таки выйдет из строя, дроны 
оснащены еще и системой спутниковой связи.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/v-
germanii-sozdan-novyi-protokol-sotovoi-

svyazi-dlya-gruzovykh-dronov

Почти в каждом обновлении iOS 
и macOS Apple включает множество 
улучшений безопасности для устране-
ния основных уязвимостей. iOS 16.3 и 
macOS Ventura 13.2, выпущенные в ян-
варе, не стали исключением. Обнов-
ления включали исправления длинного списка 
проб лем, но две из них особенно интересны.

Центр передовых исследований Trellix 
обнаружил новый класс ошибок при выполне-
нии привилегий в iOS и macOS. Эти ошибки мо-
гут быть использованы для просмотра сообще-
ний пользователей iPhone или Mac, данных о 
местоположении, фотографий, истории звонков  
и многого другого.

Первую уязвимость (CVE-2023-23530) 
исследователи Trelix обнаружили в процес-
се coreduetd, который мог быть использован 
для предоставления злоумышленнику досту-
па к календарю пользователя, адресной кни-

ге и фотографиям. Вторую уязви-
мость (CVE-2023-23531) – в процес-
сах OSLogService и NSPredicate, ко-
торые могли быть использованы для 
выполнения кода в Springboard, пре-
доставляя злоумышленникам доступ 

к камере, микрофону, истории вызовов и многим 
другим данным.

Данные об этих уязвимостях были пере-
даны в Apple, и компания оперативно исправила 
эксплойты в iOS 16.3 и macOS 13.2 Ventura. Пред-
ставители Trelix отдельно поблагодарили Apple за 
быструю работу по устранению проблем.

Apple рекомендует всем пользователям 
iOS и macOS обновить своё программное обе-
спечение до последней версии, если этого до 
сих пор не произошло автоматически.

https://www.securitylab.ru/news/536587.php
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Стоимость популярного на рынке России 
смартфона Apple достигла рекордной отметки. 
Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, iPhone 12 ока-
зался доступен на российском рынке по цене 
около 45 тысяч рублей. На старте продаж – в 
конце 2020 года – аппарат был оценен в 80 ты-
сяч рублей. Таким образом, устройство подеше-
вело почти на 50 процентов.

Смартфон iPhone 12 имеет 6,1-дюймо-
вый OLED-дисплей, процессор Apple A14 Bionic, 
4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабай-
та встроенной памяти в базовой комплекта-
ции. Устройство получило поддержку 5G, двой-
ную камеру с объективами разрешением 12 ме-
гапикселей каждый, аккумулятор емкостью 
2815 миллиампер-часов.

Журналисты издания 
обратили внимание, что вы-
пущенный через год после 
анонса подешевевшего те-
лефона iPhone 13 доступен 
в России минимум за 52 ты-

сячи рублей. Представленный осенью 2022 года 
iPhone 14 можно приобрести за 57 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость 
представленного в 2020 году iPhone SE снизи-
лась на 25 процентов. Если на старте продаж 
гаджет был оценен в 40 тысяч рублей, то к кон-
цу 2022 года его стоимость снизилась до 30 ты-
сяч рублей.

https://lenta.ru/news/2023/01/27/iphone12/

ПоПулярный iPhone ПодешеВел Почти на 50 ПроцентоВ

В сша тестируют радиостанцию, на которой «работает» 
искусстВенный интеллект

инженеры разработали «неВозможный» Фотодиод с кПд 200% 

Компания Futuri объявила о за-
пуске первой в мире радиостанции, ко-
торая использует только искусствен-
ный интеллект для создания контента. 
Разработка объединяет модель GPT-3, 
собственную систему поиска историй 
и социального контента, а также модель генера-
ции речи.

Для создания контента для радиостан-
ции ИИ сканирует различные социальные сети, 
а также более 250 тыс. других источников ново-
стей, чтобы определить наиболее актуальные 
темы для каждого региона. С помощью модели 
GPT-3 на основе отобранных данных система 
пишет сценарий передачи. 

Для записи голоса также не требуются ве-
дущие. Система использует искусственную гене-
рацию речи при создании передачи. В зависимо-

сти от типа передачи можно использо-
вать от одного до трех голосов различ-
ных «радиоведущих». Так RadioGPT 
использует нейронную сеть для созда-
ния «локализованного радиоконтента».

Futuri запустила бета-тестиро-
вание технологии с двумя партнерскими медиа-
группами Alpha Media в США и Rogers Sports & 
Media в Канаде. Компания ищет новых партне-
ров, чтобы выйти также в других регионах. Раз-
работчики полагают, что с помощью новой тех-
нологии любая радиостанция сможет создавать 
программы, которые будут интересны в каждом 
конкретном регионе, что позволит локализовать 
вещание.

https://hightech.fm/2023/02/26/radiogpt-beta

Команда из Технологического университе-
та Эйндховена (Нидерланды) с Риккардо Оллеа-
ро из Института сложных молекулярных систем 
разработала тонкопленочный фотодиод с чрез-
вычайно высокой чувствительностью в ближ-
нем инфракрасном диапазоне, квантовая эф-

фективность которого – количество фотонов,  
преобразуемых диодом в электроны, – состав-
ляет более 200%! 

Эта технология может быть использована 
для дистанционного мониторинга работы сердца 
и дыхания человека.
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Galaxy Z Fold 5: три осноВных улучшения, которые изменят Все

Четыре года назад Оллеаро 
задался целью разработать новый 
тандемный фотодиод, сочетающий в 
себе перовскитовые и органические 
фотоэлектрические элементы, – под-
ход, который уже используется при 
разработке современных солнечных батарей.

Вместе с командой из Центра Холста – ис-
следовательского института, специализирующе-
гося на беспроводных сенсорных технологиях, – 
он разработал диод с низким темновым током и 
высоким соотношением сигнал/шум (оптический), 
достигнув квантовой эффективности в 70%.

«Из предыдущих исследований я знал, что 
освещение солнечных элементов дополнитель-
ным светом может изменить их квантовую 
эффективность и, в некоторых случаях, улуч-
шить ее», – сказал Оллеаро в своем заявлении. 
Молодой исследователь оказался прав: под воз-
действием дополнительного зеленого света фо-

тодиод показал квантовую эффектив-
ность, которая может превышать 200% 
при длине волны 850 нм!

Устройство, которое оказалось в 
сто раз тоньше листа бумаги, также име-
ет низкие темновые токи (<10-6 мА см–2), 

высокую стабильность работы во времени (бо-
лее 8 часов) и обладает большей устойчивостью 
к фоновому свету, чем существующие в настоя-
щее время кремниевые датчики с оптической 
фильтрацией, об этом сообщает команда.

Даже на расстоянии 130 см команда смог-
ла обнаружить мельчайшие изменения в коли-
честве инфракрасного света, отраженного от 
дио да, что соответствует изменениям кровяно-
го давления. 

https://new-science.ru/inzhenery-razrabotali-
nevozmozhnyj-fotodiod-s-kpd-200/

Для своего Galaxy Z Fold 5 
компания Samsung решила из-
менить дизайн складного экра-
на, интегрировав технологию, 
уже встречающуюся у некото-
рых китайских конкурентов, но 
с небольшим дополнением, которое может обе-
спечить всю разницу. 

Galaxy Z Fold 4, несомненно, является од-
ним из лучших складных смартфонов на рын-
ке. Однако он не лишен недостатков. Возможно, 
Samsung удастся исправить критикуемую систе-
му шарнира главного экрана в текущей модели, 
помимо других улучшений.

По данным корейского СМИ Naver, пя-
тая итерация складного планшета (или склад-
ного смартфона) Samsung может быть оснаще-
на экраном с шарниром в форме капли. Это по-
зволит уменьшить видимость складки в середи-
не экрана, одновременно придав Galaxy Z Fold 5 
способность полностью закрываться.

 Для сравнения, Galaxy Z Fold 4, как и его 
предшественник, имеет «U»-образный экран, ко-
торый имеет обе вышеперечисленные пробле-
мы. В настоящее время некоторые конкуренты, 
такие как Oppo Find N2 или Motorola Razr 2022, 
уже используют этот тип шарнира. С другой сто-
роны, они не пользуются одним из преимуществ 
складного устройства Samsung: сертификатом 
водонепроницаемости IP68. Разница, которая 

может объяснить некоторые решения 
корейского производителя.

Действительно, удивительно 
видеть патент Samsung, датирован-
ный 2016 годом, в котором уже пред-
ставлен этот знаменитый шарнир в 

виде капли воды. Почему производитель до сих 
пор не использовал этот механизм, пропустив 
конкурентов вперед?

Возможно, ответ кроется в знаменитой 
сертификации водонепроницаемости. Вероят-
но, бренд ждал возможности предложить новый 
шарнир, не отказываясь от водонепроницаемо-
сти, которая является значительным преимуще-
ством для продукта высокого класса. 

Благодаря новой конструкции долговеч-
ность телефона будет еще больше повышена, 
что обещает больше открытий и закрытий на 
протяжении всего срока службы. Еще одним за-
метным улучшением является то, что Samsung 
наконец-то может интегрировать слот для стилу-
са непосредственно в Galaxy Z Fold 5, что будет 
означать конец очень большого корпуса S-Pen 
от Samsung. Galaxy Z Fold, будучи духовным на-
следником Galaxy Note, станет долгожданным 
возвращением к истокам для тех, кто ищет преж-
де всего инструмент для повышения производи-
тельности.

Наконец, третий пункт, который компа-
ния могла бы улучшить в своем Z Fold 5, ка-
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сается блока камеры. По данным вьетнамско-
го СМИ The Pixel, Samsung якобы отказывает-
ся от основного 50-Мп модуля камеры в пользу  
108-Мп, как в Galaxy S22 Ultra. 

Изменение, которое сделает его более 
громоздким. Действительно, вес Z Fold 5 может 
увеличиться до 275 г по сравнению с 263 г для 
Z Fold 4. Основной модуль, как утверждается, 
будет сопровождаться 64-Мп телеобъективом 

с 2-кратным оптическим зумом и 12-Мп сверх-
широкоугольным объективом. Эти слухи сле-
дует воспринимать с долей сомнения, посколь-
ку Samsung уже обновляла модуль камеры в  
Z Fold 4 и обычно не меняет его каждый год.

https://new-science.ru/galaxy-z-fold-5-tri-
osnovnyh-uluchsheniya-kotorye- 

izmenyat-vse/

инженеры разработали шлем доПолненной реальности 
с «рентгеноВским» зрением

Инженеры из Массачусетско-
го технологического института пред-
ставили гарнитуру дополненной ре-
альности X-AR, которая совмещает в 
себе компьютерное зрение и беспро-
водное восприятие, чтобы автомати-
чески находить конкретный предмет. Устройство 
может идентифицировать объекты, скрытые 
внутри коробки или лежащие под грудой мусора.

Для поиска нужных предметов гарнитура 
использует радиочастотные сигналы, которые 
могут проходить через большинство материа-
лов, в том числе картонные коробки, пластико-
вые контейнеры или деревянные перегородки. 
Для идентификации предметов инженеры ис-
пользуют метки RFID, которые отражают сигна-
лы, посылаемые радиочастотной антенной.

В большинстве систем локализации пред-
метов используется несколько антенн, располо-
женных на расстоянии нескольких метров друг от 
друга, но для X-AR инженеры разработали одну 
легкую антенну, которая обеспечивает высокую 
пропускную способность для связи с метками.

В процессе движения по помещению X-AR 
выполняет измерения с помощью антенны с раз-
ных точек зрения, а затем объединяет эти изме-

рения. Таким образом, он действует как 
антенная решетка, в которой измерения 
с нескольких антенн объединяются для 
локализации устройства.

Шлем дополненной реальности 
направляет пользователя в нужную сто-

рону, а скрытый предмет отображается в виде 
прозрачной сферы в интерфейсе. Когда чело-
век найдет и возьмет нужный предмет, гарниту-
ра X-AR проверяет, то ли это, что было нужно, и 
информирует пользователя.

Тестирование устройства в искусствен-
ной среде, напоминающей склад, показало, 
что X-AR локализует предметы с точностью до 
9,8 см, при этом пользователи быстро находили 
и брали нужный предмет с точностью 96%.

Инженеры считают, что устройство можно 
использовать на складе, например, чтобы бы-
стро собрать заказанные товары. Кроме того, 
его можно использовать на производственном 
предприятии, чтобы помочь техническим специ-
алистам найти нужные детали для сборки гото-
вого продукта.

https://hightech.fm/2023/02/27/xar-headset

GooGle объяВила о заПуске В ближайшие недели «барда», 
конкурента ChatGPt

В официальном блоге ком-
пании глава Google Сундар Пичаи 
объявил о разработке эксперимен-
тальной языковой модели Bard, ко-
торую назвал «важным новым ша-
гом нашего ИИ-путешествия». Она 
сможет отвечать на вопросы пользователей и 
вести беседы. Из обращения Пичаи не ясно, ка-

кими возможностями будет об-
ладать Bard, но, похоже, что 
он станет таким же универ-
сальным собеседником, как 
ChatGPT.

«Бард может быть ис-
точником вдохновения и трамплином для лю-
бопытства, помогая вам объяснять новые от-
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В россии создают аналог tinder, В котором можно сразу куПить 
обручальное кольцо

В России появится аналог Tinder c 
функциями TikTok. Помимо знакомств, в 
приложении можно будет покупать кольца 
и цепочки. Сервис для привлечения клиен-
тов и повышения продаж создает сеть юве-
лирных магазинов Sunlight. Он будет запу-
щен в марте 2023 года.

По словам собеседника издания, сервис 
будет интегрирован в приложение Sunlight. В на-
чале 2023 года платформа преодолела отмет-
ку в 1 млн просмотров. Большая часть аудито-
рии (80%) – это девушки. На разработку прило-
жения Sunlight Play, включая сервис знакомств, 
уже было потрачено 120 млн руб. для оплаты 
труда разработчиков.

Приложение Sunlight, помимо катало-
га продукции ювелирных магазинов и сервиса 
поддержки, включает сервис Play. Это аналог 
Instagram Reels (сервис принадлежит организа-
ции Meta, признанной экстремистской и забло-
кирован в России). В нем публикуются короткие 
видеоролики о макияже и фитнесе в виде отзы-
вов покупателей.

По подсчетам опрошенных изданием ана-
литиков, стоимость приложения завышена. На-

пример, гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров 
оценил разработку приложения 
в 40–50 млн руб. По его мнению, 
идея поможет продвинуть бренд.

Борьба за клиентов проис-
ходит на фоне снижения покупательского спро-
са на ювелирные изделия. По данным Бурми-
строва, в 2022 году этот рынок снизился на 12% 
до 290 млрд руб., а продажи Sunlight упали на 
4,5%. Но увеличились онлайн-продажи до 35% 
от общей выручки компании. При этом у конку-
рентов сети продажи наоборот выросли. У сети 
«Золотой» – они поднялись на 6,9%, а у Sokolov –  
в 2,8 раза. Бурмистров подчеркнул, что Sunlight 
остается лидером этого рынка с долей 13,7% по 
итогам первого полугодия 2022 года.

Эксперт считает, что продажи изделий че-
рез собственные мобильные приложения гораз-
до эффективнее, нежели реализация товара че-
рез точки продаж или маркетплейсы.

https://corp.cnews.ru/news/top/ 
2023-02-22_v_rossii_ 

sozdadut_analog

крытия телескопа «Джеймс Уэбб» 9-летнему 
ребенку или рассказывая о самых результатив-
ных футболистах, а затем подбирая упражне-
ния, которые помогут отточить ваши навы-
ки», – написал Пичаи.

Также он упомянул, что Бард получает ин-
формацию из интернета, подкрепляя свои отве-
ты наиболее свежей информацией. Это может 
означать, что чатбот сможет отвечать на вопро-
сы о самых недавних событиях – то, в чем не 
силен его основной конкурент ChatGPT, появив-
шийся в конце 2022 года.

Внезапный анонс и скудость информации 
о Барде – явный признак того, что Google спе-
шит с ответом на появление ChatGPT. Хотя тех-
нология, лежащая в основе ChatGPT, не рево-
люционная, решение OpenAI сделать свой чат-
бот общедоступным позволило приобщить мил-
лионы пользователей к новой форме генера-
ции текстов. И эффект оказался взрывным: о 
ChatGPT и о языковых моделях в целом загово-
рили в контексте науки, образования, рынка тру-
да и – что особенно важно для Google – будуще-
го интернет-поиска.

В прошлом к языковым моделям вроде 
GPT 3,5 или LaMDA (разработка Google) предъ-
являли претензии в распространении недосто-
верной информации, так что их даже называли 
«генераторами полной чуши». В этот раз Пичаи 
подчеркнул, что компания изменила подход и те-
перь сочетает внешнюю обратную связь с вну-
тренним тестированием, чтобы обеспечивать 
Барду высокое качество ответов, безопасность 
и достоверность реальной информации.

Microsoft, вложившая в OpenAI миллиар-
ды, тоже воспользовалась случаем и интегри-
ровала ChatGPT в свой поисковый инструмент 
Bing, а также в другие свои продукты.

Есть свой уникальный чатбот и у DeepMind, 
подразделения Alphabet, прославившегося ней-
росетями, обыгрывающими людей в го и другие 
игры. По словам разработчиков, он менее под-
вержен предвзятости, но еще не готов предстать 
перед публикой.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
google-obyavila-o-zapuske-v-blizhaishie-

nedeli-barda-konkurenta-chatgpt
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«ростех» и «ростелеком» требуют ВВести заградительные Пошлины 
на ВВоз В россию банкоВских и sim-карт

Российские производители элек-
троники предложили ввести пошлины 
на ввоз в страну китайских банковских 
и SIM-карт. Они опасаются захвата рын-
ка производителями из Китая и банкрот-
ства российских предприятий в этой свя-
зи. Это обусловлено тем, что китайские чипы го-
раздо дешевле. Но банки и телеком-операторы 
не поддерживают эту идею, потому что заинте-
ресованы в снижении цен на продукцию.

АНО «Телекоммуникационные техноло-
гии» (учреждена «Ростехом», «Элементом» и 
«Ростелекомом«) выступила с предложением 
ввести пошлины для ввоза китайских банков-
ских и SIM-карт. Об этом пишет «Коммерсант» 
со ссылкой на письмо ассоциации, направлен-
ное в Минпромторг.

АНО просит ввести заградительные по-
шлины в размере 50–100% на ввоз импортных 
чипов в Россию. По заверению ассоциации, рос-
сийские производители способны удовлетворить 
потребности финансовых организаций и опера-
торов связи в картах. Это подтверждают и пред-
ставители Центробанка.

Коллизия состоит в том, что 
пошлина на ввоз готовых смарт-карт 
равна нулю. Но ввоз компонентов 
для их производства на российских 
предприятиях облагается пошлиной 
в 7% в среднем. Эти условия ставят 

отечественных производителей в невыгодное 
положение, как отмечают представители АНО.

Российские производители смарт-карт об-
ращают внимание и на то, что сейчас рассма-
тривается вопрос о производстве карт «Мир» на 
иностранных фабриках. По убеждению ассоциа-
ции, это приведет к банкротству отечественных 
предприятий. А это чревато уязвимостью банков 
и телеком-операторов из-за привязки к зарубеж-
ным производствам.

Представители Минпромторга рассказали 
изданию, что обращение АНО «Телекоммуника-
ционные технологии» находится на стадии рас-
смотрения.

https://importfree.cnews.ru/news/top/ 
2023-02-21_rossijskie_ 

proizvoditeli

назВано оПтимальное место для Wi-Fi-роутера В кВартире

Wi-Fi-роутер лучше всего поме-
стить в центральной части квартиры, же-
лательно в коридоре или в межкомнат-
ных пространствах, чтобы устройство 
могло «достучаться» до каждой комна-
ты, посоветовал в эфире радио Sputnik 
руководитель направления Wi-Fi телеком-
провайдера «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло. 

«Получается и излучения как такового 
рядом со спальными местами не будет, если 
этого кто-то боится, и Wi-Fi будет дости-
гать каждой точки квартиры. По высоте же-
лательно роутер размещать не на полу и не 
под потолком, а посередине – на уровне одного-
полутора метров от пола», – отметил эксперт.

Он добавил, что при размещении непо-
средственно у потолка или на полу сигнал до-
полнительно отражается от этих поверхностей, а 
каждое дополнительное отражение несет пусть 
и маленькие, но потери.

«Вопрос очень много раз задавался и изу-
чался различными институтами, в том числе 

под эгидой ВОЗ. Все опыты и экспери-
менты, которые проводились в мире 
на эту тему, показали, что влия ния 
на клетки живого организма излуче-
ние домашних Wi-Fi-роутеров не ока-
зывает», – сказал Бурхайло.

Он подчеркнул, что уровень излучения у 
всех роутеров, которые продаются в России, не 
превышает определенных значений.

«Все роутеры, которые поставляются 
в Россию и продаются на территории нашей 
страны, сертифицированы, в том числе Го-
сударственной комиссией по радиочастотам. 
Есть ограничение на максимальную мощность 
излучения домашнего Wi-Fi-оборудования: оно 
составляет 100 милливатт для диапазона 
2,4 гигагерца и 200 милливатт для диапазона 
5 гигагерц. Есть передатчики более мощные, 
но они в нашей стране запрещены. Для сравне-
ния, мощность излучения смартфонов старых 
стандартов GSM – 1–2 ватт, то есть в пять-
десять раз выше, чем у роутеров. У современ-
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назВано самое удобное стекло для смартФона

Самым удобным стеклом для 
смартфона является 3D, заявил РИА Но-
вости руководитель отдела по аксессуа-
рам и портативной технике «Мегафона» 
Владлен Забельский.

«Качественное защитное стекло 
имеет идеально обработанные гладкие края и 
всегда однородное по структуре – без пузырь-
ков воздуха, разводов и мутных участков внут-
ри. Самые практичные и удобные в использова-
нии 3D-стекла, они покрывают дисплей смарт-
фона полностью, их сложно случайно зацепить 
или отклеить. У стекол 2D и 2,5D грани не от-
шлифовываются», – пояснил он. 

Забельский добавил, что в отличие от 
пленки, защищающей экран от царапин, стекло 
спасет дисплей смартфона от ударов или силь-
ного механического воздействия. Он также на-
помнил, что стекла производят с учетом особен-
ностей конкретной модели смартфона – формы 
дисплея, размера, закругления краев, располо-
жения динамиков и количества отверстий. «Ко-
нечно, можно выбрать и универсальное стек-
ло, но оно будет менее эффективно», – доба-
вил эксперт.

По словам Забельского, прочность стекол 
оценивается по 10-бальной шкале Мооса, кото-

рая определяет степень устойчиво-
сти поверхности к царапинам, тре-
щинам и сколам. Так, производи-
тели обозначают прочность стекла 
показателем «H» – hardness (проч-
ность, жесткость). «Сегодня наибо-

лее распространены стекла с уровнем проч-
ности 9H. Такие стекла надежно защищают 
смартфоны при падении, а также устойчивы к 
образованию царапин», – пояснил он.

«Оптимальная толщина стекла – от 0,3 
до 0,5 миллиметра. Пользователям, склонным 
часто ронять смартфон, а также детям, ко-
торые пока еще учатся бережно относиться 
к своим гаджетам, подойдут закаленные стек-
ла толщиной от 0,5 до 1 миллиметра и прочно-
стью 9Н. Изделия с такими характеристиками 
эффективно защищают дисплей даже при па-
дении», – заключил Забельский и отметил необ-
ходимость периодической замены стекла: когда 
на экране образовались пузырьки воздуха, поя-
вилась сетка трещин, начали отклеиваться угол-
ки или снизилась чувствительность сенсора.

https://1prime.ru/telecommunications_and_
technologies/20230204/ 

839691577.html

ных сетей – 3G, 4G, LTE – излучение сравнимо 
с роутерами, то есть 200–250 милливатт», – 
уточнил Бурхайло.

Он добавил, что современные роутеры 
стандарта Wi-Fi 6 могут автоматически умень-
шать мощность своих передатчиков в моменты 

покоя, экономя электроэнергию и снижая уро-
вень излучения.

https://1prime.ru/telecommunications_and_
technologies/20230207/ 

839709101.html
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В аВстралии разрешили исПользоВать Псилоцибин и мдма 
В медицинских целях

точную коПию сердца Пациента Печатают на 3d-Принтере

Австралия первая в мире 
официально признала МДМА и пси-
лоцибин лекарствами и разрешила 
использовать их для лечения ПТСР 
и депрессии. Пока многое остает-
ся неясным – какие методы будут 
применяться, как психиатры будут получать раз-
решение на использование психоактивных ве-
ществ и сколько будет стоить такая терапия.

Есть сомнения, что собрано достаточно 
данных, чтобы гарантировать безопасное лече-
ние. Между тем множество исследований доказы-
вают, что псилоцибин и МДМА действительно по-
могают в борьбе с психическими заболеваниями.

С 1 июля 2023 года уполномоченные пси-
хиатры смогут назначать МДМА (сленговое на-
звание – экстази) для лечения посттравматиче-
ского стрессового расстройства (ПТСР) и псило-
цибин, активный компонент галлюциногенных 
грибов, для лечения депрессии. Об этом объя-
вила Австралийская администрация терапев-
тических товаров (TGA) – государственный ор-
ган, регулирующий лекарственные средства. По-
скольку TGA еще не одобрила никаких лекарств 
с МДМА или псилоцибином пациенты будут по-
лучать «неутвержденные» препараты, содержа-
щие эти вещества.

Психиатры должны быть одобрены коми-
тетом по этике исследований на людях, а затем 
TGA. Им предстоит доказать, что они могут кли-

нически обосновать режим лече-
ния, правильно управлять про-
цессом и использовать меры для 
защиты пациентов. Как эти меры 
выглядят на практике, TGA еще 
не объяснила.

Психиатр и старший научный сотрудник 
Института психики Мельбурнского универси-
тета Саймон Раффелл говорит: «В хорошо за-
рекомендовавших себя психоделических прак-
тиках коренных народов по всему миру люди  
тратят 5–10 лет на обучение работе с таки-
ми веществами».

Подобные решения уже принимались не 
так давно. В начале 2023 года Орегон стал пер-
вым штатом США, в котором разрешено исполь-
зование псилоцибина взрослыми под наблю-
дением сертифицированного государством по-
средника, хотя это вещество остается неутверж-
денным исследуемым препаратом в стране. 
Прогнозируется, что в США в 2024 году одобрят 
МДМА для лечения ПТСР для ограниченного 
числа психиатров. То, как развернется лечение 
в Австралии, может повлиять на решения дру-
гих стран предлагать эти вещества в терапевти-
ческих целях в будущем.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/v-
avstralii-razreshili-ispolzovat-psilotsibin-

mdma-v-meditsinskikh-tselyakh

Инженеры из Массачусет-
ского технологического института 
создали роботизированное серд-
це, которое можно распечатать на 
3D-принтере. Мягкая и гибкая мо-
дель полностью копирует размер 
и форму сердца пациента и позволяет адапти-
ровать лечение под персональные особенности 
строения и нарушения функций сердца.

Размер и форма центрального элемента 
кровеносной системы могут варьироваться от 
одного человека к другому. Эти различия осо-
бенно выражены у людей, живущих с сердечны-
ми заболеваниями: нарушения отдельных функ-
ций ведут к гиперкомпенсации в других частях, 
которые «берут на себя» чужую работу. 

Инженеры используют медицинские 
изображения сердца пациента для построе-
ния компьютерной трехмерной модели. Го-
товую модель они печатают с помощью 
специальных чернил на полимерной осно-
ве. В результате получается мягкая, гибкая 

оболочка, точная форма которой соответствует 
собственному сердцу пациента. Аналогично пе-
чатается аорта – главная артерия, которая несет 
кровь от сердца к остальным частям тела.

Чтобы имитировать работу сердца, ин-
женеры изготовили специальные рукава, похо-
жие на манжеты для измерения артериального 
давления, которые оборачивают напечатанное 
сердце и аорту. Нижняя сторона каждого рука-
ва напоминает пузырчатую пленку с точным ри-



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.36

НАУКА О ЖИЗНИ

сунком. Когда рукав подключается к пневматиче-
ской системе, исследователи могут настраивать 
выходящий воздух, чтобы ритмично надувать пу-
зырьки рукава и сокращать сердце, имитируя его 
насосное действие. 

Разработчики полагают, что врачи могут 
использовать модель для подбора оптимального 

лечения пациента. Например, для лечения аор-
тального стеноза они могут проверять на этой 
модели какой из имплантируемых клапанов по-
дойдет лучше всего конкретному пациенту.

https://hightech.fm/2023/02/24/soft-robotic-heart

ученые Придумали, как ВосстаноВить сердце После ПристуПа

Инъекции белка могут вос-
становить мышцы после сердечно-
го приступа. Новый метод разрабо-
тали сотрудники Университета Сид-
нея. Авторы нового исследования 
разработали средство, которое мо-
жет обратить вспять потерю эластичности по-
врежденной сердечной ткани. Они использовали 
инъекции тропоэластина – растворимого пред-
шественника эластина, молекулы, позволяющей 
тканям организма расширяться и сжиматься.

«Тропоэластин может восстанавливать 
сердце, потому что является точной копией 
природного эластичного белка организма», – 
объясняют ученые.

Сердечно-сосудистые заболевания явля-
ются самой большой причиной смерти во всем 
мире. Среди последствий сердечного присту-
па – повреждение сердечной мышцы, которая со 
временем превращается в рубцовую ткань. Она 
затрудняет перекачку и транспортировку кро-

ви, поскольку не отличается эла-
стичностью и гибкостью здоровой 
сердечной мышцы. Обратить это 
вспять невозможно.

Однако ученые нашли реше-
ние – восстановление сердца с по-

мощью инъекций тропоэластина. В доклиниче-
ских исследованиях ученые вводили очищенное 
вещество в стенку сердца крыс спустя несколько 
дней после индуцированного сердечного присту-
па. Они применили новый хирургический метод 
с использованием ультразвука, направляя иглу 
прямо в стенку сердца. Это менее инвазивно.

28 дней спустя поврежденная и зарубце-
вавшаяся сердечная мышца почти восстано-
вилась. Она стала эластичнее и ее мышечные 
функции стали напоминать те, которые были до 
сердечного приступа.

https://hightech.fm/2023/01/17/muscle-heart-attack

генетические мутации уВеличили риск разВития аутоиммунных 
заболеВаний за 10 тысяч лет

Международная группа палео-
генетиков проанализировала измен-
чивость геномов более 2 800 чело-
век, живших в Европе за последние 
десять тысячелетий. Анализ показал, 
что по мере повышения устойчивости 
к инфекционным заболеваниям у людей сфор-
мировались мутации, которые увеличивают риск 
развития аутоиммунных заболеваний.

Исследователи воссоздали эволюцию со-
тен тысяч генетических мутаций с течением вре-
мени и определили те из них, которые обладали 
эволюционным преимуществом – чаще встреча-
лись по мере развития человечества. Анализ по-
казал, что большинство таких мутаций располо-
жены в 89 генах, связанных с врожденным им-

мунным ответом. Особенно активно 
изменялись гены OAS, которые отве-
чают за противовирусную активность, 
и ген, определяющий группы крови.

При этом, как показало иссле-
дование, большинство этих позитив-

ных мутаций, демонстрирующих генетическую 
адаптацию к патогенной среде, сформирова-
лось относительно недавно: с начала бронзово-
го века, или около 4 500 лет назад. Авторы рабо-
ты полагают, что это связано с ростом численно-
сти населения и соответствующим распростра-
нением тяжелых инфекционных заболеваний, 
таких как чума.

Кроме того, исследователи показали, что 
генетический отбор, связанный с противостоя-
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Врач Перечислила тяжелые ПоследстВия курения ВейПоВ

ученые Придумали ноВое лечение гиПертонии. оно доказало 
сВою эФФектиВность

нием патогенам в прошлом, обеспечил преиму-
щество аллелям (формам одного гена), придаю-
щим устойчивость к инфекционным заболевани-
ям, но одновременно увеличивал риск аутоим-
мунных или воспалительных заболеваний. 

Исследование показало, что генетиче-
ская предрасположенность, связанная с разви-
тием воспалительных заболеваний, например, 
болезни Крона, системной красной волчанки или 
ревматоидного артрита, возросла за последние 

10 000 лет. Одновременно люди стали более 
устойчивыми к инфекционным заболеваниям.

Также результаты свидетельствуют о том, 
что риск воспалительных заболеваний у евро-
пейцев увеличился со времен неолита из-за по-
ложительного отбора мутаций, повышающих 
устойчивость к инфекционным заболеваниям.

https://hightech.fm/2023/01/14/immune-system-evolution

Вейпы – устройства для вды-
хания, в которых происходит испа-
рение жидкости с ароматизатора-
ми и никотином – представляют се-
рьезную опасность в первую оче-
редь для детей и подростков. Ку-
рение таких электронных систем доставки нико-
тина может привести к раннему инсульту и раз-
витию рака, об этом заявила детский кардиолог 
Химкинской больницы Ирина Пшеничникова. 

Она подчеркнула, что вейпы наносят ор-
ганизму человека не меньший вред, чем сигаре-
ты. «Парение способствует развитию мито-
хондриальной дисфункции, нарушается энер-
гетический метаболизм на клеточном уров-
не», – отметила врач.

По ее словам, у курящих вейпы выявля-
ются поломки генов, отвечающих за работу им-
мунитета и реализацию воспалительного отве-
та. Пшеничникова добавила, что среди тяжелых 

заболеваний, к риску развития которых приво-
дит курение вейпов, значатся некоторые виды 
рака, ранний инсульт, инфаркт и другие сосуди-
стые болезни.

Спикер нижней палаты российского пар-
ламента Вячеслав Володин 18 января 2023 года 

поручил профильным комитетам Госдумы вне-
сти предложения о возможном запрете вейпов. 
Он утверждает, что дети школьного возраста 
стали все больше и больше их употреблять.

Заместитель председателя комитета Гос-
думы по охране здоровья Сергей Леонов объяс-
нил, что важность полного запрета вейпов в Рос-
сии связана с высокой смертность молодых лю-
дей именно из-за таких электронных систем до-
ставки никотина. Кроме того, такие устройства 
иногда взрываются.

https://lenta.ru/news/2023/01/19/veip/

Ученые из Австралии доказали, что 
специально разработанная форма фер-
ментируемой клетчатки снижает кровяное 
давление у пациентов с гипертонией. Ран-
домизированное плацебо-контролируемое 
исследование показало, что всего три не-
дели диетических добавок снижают артериаль-
ное давление у пациентов с гипертонией так же 
эффективно, как и специальные препараты.

Врачи уже давно подозревают, что изме-
нения в диете важны для лечения гипертонии у 
пациентов. Этот метод известен как DASH (англ. 
Dietary Approach to Stop Hypertension, диетиче-
ский подход к остановке гипертонии), и он ока-

зался невероятно эффективным для 
снижения артериального давления у 
многих пациентов.

Однако именно то, как DASH 
лечит гипертонию, до сих пор неяс-
но. Наиболее распространенная ги-

потеза заключается в том, что диета вызывает 
полезные изменения в микробиоме кишечника, 
увеличивая выработку короткоцепочечных жир-
ных кислот (КЦЖК), что впоследствии приводит 
к улучшению артериального давления.

Франсин Маркес из Школы биологических 
наук Университета Монаша в течение несколь-
ких лет исследовала связь между этими метабо-
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литами КЦЖК и кровяным давлением. Предыду-
щие доклинические исследования показали, что 
ацетат и масляные кислоты, в частности, снижа-
ют артериальное давление на животных моде-
лях. Однако при таком подходе требуется, чтобы 
пациенты принимали КЦЖК круглосуточно, что 
делает его непригодным для людей.

Поэтому Маркес и его коллеги задались 
вопросом, можно ли использовать специальное 
волокно, чтобы помочь кишечным бактериям до-
ставлять стабильно высокие уровни полезных 
КЦЖК. В рамках эксперимента исследователи 
использовали кукурузный крахмал с высоким со-
держанием амилозы, который можно модифици-
ровать, включив в него ацетат и масляные кис-
лоты. Конечный продукт они назвали HAMSAB 
(англ. acetylated and butyrylated high-amylose 
maize starch, ацетилированный и бутирилиро-
ванный кукурузный крахмал с высоким содержа-
нием амилозы).

Когда кишечные микробы ферментируют 
HAMSAB, в толстую кишку выбрасываются боль-
шие объемы ацетата и масляных кислот. Ученые 
хотели проверить, могут ли добавки HAMSAB 
эффективно снижать артериальное давление у 
пациентов с гипертонией.

«У гипертоников, получавших HAMSAB, 
24-часовое систолическое артериальное дав-

ление снизилось на 6,1 мм рт. ст., – рассказа-
ли ученые. – Это эквивалентно одному препа-
рату для снижения артериального давления и 
имеет важное клиническое значение».

Анализы крови показали, что добавка 
HAMSAB значительно повысила уровень аце-
тата и масляной кислоты в крови. Эти уровни 
в плазме были выше, чем можно было бы до-
стичь с помощью стандартных диетических вме-
шательств.

Ученые также выяснили, что добавки 
HAMSAB меняют состав микробиома кишечни-
ка каждого пациента. По словам Маркеса, ре-
зультаты исследования подтверждают гипотезу 
о том, что продуцируемые микробиомом КЦЖК 
играют роль в регулировании артериального 
давления человека.

В новом исследовании участвовала не-
большая группа людей, поэтому предстоит про-
делать еще много работы, прежде чем подоб-
ные препараты станут клинически доступными. 
Как отметили авторы исследования, результа-
ты наглядно демонстрируют, что модулирование 
уровней КЦЖК с помощью кишечного микробио-
ма может эффективно лечить гипертонию.

https://hightech.fm/2023/01/11/scfa-fiber-prebiotic

ноВая разработка ученых Поможет избежать 
оПасных осложнений сахарного диабета

Число пациентов с сахарным ди-
абетом постоянно растет. Это заболе-
вание зачастую приводит к опасным 
осложнениям. 

«При сахарном диабете у боль-
ных может возникать реперфузион-
ный синдром – совокупность осложнений после 
восстановления кровотока в органах и тка-
нях, где ранее было уменьшено кровоснабже-
ние. Это вызывает повреждение клеток, тка-
ней и органов на различных уровнях и приво-
дит к развитию полиорганной недостаточно-
сти. Одним из наиболее серьезных осложне-
ний является синдром диабетической стопы, 
который объединяет патологические измене-
ния периферической нервной системы, арте-
риального и микрососудистого русла и костно-
суставного аппарата стопы. Он часто приво-
дит к развитию язв и гангрены стопы», – по-
ясняет руководитель проекта доцент кафедры 
«Вычислительная математика, механика и био-

механика» Пермского Политеха, кан-
дидат физико-математических наук 
Наталья Шабрыкина.

Кроме того, сахарный диабет мо-
жет приводить к другим заболеваниям: 
поражению сосудистой системы глаз, 

патологиям почек и нервной системы.
Биомеханики Пермского Политеха раз-

работали математическую модель микроцирку-
ляции в организме больных сахарным диабе-
том, которая позволила описать биомеханиче-
ские эффекты, которые возникают в капиллярах 
на микроуровне. Для «воссоздания» диабетиче-
ских условий ученые задали больший радиус ка-
пилляра, увеличенное расстояние в нем и повы-
шенную гидравлическую проводимость стенки. 
Они проанализировали различные парамет ры 
микроциркуляции: радиус и длину капилляра, 
гидростатическое давление на его артериаль-
ном и венозном концах, онкотическое давление, 
вязкость крови, гидравлическую проводимость 
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Продолжительность жизни мышей усПешно уВеличили 
с Помощью генной тераПии

Исследователи из биотехнологиче-
ского стартапа Rejuvenate Bio объявили 
об успешном эксперименте по омоложе-
нию и продлению жизни у мышей. Ком-
пания использовала генную терапию, 
чтобы добавить три мощных гена репро-
граммирования в тела мышей, которые были эк-
вивалентны по возрасту 77-летним людям.

По словам компании, после обработки их 
оставшаяся продолжительность жизни удвои-
лась. Мыши, получавшие лечение, прожили 
в среднем еще 18 недель, в то время как кон-
трольные мыши умерли через девять недель. В 
целом обработанные мыши жили примерно на 
7% дольше.

Принцип работы технологии предпола-
гает воздействие на зрелые (старые) клетки с 
помощью белков или генов, обнаруженных на  
ранних эмбриональных стадиях. Такое воздей-
ствие омолаживает клетки, возвращая их на ста-
дию стволовых, и называется репрограммирова-
нием клеток.

Авторы разработки отмечают, 
хотя увеличение относительно не-
большое (9 недель), в контексте об-
щей продолжительности жизни диких 
мышей в лаборатории (2–3 года) – 
это большой результат. При этом ис-

следователи говорят о том, что пока рано делать 
выводы о возможности применения аналогичной 
технологии у людей: требуются дополнительные 
исследования возможных побочных эффектов, 
например, активное репрограммирование генов 
может вызывать рак.

Потребуется гораздо больше информа-
ции, чтобы точно узнать, какие изменения вы-
зывают репрограммирование у мышей. Авторы 
исследования надеются, что многообещающий 
результат удастся повторить в новых экспери-
ментах и в перспективе безопасное омоложение 
можно будет применять и для людей.

https://hightech.fm/2023/01/11/genetic-longer-life

биоинженеры Вырастили электроды Внутри жиВых организмоВ

Биоинженеры из Швеции 
разработали технологию форми-
рования электродов внутри жи-
вых тканей. Им впервые удалось 
успешно вырастить гибкие элек-
тропроводные устройства внутри 
живых клеток. Эта технология пригодится для 
лечения неврологических заболеваний и разви-
тия интерфейсов взаимодействия между мозгом 
и компьютером.

«Обычная биоэлектроника, основанная 
на классических полупроводниковых технологи-
ях, ограничена в применении, – объясняют уче-
ные. – Такие устройства имеют фиксирован-
ную и статичную конструкцию, которую слож-
но совместить с биологическими системами».

В качестве альтернативы биоин-
женеры разработали метод создания 
мягких, свободных от подложки мате-
риалов с электронной проводимостью в 
живых тканях. Для их создания ученые 
вводят в живые ткани гель, содержащий 

ферменты, выступающие в качестве «молекул 
сборки». Контакт с веществами тела изменяет 
структуру геля и делает его электропроводным.

«Эндогенных молекул тела достаточно, 
чтобы вызвать образование электродов, – от-
мечают ученые. – Нет необходимости в гене-
тической модификации или внешних сигналах, 
таких как свет или электрическая энергия».

С помощью новой технологии инженерам 
удалось сформировать электроды в мозге, серд-

стенки капилляра, а также гидравлическую про-
водимость и пористость ткани. Это позволи-
ло выявить, какие из них влияют на давление и 
фильтрацию в сосудах. 

По словам ученых, разработку можно ис-
пользовать для выявления причин нарушений 

микроциркуляции. Это позволит найти более 
эффективные способы их лечения.

https://scientificrussia.ru/articles/novaa-
razrabotka-ucenyh-pomozet-izbezat-

opasnyh-osloznenij-saharnogo-diabeta
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В теле челоВека нашли молекулу, 
которая нарушает работу клеток мозга

По сведениям пресс-службы Инсти-
тута биомедицинских исследований Уайт-
хеда, ученые обнаружили, что в выращен-
ных в лаборатории клетках содержащие 
повторы РНК и белки, полученные из них, 
объединяются. В итоге образуются твер-
дые гелеобразные скопления в цитоплазме. Они 
вызывают серьезные повреждения клеток.

Скопления могут давить и деформировать 
ядро, влиять на то, как молекулы входят и выхо-
дят из него. Также они захватывают другие мо-
лекулы, чтобы те не могли делать свою работу, и 
в конечном итоге убивают клетку.

Один из типов молекул, которые захва-
тывают цитоплазматические скопления, – РНК-
связывающие белки. Они участвуют в экспрес-
сии генов. Известно, что эти белки неправиль-
но локализуются при нарушениях повторной экс-
пансии. Но механизм того, как это происходит, не 
совсем ясен. Авторы нового исследования счи-
тают, что ответ в цитоплазматических скоплени-
ях РНК – РНК-связывающие белки застревают 
внутри них.

В ДНК человека есть четыре 
типа молекул: аденин, цитозин, ти-
мин и гуанин. Они известны как ну-
клеотиды. Поскольку их всего че-
тыре, неудивительно, что короткая 
последовательность ДНК повторя-

ется где-то в геноме. Однако, когда это происхо-
дит много раз подряд (десятки или сотни), то это 
становится проблемой для клеток. Расстройства 
повторной экспансии – категория неврологиче-
ских расстройств, вызванных чрезмерными по-
вторениями. Они вызывают нейродегенерацию, 
мышечную дистрофию и различные нарушения 
в работе мозга.

В итоге некоторые основания в РНК могут 
приклеиваться друг к другу, а длинные нити РНК 
с «повторами» очень склонны к спутыванию. 
Для примера: точно так же длинный кусок ленты 
с большей вероятностью свернется и прилипнет 
к самому себе, чем короткий.

https://hightech.fm/2023/01/12/abnormal-rna-gums

це и хвостовых плавниках рыбок данио и вокруг 
нервной ткани медицинских пиявок. Материал 
не вызвал иммунной реакции и никак не повли-
ял на нормальную работу систем организма.

Технология создания электродов позволя-
ет выбирать биологические подструктуры, у ко-
торых будут формировать электроды, «нацели-
вать» гидрогель. Это позволяет выращивать под-

ходящие интерфейсы для стимуляции нервов. В 
долгосрочной перспективе возможно изготовле-
ние полностью интегрированных электронных 
схем в живых организмах.

https://hightech.fm/2023/02/24/organic-bioelectronics

мозгоВые имПлантаты могут ВызыВать 
изменения ПоВедения и личности

Некоторые мозговые импланта-
ты, используемые в медицинских це-
лях, уже давно применяются на людях. 
Так, например, обстоит дело с хорошо 
известными кохлеарными импланта-
ми – устройствами, которые помогают 
людям с потерей слуха хоть как-то «слышать». 

Как вообще имплантаты работают на 
практике? Они представляют собой устройства, 
которые «переводят» сигналы мозга в цифро-
вые сигналы. В нашем мозге нейроны соедине-
ны друг с другом синапсами. Эти синапсы обме-

ниваются электрическими сигна-
лами, называемыми «потенциала-
ми действия»: именно это приво-
дит к высвобождению нейротранс-
миттеров. Эти «химические по-
сланники» отвечают за передачу 

информации через синапсы и вызывают желае-
мое действие. Благодаря научным исследовани-
ям удалось определить области мозга, связан-
ные с различными функциями: движением, зре-
нием, осязанием и т.д. Поэтому цель импланта-
тов мозга с прямым интерфейсом – уловить «на-
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мерения» клеток нейронов с помощью электро-
дов и передать этот сигнал на чип. Поэтому ме-
дицина сегодня способна помочь людям с эпи-
лепсией предсказывать наступление припадков 
и даже переводить мысли парализованных лю-
дей в слова, хотя эти технологии все еще нахо-
дятся на стадии разработки.

Опрашивая людей с болезнью Паркин-
сона, которых лечили с помощью стимулятора, 
помещенного в мозг, Анна Векслер обнаружи-
ла, что лечение помогло им вернуть часть своей 
личности. «Многие чувствовали, что болезнь в 
какой-то мере лишила их того, кем они были, – 
объясняет она. – Это действительно влияет 
на вашу личность, ваше самоощущение, если 
вы не можете делать то, что, как вы думаете, 
вы можете делать».

Однако иногда это явление может про-
исходить и в обратном направлении. Напри-
мер, Фредерик Гилберт, профессор философии 
в Университете Тасмании, специализирую-
щийся на прикладной нейроэтике, также изу-
чал воздействие на психику пациентов. Он на-
блюдал феномен дистанцирования, развив-
шийся у некоторых пациентов, которые боль-
ше не чувствовали себя полностью самими со-
бой. «Они знают, что они – это они, но это 
не так, как до имплантации», – говорит он 
в интервью Insider.

https://new-science.ru/mozgovye-
implantaty-mogut-vyzyvat-izmeneniya-

povedeniya-i-lichnosti/

ПреПарат от кашля может Помочь В лечении болезни Паркинсона

В Великобритании началось знаковое кли-
ническое исследование третьей фазы. Ученые 
хотят проверить, можно ли использовать обыч-

ное лекарство от кашля для лечения болезни 
Паркинсона. Ранние исследования показали, 
что препарат, который разработали 50 лет назад, 

ноВое устройстВо уПраВляется мыслью, но не требует 
имПлантации В мозг

Крошечное устройство Stentrode 
считывает мозговую активность с по-
мощью яремной вены. Оно регистри-
рует активность мозга из близлежа-
щего кровеносного сосуда. Благодаря 
этой технологии пациентам не требу-
ется хирургическое вмешательство для имплан-
тации устройства в череп.

Stentrode предназначен для людей с пара-
личом и им можно управлять с помощью мысли. 
Участники испытаний использовали устройство 
для создания текстовых сообщений и электрон-
ных писем, онлайн-банкинга и покупок.

Аналоговые устройства обычно имплан-
тируют в мозг, однако для работы Stentrode это-
го не требуется. Вместо этого авторы технологии 
используют кровеносные сосуды головного моз-
га, чтобы получить доступ к моторной коре. Мо-
торная кора, также известная как двигательная 
кора (англ. Motor cortex) – области коры больших 
полушарий, отвечающих за планирование, кон-
троль и выполнение произвольных движений.

В исследовании приняли участие четы-
ре мужчины европейского происхождения с бо-

ковым амиотрофическим склерозом 
(БАС). Это прогрессирующее заболе-
вание, которое вызывает гибель нерв-
ных клеток, контролирующих произ-
вольные движения. У всех участников 
исследования был тяжелый паралич 

верхних конечностей и разная степень наруше-
ния функции легких и речи.

Каждому участнику поместили Stentrode в 
верхний сагиттальный синус, крупную вену, кото-
рая отводит жидкость из мозга в яремную и при-
легает к моторной коре. Само устройство изго-
товлено из сетчатого материала с 16 электрода-
ми. Врачи вводят устройство в тело с помощью 
катетера, и как только оно оказывается на мес те, 
хирурги расширяют сетку, чтобы она плотно при-
легала к стенкам пазухи. Провод идет от элек-
тродов к небольшому электронному устройству 
в груди, которое по беспроводной связи переда-
ет сигналы мозга, записанные устройством, на 
компьютер.

https://hightech.fm/2023/01/13/through-vein-safety



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.42

НАУКА О ЖИЗНИ

Тау-белок представляет собой рас-
творимый мономерный белок, присут-
ствующий в аксонах и нейронах головного 
мозга человека и регулирующий их функ-
ционирование.

При патологических состояниях сиг-
налы, управляющие укладкой тау, усили-
ваются. Затем белок становится гиперфосфори-
лированным, аномально и компактно запутыва-
ется, и его функция модифицируется. Он боль-
ше не связывается должным образом с микро-
трубочками, а диффундирует и накапливается 
на уровне дендритов. Затем его прогрессирую-
щая агрегация образует так называемые нейро-
фибриллярные клубки, которые обычно наблю-
даются при многих нейродегенеративных забо-
леваниях у человека.

Это ненормальное запутывание в конеч-
ном итоге «задушит» нейроны, которые больше 
не могут правильно выполнять свои функции и 
умирают. Кроме того, токсичный тау-белок пере-
дается от одного нейрона к другому и поражает 

многие области головного мозга на 
самых поздних стадиях нейродеге-
нерации. Этот набор процессов по-
рождает у человека симптомы сла-
боумия, когда нейроны больше не 
могут правильно передавать ин-
формацию.

Такая его аномальная запутанность харак-
теризует многие нейродегенеративные заболе-
вания, так называемые «тауопатические» забо-
левания (например, некоторые формы болезни 
Альцгеймера, болезни Паркинсона и т. д.).

Триггеры, которые могут изменить его 
форму и сделать токсичным, до сих пор не по-
няты. Исследователи из Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре впервые наблюда-
ли вживую точный момент, когда тау-белок ано-
мально запутывается, достигая точки невозвра-
та, где он становится токсичным для нейронов. 

Эксперимент был проведен с использова-
нием инновационной технологии, включающей 
низковольтную электрическую стимуляцию, и 

может проникнуть в мозг и «очистить» его 
от токсичных белков, которые, как извест-
но, вызывают болезнь Паркинсона.

Около десяти лет назад исследова-
тели изучали новые методы лечения со-
стояния, известного как болезнь Гоше. 
Это редкое генетическое заболевание приво-
дит к дефициту фермента глюкоцереброзидазы 
(или GCase). Проверив сотни уже одобренных 
лекарств, исследователи обнаружили общий ин-
гредиент разных препаратов от кашля под на-
званием амброксол, который повышает актив-
ность GCase.

Этим заинтересовались исследовате-
ли болезни Паркинсона. Низкий уровень GCase 
связан с патологией – этот фермент играет ре-
шающую роль, помогая мозгу очищаться от ток-
сичных белков.

До 15% людей с болезнью Паркинсона 
отличаются специфической мутацией гена, ко-
торая снижает выработку GCase. Также у мно-
гих пациентов с болезнью Паркинсона без му-
тации гена по-прежнему наблюдается необычно 
низкий уровень GCase. Поэтому ученые реши-
ли проверить, может ли амброксол работать как 
средство от болезни Паркинсона, если он увели-
чивает активность GCase.

Доклинические испытания 
были многообещающими, и вско-
ре стало понятно, что лекарство 
потенциально может помочь паци-
ентам с болезнью Паркинсона. Но 
остались два вопроса: достаточно 

ли препарата проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер у людей, чтобы работать эффек-
тивно, и могут ли пациенты переносить дозы, не-
обходимые для того, чтобы препарат работал.

Испытание второй фазы на людях по-
казало, что амброксол безопасно переносит-
ся в достаточно высоких дозах, чтобы проник-
нуть в мозг и повысить уровень GCase. Также в 
2020 году выяснилось, что амброксол снижает 
уровень токсического белка альфа-синуклеина 
у пациентов с болезнью Паркинсона и потенци-
ально улучшает их двигательные навыки.

Третья фаза испытаний начнется в 
2023 году в Великобритании. В исследовании 
примут участие 330 пациентов с болезнью Пар-
кинсона, каждому участнику предложат либо ам-
броксол, либо плацебо. Исследование продлит-
ся два года.

https://hightech.fm/2023/01/13/ parkinsons-disease-trial

исследоВатели ВПерВые наблюдают точку неВозВрата, 
Ведущую к болезни альцгеймера
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лазер ученых Пермского Политеха ПозВолит 
более безоПасно лечить рак

ПреПарат, которому уже 50 лет, Помог При заражении амебами, 
Поедающими мозг

Врачи успешно вылечили пациен-
та от редкой инфекции головного мозга с 
помощью препарата, который обычно ис-
пользуют для лечения инфекции мочевы-
водящих путей. Оказалось, что лекарство 
от инфекций мочевыводящих путей, кото-
рому уже несколько десятков лет, помогает при 
лечении амебных инфекций. Они убивают пода-
вляющее большинство людей, которые зарази-
лись «поедающими мозг» бактериями.

Мужчина 54 лет, в мозг которого проникла 
амеба Balamuthia mandrillaris, поступил в боль-

ницу Северной Калифорнии с не-
объяснимым припадком. Магнитно-
резонансная томография (МРТ) вы-
явила проблемы в левой части его 
мозга. После перевода в Медицин-
ский центр Калифорнийского уни-

верситета в Сан-Франциско (UCSF) у пациента 
врачи взяли образцы пораженной ткани и спинно-
мозговой жидкости. Анализы показали, что у муж-
чина заражен B. mandrillaris.

Этот одноклеточный организм живет в 
пыли, почве и воде и попадает в организм через 

Лазерные источники излучения об-
ладают уникальными свойствами, и их ча-
сто используют в современной медицин-
ской практике. С их помощью можно ока-
зывать терапевтическое и хирургическое 
воздействие на различные части тела. Не 
все виды лазерной техники позволяют прово-
дить этот процесс. Ученые Пермского Полите-
ха с коллегами усовершенствовали конструкцию 
волоконного иттербиевого лазера. В отличие от 
других устройств, он сможет «убивать» раковые 
клетки без вреда для организма человека. 

Фотодинамическое воздействие происхо-
дит в результате образования активных форм 
молекул в аэробных клетках – в частности, син-
глетного кислорода. Лазер при облучении пе-
реводит его в возбужденное состояние. Сейчас 
для этих целей используются светочувствитель-
ные вещества, которые могут оказывать негатив-
ное воздействие на человека. Разработка перм-
ских ученых позволит уничтожать раковые клет-
ки без нагрузок на организм. Это стало возможно 
за счет регулирования длины волны лазера и ее 
более точной настройки. По словам разработчи-
ков, технология также будет более экономичной.

Ученые изготовили иттербие-
вый волоконный лазер с длиной 
волны 1,27 мкм с возможностью ее 
регулирования, затем провели его 
экспериментальное исследование 
и математическое моделирование. 

Это позволило определить его эффективность, 
а также рассчитать оптимальную длину активно-
го световода и выяснить, как она влияет на мощ-
ность лазера при различных параметрах.

Для накачки лазера ученые использова-
ли диод с многомодовым волоконным выходом. 
Длину волны они измерили с помощью анали-
затора оптического спектра. Для создания резо-
натора лазера разработчики использовали во-
локонные брэгговские решетки. Они проанали-
зировали концентрацию легирующих веществ в 
световоде с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа. Это позволило выбрать мате-
риалы для изготовления лазера с необходимы-
ми параметрами.

https://scientificrussia.ru/articles/lazer-
ucenyh-permskogo-politeha-pozvolit-bolee-

bezopasno-lecit-rak

потенциально может послужить основой для но-
вых терапевтических стратегий.

По словам исследователей, эти резуль-
таты могут свидетельствовать о том, что запу-
тывание тау-белка (делающее его токсичным) 
происходит постепенно и может быть обраще-

но вспять на определенных стадиях тауопатиче-
ских нейродегенеративных заболеваний.

https://new-science.ru/issledovateli-vpervye-
nabljudajut-tochku-nevozvrata-vedushhuju-

k-bolezni-alcgejmera/
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кожные раны и порезы, а также через легкие при 
вдыхании. Сначала болезнь кажется легкой, но 
осложнение наступает в течение нескольких не-
дель или месяцев. Затем амеба проникает в кро-
воток и попадает в мозг, вызывая очень редкую 
инфекцию – гранулематозный амебный энцефа-
лит, которая убивает около 90% зараженных.

После консультации с Центрами по кон-
тролю заболеваний пациенту назначили агрес-
сивный режим противопаразитарных, антибакте-
риальных и противогрибковых препаратов. Ле-
чение вызвало побочные эффекты, в том числе 
почечную недостаточность, а амебы не исчезли.

В поисках другого решения доктор Ната-
ша Споттисвуд, врач-инфекционист из Калифор-
нийского университета в Сан-Франциско и пер-
вый автор клинического случая, нашла отчет за 
2018 год, опубликованный в журнале mBio. Тог-
да ученые доказали, что антибиотик нитроксо-
лин может убить B. mandrillaris в лабораторных 
условиях. Препарат одобрен в Европе, но не в 
США, поэтому медицинская бригада запросила 
разрешение на его использование в Управле-
нии по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов. Затем они нача-

ли терапию нитроксолином и он помог. Пациенту 
стало легче в течение недели.

Вскоре больного выписали из больницы, 
и он продолжал принимать дома нитроксолин 
вместе с другими лекарствами. Тем временем 
врачи Калифорнийского университета в Сан-
Франциско наблюдают за вторым пациентом, 
инфицированным B. mandrillaris, который начал 
получать нитроксолин. Лечение показало анало-
гичные улучшения, сообщает Science.

Нитроксолин – лекарственное средство, 
обладающее противомикробным действием, из 
группы оксихинолинов. Применяется в лечении 
и профилактике инфекции мочевыводящих пу-
тей в странах Европы более 50 лет. Инфекции 
мочевыводящих путей (ИМП) – неспецифиче-
ские инфекционные процессы, поражающие все 
отделы мочевыводящей системы. По локализа-
ции их принято разделять на инфекции нижних 
отделов (уретрит, цистит) и инфекции верхних 
отделов (пиелонефрит).

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
preparat-kotoromu-uzhe-50-let-pomog-pri-

zarazhenii-amebami-poedayushchimi-mozg
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россия ПредстаВит рлс наблюдения за космическими объектами 
«сула» на ВыстаВке В абу-даби

китайский Палубный самолёт дрло и средстВа 
радиолокационной разВедки

В «Рособоронэкспорте» сооб-
щили, что радиолокационные станции 
(РЛС) различного назначения, среди 
которых РЛС наблюдения за космиче-
скими объектами «Сула», будут пред-
ставлены на Международной выставке 
военной техники и вооружений IDEX-2023 в Абу-
Даби (ОАЭ). Также там будут представлены РЛС 
средних и больших высот «Гамма-ДЕ», маловы-
сотная РЛС «Каста-2Е2» и РЛС П-18-2 «Прима».

«На IDEX–2023 выставляются радио-
локационные станции различного назначения, 
среди которых уникальные разработки россий-
ских конструкторов: РЛС наблюдения за кос-
мическими объектами «Сула», РЛС средних и 
больших высот «Гамма-ДЕ», маловысотная 
РЛС «Каста-2Е2», – отметили в компании.

В свою очередь в концерне ВКО «Алмаз-
Антей» уточнили, что «Сула» будет занимать 
особое место в экспозиции. Станция позволяет 
отслеживать космический мусор и другие объек-
ты на орбите на дальности до 6 тыс. км. «Осо-
бенность «Сулы» заключается в компакт-

ных размерах антенного полот-
на и секционно-модульном принци-
пе архитектуры, что позволяет в 
сжатые сроки развернуть РЛС на 
местности и перемещать железно-
дорожным транспортом. Станция 

управляется из командно-вычислительного 
пункта, выполненного в быстровозводимом 
модуле», – пояснили в концерне.

РЛС П-18-2 «Прима», способна эффектив-
но обнаруживать современные и перспективные 
малозаметные цели, в том числе авиатехнику, 
произведенную по технологии Stealth.

Кроме того, на выставке будет представ-
лена продукция входящих в Ростех холдингов 
«Высокоточные комплексы», «Швабе», «Верто-
леты России», «Росэлектроника», а также кон-
цернов «Калашников» и «Уралвагонзавод». 

https://vpk.name/news/688109_rossiya_
predstavit_rls_nablyudeniya_za_

kosmicheskimi_obektami_sula_na_
vystavke_v_abu-dabi.html

В начале 2017 года появи-
лась информация об испытаниях 
нового палубного самолёта ДРЛО 
KJ-600. Судя по фотографиям этой 
машины, её геометрические раз-
меры близки к габаритам амери-
канского Е-2 Hawkeye, а складывающееся кры-
ло позволяет компактно размещать во внутрен-
них отсеках и поднимать самолёты лифтами. На 
форумах можно встретить дилетантские заявле-
ния, что KJ-600 – это переделанный Y-7. Но для 
специалистов совершенно очевидно, что пла-
нер KJ-600 создан заново, а не заимствован у 
транспортного самолёта Y-7. При этом активно 
использованы новые композитные материалы.

На этапе проектирования были заложены 
следующие требования: длина самолёта около 
18 м, размах крыла не более 22 м (должно скла-
дываться не менее 25 % от длины крыла), высо-
та по верхнюю плоскость обтекателя РЛС – 6 м. 
Диаметр обтекателя антенны РЛС – не более 
7 м. При таких размерах максимальная взлетная 

масса самолета не должна превышать 
35 т. Максимальный запас топлива –  
6 т. Экипаж – 5–6 человек. Максималь-
ная скорость полёта – до 700 км/ч.

В состав РТК KJ-600 входит бор-
товая РЛС KLC-7 с активной фазиро-

ванной антенной решеткой из двух комплектов 
фазированных антенн. Станция работает в двух 
диапазонах и выполняет как электронное, так 
и механическое сканирование воздушного про-
странства. В совокупности это позволяет обна-
руживать единовременно более 100 воздушных 
целей, в том числе и таких как крылатые проти-
вокорабельные ракеты.

При полете на высоте 11 000 м бортовая 
РЛС с АФАР KLC-7 может обнаруживать воздуш-
ные цели на дальности до 550 км. При сниже-
нии до 6 000 м максимальная дальность обнару-
жения воздушной цели уменьшится до 300 км, а 
при выполнении разведывательно-патрульного 
полета на высоте 1 000 м дальность обнаруже-
ния самолета противника составляет 40–50 км.
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британской оборонной комПании bae systems было Выдано 
разрешение на строительстВо ПерВого Фрегата тиПа 26

При патрулировании на высоте 11 000 м 
самолёт KJ-600 способен выполнять полеты 
продолжительностью 6–8 часов. В ходе патру-
лирования на средних высотах длительность 
нахождения в воздухе не превышает шести ча-
сов, а при полетах на малых и предельно малых 
высотах продолжительность полета составля-
ет 4–5 часов. Китайские адмиралы считают, что 

наиболее рационально планировать маршрут 
патрулирования палубного самолета KJ-600 в 
виде прямоугольника с длинной стороной 300 км 
и короткой – 200 км.

https://topwar.ru/210234-kitajskaja-
palubnaja-aviacija-drlo-i-bpla-

radiolokacionnoj-razvedki.html

«алмаз-антей» ПредстаВит средстВа ПротиВодейстВия бла и рлс 
разВедки для ВертолетоВ

Российский концерн ВКО «Алмаз-
Антей» на международной выставке во-
оружений IDEX-2023 продемонстрирует 
комплексы противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам (БЛА), ра-
диолокационные станции (РЛС) назем-
ной разведки «Фара-ВР» и «Аистенок», а так-
же вертолетные комплексы разведки целей. Об 
этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Специалисты концерна в рамках меро-
приятия продемонстрируют радиолокацион-
ные станции наземной разведки «Фара-ВР», 
«Кредо-1Е», 1Л277, «Аистенок» и РЛС охра-
ны объектов «Сова». Также концерн предста-
вит модели радиотехнического комплекса вер-
толетного базирования Э-801Е для обнаруже-
ния воздушных и надводных объектов и вер-
толетного комплекса радиолокационной раз-
ведки наземных целей 1К130Е», – сообщили в 
пресс-службе, отметив, что переносные РЛС для 

ведения разведки наземных целей вызыва-
ют традиционно большой интерес.

Концерн также представит в Абу-Даби 
модель автоматизированной трехкоординат-
ной маловысотной РЛС «Подлет-Е», которая 
обладает высокой помехозащищенностью и 

способна работать в различных режимах обзора 
пространства.

Кроме того, на стенде компании можно бу-
дет ознакомиться с моделью радиолокационно-
оптического комплекса ROSC-1, предназна-
ченного для противодействия БЛА, а также с 
информацией об универсальном мишенно-
тренировочном комплексе «Адъютант» и авто-
номном тренажере 9Ф678М.

https://vpk.name/news/688110_almaz-
antei_pokazhet_na_idex_sredstva_

protivodeistviya_bla_i_rls_razvedki_dlya_
vertoletov.html

Корпусному цеху крупнейшей 
в стране оборонной компании BAE 
Systems было выдано разрешение 
на строительство первого фрегата 
типа 26 ВМС Великобритании в окру-
ге Гован, расположенном на юго-
западе города Глазго в Шотландии. Как ожидает-
ся, работы в этом направлении должны начать-
ся в 2024 году.

В планы фирмы-подрядчика входит вы-
пуск 8 таких фрегатов. Сборка первых трех из 
них будет осуществляться под открытым небом. 
Более того, площадка нового сухого дока станет 
местом, позволяющим заниматься постройкой 
кораблей, тем самым, увеличив пропускную спо-

собность верфи для принятия боль-
шего количества заказов в будущем.

Всё же в BAE Systems призна-
ли, что в корабли с полным и обвода-
ми, длина которых превышает 75 ме-
тров, невозможно внедрить систему 

повышенной скрытности.
Тем не менее, после длительных консуль-

таций в оборонной компании, было решено, что 
корпусный цех будет занимать часть действую-
щего приливного бассейна судостроительного 
завода с тем, чтобы заниматься постройкой по 
меньшей мере двух кораблей одновременно.

Задержки же с началом проведения ра-
бот, следует из сообщения BAE, связаны в пер-
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вую очередь с габаритами кораблей. К тому же 
не решён ещё вопрос и с подволоком, от чего бу-
дет непосредственно зависеть проектировка не 
только самой конструкции, но и увеличение её 
водоизмещения. Все эти факторы будут влиять 
на срок службы фрегата.

В завершении стоит отметить, что габари-
ты корпусного цеха составят примерно 81 метр 
в ширину, 170 метров в длину и 49 метров в вы-

соту до линии водораздела судна, что действи-
тельно потребует значительного увеличения 
вместимости верфи.

https://vpk.name/news/687551_
korpusnomu_cehu_britanskoi_oboronnoi_

kompanii_bae_systems_bylo_vydano_
razreshenie_na_stroitelstvo_pervogo_

fregata_tipa_26.html

Американцы, несмотря на все свои 
экономические возможности, всё пытаются 
догнать Китай и Россию в области развития 
гиперзвукового оружия.

Военно-морские силы США плани-
руют провести испытательный пуск гиперз-
вуковой ракеты с эсминца USS Zumwalt (DDG-
1000) в декабре 2025 года.

По словам капитана Тайсона Янга, для ре-
ализации этого проекта привлечено не менее 
пяти профильных офицеров. «Мы интегрируем 
систему управления подводным вооружением с 
управлением центра тактической поддержки, 
чтобы повлиять на передачу данных и сообще-
ний для запуска ракеты», – сказал Янг.

Янг уточнил, что работы по подготовке эс-
минцев класса Zumwalt к пускам гиперзвуковых 
ракет позволят упростить этот процесс на удар-
ных подводных лодках класса Virginia.

Ранее ВМС США заключили с компа-
нией HII Ingalls Shipbuilding контракт на сум-

му 10,5 млн долларов на модер-
низацию кораблей USS Zumwalt 
(DDG-1000) и USS Michael Monsoor 
(DDG-1001). В ВМС страны заяв-
ляют, что хотят использовать ги-
перзвуковое оружие на кораблях 

класса Zumwalt в 2025 году и субмаринах класса 
Virginia в 2028 году.

На борту каждого эсминца класса Zumwalt 
можно будет разместить около 12 ракет. Однако 
главная пока проблема – не подходящие габари-
ты ячеек пусковых контейнеров – остаётся нере-
шенной. В том числе и с этой целью в США со-
бираются выделить деньги на очередную пере-
стройку стелс-эсминцев, которым никак не най-
дут применения.

https://vpk.name/news/687708_ 
vms_ssha_provedut_ispytaniya_

giperzvukovoi_rakety_s_borta_esminca_
zumwalt_v_2025_godu.html

Вмс сша ПроВедут исПытания гиПерзВукоВой ракеты с борта 
эсминца ZumWalt В 2025 году

ПерВые Wiesel-mells ПостуПили В Войска

Меры, связанные с продлением 
срока службы боевых бронированных 
машин «Визель» (Wiesel, она же «Ла-
ска») воздушно-десантных войск бун-
десвера, дали результат. Согласно не-
давним публикациям немецких СМИ, 
первые БМ Wiesel, переоборудованные из плат-
форм для ПТУР «Тоу» (Tube Launched Optically 
Tracked Wire Command-link Guided Missile, TOW) 
на многоцелевую систему легких управляемых 
ракет (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-
System, MELLS), поступили в войска.

Контракт с компанией FFG Flensburger 
Fahrzeugbau GmbH (FFG) на общую сумму 

73 млн евро бундесвер заключил в но-
ябре 2019 года. Цель договора – мо-
дернизация парка боевых брониро-
ванных машин Wiesel 1 и, тем самым, 
продление срока их эксплуатации как 
минимум до 2030 года.

В качестве одной из первых мер была ин-
тегрирована система MELLS от EuroSpike, заме-
нив, таким образом, ПТУР «Тоу». 

Для MELLS производители Rafael Ad-
vanced Defense Systems (20%), Diehl Defense 
(40%) и Rheinmetall Electronics (40%) создали со-
вместное предприятие EuroSpike, которое сегод-
ня, помимо бундесвера, поставляет продукцию 
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вооруженным силам еще нескольких европей-
ских государств. Большая часть производства 
системы вооружения реализуется на немецких 
мощностях совместного предприятия при под-
держке поставщиков из Европы.

По данным ВС Германии, комплексы 
MELLS в основном состоят на вооружении пехо-
ты, мотопехоты и саперных подразделений, ко-
мандования сил специального назначения, а так-
же в береговых частях ВМС бундесвера. Система 
также интегрирована в БМП «Мардер» (Marder) и 
«Пума» (Puma, из состава сил VJTF 2023).

В качестве оружейной установки уже ис-
пользуется оборудование Spike Weapons нового 
поколения (iCLU). Это открывает дополнитель-
ные тактико-оперативные возможности в буду-
щем при развертывании и использовании УР но-
вого поколения LR 2 (дальность стрельбы 5,5 км). 

По сравнению с версией LR1, управляе-
мая ракета LR2 имеет, среди прочего, следую-
щие преимущества:

дальность стрельбы увеличена с 4000 до 
5500 м;

улучшено управление и возможность бо-
лее высокой траектории, позволяющей увели-
чить конечный угол захода на цель до 70 граду-
сов, что позволяет эффективнее действовать за 
укрытиями, а также использовать уязвимые ме-
ста бронированных целей;

улучшена оптроника ракеты с лучшим раз-
решением для наводчика и возможностью пере-
ключения датчика головки самонаведения в ви-
зуальный/инфракрасный режимы даже в полете; 

возможно использование неохлаждаемого 
ИК-видоискателя. В версии LR1 ИК-видоискатель 
должен охлаждаться с помощью газового бал-
лончика. После однократной активации функция 
становилась недоступна для повторного исполь-
зования до замены газового баллончика. Таким 
образом, повторно УР могла использоваться 
только в визуальном режиме до тех пор, пока не 
был установлен новый охлаждающий элемент.

https://vpk.name/news/676291_pervye_
wiesel-mells_postupili_v_voiska.htmlц

оружейная станция smash hoPPer: дВа В одном

Согласно немецким источникам, се-
годня сухопутные войска Германии испы-
тывают значительные проблемы с поле-
выми лафетами для войсковых пулеметов. 
Интерес представляет SMASH Hopper – из-
делие израильской компании Smartshooter. 
По заявлению производителя, несколько лет на-
зад им разработана многофункцио нальная си-
стема, пригодная для выполнения различных за-
дач – от полевого лафета до легкой дистанцион-
но управляемой оружейной станции.

По утверждению руководства Smartshooter, 
дистанционно управляемая оружейная станция 
SMASH Hopper является частью продукции се-
мейства SMASH – инновационных систем на-
ведения и управления огнем, предназначенных 
для значительного повышения вероятности по-
падания с первого выстрела как по наземным, 
так и по воздушным целям. 

Применительно к потребности сухопутных 
войск Германии в модернизации лафетов для 
пулеметов MG3 и MG5 израильская продукция 
не только сохраняет возможность старого лафе-
та эффективно поражать пехоту противника на 
дальности до 1200 м, но и предоставляет допол-
нительный функционал борьбы с вражескими 
беспилотными летательными аппаратами.

Оружейная станция является мно-
гофункциональной системой, что под-
разумевает возможность не только ин-
теграции любого стрелкового оружия, но 
и установку переносных противотанко-
вых средств, находящихся на вооруже-

нии большинства армий мира. После установ-
ки соответствующего образца оружия его балли-
стические данные просто передаются в устрой-
ство управления огнем. При этом в зависимости 
от местоположения и задачи пользователю до-
ступны смена средства поражения и, таким об-
разом, выбор их оптимальной комбинации. На-
пример, применительно к бундесверу, в одном 
случае речь может идти о MG5, в другом – о ба-
зуке или винтовке G28 с оптическим прицелом.

При массе всего 15 кг SMASH Hopper бы-
стро и гибко переключается с одной платфор-
мы на другую. Это позволяет использовать си-
стему, например, в качестве оружейной станции 
на транспортном автомобиле, а после спешива-
ния – носить с собой в рюкзаке и впоследствии 
установить на элементе строения или использо-
вать в качестве полевого лафета.

Кроме того, станция SMASH Hopper пред-
лагает повышенную защищенность стрелка и 
расширение возможностей защиты от дронов. 
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Представляют интерес и примерные сце-
нарии боевого применения SMASH Hopper. Сре-
ди них рассматриваются, например, варианты 
организации защиты полевых складов, соглас-
но которым несколько оружейных станций рас-
пределяются по периметру склада, обеспечивая 
круглосуточный мониторинг местности и управ-
ление несколькими станциями SMASH Hoppers 
из диспетчерской. Такой подход дает значитель-
но лучшее позиционное изображение операто-

ру, позволяет устранить классические стороже-
вые вышки и сократить численность личного со-
става караула.

Сообщается, что производитель полу-
чил много запросов относительно применения 
SMASH Hopper в городских условиях. 

https://vpk.name/news/684632_oruzheinaya_
stanciya_smash_hopper_ 

dva_v_odnom.html

ноВая снайПерская ВинтоВка 
будет адаПтироВаться Под стрелка

Новая крупнокалиберная снайпер-
ская винтовка, которую разрабатывает хол-
динг «Высокоточные комплексы», благода-
ря регулируемым элементам будет адапти-
роваться под любого стрелка и боевую эки-
пировку. Конструкция винтовки позволит 
устанавливать широкую гамму средств при-
целивания. Об этом сообщил ТАСС индустри-
альный директор комплекса вооружений госкор-
порации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Винтовка будет обладать высокими эр-
гономическими характеристиками за счет на-
личия большого количества регулировок эле-
ментов оружия, что позволит адаптировать 
ее под любого стрелка и его боевую экипиров-
ку. Конструкция винтовки позволит устанавли-

вать широкую гамму средств 
прицеливания», – сказал Бек-
хан Оздоев.

Ростех впервые заявил 
о создании новой крупнокали-
берной снайперской винтов-
ки осенью 2022 года. Винтовка 

будет разработана под стандартный отечествен-
ный патрон для этого класса стрелковых ком-
плексов калибра 12,7х108 мм. Предполагается 
использование новых конструктивных решений 
и современных материалов. 

https://vpk.name/news/676232_v_rostehe_
zayavili_chto_novaya_snaiperskaya_
vintovka_budet_adaptirovatsya_pod_

strelka.html

американская комПания Показала Возможности 
ноВого ПротиВодроноВого лазера hel

В сети появился видеоролик, 
демонстрирующий возможности но-
вой противодроновой лазерной уста-
новки HEL, предназначенной для ис-
пользования против беспилотников и 
небольших ракет. Его опубликовала 
американская компания Raytheon.

Комплекс мощного лазерного оружия, раз-
работанный компанией Raytheon Intelligence & 
Space, призван дополнить самый нижний уро-
вень противовоздушной обороны американской 
армии. Информация с радаров будет переда-
ваться на лазерную установку HEL.

Возможности установки были провере-
ны, в марте 2022 года на полигоне Уайт-Сэндс 
в Нью-Мексико, где комплекс действовал вме-

сте с ЗРК малой дальности NASAMS 
(National Advanced Surface-to-Air Mis-
sile System). В ходе испытаний уста-
новке удалось сбить девять беспи-
лотников Группы 1 и Группы 2 (массой  
до 25 кг).

Лазерные системы были разработаны на 
предприятии RI&S в Техасе. В компании утверж-
дают, что установку можно будет использовать 
как на суше, так и на море и в воздухе. Такое ре-
шение хорошо подходит для обеспечения проти-
вовоздушной защиты военных баз, аэродромов, 
стадионов и других объектов как военного, так и 
гражданского назначения.

К основным преимуществам установки от-
носят попадание в цель со скоростью света, от-



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г. 51

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Ge ПредостаВит циФроВые решения для газоВых турбин аВианосца 
Вмс индии Vikrant

Вмс сша готоВят к Внедрению единую Программную систему сВязи 
и уПраВления боеВыми кораблями

Местное дочернее предпри-
ятие GE в Индии заключило кон-
тракт с Cochin Shipyard Limited на 
предоставление комплексного паке-
та цифровых решений для расшире-
ния возможностей морских газовых 
турбин LM2500. Данные турбины используются 
на IAC-1 Vikrant ВМС Индии, который был вве-
ден в эксплуатацию в августе 2022 года.

В пакет цифровых решений включены 
алгоритмы GE SmartSignal. Они предоставят 
Военно-морскому флоту своевременную инфор-
мацию по состоянию оборудования, в том чис-
ле о возможных повреждениях двигателя, чтобы 
процесс эксплуатации не приводил к незапла-
нированным потерям. Эти заблаговременно из-
вестные признаки могут помочь военно-морским 
силам Индии быть более эффективными при од-
новременном снижении операционных рисков.

Благодаря запатентованной GE техно-
логии прогнозной аналитики, встроенной в бе-

реговой «цифровой двойник» га-
зотурбинного двигателя Vikrant, 
Военно-морской флот сможет перей-
ти к действительно прогнозируемо-
му режиму работы в отношении газо-
турбинной силовой установки.

«Газовые турбины GE Marine обычно ас-
социируются с превосходными эксплуатаци-
онными характеристиками и лучшей в сво-
ем классе надежностью. Предлагая это инно-
вационное цифровое решение, GE продолжа-
ет демонстрировать свои передовые техно-
логии и приверженность технологическим про-
граммам в Индии», – сказал с запредельным па-
фосом Стив Роджерс, директор по маркетингу и 
развитию бизнеса GE Marine.

https://vpk.name/news/687951_ge_
predostavit_cifrovye_resheniya_dlya_

gazovyh_turbin_avianosca_ 
vms_indii_vikrant.html

сутствие побочных эффектов после поражения 
цели, компактность и возможность монтировать 
установку на самые разные платформы, нуле-
вые затраты на выстрелы, низкие требования к 
ремонту, упрощенную логистику.

В компании подчеркивают, что лазерная 
установка может бороться как с одиночными 
беспилотниками, так и с роем дронов, оператив-

но переключаясь с одной цели на другую. Кроме 
того, установку можно использовать против не-
больших ракет.

https://vpk.name/news/684703_
amerikanskaya_kompaniya_pokazala_

vozmozhnosti_novogo_protivodronovogo_
lazera_hel.html

Американские разработчики 
представили концепцию единой про-
граммной системы связи и управле-
ния соединениями подводных и над-
водных боевых кораблей ВМС США 
и всего флота под названием Project 
Overmatch. Проект создавался в условиях се-
кретности в течение двух лет, сообщает ежене-
дельник Defense News.

В основе концепта лежит единый интегри-
рованный аппаратно-независимый программ-
ный пакет, который все корабли могут исполь-
зовать для выполнения задач в одиночку или в 
группе. По словам разработчиков, программный 

комплекс пока еще находится на ран-
ней стадии создания, его испытания и 
последующее внедрение займут около 
двух–трех лет.

Главная ценность интегриро-
ванной программной системы заклю-

чается в ее способности обеспечивать превос-
ходство в быстром принятии решений в усло-
виях реальной боевой обстановки. Кроме того, 
комплекс может быть в сжатые сроки развернут 
путем загрузки программного обеспечения и не 
требует установки нового дорогостоящего обору-
дования. Система получает и передает большой 
объем данных, получаемых из различных источ-
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ников, что позволяет командовать как группой 
кораблей, так и отдельными судами и даже на-
ходящимися на них моряками.

В будущем в Project Overmatch будут ре-
ализованы и функции искусственного интеллек-
та, что позволит принимать решения по управле-
нию боевыми судами с непредсказуемыми для 
противника сценариями, выходящими за рамки 
существующих доктрин. 

«Если мы сможем создать больше не-
предсказуемости, то это приведет к боль-
шей неопределенности и потенциально лучше-
му сдерживанию Китая», – рассказал Defense 
News эксперт.

Интегрированная программная платфор-
ма объединит все боевые системы, каждый ко-
рабль сможет видеть то, что видят другие. Это по-
зволит принимать очень быстро наиболее опти-
мальные решения в условиях боевых действий 
повышенной интенсивности. Кроме того, основ-

ной массив данных и их обработка будут про-
исходить удаленно в единых информационных 
центрах, что разгрузит аппаратно-программные 
комплексы отдельных боевых кораблей.

«По мере развития проекта Overmatch, – 
сообщил Кларк. – ВМС, вероятно, увеличат ин-
вестиции в средства принятия решений, ко-
торые будут сопровождать расширение связи 
между кораблями всех типов».

Вице-президент и генеральный менед-
жер Lockheed Martin по системам морской борь-
бы и противоракетной обороны Джо Депьетро  
сообщил Defense News, что компания уже тести-
рует интегрированную боевую систему управле-
ния и связи.

https://vpk.name/news/685584_vms_
ssha_gotovyat_k_vnedreniyu_edinuyu_

programmnuyu_sistemu_svyazi_i_
upravleniya_boevymi_korablyami.html

В «калашникоВе» сообщили о начале серийного ПроизВодстВа 
снайПерской ВинтоВки чукаВина

В «калашникоВе» сообщили о начале серийных ПостаВок 
Пистолета-Пулемета ППк-20

Снайперская винтовка Чукави-
на (СВЧ) начала производиться серий-
но, сообщил ТАСС президент концерна 
«Калашников» (входит в ГК «Ростех») 
Алан Лушников на выставке IDEX 2023.

«Винтовка Чукавина успешно 
выдержала государственные испытания. Ве-
дется изготовление СВЧ в интересах заказ-
чика. Конструкторской документации изделия 
присвоена литера «О1» для ведения серийного 
производства», – сказал он.

СВЧ – полуавтоматическая снайперская 
винтовка разработана под два типа патронов ка-
либрами 7,62x54 и 7,62x51 мм (.308 Win). В ка-
либре 7,62х54 мм она совместима с магазинами 
от СВД, которую предназначена заменить, и на-
дежность которой унаследовала.

Конструкция винтовки по-
зволяет учитывать индивидуаль-
ные особенности стрелков и ис-
пользование ими широкого спек-
тра боевой экипировки. Оружие 
оснащено складной регулируемой 

сошкой, резервными механическими прицель-
ными приспособлениями, рукояткой управления 
из ударопрочного полимера, свободно вывешен-
ным цевьем для улучшения стабильности и куч-
ности боя и унифицированными посадочными 
местами типа M-LOK на нем, а также имеет воз-
можность регулировка усилия спуска.

https://vpk.name/news/690172_v_kalashnikove_
soobshili_o_nachale_seriinogo_ 

proizvodstva_snaiperskoi_vintovki_chukavina.html

Концерн «Калашников» начал серий-
ные поставки новейшего 9-мм пистолета-
пулемета ППК-20 в интересах заказчика. 
Об этом сообщил ТАСС на выставке IDEX 
2023 в Абу-Даби президент группы компа-
ний Алан Лушников.

«В настоящее время ве-
дутся работы по принятию ППК-
20 на вооружение и одновременно 
осуществляются серийные по-
ставки в интересах заказчика», – 
сказал он.



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г. 53

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Важной особенностью ППК-20 Лушников 
назвал возможность ведения огня в автомати-
ческом и одиночном режимах с использовани-
ем быстросъемного прибора малошумной и бес-
пламенной стрельбы. Он также отметил, что пу-
лемет имеет телескопический складывающийся 
на правую сторону ствольной коробки приклад 
из ударопрочного полимера.

Также ППК-20 оснащен диоптрическим 
прицелом с прицельной дальностью 200 м и 
оригинальным ударно-спусковым механизмом с 
двусторонним переводчиком-предохранителем, 
который позволяет переключать режимы огня и 
предохранения с обеих сторон оружия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Ка-
лашникова» 20 февраля 2023 года, концерн на-
чал выполнять экспортные контракты на постав-
ку ППК-20.

ППК-20 создан на базе зарекомендовав-
шего себя пистолета-пулемета «Витязь-СН». Он 
имеет переработанный ударно-спусковой меха-
низм, более современный приклад, глушитель и 
новый переключатель. ППК-20 прошел государ-
ственные испытания в 2020 году.

https://vpk.name/news/690190_v_
kalashnikove_soobshili_o_nachale_seriinyh_

postavok_pistoleta-pulemeta_ppk-20.html

Палубные Вертолёт ка-31 радиолокационного дозора китая

ао «ремдизель» Полностью имПортозаместило ПерВую модель 
семейстВа бронеаВтомобилей «тайФун»

Первой специализированной 
палубной машиной радиолокаци-
онного дозора, используемой ВМС 
НОАК, стал российский Ка-31. Пер-
вый Ка-31 передали заказчику в 
ноябре 2010 года, исполнение кон-
тракта было завершено в 2016 году. 

Для обнаружения воздушных и надво-
дных целей Ка-31 оснащён радиолокацион-
ной станцией дециметрового диапазона. Вра-
щающаяся антенна длиной 5,75 метра помеще-
на под фюзеляжем. В нерабочем положении и 
во время посадки антенна складывается. Что-
бы шасси не препятствовало вращению антен-
ны, его доработали: передние опоры убираются 
в обтекатели, а задние – основные опоры – по-
лучили механизм, подтягивающий их вверх. От 
транспортно-боевого Ка-29 вертолёт радиоло-
кационного дозора также отличается топливны-
ми баками большей ёмкости и мощной вспомо-

гательной силовой установкой ТА-8К, за-
пускаемой при работе РЛС.

Вертолёт с максимальной взлёт-
ной массой 12 500 кг развивает скорость 
до 255 км/ч. Максимальная дальность 
полёта составляет 680 км при продол-

жительности 2,5 часа. Патрулирование возмож-
но на высоте до 3 500 км. Экипаж – 3 человека.

Радиотехнический комплекс Е-801 «Око», 
разработанный НПО «Вега», давал возможность 
обнаруживать воздушные цели на дистанции 
100–150 км и надводные цели типа «ракетный 
катер» на удалении в 250 км, при сопровождении 
одновременно 20 целей. Вертолёты Ка-31, по-
ставленные в КНР, получили новый РТК БКС-252, 
но его характеристики не раскрываются.

https://topwar.ru/210234-kitajskaja-
palubnaja-aviacija-drlo-i-bpla-

radiolokacionnoj-razvedki.html

АО «Ремдизель» завершило импорто-
замещение автомобиля «Тайфун-К53949», 
получившего новое название «Феникс». 
Как рассказал ТАСС представитель ком-
пании на прошедшей международной вы-
ставке IDEX-2023, в течение 2023 года этот 
процесс будет завершен для всей линейки авто-
мобилей.

«Феникс» – это импортозамещенная ма-
шина «Тайфун-К53949». Она сделана на серий-

ном шасси, увеличена возмож-
ность ее серийного производ-
ства, скорость сборки сокра-
щена. Мы ведем импортоза-
мещение всех машин, и эта 
машина – первая, закончив-

шая этот процесс. Остальные – в разной ста-
дии процесса импортозамещения, но в этом 
году они уже все будут собираться импорто-
замещенными», – рассказал он.
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На выставке в Абу-Даби в рамках стенда 
«Рособоронэкспорта» были представлены авто-
мобили компании «Тайфун-К53949», а также мо-
дели К63968 и К53598.

«Тайфун-К53949» предназначен для пе-
ревозки личного состава и грузов, а также для 
их защиты от стрелкового оружия и взрывных 
устройств в ходе выполнения учебно-боевых за-
дач. Внутри бронированного корпуса боевой ма-
шины расположены 10 сидений для экипажа и 
десанта. Конструктивно броневик исполнен на 

шасси с колесной формулой 4х4, при снаряжен-
ной массе почти в 14 тонн автомобиль способен 
развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода 
в 800–850 км. Кузов способен защитить экипаж 
и десант от бронебойных пуль и осколков артил-
лерийских снарядов.

https://vpk.name/news/692477_remdizel_
polnostyu_importozamestil_ 
pervuyu_model_semeistva_

broneavtomobilei_taifun.html

Компания-подрядчик Boeing 
сообщила об успешной разработ-
ке видеосистемы заправки RVS 
для военно-транспортного самолё-
та KC-46 Pegasus. Что же касается 
непосредственно самого внедре-
ния этой системы в самолёт-заправщик, то на 
это, как уточнили в американской корпорации, 
потребуется не менее двух лет, а то и больше.

В новой версии видеосистемы RVS 2.0 ис-
пользуется камера с разрешением 4K для того, 
чтобы у операторов самолётов-заправщиков 
была возможность просматривать полноцвет-
ные изображения в 3D виде для контроля топли-
возаправочной штанги дозаправляемого в полё-
те воздушного судна.

Стоит отметить, что после утверждения 
ВВС США дизайна для новой RVS, за счёт её 
усовершенствования навсегда будет устране-
на проблема с освещением. Расходы же в рам-
ках проекта по созданию RVS 2.0 уже составили 
6,8 млрд долларов.

В каждой системе RVS 2.0 по 6 камер: 
один аппарат для цветной фотосъёмки слу-
жит для выполнения 3D снимков, в то вре-
мя как вторая пара камер нужна для дубли-
рования кадра. Третья же пара осуществля-
ет снимки в инфракрасном режиме.

Однако по-прежнему остаётся нерешён-
ным вопрос самой модернизации видеосистемы 
заправки RVS 2.0 для целого парка этих воздуш-
ных судов. По этой причине ведутся дальнейшие 
работы по улучшению программного обеспече-
ния и приборного оборудования самолёта для 
получения им необходимого сертификата лётной 
годности. Вопреки всем оптимистическим ожида-
ниям руководства компании, американских воен-
ных и чиновников – на это могут уйти годы.

https://vpk.name/news/691582_kompaniya-
podryadchik_soobshila_ob_uspeshnoi_
razrabotke_videosistemy_zapravki_rvs_

dlya_voenno-transportnogo_samoleta_kc-
46_pegasus.html

для Военно-трансПортного самолёта kC-46 PeGasus усПешно 
разработана Видеосистема заПраВки rVs
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за всю историю 
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шри-ланка заПрещает одноразоВый Пластик, чтобы сПасти слоноВ

рэо разработает территориальные схемы обращения 
с отходами ноВых регионоВ рФ

Этот шаг был рекомендован 
комиссией, назначенной 18 меся-
цев назад для изучения воздействия 
пластиковых отходов на окружаю-
щую среду и дикую природу.

Вскрытие погибших животных 
показало, что они умерли после того, как съели 
пластик, смешанный с пищевыми отходами. Но 
местное производство и продажа пластмассо-
вых изделий продолжались.

Главный специалист Шри-Ланки по азиат-
ским слонам Джаянта Джаевардене приветство-
вал решение остановить использование однора-
зового пластика, но считает, что запрет должен 
быть распространен и на биоразлагаемые пла-
стиковые пакеты.

Слоны считаются священными и охраня-
ются законом в Шри-Ланке, но около 400 из них 

ежегодно умирают в результате того, 
что сталкиваются с последствиями 
деятельности людей.

Сокращение среды обитания 
привело к тому, что джамбо совер-
шают набеги на деревни в поисках 

пищи, и многие из них страдают от мучительной 
смерти после того, как добывают пищу на свал-
ках, заполненных пластиковыми отходами.

С 2017 года в стране действует запрет 
на использование пластиковых пакетов, а с 
2021 года под запретом ввоз одноразовой посу-
ды и детских игрушек из пластика. Новые огра-
ничения вступят в силу с июня 2023 года.

https://ecosphere.press/2023/02/27/shri-
lanka-zapreshhaet-odnorazovyj-plastik-

chtoby-spasti-slonov/

Российский экологический опера-
тор разработает проекты территориальных 
схем по обращению с отходами для новых 
территорий (Донецкая народная республи-
ка, Луганская народная республика, Хер-
сонская область, Запорожская область). 

«Начиная с 2019 года РЭО провел бо-
лее 300 экспертиз территориальных схем и 
смоделировал перспективные объекты и схе-
мы потоков по всем регионам. В результате 
была утверждена федеральная схема, в ко-
торую входят только перспективные объ-
екты, которые могут быть поддержаны за 
счет средств РЭО и федерального бюджета. 
Внесены существенные изменения в терсхе-
мы – прежде всего, в части расчета количе-
ства отходов, укрупнения объектов, достиже-
ния необходимых показателей по снижению за-
хоронения отходов. В федеральную схему вош-
ли 1240 объектов, включая 419 – по обработке 
отходов и 243 – по компостированию. В систе-
ме формируется блок мониторинга текущей 
дея тельности региональных операторов. Для 
этого РЭО внес в систему данные о более чем 
1000000 контейнерных площадок и начал соби-
рать сведения о движении более 5000 мусоро-
возов», – сообщил генеральный директор РЭО 
Денис Буцаев.

Информационная система, 
которую разработал РЭО, содер-
жит три основных компонента – 
базу данных, в которой уже сейчас 
собирается 80% информации, не-
обходимой для ФГИС УТКО, ана-

литический модуль, позволяющий делать необ-
ходимые расчеты и моделировать терсхемы, ин-
терактивную карту, на которую нанесены и при-
вязаны к точным координатам все объекты обра-
щения с отходами, отмечены зоны деятельности 
региональных операторов, источники образова-
ния отходов, схемы потоков и пр.

Инструментарий, созданный РЭО, по-
зволяет создавать в информационной системе 
электронные модели территориальных схем, ко-
торые будут с самого начала интегрированы в 
ФГИС УТКО (Федеральная государственная ин-
формационная система учета твердых комму-
нальных отходов).

РЭО в пилотном режиме безвозмездно пе-
редает программное обеспечение для разработ-
ки электронных моделей терсхем субъектам РФ 
и готов провести такую работу со всеми заинте-
ресованными регионами. Учитывая стоимость 
работ по актуализации электронных моделей в 
районе 5−10 миллионов рублей, это даст суще-
ственную экономию бюджетных средств.
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Последние Восемь лет стали самыми жаркими для Планеты 
за Всю историю наблюдений

Для всех регионов, региональных опера-
торов, операторов объектов обращения с от-
ходами в системе созданы личные кабинеты.  
В целом к системе подключено более 2000 поль-
зователей.

Первоочередная задача состоит в скорей-
шей разработке и вводе в эксплуатацию ФГИС 
УТКО, которая должна состояться в 1 полови-
не 2023 года. Параллельно с этим РЭО созда-
ет новые инструменты мониторинга, основан-
ные не только на данных облетов, но и спутни-
ковых снимках, данных видеонаблюдения. Для 

анализа информации разрабатываются нейрон-
ные сети.

В перспективе инфраструктура ФГИС 
УТКО должна использоваться для мониторинга 
ситуации в области обращения со всеми вида-
ми отходов, для чего РЭО подготовил поправки в 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

https://in-power.ru/news/ekologiya/50936-reo-
razrabotaet-territorialnye-shemy-obraschenija-

s-othodami-novyh-regionov-rf.html

ns uPCyCle shoP: тоВары из материалоВ старых ПоездоВ

В Нидерландах теперь мож-
но купить разные бытовые пред-
меты, изготовленные из перерабо-
танных материалов из отслужив-
ших свое поездов.

Железнодорожная компания 
Nederlandse Spoorwegen (NS) открыла магазин 
NS Upcycle Shop в Роттердаме. Но товары также 
можно купить и онлайн на сайте NS. 

В магазине, по словам организато-
ров проекта, есть все – от ноутбуков и кроссо-
вок до Bluetooth-динамиков. Каждый предмет, 
продавае мый в магазине, сделан из перерабо-
танных материалов из старых поездов. 

«В NS нам нравится давать ма-
териалам вторую жизнь, – говорится в 
пресс-релизе железнодорожной компа-
нии. – То, что стало лишним, например, 
старая обивка из ткани поезда, вполне 
может быть использовано для краси-

вой, прочной и модной сумки для ноутбука, пе-
нала или эспадрилий. 45-летняя колонка для 
вещания в поезде получает новое предназначе-
ние – домашняя Bluetooth-колонка».

https://ecosphere.press/2023/02/22/ns-
upcycle-shop-tovary-iz-materialov-staryh-

poezdov/

Один из шести наборов дан-
ных, предоставленных Метеоро-
логическим бюро и Университе-
том Восточной Англии, сообщает, 
что 2022 год был еще одним «поч-
ти рекордным», а год стал шестым самым те-
плым в отчетах, начиная с 1850 года.

По данным Метеорологического бюро, 
средняя глобальная температура была на 1,16°C 
выше доиндустриального уровня, что сделало 
2022 год девятым годом подряд, когда средняя 
глобальная температура была на 1°C или более 
выше базового уровня XIX века. Университет Ре-
динга выпустил последнюю версию известно-
го графика «климатические полосы», включая 
2022 год с данными Метеорологического бюро, 
который, по словам профессора Эда Хокинса, 
показал «резкое» глобальное потепление.

Полосы (см. фото) представляют со-
бой визуальную демонстрацию глобального 
потепления: в старые годы слева от графика 
преобладают синие полосы, которые сменя-
ются более поздними годами с более темны-

ми оттенками красного.
Опираясь на шесть ведущих международ-

ных наборов данных о температуре, Всемирная 
метеорологическая организация установила, что 
средняя глобальная температура в 2022 году 
была примерно на 1,15°C выше уровня 1850–
1900 годов. Последние восемь лет были восе-
мью самыми теплыми за всю историю наблюде-
ний, чему способствовали постоянно растущие 
концентрации парниковых газов и аккумулиро-
ванное тепло.

2022 год стал восьмым годом подряд, ког-
да годовая глобальная температура достигла как 
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минимум на 1°C выше доиндустриального уров-
ня во всех наборах данных, каждый из которых 
отдельно анализирует температурные данные.

По наборам данных 2022 год был оценен 
как пятый или шестой самый теплый год за всю 
историю наблюдений, несмотря на наличие яв-
ления Ла-Нинья – естественного климатическо-
го режима, который приводит к временному по-
нижению температуры.

Но ВМО предупредила, что воздействие 
охлаждения было недолгим и не обратит вспять 
долгосрочную тенденцию к потеплению, вызван-

ную выбросами парниковых газов в атмосферу 
в результате деятельности человека, такой как 
сжигание ископаемого топлива. 

При этом ученые отмечают, что влия-
ние естественной изменчивости на протяжении 
173-летнего наблюдения температуры невелико 
по сравнению с продолжающимся потеплением 
из-за антропогенного изменения климата.

https://ecosphere.press/2023/01/16/
poslednie-vosem-let-stali-samymi-zharkimi-

dlya-planety-za-vsyu-istoriyu-nablyudenij/

Бактерии рода Pseudomonas произ-
водят сильный противомикробный нату-
ральный продукт, как обнаружили иссле-
дователи из Института исследований на-
туральных продуктов и биологии инфек-
ций Лейбница (Leibniz-HKI) в Йене, Герма-
ния. Ученые доказали, что вещество эффектив-
но как против грибковых заболеваний растений, 
так и против патогенных для человека грибов.

Недавно обнаруженная груп-
па натуральных продуктов кеануми-
цинов в бактериях эффективно дей-
ствует против вредителя растений 
Botrytis cinerea, который вызывает 
серую гниль и ежегодно приводит к 

огромным потерям урожая. Но активный ингре-
диент также ингибирует опасные для челове-
ка грибки, такие как Candida albicans. Согласно 

бактерия-убийца киану риВз уничтожает серую гниль

с 2035 года В ес будет заПрещена Продажа ноВых бензиноВых 
и дизельных аВтомобилей

С целью ускорить переход на вы-
пуск электромобилей и для борьбы с из-
менением климата Европейский парла-
мент официально одобрил закон, факти-
чески запрещающий продажу новых бен-
зиновых и дизельных автомобилей в Ев-
ропейском союзе с 2035 года.

К 2035 году автопроизводители должны 
достичь 100% сокращения выбросов CO2 при 
продаже новых автомобилей, что сделает невоз-
можным продажу новых автомобилей, работаю-
щих на ископаемом топливе в 27 странах.

Закон также установит сокращение вы-
бросов CO2 для новых автомобилей, продан-
ных с 2030 года, на 55% по сравнению с уров-
нем 2021 года, что намного выше существующей 
цели в 37,5%.

«Несмотря на то что эксплуатационные 
расходы электромобиля уже ниже, чем эксплуа-
тационные расходы автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания, крайне важно сделать 
электромобили более доступными», – расска-
зывают авторы закона.

Страны ЕС согласова-
ли сделку с законодателями в 
октяб ре 2022 года, но им все 
еще необходимо официально 
утвердить правила, прежде чем 
они вступят в силу. Окончатель-

ное утверждение ожидается в марте 2023 года.
Поэтому автопроизводители в Европе объ-

явили об инвестициях в электрификацию. Так, 
например, генеральный директор Volkswagen 
Томас Шефер заявил в 2022 году, что с 2033 года 
бренд будет производить только электромобили 
в Европе.

Закон о выбросах углекислого газа в авто-
мобилях является частью широкого пакета бо-
лее жесткой климатической политики ЕС, на-
правленной на достижение целей блока по со-
кращению выбросов парниковых газов в этом 
десятилетии.

https://ecosphere.press/2023/02/16/s-2035-
goda-v-es-budet-zapreshhena-prodazha-

novyh-benzinovyh-i-dizelnyh-avtomobilej/
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предыдущим исследованиям, он безвреден для 
клеток растений и человека.

Таким образом, кеанумицины могут быть 
экологически чистой альтернативой химическим 
пестицидам, но они также могут предложить аль-
тернативу в борьбе с резистентными грибками.

«У нас кризис противоинфекционных 
средств, – объясняет Себастьян Гетце, пер-
вый автор исследования и постдоктор в Leibniz-
HKI. – Многие патогенные для человека грибы 
в настоящее время устойчивы к противогриб-
ковым препаратам – отчасти потому, что они 
используются в больших количествах на сель-
скохозяйственных полях».

Дело в том, что теперь исследователи 
нашли новое действующее вещество в бактери-
ях рода Pseudomonas неслучайно.

Похоже, что несколько токсинов ответ-
ственны за смертельный эффект бактерий, из 
которых до сих пор был известен только один. 
В геноме бактерий исследователи обнаружили 
гены биосинтеза натуральных продуктов – ке-
анумицинов А, В и С. Эта группа натуральных 

продуктов принадлежит к нерибосомным липо-
пептидам с мылоподобными свойствами.

Вместе с коллегами с биопилотного заво-
да Leibniz-HKI исследователям удалось выде-
лить один из кеанумицинов и провести дальней-
шие испытания.

«Липопептиды убивают настолько эф-
фективно, что мы назвали их в честь Киану 
Ривза, потому что он тоже чрезвычайно смер-
тоносен в своих ролях», – объясняет Гетце.

Исследователи подозревали, что кеану-
мицины также могут убивать грибки, посколь-
ку по некоторым характеристикам они напоми-
нают амеб. Это предположение было подтверж-
дено совместно с Исследовательским центром 
садовых культур Эрфуртского университета  
прикладных наук. Там было показано, что кеа-
нумицин эффективен против серой гнили на ли-
стьях гортензии.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
bakteriya-ubiitsa-kianu-rivz-unichtozhaet-

seruyu-gnil

сеВеру сша угрожает Вторжение гибридных «суПерсВиней»

Свиньи не являются местным 
видом для США, но в последние де-
сятилетия примерно 6 миллионов ди-
ких или одичавших свиней ежегодно 
наносят ущерб в размере 1,5 милли-
арда долларов. На протяжении деся-
тилетий дикие свиньи пожирали урожай, распро-
страняли болезни и даже убивали оленей и ло-
сей, но теперь Северная Америка сталкивается 
с новой угрозой, связанной со свиньями, в виде 
канадской «суперсвиньи» – гигантского, «неве-
роятно умного, неуловимого» зверя, способного 
выжить в холодном климате.

В настоящее время животные распростра-
нены на территории Канады площадью пример-
но 1 млн кв. км. 

Дикие свиньи также несут ответственность 
за ущерб окружающей среде, начиная от поеда-
ния урожая фермеров и заканчивая уничтоже-
нием деревьев и загрязнением воды. Они так-
же представляют риск для здоровья и безопас-
ности человека, это «смесительный сосуд», спо-
собный переносить вирусы, такие как грипп, пе-
редающиеся человеку. 

«Дикие свиньи – самые опасные инва-
зивные крупные млекопитающие на плане-
те, – сказал Райан Брук, возглавляющий иссле-

довательский проект канадских ди-
ких свиней, Университет Саскачева-
на, Канада. – Они невероятно умны. 
Они неуловимы, а также когда на 
них оказывается какое-либо давле-
ние, особенно если на них начинают 

охотиться, они становятся ночными живот-
ными, прячутся в густом лесном покрове, ис-
чезают в заболоченных местах и могут быть 
очень опасны, их трудно найти».

Ученые особенно обеспокоены появлени-
ем «суперсвиньи», созданной фермерами, скре-
стившими диких кабанов и домашних свиней в 
1980-х годах. Результатом стала более крупная 
свинья, которая давала больше мяса.

Эти свиньи быстро распространились по 
Канаде, причем гигантский размер – одна сви-
нья весит более 300 кг – позволяет ей выжить 
в условиях холода Западной Канады, где зимой 
может быть до – 50 °C, прокладывая под снегом 
туннели глубиной до 2 метров и создавая снеж-
ную пещеру.

Они будут использовать свои острые, как 
бритва, бивни, чтобы срубить рогоз (местное 
растение) и выстилать им дно пещеры в каче-
стве приятного теплоизолирующего слоя. Поэто-
му один из способов найти этих свиней – это ког-



ДАЙДЖЕСТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ № 2 (132) 2023 г.60

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

да действительно холодно, холоднее –30 °C, то 
можно увидеть, как над сугробами снега выхо-
дит пар. 

Учитывая ущерб, который нанесли сви-
ньи, было предпринято несколько попыток из-
бавиться от них. Среди методов, к которым при-
бегали специалисты, чтобы избавиться от сви-
ней, были и ловушки, и яды. Один из методов, 
который сработал в США, – это использование 
«свиньи-Иуды». Отловленную одинокую свинью 
снабжают GPS-ошейником, а затем выпускают 

в дикую природу, где, по расчету специалистов, 
она присоединяется к группе ничего не подозре-
вающих свиней для того, чтобы их устранить, и 
отпускаете её снова.

Но сейчас усилия больше направлены на 
устранение ущерба, причиненного этими инва-
зивными млекопитающими, а не на полное из-
бавление от них.

https://ecosphere.press/2023/02/23/severu-
ssha-ugrozhaet-vtorzhenie-gibridnyh-

supersvinej/

Группа из 32 экологов и защит-
ников природы опубликовала сроч-
ное предупреждение. Согласно дан-
ным, с 1850 года Большое Соленое 
озеро в штате Юта в США потеряло 
73% воды и 60% площади поверх-
ности и стало «беспрецедентно опасным». Без 
экстренных мер по добавлению в озеро допол-
нительных 1 234 млрд литров воды в год (столь-
ко нужно, чтобы заполнить 500 000 бассейнов 
олимпийского размера) к концу 2024 года оно 
высохнет и станет токсичным.

Большое Соленое озеро обеспечивает 
среду обитания для 10 млн перелетных птиц и 
приносит Юте примерно 2,5 млрд долларов в 
год от экономической деятельности. Но после 
рекордных темпов высыхания с 2020 года сей-
час оно находится на 5,8 м ниже естественного 
среднего уровня.

Согласно отчету, ученые и защитники при-
роды обвиняют в чрезмерном использовании 
воды региональные фермы по выращиванию 

люцерны и сена, которые использу-
ют 74% от общего объема отводи-
мой озерной воды для орошения по-
лей. Чтобы спасти озеро, необходи-
мо в кратчайшие сроки снизить об-
щее потребление воды на 30–50%.

Также быстрое высыхание озера пред-
ставляет серьезную опасность как для окружаю-
щей среды, так и для здоровья человека. На его 
дне есть токсичная пыль, смешанная с опасны-
ми металлами, такими как сурьма, медь, цирко-
ний и мышьяк. Если озеро высохнет, она под-
нимется и ее унесут порывы ветра. Это нане-
сет ущерб посевам, деградирует почву, растопит 
снег, и при вдыхании пыль увеличит риск таких 
заболеваний, как астма, бронхит, сердечные за-
болевания и рак. Согласно отчету, пыль из Боль-
шого Соленого озера уже зарегистрировали в 
южной части штата Юта и Вайоминге.

https://hightech.fm/2023/01/11/verge-of-collapse

одно из самых больших озер В мире может отраВить людей 
мышьяком через Пять лет

В 2022 году океаны Прогрелись до максимума 
за Всю историю наблюдений

Моря определяют глобальные погод-
ные условия, однако климатический кризис 
вызывает глубокие и разрушительные из-
менения. В 2022 году температура Мирово-
го океана была самой высокой за все время 
наблюдений, что свидетельствует о глубо-
ких и всеобъемлющих изменениях, которые ан-
тропогенные выбросы внесли в климат планеты.

Записи, начиная с 1958 года, показыва-
ют неумолимый рост температуры океана с 

ускорением потепления после 
1990 года. Став более горячими, 
океаны усиливают экстремаль-
ные погодные условия, что приво-
дит к более сильным ураганам и 
тайфунам, а также к увеличению 

влажности воздуха, что приводит к более интен-
сивным дождям и наводнениям. Более теплая 
вода также расширяется, повышая уровень моря 
и подвергая опасности прибрежные города.
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В сочинском национальном Парке ВосстанаВлиВаются 
реликтоВые рощи самшита

Исследование Национального управле-
ния океанических и атмосферных исследова-
ний США показало, что многие экстремальные 
погодные явления в 2022 году стали вероятнее 
интенсивнее из-за климатического кризиса, на-
пример, проливные дожди, вызвавшие разруши-
тельные наводнения в Чаде, Нигере и Нигерии.

Важной особенностью океанов является 
стратификация, при которой слоистость воды по 
плотности становится сильнее. Это ограничива-
ет смешивание более глубоких, более прохлад-
ных и богатых питательными веществами вод с 
поверхностными водами. Поэтому ученые отме-
чают, что долгосрочная тенденция к увеличению 

стратификации продолжилась в 2022 году с важ-
ными научными, социальными и экологическими 
последствиями.

Поскольку поверхностный слой поглощает 
меньше углекислого газа из атмосферы, это уве-
личивает глобальное потепление.

Нагревание океанов и воздействие на экс-
тремальные погодные условия будут увеличи-
ваться до тех пор, пока человечество не достиг-
нет нулевого уровня выбросов.

https://ecosphere.press/2023/01/12/samymi-
goryachimi-okeany-planety-okazalis- 

v-2022-godu/

Самшит колхидский (Buxus 
colchica Pojark) – вечнозеленый ку-
старник или дерево до 10–15 м в 
высоту. Растет медленно, но мо-
жет жить до 600 лет.

Теперь популяция самшита 
восстанавливается в Сочинском национальном 
парке после почти полного уничтожения вреди-
телем – самшитовой огневкой, которую в Сочи 
занесли в 2012 году. По данным Сочинского на-
ционального парка, вредителем было уничтоже-
но 99% самшита.

Появление самосевов свидетельствует о 
начале восстановления популяции, но восста-
новление без помощи сотрудников участковых 
лесничеств пока невозможно. Поэтому в лесопи-
томнике нацпарка выращиваются саженцы сам-
шита, затем их возвращают в природу. Ежегодно 
выращивается порядка 5 тыс. саженцев самши-
та колхидского, которые высаживаются в 13 лес-
ничествах. Приживаемость саженцев высокая – 
от 95 до 98%.

«Тенденция последнего времени – появ-
ление самосевов, которых ранее не было. Се-

годня в местах естественного про-
израстания самшита колхидского на-
блюдается появление крепких само-
севов, что свидетельствует о нача-
ле восстановления популяции», – го-
ворит директор по науке Сочинского на-

ционального парка, заслуженный эколог России 
Борис Туниев.

Сочинский национальный парк площадью 
более 208 600 га был создан в 1983 году для 
охраны природы из-за большого наплыва ту-
ристов. Он занимает предгорья и горную мест-
ность в районе Сочи. Расположен на границе 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского 
края и граничит с объектом всемирного насле-
дия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». На террито-
рии охраняемых зон нацпарка можно встретить 
краснокнижных животных и увидеть исчезающие 
растения-эндемики.

https://ecosphere.press/2023/02/22/v-
sochinskom-naczionalnom-parke-

vosstanavlivayutsya-reliktovye-roshhi-
samshita/

Пластик из южного Полушария нашли на остроВах 
В сеВерном ледоВитом океане

Экологи из немецкого Института Альфре-
да Вегенера собрали и проанализировали му-
сор, выброшенный на пляжи архипелага Шпиц-
берген. Исследование показало, что пластико-
вое загрязнение поступает в Северный Ледови-

тый океан не только из ближайших стран, но и из 
удаленных регионов мира – в том числе, Арген-
тины, Бразилии, США и Китая.

Исследование – результат пятилетнего 
проекта с привлечением волонтеров. С 2016 по 
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2021 год туристы собирали морской 
мусор на 14 отдаленных арктических 
пляжах Шпицбергена. За это время 
добровольцы собрали более 23 ты-
сяч различных объектов, общей мас-
сой свыше 1,6 т. Исследование пока-
зало, что более 80% из общего объема мусора 
составляет пластик.

Чтобы определить источники происхожде-
ния мусора, ученые изучали объекты, сохранив-
шие следы этикеток, оттиски производителей 
или другие признаки, которые позволяли опре-
делить страну происхождения. 

Из-за географической близости большая 
часть предметов, найденных на острове, оказа-
лась из России (32%), Норвегии (16%) и Герма-
нии (8%). Одновременно относительно неболь-
шое, но заметное количество мусора поступа-
ет из таких удаленных стран, как Испания, США, 
Китай, Бразилия и Аргентина.

Экологи отмечают, что исследование под-
тверждает теоретические оценки и результа-
ты компьютерного моделирования. Пластико-
вый мусор и микропластик переносятся в Север-
ный Ледовитый океан из Атлантики, Северного 

моря и северной части Тихого океа-
на различными реками и океански-
ми течениями.

При этом новые данные по-
казывают, что на арктических бере-
говых линиях скапливается гораздо 

больше мусора, что делает их своего рода по-
следним стоком. Этот пластиковый мусор созда-
ет дополнительные проблемы для арктических 
экосистем, которые и без того находятся под 
сильным воздействием из-за изменения клима-
та – Арктика нагревается в четыре раза быстрее, 
чем в среднем по миру.

Экологи полагают, что для решения про-
блемы загрязнения Арктики недостаточно дей-
ствий стран северного региона и регулирова-
ния рыболовецкой промышленности (основного 
локального источника загрязнений) на местном 
уровне. Для восстановления и сохранения сре-
ды требуются совместные действия промыш-
ленно развитых стран по всему миру, заключа-
ют авторы работы.

https://hightech.fm/2023/02/08/ svalbard-debris

нужна Помощь В Подсчете арктических млекоПитающих 
на сПутникоВых снимках

Моржам, крупным морским 
млекопитающим, обитающим в Арк-
тике, угрожает быстрое изменение 
их среды обитания, поскольку Ар-
ктика нагревается намного быстрее, 
чем растет глобальная темпера-
тура. Поэтому Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF) и Британская антарктическая служба 
(BAS) просят общественность стать участника-
ми программы «Морж из космоса» и внести свой 
вклад в науку о сохранении животных путем по-
иска и подсчета моржей на тысячах спутниковых 
снимков, сделанных из космоса. 

Для этого тысячи изображений моржей, 
собранных в 2021 году компанией Maxar Tech-
nologies, были загружены на платформу граж-
данской науки. Наблюдателей за дикой приро-
дой просят изучить фотографии и подсчитать 
моржей, чтобы помочь ученым собрать данные 
о популяциях атлантических моржей и моржей, 
обитающих в российском море Лаптевых.

Пятилетний проект, в котором участвуют 
ученые со всей Арктики, направлен на прове-
дение переписи с использованием спутниковых 

изображений и изучение того, что мо-
жет произойти с моржами в контексте 
быстрого изменения климата. Крупные 
социальные животные, которые соби-
раются в группы, известные как стада, 
скопления или лежбища, нуждаются в 

больших участках мелководья с большим коли-
чеством моллюсков и возможностью отдохнуть 
неподалеку. 

Род Дауни, главный полярный советник 
WWF Великобритании, сказал: «Моржи – боль-
шие и сильные животные, но они также ста-
новятся все более уязвимыми к последстви-
ям климатического кризиса, поскольку морской 
лед буквально тает под ними. То, что мы пы-
таемся сделать с помощью представителей 
общественности – это лучше понять мор-
жей, как на них влияет климатический кризис 
сейчас и как они могут реагировать на него 
в будущем».

https://ecosphere.press/2023/01/16/
nuzhna-pomoshh-v-podschete-arkticheskih-
mlekopitayushhih-na-sputnikovyh-snimkah/
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российские ученые нашли эФФектиВные сПособы Переработки 
белкоВого сырья

экВадор ПреВращает изъятый кокаин В бетон

Эквадор активизировал усилия по 
борьбе с бандами, которые используют 
страну в качестве транзитного пунк та 
для доставки кокаина в США и Европу 
при президенте Гильермо Лассо.

По данным полиции страны, коли-
чество наркотиков, изъятых в Эквадоре, удвои-
лось в 2021 году по сравнению с предыдущим го-
дом и составило более 210 тонн, в основном это 
кокаин. По словам официальных лиц, хотя объе-
мы изъятого в 2022 году немного снизились, они 
остались высокими, и их количество уже превы-
шает доступное место на полицейских складах, 
где хранится наркотик до его уничтожения.

Рекордные количества также превышают 
вместимость печей, обычно используемых для 
сжигания отходов, об этом говорит заместитель 
министра внутренних дел Эквадора по контролю 
за наркотиками Эдмундо Мера Reuters.

Поэтому теперь при поддержке Управле-
ния Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности (УНП ООН) Эквадор из-
мельчает изъятые брикеты в промышленных ма-
шинах с другими отходами, а затем смешива-
ет полученный мелкий порошок с цементом, пе-
ском и водой для заливки бетонных площадок.

По мере того как используе-
мая суспензия схватывается, она 
образует стабильную, твердую и 
непроницаемую структуру, кото-
рая предотвращает просачивание 
кокаина в землю или его извлече-

ние, отмечают в ООН.
По словам техников, уже использующих 

такой бетон при строительстве завода в Эква-
доре, на данный момент для заполнения фун-
дамента было использовано около 350 тонн из-
мельченного кокаина и прекурсора кокаина, изъ-
ятых в период с 2021 по 2022 год.

По словам Пабло Рамиреса, директора 
отдела по борьбе с наркотиками Эквадора, для 
сжигания тонны кокаина может потребоваться 
около 12 часов, а для превращения наркотика в 
бетонную смесь требуется менее трех часов на 
одну тонну.

«Эта процедура дешевле, занимает 
меньше времени и не влияет на окружающую 
среду», – сказал Рамирес.

https://ecosphere.press/2023/02/21/ekvador-
prevrashhaet-izyatyj-kokain-v-beton/

Ученые из России и Польши разра-
ботали модель оптимизации экстракции 
протеина из белковых растворов расти-
тельного и животного происхождения. 
Созданная конструкция позволяет суще-
ственно удешевить процесс производ-
ства белковых продуктов из растительного про-
теина нута. Таким образом, исследователи полу-
чили более эффективные способы переработки 
сырья, благодаря которым возможно внедрение 
в производственные процессы ресурсоемких 
и экологически безопасных технологий на базе 
математических моделей нового поколения.

В совместном научном исследовании уча-
ствовали ученые факультета «Цифровая эконо-
мика и массовые коммуникации» МТУСИ, Эн-
гельсского технологического института, Москов-
ского политеха, Российского государственного 
аграрного университета (МСХА имени К.А. Ти-
мирязева), ФИЦ Биотехнологии РАН (Россия) и 

Warsaw University of Life Sciences − 
SGGW (Польша).

Новый способ переработки сы-
рья разработан на базе электрофи-
зической и электрохимической об-
работки жидких сред, методов элек-

трофлотации и электрокоагуляции. Создана кон-
струкция трехэлектродного электролизера для 
выделения растительных белков из растворов 
нута комплексным методом электрофлотацион-
ной коагуляции, которая позволяет существенно 
удешевить процесс производства белковых про-
дуктов из растительного протеина нута. Анало-
гичным образом можно производить и экстрак-
цию белка из молочной сыворотки, что может 
стать следующим направлением НИОКР.

Декан факультета «Цифровая экономи-
ка и массовые коммуникации» Сергей Гатаул-
лин говорит: «В рамах развития национальной 
цифровой экономики необходимо переходить 
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от экспорта сырья к экспорту конечных про-
дуктов с высокой добавленной стоимостью, 
произведенных с использованием отечествен-
ных наукоемких технологий. Потенциальный 
рынок самый широкий – страны БРИКС, ЮВА, 
СНГ, испытывающие недостаток качествен-
ных продуктов питания, в том числе из-за сло-

жившейся геополитической обстановки, нару-
шающей привычные цепочки поставок и сло-
жившиеся между странами связи».

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
rossiiskie-uchenye-nashli-effektivnye-
sposoby-pererabotki-belkovogo-syrya

ученые изобрели соВершенно ноВый сПособ охлаждения

Традиционные холодильные установ-
ки работают, транспортируя тепло из одной 
области пространства в другую при помо-
щи циркулирующего хладагента, одного из 
вида фреона, как правило. А использова-
ние фазовых переходов хладагента из жид-
кого состояния в газообразное, и наоборот, де-
лает такой процесс весьма и весьма эффектив-
ным. Но в этом деле имеется одна проблема, 
практически все виды используемых хладаген-
тов содержат фтор и поэтому достаточно токсич-
ны, они наносят значительный ущерб, попадая в 
окружающую среду во время неизбежных утечек 
при эксплуатации холодильных установок.

Однако существуют еще множество спо-
собов, которыми можно заставить какое-нибудь 
вещество поглотить или отдать тепловую энер-
гию. И один из таких способов был изобретен 
недавно исследователями из Национальной ла-
боратории имени Лоуренса в Беркли и Кали-
форнийского университета. В этом способе так-
же используются фазовые переходы, но в дан-
ном случае несколько другие, когда твердый лед 
превращается в жидкую воду, поглощая тепло из 
окружающей среды.

Начните нагревать кусок льда, и он нач-
нет таять, охлаждая окружающую среду. Но есть 
способ заставить лед таять без дополнительно-
го нагрева, для этого требуется ввести в него не-
которое количество заряженных части, ионов. 
Такой подход широко используется для предот-
вращения обледенения, когда дороги посыпают-
ся для этого солью. И новый ионно-калорийный 
метод охлаждения также использует соли для 
изменения фазового состояния хладагента.

Вначале исследователи 
создали математическую мо-
дель ионно-калорийного цик-
ла. Расчеты показали, что но-
вый способ охлаждения спо-
собен не только конкуриро-

вать с существующими способами, но и превзой-
ти их по эффективности.

В качестве хладагента в новом методе ис-
пользуется карбонат этилена, распространен-
ный органический растворитель, используемый 
в литий-ионных аккумуляторных батареях, к при-
меру. В качестве соли использовалась одна из 
солей, содержащих йод и натрий, а управление 
фазовым переходом хладагента производилось 
при помощи электрического тока, заставлявше-
го двигаться ионы.

Во время экспериментов ученым удалось 
получить тепловой градиент в 25 °C, при этом, 
прикладываемый к хладагенту электрический 
потенциал, заставлявший таять твердый хлада-
гент, составлял всего 1 Вольт.

«С учетом того, что это была лишь са-
мая первая попытка, полученные нами резуль-
таты выглядят очень и очень перспективны-
ми, – пишут исследователи. – И, вполне возмож-
но, что наш ионно-калорийный способ охлажде-
ния станет именно тем, что позволит сокра-
тить за следующие 25 лет производство ги-
дрофторуглеродных хладагентов на 80 про-
центов».

https://dailytechinfo.org/news/11843-
uchenye-izobreli-sovershenno-novyj-

sposob-ohlazhdenija.html
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необычный eVtol C Прямоугольным крылом исПытали 
В аВстралии

В тВери разрабатыВают интеллектуальную систему 
обнаружения бПла

sPidar – необычный летающий робот-Паук

Австралийская компания AMSL Aero 
объявила о первом успешном испытании 
нового электросамолета с вертикальным 
взлетом Vertiia eVTOL. Восемь пропелле-
ров, расположенные в два ряда на необыч-
ном крыле, напоминающем вытянутую окон-
ную раму, обеспечат этому eVTOL дальность по-
лета до 1 тыс. км со скоростью до 300 км/ч.

Необычная форма крыла – не случай-
ность. Как объясняют инженеры, такое положе-
ние пропеллеров делает устройство более ком-
пактным. Готовый eVTOL, который сможет пере-
возить до пяти человек одновременно, будет по-
мещаться на двух стандартных парковочных ме-
стах для автомобилей.

Вторая особенность устройства – комби-
нированный двигатель. В отличие от большин-
ства, eVTOL Vertiia использует не только акку-

мулятор, но и водородный двига-
тель. Такой подход сохраняет низ-
кий углеродный след, но при этом 
увеличивает дальность полета 
без подзарядки. Отмечается, что 
компания использует водородную 

трансмиссию собственной разработки.
Прототип, который прошёл первые лет-

ные испытания, лишен большей части гладкого 
кузова. Его площадь и размах крыльев пример-
но такие же, как у будущего серийного самолета, 
но кабина намного меньше. Инженеры пока про-
должают работать над системой управления но-
вым самолетом и обещают представить готовую 
модель в течение нескольких лет.

https://hightech.fm/2023/02/21/rectangle-evtol

Группа сотрудников Тверского 
государственного технического уни-
верситета (ТвГТУ) работает над соз-
данием программно-аппаратного 
комплекса с искусственным интел-
лектом для обнаружения беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА). Проект 
планируется реализовать в 2026 году, сообщил 
ТАСС один из разработчиков Илья Зыков.

«Управляющая станция с искусственным 
интеллектом будет собирать информацию с 
нескольких оптических систем (камер) и аку-
стических систем (микрофонов). Оптика и аку-
стика позволяют находить БПЛА за перимет-
ром охраняемого объекта», – пояснил Зыков.

Как отметили разработчики, уникальность 
системы обнаружения беспилотных летательных 

аппаратов заключается в том, что в ней будет 
использована технология искусственного ин-
теллекта, что значительно повысит безопас-
ность потенциально опасных промышленных 
объектов. В планах ученых ТвГТУ реализо-
вать проект до конца 2026 года. 

«Аналогов этой разработки в России 
нет», – подчеркнул Зыков.

Модель инновационной системы обнару-
жения БПЛА была представлена на круглом сто-
ле, посвященном Дню российской науки, в кото-
ром принял участие губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя.

https://vpk.name/news/685393_v_tveri_
razrabatyvayut_intellektualnuyu_sistemu_

obnaruzheniya_bpla.html

Свой вид решения в конструировании ро-
ботов, способных передвигаться различным об-
разом и в различных средах, продемонстриро-
вали исследователи из Токийского университе-
та. Созданный ими четвероногий робот SPIDAR, 

напоминающий паука, составлен из отдельных 
одинаковых модулей, которые имеют маломощ-
ные приводы, а также пару пропеллеров с регу-
лируемым вектором тяги. Название SPIDAR в 
данном случае расшифровывается как «SPherI-
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cally vectorable and Distributed rotors as-
sisted Air-ground amphibious quadruped 
Robot», и его строение далеко от строе-
ния тела реального паука, так как у него 
четыре ноги, а не восемь, но ассоциа-
ция с пауком сразу возникает при первом 
взгляде на него.

В прошлом эта же самая группа исследо-
вателей создала летающего робота DRAGON, 
который мог изменять свою форму и конфигура-
цию прямо в полете.

Как уже упоминалось выше, каждый из 
модулей робота SPIDAR имеет сервопривод, но 
мощность его мала, он не может удержать вес 
всего робота в целом и служит лишь для фикса-
ции положения модуля. Вся главная силовая на-
грузка ложится на пропеллеры с регулируемым 
вектором тяги, которые обеспечивают движе-
ние робота даже в режиме ходьбы. Всего в кон-
струкции робота имеется 8 модулей с 16 приво-

дами, его вес составляет 15 ки-
лограммов, включая вес восьми 
батарей. Максимальное время в 
режиме полета составляет 9 ми-
нут и в два раза больше в режи-
ме ходьбы.

В заключение следует отметить, что на-
зывать SPIDAR-а «роботом на ножках» не со-
всем правильно. Его конечности в большей сте-
пени являются манипуляторами, предназначен-
ными для выполнения каких-либо действий и ра-
боты. Но это станет возможным после модерни-
зации системы управления, что сделает робо-
та SPIDAR более стабильным и в воздухе, и на 
земле. Исследователи уже работают над этим в 
полную силу.

https://dailytechinfo.org/robots/11885-
spidar-neobychnyj-letajuschij- 

robot-pauk.html

eVobot – небольшой и лоВкий робот-Погрузчик

Робот evoBOT являет-
ся разработкой инженеров и 
исследователей из институ-
та Фраунгофера, Германия. 
Система движения этого ро-
бота основана на принципе 
движущегося перевернутого маятника, означаю-
щего, что основание робота с двумя колесами 
постоянно двигается взад и вперед для того, что-
бы поддержать равновесие центра тяжести, рас-
положенного на некоторой высоте.

У робота evoBOT имеются две конечно-
сти, заканчивающиеся колесами, приводимыми 
в действие электрическими двигателями. Также 
у него имеются две «руки», на концах которых 
находятся дисковидные захваты, хотя, в прин-
ципе, робота можно оснастить и другими вида-
ми захватов. Когда робот evoBOT передвигает-
ся без груза, его «руки» опускаются вниз парал-
лельно «ногам», в таком положении он может 
наклониться вперед, подобно «Сегвею», и раз-
вить скорость до 10 метров в секунду.

Стереоскопические оптические камеры, 
другие системы видения и датчики позволяют 
роботу самостоятельно прокладывать марш-
рут движения даже в сложной окружающей сре-
де, такой как загроможденные товарами скла-
ды. Если возникнет такая необходимость, робот 
evoBOT даже способен «встать на четверень-
ки», отталкиваясь от поверхности колесами зад-

них конечностей и катясь на 
маленьких колесиках, уста-
новленных рядом с диско-
видными захватами.

Когда робот evoBOT 
добирается до объекта, он 

помещает по его бокам свои обе «руки» и под-
нимает давление в захватах, пока груз не будет 
надежно схвачен. Затем, используя обычный ме-
тод движения на двух колесах, робот транспор-
тирует удерживаемый груз в заданную точку, где 
высвобождает его и ставит на место. 

Помимо описанного выше принципа пе-
ремещения грузов, робот evoBOT способен тол-
кать или тянуть тележки, перемещая таким об-
разом больше груза, чем он может поднять  
за один раз.

Создатели робота evoBOT видят в своем 
«детище» в первую очередь исследовательскую 
платформу и стенд для испытаний новых техно-
логий, алгоритмов движения и самобалансиров-
ки. Однако они не исключают возможности, что 
робот может быть использован в коммерческих 
целях в том виде, в котором он есть сегодня, в 
качестве работника какого-нибудь полностью 
автоматизированного склада.

https://dailytechinfo.org/robots/11840-
evobot-nebolshoj-i-lovkij-robot- 

pogruzchik.html
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Военные сша хотят создать армию из нескольких тысяч 
скоординироВанных бесПилотникоВ

этот робот может ПрисПосаблиВаться к услоВиям ПередВижения, 
аВтоматически регулируя длину конечностей

DARPA, или Defense Advanced Re-
search Projects Agency, агентство Мини-
стерства обороны США отвечает за раз-
работку проекта AMASS (Autonomous Multi 
Domain Adaptative Swarm of Swarms). Это 
отделение известно своими инновациями. 
Этот раз не является исключением: «предлагае-
мые исследования должны включать инноваци-
онные подходы, позволяющие совершить про-
рыв в науке, устройствах или системах».

На самом деле, технология управления 
роями дронов уже существует. Многие проек-
ты основаны на координации работы различных 
подразделений друг с другом. Однако на этот 
раз армия США говорит о тысячах единиц как 
воздушных, так и наземных, подводных, способ-
ных автономно координировать действия друг с 
другом для развертывания на всей территории. 
Большинство деталей, конечно, держатся в се-
крете, но основная цель, похоже, состоит в том, 
чтобы иметь возможность вести наступательные 
действия на расстоянии.

Оружие дальнего действия 
с точным наведением ограниче-
но в количестве, дорого и требу-
ет подробной информации о на-
ведении, описывает DARPA. 

Ядром программы AMASS 
является способность планировать и выполнять 
миссии, в которых используются тысячи авто-
номных объектов для ослабления или пораже-
ния возможностей противника». Речь идет уже 
не о рое дронов, а о «рое роев», способных осу-
ществлять скоординированные и автоматизиро-
ванные атаки. Все эти беспилотники будут осна-
щены не только оружием, но и глушителями ра-
даров, GPS, коммуникационными технологиями 
и т.д. Эти тысячи единиц будут включать в себя 
воздушные беспилотники, подводные лодки и 
автономные танки.

https://new-science.ru/voennye-ssha-
hotyat-sozdat-armiju-iz-tysyach-

skoordinirovannyh-bespilotnikov/

Насекомые, в частности му-
равьи, являются отличным «живым 
прототипом» для проектирования 
робототехнических систем, имею-
щих минимальный уровень сложно-
сти, но способных использовать мно-
жество различных стратегий при перемещениях 
в условиях различной окружающей среды. 

Наблюдая за тем, как муравьи перемеща-
ются сквозь ограниченное пространство, иссле-
дователи из Калифорнийского университета в 
Сан-Диего и университета Южной Калифорнии 
в Лос-Анджелесе разработали и создали прото-
тип небольшого робота, который способен адап-
тироваться к условиям передвижения, автомати-
чески регулируя длину своих конечностей.

Робот, ширина которого составляет 30 см, 
а длина – 20 см, имеет четыре конечности, со-
стоящие из изогнутых трубок разного диаметра, 
способных втягиваться друг в друга.

Самым интересным в данном случае яв-
ляется то, что длина этих конечностей изменяет-
ся в пассивном режиме без участия каких-либо 

приводов. Все это делает систе-
ма сбалансированных пружин, сое-
диняющих сегменты. Это позволя-
ет конечности растягиваться на пол-
ную длину, когда робот движется на 
открытом пространстве, или сокра-

щаться до минимальной длины, когда робот на-
чинает проходить узкий участок.

Целью, с которой создавалась такая си-
стема, являлось построение «интеллектуаль-
ных механических структур», а не роботов с ин-
теллектуальным алгоритмическим управлени-
ем. «Это работает намного быстрее, чем си-
стема активного управления на базе электро-
ники и процессоров, требующих, чтобы робот 
сначала мог обнаружить начало контакта с по-
верхностью или препятствием, затем вычис-
лить подходящее для этого действие и пре-
вратить его в последовательность команд 
для двигателей и приводов, – пишут исследо-
ватели. – Избавление робота от этих функций 
и требующихся вычислительных компонентов 
позволит сделать его небольшим, недорогим и 
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униВерсальный дрон летает В Воздухе 
и Под Водой со скоростью 2 м/C

как разВиВается экологический мониторинг с Помощью бПла 

Инженеры из Китайского 
университета в Гонконге пред-
ставили новый революционный 
прототип квадрокоптера Mirs-X. 
Он не только летает в воздухе, 
но и передвигается под водой на 
глубине до 3 м со скоростью до 2 м/c. Дрон при-
годится для наблюдений за природой и научных 
исследований.

Каждый двигатель оснащен двухскорост-
ной коробкой передач и вращающимися кре-
плениями, которые позволяют дронам манев-
рировать в двух отдельных биомах. Благодаря 
этому революционному решению гребные вин-
ты наклоняются в нужном направлении, что по-
зволяет им полностью контролировать движе-

ние как над морем, так и в его водах. 
Важную роль играет точная скорость 
вращения винта, ведь плотность воз-
духа меньше, чем у воды. Поэтому 
пропеллеры Mirs-X должны быстро 
вращаться, чтобы создавать нужную 

подъемную силу.
Прототип Mirs-X довольно мал по разме-

ру (0,4 м) и весит всего 1,6 кг. Однако инжене-
ры планируют увеличить размер прототипа до 
1,8 м. Также ученые хотят «научить» модель пе-
реносить и захватывать подводные объекты.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
universalnyi-dron-letaet-v-vozdukhe-pod-

vodoi-so-skorostyu-2-mc

более экономным с точки зрения необходимого 
ему количества энергии».

Адаптируемость конструкции позволяла 
ему сжиматься на 72% от его нормальной шири-
ны и на 68% от его полной высоты.

Это делает возможным практическое при-
менение подобных роботов в поисково-спаса-

тель ных операциях, в исследованиях и экологи-
ческом контроле окружающей среды.

https://dailytechinfo.org/robots/11893-jetot-
robot-mozhet-prisposablivatsja-k-uslovijam-

peredvizhenija-avtomaticheski-reguliruja-
dlinu-konechnostej.html

В 2022 году по общим оценкам 
изготовление аппаратов специально-
го назначения выросло на 200%: се-
годня в России насчитывается около 
200 тыс. беспилотников на граждан-
ской службе, а в ближайшие 10 лет их 
количество увеличится в десятки раз. В сентяб-
ре 2022 года рынку БПЛА прогнозировали рост 
до 50 млрд рублей к 2025 году. Отечественные 
компании, производящие БПЛА, выделяют не-
сколько главных направлений своего развития.

Первое направление – это прежде всего 
совершенствование технологии. Если дешевые 
китайские аппараты используются сегодня как 
расходный материал, то разработанные москов-
скими предприятиями модели создаются с рас-
четом на десятилетия постоянной работы.

Например, беспилотник SeaDrone от ком-
пании SkyStream в 2021 году прошел испытания 
в Карском море при порывах ветра до 18 м/с и 
волне высотой до 1,5 м. Дрон может сесть на 

воду, удержать на поверхности человека и 
спокойно взлететь. В 2023 году SeaDrone 
примет участие в нескольких экспедициях 
по маркированию айсбергов и мониторин-
гу возможных разливов нефти.

Второе направление – развитие ин-
фраструктуры и обслуживания базы беспилот-
ников. «Аэромакс», компания-участница Мо-
сковского инновационного кластера, стремит-
ся к расширению своего присутствия на рынке: 
сейчас она оказывает услуги мониторинга тер-
риторий с помощью беспилотных авиационных 
систем в более чем 50 регионах страны. Кроме 
того, планируется запуск Центра управления по-
летами, который будет обеспечивать управле-
ние и мониторинг всего авиапарка компании.

Третье направление – совершенствова-
ние используемых технологий. Компания «Дрон 
Солюшнс» внедряет систему Sky Stream View. 
Нейронные сети обучают распознаванию живот-
ных, нефтяных разливов и других объектов на 
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снятых дронами фото- и видеоматериалах. Мо-
ниторинг ускоряется в разы и исключает ошибки 
ручного наблюдения. Новые беспилотники, кото-
рые уже в 2023 году отправятся в экспедицию на 
Северный ледовитый океан, за счет полной гер-
метичности не боятся соленой воды и не теря-
ются в условиях обильных геомагнитных анома-
лий благодаря улучшенной системе навигации.

В планах других российских разработчи-
ков – крупногабаритные транспортные БПЛА, 
способные перевозить в условиях Арктики до 
500 кг, гражданский беспилотный вертолет, спо-

собный перевозить до тонны полезного гру-
за, и аппарат с длительностью полета до четы-
рех суток. Перед разработчиками сегодня также 
стоит ряд приоритетных задач, среди которых, 
например, развитие технологии DAA (Detect-
And-Avoid-System) – умения дронов самостоя-
тельно избегать столкновения с объектами в по-
лете – и роевых сценариев для управления груп-
пами БПЛА, как единым «организмом». 

https://hightech.fm/2023/02/06/dron-survive

В россии начались исПытания бесПилотника трамП

Российский транспортный беспи-
лотник ТрАМП приступил к наземным 
испытаниям – первый полет заплани-
рован на апрель 2023 года, сообщил 
РИА Новости источник в оборонно-
промышленном комплексе.

Как ранее стало известно агентству, но-
вейший БПЛА способен перебросить до 250 кг 
груза на дистанцию свыше 600 км.

Особенность ТрАМПа заключается в боль-
шом грузовом отсеке объемом 2650 литров, ко-
торый позволяет перебрасывать и сбрасывать с 
парашютом в заданную точку габаритный груз. 
Крейсерская скорость аппарата составляет 
195 км/ч, крейсерский потолок – 3000 м.

В гражданских целях дрон можно исполь-
зовать для мониторинга обширных площадей и 
в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для 

оснащения радиолокационным, оптиче-
ским, картографическим и иным спецо-
борудованием. За счет раскрываю щихся 
вниз створок отсека возможна подвеска 
ударной полезной нагрузки.

Среди особенностей ТрАМП со-
беседник также назвал усиленное шасси с пнев-
матиками большого диаметра для взлета и по-
садки на короткие, плохо подготовленные пло-
щадки, встроенную систему спасения груза и са-
мого аппарата, а также модульную конструкцию 
основных узлов. В частности, на беспилотнике 
можно в полевых условиях заменять крыло, дви-
гатель и шасси.

https://nangs.org/news/technologies/
istochnik-v-rossii-nachalis-ispytaniya-

bespilotnika-tramp

В Вмс сша реализуют сразу несколько ПроектоВ ПодВодных 
бесПилотникоВ, Включая ПерВую дизель-электрическую 
бесПилотную ПодВодную лодку

Американские исследова-
тели в настоящее время проводят 
испытания наземных подсистем 
обслуживания подводного аппа-
рата и скоро начнут непосред-
ственные подводные испытания. 
Об этом сообщил в американском обществе тех-
нологий военно-морской инженерии Роб Ибе-
ра, главный помощник руководителя программы 
беспилотных морских систем PMS406.

Orca XLUUV, или сверхбольшой необитае-
мый подводный аппарат, представляет собой 
модульный подводный беспилотник большой 

дальности и первую беспилотную 
дизель-электрическую подводную 
лодку. Задача машины – устанав-
ливать подводные мины, хотя она 
может нести и другую нагрузку.

В марте 2019 года ВМС 
США заключили контракт на поставку лодки на 
сумму 11,6 млн долларов с подразделением 
Boeing по обороне, космосу и безопасности на 
пять прототипов.

Первоначально планировалось, что пер-
вая Orca будет поставлена в декабре 2020 года, 
а все пять ожидались к концу 2022 календарно-
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го года. В настоящее же время в ВМС США сро-
ки перенесены, и пять машин ожидаются в пери-
од с февраля по июнь 2024 года.

Подводный аппарат службы Snakehead, 
крупнейший беспилотный аппарат подводного 
базирования, имеет требования как для надво-
дного, так и для подводного развертывания. По 
словам Роба Иберы, в 2022 году команда разра-
ботчиков завершила успешные испытания про-
тотипа и добилась «впечатляющего прогресса» 
в разработке новинки.

Другой представитель этой группы – 
Razorback. Это средний БПА, запускаемый с 
подводных лодок, является частью контрактного 
сотрудничества между PMS406 и 408. Он пред-
назначен, например, для торпедных пусков. В 
настоящее время Razorback требует укрытия на 
сухой палубе и команды водолазов для восста-
новления и спецобслуживания.

Кроме этого разрабатывается ещё Viper-
fish. Это средний подводный аппарат будет ис-
пользовать те же технологии и возможности, что 
и Razorback.

Целью программы больших беспилотных 
кораблей является реализация комплексной 
стратегии прототипирования наземного и мор-
ского базирования. 

В переводе на обычный язык это может 
означать работу над целой программой по осу-
ществлению диверсий под водой. Пример по-
добного рода диверсии – взрывы на газопрово-
дах «Северный поток» и «Северный поток-2». 

https://vpk.name/news/682509_v_vms_
ssha_realizuyut_srazu_neskolko_

proektov_podvodnyh_bespilotnikov_
vklyuchaya_pervuyu_dizel-elektricheskuyu_

bespilotnuyu_podvodnuyu_lodku.html

наш отВет марсианскому Вертолету nasa: В россии создают 
бесПилотник для красной Планеты

Инженеры из Московского ави-
ационного института совместно с 
коллегами из Индии работают над 
созданием беспилотного самолета 
для исследования Марса.

Марсианский бес пилот ный са-
молет будет оснащен воздушным винтом с элек-
трическим приводом и сможет совершать вось-
мичасовые полеты на расстояние до 1400 км, 
при этом самолет будет нести около одного ки-
лограмма полезной нагрузки. Крейсерская ско-
рость беспилотника составит около 150 км/ч.

Инженеры считают, что преимущество са-
молета над вертолетом заключается как раз в 
наличии крыла, так как крылья позволят осна-
стить беспилотник более компактной силовой 
установкой, что повысит его грузоподъемность и 
увеличит автономность.

Первые испытания демонстрационной мо-
дели марсианского беспилотного самолета в 

стратосфере Земли должны состоятся в 
конце 2024 года.

«В настоящий момент я могу 
дать ориентировочные данные. Ракета 
подлетает к орбите Марса, капсула вы-
свобождается из головного обтекателя 

на высоте примерно 500 км над поверхностью 
и начинает спуск. На высоте 120 км скорость 
капсулы составляет 21 тыс. км/ч! Капсула спу-
скается до высоты примерно 11 км, где сраба-
тывает система, выпускающая тормозные па-
рашюты. Они уменьшают скорость капсулы до 
60 м/с, и наш аппарат выскальзывает из неё в 
определённом положении», – сообщила соавтор 
проекта, старший преподаватель института № 1 
«Авиационная техника» МАИ Елена Карпович.

https://www.ixbt.com/news/2023/02/07/
rossijskie-uchjonye-sozdajut-

samoljotbespilotnik-dlja-marsa.html

эксПерт указал на деФицит ряда технологий для дроноВ В россии

Отрасль беспилотных авиационных си-
стем (БАС) в России сегодня нуждается в таких 
аэронавигационных технологиях, как системы 
радионавигации, радиолокации, метеорологии 
и другие, по некоторым из них на рынке наблю-

дается дефицит, об этом рассказал РИА Ново-
сти гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» (компания-
участник рынка НТИ Аэронет) Алексей Хрипунов. 

По его словам, спрос на беспилотные опе-
рации с помощью дронов в России растет. По-
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этому в ближайшие годы для отрас-
ли беспилотных авиационных систем 
на российском рынке будут востребо-
ваны все базовые аэронавигационные 
технологии, позволяющие беспилот-
никам летать, и некоторые из них се-
годня уже в дефиците.

«Аэронавигационные технологии исполь-
зуются для организации воздушного движения, 
в том числе БАС. Они являются надстройкой 
над IT и включают радиосвязь, радиолокацию, 
радионавигацию, метеорологию в некоторой 
степени, автоматизацию (софт, алгоритмы) 
и математику поверх всего этого. Кроме это-
го, аэронавигационные технологии – это авио-
ника, наземная инфраструктура, данные, сред-
ства автоматизации, программное обеспече-
ние», – рассказал эксперт.

Также Хрипунов отметил, что 
крайне востребованы и технологии для 
интеграции дронов в единое воздуш-
ное пространство, среди которых IT-
решения, продукты и аппаратура в об-
ласти информационной безопасности.

«Также отрасли беспилотников для раз-
вития требуется электроника, печатные пла-
ты, SMD-монтаж, измерительная техника, 
языки программирования, библиотеки, опера-
ционные системы, серверные платформы и 
многое другое. К этому можно добавить неис-
числимые средства автоматизации разработ-
ки», – подчеркнул Хрипунов.

https://1prime.ru/telecommunications_ 
and_technologies/20230206/ 

839696584.html

инженеры разработали робота В Форме дождеВого черВя  
для Подземных работ

Инженеры из Итальянского технологи-
ческого института разработали мягкого робо-

та, способного ползать. Устройство состоит из 
нескольких гибких приводов, которые удлиня-

Великобритания разрабатыВает бПла сПециально для украины

Власти Великобритании для 
украинских партнеров разрабатыва-
ют разведывательно-ударный БПЛА. 
На днях одна из компаний-участниц 
этой программы раскрыла некото-
рые подробности. На фото, предпо-
ложительно, БПЛА от QinetiQ для программы 
Минобороны Великобритании.

Компания QinetiQ, участвующая в рабо-
тах, опубликовала на своем сайте статью о про-
веденных мероприятиях и достигнутых резуль-
татах. Однако вскоре материал пропал. Вероят-
но, программа до сих пор является секретной, и 
QinetiQ поторопилась с раскрытием информа-
ции. Сообщается, что в недавнем прошлом ком-
пания QinetiQ и еще четыре коммерческих под-
рядчика получили заказ на срочную разработку 
БПЛА по нескольким техническим заданиям Ми-
нобороны Украины.

По условиям конкурса, на проектирование 
давалось всего три недели. После этого участни-
ки должны были доставить готовые беспилотные 
комплексы на полигон Боскомб-Даун для демон-
страции заказчику и проведения сравнительных 

испытаний. Несмотря на сложность 
поставленных задач, пять подрядчи-
ков представили требуемую технику.

В их числе были аппараты са-
молетного и вертолетного типа с воз-
можностями разведки и ретрансля-

ции сигнала. Также на испытания вышел барра-
жирующий боеприпас с треугольным крылом, из-
готовленным при помощи 3D-принтера. В ходе 
испытаний особое внимание уделили радиотех-
ническим средствам комплексов. Так, в радиоча-
стотной безэховой камере проверялось взаимо-
действие разных радиоканалов и систем, а так-
же определялась устойчивость БПЛА к помехам. 
Эти испытания – демонстрация технологий. Так-
же нужно учесть, что Великобритания разрабаты-
вает новые БПЛА не для себя. Новости от QinetiQ 
показывают, что британское руководство по-
прежнему намерено помогать киевскому режиму 
и готово разрабатывать новые образцы техники.

https://topwar.ru/211215-velikobritanija-
razrabatyvaet-bpla-specialno- 

dlja-ukrainy.html
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ются или сокращаются с помощью 
воздуха. Технологию в перспективе 
можно использовать для поисково-
спасательных операций и подземных 
исследований.

Для создания своего робота 
исследователи использовали результаты наблю-
дений за механикой дождевых червей. Эти жи-
вотные используют чередующиеся сокращения 
мышечных слоев, чтобы продвигаться как вну-
три почвы, так и по земле. Отдельные сегмен-
ты тела (метамеры) содержат жидкость, которая 
контролирует внутреннее давление и управляет 
независимыми, локализованными и переменны-
ми движениями.

Инженеры нашли способ имитировать та-
кие мышечные движения в мягких роботах. Раз-
работанный ими прототип робота-червя достига-
ет 45 см и весит 605 г. Он состоит из пяти свя-
занных перистальтических мягких приводов, ко-
торые имитируют антагонистические движения 
мышц дождевых червей. Устройство вытягива-
ется из нейтрального положения, когда в привод 

нагнетается воздух, и сжимается, ког-
да давление падает. 

Каждый привод окружен обо-
лочкой, которая, как и у реальных 
червей, содержит небольшое коли-
чество жидкости. Каждый отдельный 

привод может удлиняться или сжиматься почти 
на 11 мм при приложении положительного дав-
ления в 1 бар и отрицательного в 0,5 бара соот-
ветственно. 

Для движения робота по плоской поверх-
ности к брюшной поверхности инженеры прикре-
пили небольшие пассивные фрикционные поду-
шечки, напоминающие щетинки червей. В экспе-
рименте робот-червь продемонстрировал спо-
собность двигаться со скоростью до 1,35 мм/с. 
Авторы полагают, что масштабированные ана-
логичные устройства могут использоваться для 
проведения подземных раскопок или спасатель-
ных работ под завалами.

https://hightech.fm/2023/03/01/earthworm-robot

Великобритания начала наращиВать ПроизВодстВо аВтономных 
ПодВодных аППаратоВ

Великобритания начала на-
ращивать производство автоном-
ных подводных аппаратов, включая 
и дроны, способные погружаться на 
глубину до 1 км. Речь идёт о заклю-
чённых контрактах на общую сумму 
в 6 млн фунтов стерлингов (около 538,7 млн руб-
лей) для производства таких необитаемых аппа-
ратов с глубиной погружения до 1 тыс. метров, 
как Gavia Offshore Surveyor и IVER4 580 в коли-
честве 2 и 3 единиц соответственно.

Согласно информации, предоставлен-
ной компанией-подрядчиком, подводные дро-
ны IVER4 580 смогут опускаться на глубину до 
300 м, а наличие в них батарей, заменяемых 
в «горячем режиме», позволит поддерживать 
дальнейшую работу устройства.

Примечательно, что это уже второй бес-
пилотный дрон нового поколения семейства  
IVER4 для проведения широкого перечня мис-
сий, в том числе и радиационной разведки, а 
также ведения противолодочных и противомин-
ных операций.

Королевские ВМС Британии также приоб-
рели ещё 2 портативных дрона «Gavia» на осно-
ве модульной конструкции, обладающих различ-

ными возможностями наблюдения 
с гидролокацией бокового обзора, 
многолучевым сонаром и акустиче-
ским доплеровским измерителем 
течений. Также они обладают моду-
лем с аппаратурой для океаногра-

фических исследований.
В самой Британии пишут следующее: 

«Подводные морские дроны разработаны в рам-
ках проекта HECLA, позволяющие британским 
королевским ВМС заниматься сбором и анали-
зом гидрологических и океанографических дан-
ных. Потребность в такой технике вызвана 
интересом в дальнейшем исследовании окружа-
ющей океанической среды, в частности, Севе-
роатлантического региона, который являет-
ся критической зоной в плане проведения под-
водных операций, особенно в том, что каса-
ется изучения таких ключевых факторов, как 
процентное содержание соли, скорость звука в 
морской воде, а также её температура».

https://vpk.name/news/690067_
velikobritaniya_nachala_narashivat_

proizvodstvo_avtonomnyh_podvodnyh_
apparatov.html
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Авиаконструкторы Новосибирского 
государственного технического универси-
тета (НГТУ) создают грузовой беспилот-
ник с дальностью полета до 500 километ-
ров и грузоподъемностью до 100 кг, сооб-
щает пресс-служба университета.

«Сейчас мы создаем планер, занимаемся 
изготовлением первого летного образца. Тех-
нология подготовлена, собирается фюзеляж и 
крылья с расчетом на мелкосерийное производ-
ство. Мы хотим создать целую систему гру-
зоперевозок с помощью БПЛА», – приводятся в 
сообщении слова профессора кафедры самоле-
то- и вертолетостроения НГТУ Ильи Зверкова.

Беспилотник предназначен для использо-
вания в удаленных регионах Сибири и крайне-
го Севера.

«Отмечу, что беспилотник создается 
для гражданской сферы применения», – уточ-
нил Зверков.

Он отметил, что в настоящее время на 
рынке готовых решений для подобного рода бес-

пилотных перевозок в России не су-
ществует, поскольку законодатель-
но запрещено использовать БПЛА 
взлетной массой более 30 кг.

«Но ситуация быстро меня-
ется, и, скорее всего, объем беспи-

лотных грузоперевозок будет только расти. А 
здесь, также как и в гражданской авиации, чем 
тяжелее аппарат, тем он выгоднее. 100 кг – 
это минимум, с которого мы начинаем, в даль-
нейшем займемся еще более грузоподъемными 
машинами», – отмечает авиаконструктор.

Как сообщалось, в НГТУ в 2023 году от-
крылся Центр компетенций БПЛА, в числе раз-
работок которого – микробеспилотник «Шмель» 
и беспилотник типа монокрыло, который предна-
значен для наблюдения и может применяться в 
различных сферах.

https://nangs.org/news/technologies/
gruzovoj-bespilotnik-s-dalnostyu-poleta-do-

500-km-razrabatyvayut-v-novosibirske

грузоВой бесПилотник с дальностью Полета до 500 км 
разрабатыВают В ноВосибирске
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назВана стоимость ПутешестВия на край космоса 
от VirGin GalaCtiC

российские ученые разработали ноВый сПособ создания 
комПозитоВ для аВиации

заВершены Финальные исПытания миссии «euClid». заПуск 
Планируется на июль 2023 года

Virgin Galactic завершила длитель-
ный процесс модернизации флагманско-
го туристического космического корабля. 
Как сообщают представители компании, 
коммерческие рейсы начнутся во втором 
квартале 2023 года. Стоимость полета к 
краю космоса составит 450 тыс. долларов.

Компания, основанная миллиардером Ри-
чардом Брэнсоном, отложила первую клиент-
скую миссию в 2021 году после приостановки по-
летов VSS Unity для различных улучшений.

«Наша краткосрочная цель коммерческих 
космических операций заключается в безопас-

ном проведении повторяющих-
ся полетов нынешними корабля-
ми, обеспечивая при этом непре-
взойденный опыт для частных 
астронавтов и исследовате-
лей», – пояснил исполнительный 

директор Virgin Galactic Майкл Колглазье в заяв-
лении о доходах компании за четвертый квартал 
и конец 2022 года.

https://hightech.fm/2023/03/01/ 
new-tourist-spacecraft

Ученые Дальневосточного федераль-
ного университета (ДВФУ) со специалиста-
ми Института № 2 «Авиационные, ракетные 
двигатели и энергетические установки» Мо-
сковского авиационного института разрабо-
тали новый способ получения материалов 
для двигателей самолетов, сообщает ДВФУ.

«С помощью современных методов диф-
фузионного спекания ученые получили прочный 
композит из пяти различных металлов. Иссле-
дования выполняются по государственному 
заданию Министерства науки и высшего об-
разования РФ… Проректор по научной работе 
ДВФУ Александр Самардак сообщил, что раз-
рабатываемый технологический подход повы-
сит эффективность в создании композитов и 
покрытий с градиентными функциональными 
свойствами», – говорится в сообщении.

По словам проректора, на основе подоб-
ных функционально-градиентных материалов 

создают детали и конструкции 
для оборудования и техники, ко-
торые работают в экстремаль-
ных условиях, например, в про-
мышленном двигателестроении.

Ученые отмечают, что раз-
работанная система исключает механические 
разрушения и сохраняет целостную форму ком-
позитов. Также она значительно сокращает вре-
мя цикла его изготовления. Качество и свойства 
изделия ученые подтвердили в ходе физико-
механических испытаний.

В дальнейшем научный коллектив пла-
нирует апробировать решения при создании 
образцов-демонстраторов изделий для узлов 
конструкций газотурбинного двигателя.

https://vpk.name/news/685943_rossiiskie_
uchenye_razrabotali_novyi_sposob_

sozdaniya_kompozitov_dlya_aviacii.html

Миссия ЕКА Euclid прошла последние ис-
пытания перед запуском через пять месяцев с 
помощью ракеты SpaceX Falcon 9 из Флориды. 
В настоящее время для запуска запланирован 
июль 2023 года. Телескоп Euclid и вся его науч-
ная аппаратура в штаб-квартире Thales Alenia 

Space в Каннах успешно прошли последнее ис-
пытание на электромагнитную совместимость.

Все электронные устройства в той или 
иной форме излучают электромагнитные вол-
ны, которые могут создавать помехи для дру-
гих устройств. Даже электроника космического 
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nasa дало грант на разработку ядерного космического дВигателя

Власти дубая раскрыли сроки и детали заПуска 
летающего такси В городе

корабля может создавать поме-
хи, которые, к сожалению, в кос-
мосе могут иметь катастрофиче-
ские последствия. Поэтому пе-
ред запуском все системы долж-
ны быть проверены. 

Большая испытательная камера TAS в 
Каннах, называемая компактным антенным по-
лигоном (CATR), имитирует электромагнитную 
обстановку дальнего космоса. Фактически, она 
выложена конусами, которые поглощают радио-
сигналы и предотвращают отражения. Чтобы из-
бежать телевизионных или радиопомех, стены 
камеры образуют стальную клетку Фарадея, не-
проницаемую для электромагнитных сигналов 
из внешнего мира. Также команда исследовала 
радиосигналы и электрические шумы от различ-
ных систем космического аппарата и проверила, 
не вызывают ли они электромагнитных помех 
между ними. Испытания прошли успешно, обе-

спечив работоспособность Euclid даже 
во враждебной космической среде.

Euclid предназначен для изуче-
ния состава и эволюции тёмной ча-
сти Вселенной. Космический телескоп 
создаст масштабную карту структуры 

Вселенной, наблюдая за миллиардами галактик 
на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. 
Охватывая треть всего неба, Euclid будет иссле-
довать, как расширялась Вселенная и как фор-
мировалась ее структура на протяжении косми-
ческой истории, раскрывая важнейшую инфор-
мацию о роли гравитации и, в частности, о при-
роде темной энергии и темной материи.

Планируемая продолжительность мис-
сии – шесть лет.

https://new-science.ru/zaversheny-
finalnye-ispytaniya-missii-evklid-zapusk-

planiruetsya-na-ijul-2023-goda/

Шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум – 
эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ – объявил в 
своем Twitter, что правительство Арабских Эми-

ратов утвердило дизайн станций летающего так-
си, которые начнут работать на территории горо-
да в течение трех лет. Свою публикацию прави-

Институт передовых концепций NASA 
дал грант компании Positron Dynamics на раз-
работку нового типа ракетного двигателя на 
осколках ядерного деления (fission fragment 
rocket engine, FFRE).

Специалисты Positron Dynamics пред-
ложили поместить радиоактивный материал в 
сверхлегкий аэрогель и использовать сверхпро-
водящий магнит для удержания продуктов деле-
ния. Аэрогели представляют собой сверхлегкий 
материал, который способен вмещать в себя ча-
стицы топлива и при этом является удобным для 
отправки радиоактивного вещества на космиче-
скую орбиту.

Сверхпроводящие магниты обычно ис-
пользуются в экспериментальных термоядер-
ных установках, где они применяются для удер-
жания плазмы, необходимой для нагрева термо-
ядерного топлива, и защиты стенок от контакта 
с ней. Добавление одного магнита к FFRE позво-
лит направлять все осколки деления в одном на-

правлении, создавая тягу. У это-
го решения есть дополнительное 
преимущество, заключающееся в 
том, что продукты ядерной реак-
ции не могут повредить другие ча-
сти двигателя.

Однако существование подобного устрой-
ства пока возможно лишь теоретически, по-
скольку предстоит решить еще множество инже-
нерных проблем. Институт передовых концеп-
ций NASA финансирует подобные проекты на 
ранней стадии разработки, снижая возможные 
риски. Ученые надеются, что в будущем FFRE 
смогут достичь достаточной мощности и долго-
вечности, чтобы быть более привлекательными, 
чем обычные химические двигатели или солнеч-
ные паруса.

https://vpk.name/news/690138_nasa_
dalo_grant_na_razrabotku_yadernogo_

kosmicheskogo_dvigatelya.html
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тель Дубая сопроводил рекламным виде-
ороликом, демонстрирующим работу воз-
душного такси.

Как сообщает The Associated Press, 
Ахмед Бахрозян – генеральный директор 
Агентства по лицензированию Управления 
дорог и транспорта Дубая – раскрыл в эфире 
местной радиостанции подробности проекта. По 
словам чиновника, в настоящее время создание 
аэротакси только начинается, и правительство 
Арабских Эмиратов еще не выбрало поставщика 
машин, которые будут использоваться в Дубае.

Бахрозян сообщил, что город планирует 
строительство четырех станций воздушного так-
си: у международного аэропорта Дубая, в центре 
города, у искусственного острова Пальма Джу-
мейра и пристани для яхт. Каждая станция будет 
состоять из двух стартовых площадок и четырех 

зарядных устройств для летающе-
го электротранспорта вертикально-
го взлета (eVTOL).

По словам Бахрозяна, на пер-
вом этапе власти Эмиратов начнут 
использовать пилотируемые аппа-

раты. Летающее такси будет представлять со-
бой машину с «водителем» и четырьмя пассажи-
рами. Ранее власти Дубая рассматривали воз-
можность использования автономного транспор-
та, но он все еще проходит испытания.

Бахрозян добавил, что по оценкам стои-
мость поездки в летающем такси будет сравни-
ма с обычной поездкой по городу на лимузине. 
Это примерно на 30% дороже обычного такси.

https://hightech.fm/2023/02/13/dubai-flying-taxi

sPaCex ВПерВые Показала starlink V2 mini

ростех разрабатыВает сВч-устройстВа для организации 
космической сВязи По Всей россии

Компания SpaceX продемон-
стрировала новые спутники Starlink 
следующего поколения в первой 
версии, оптимизированной для за-
пуска с борта ракеты Falcon 9 и на-
званной Starlink V2 mini.

В настоящее время SpaceX находится в 
процессе запуска первого поколения спутников, 
которых на орбите должно быть 4408. Из них бо-
лее 3900 уже выведены в космос, и в 2023 году 
эта первая версия спутниковой группировки 
должна быть завершена. 

В 2022 году были подтверждены лицензии 
на запуск спутников Starlink V2, пока что не ме-
нее 7500, которые увеличат всю производитель-
ность этой группировки. Эти спутники будут за-
пущены с помощью Starship, но в ожидании го-
товности аппарата SpaceX создала «мини» вер-
сию этих новых спутников. Как отмечается на 
странице, посвященной новым спутникам, одна-
ко «мини» – это термин, который не совсем под-
ходит для них, поскольку объем полосы пропу-

скания, которую они могут обеспечить, 
в четыре раза больше, чем у спутников 
Starlink первого поколения.

Starlink V2 mini будет оснащен но-
вой двигательной установкой на осно-
ве эффекта Холла с аргоном, которая 

обеспечит в 2,4 раза большую тягу, чем преды-
дущая, и в 1,5 раза больший удельный импульс. 

Это немаловажное увеличение, когда он 
должен самостоятельно выйти на точную орби-
ту, так и для всех маневров в космосе в течение 
многих лет эксплуатации. Кроме того, для перво-
го поколения Starlinks использовался криптон, а 
не аргон. 

Из объявлений, сделанных SpaceX, мы 
пока не знаем точного размера и массы этих 
спутников. Масса первого поколения Starlinks 
составляет около 250 кг.

https://new-science.ru/spacex-vpervye-
pokazala-starlink-v2-mini/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» начинает разработку мощных ламп бе-
гущей волны для наземных систем космической 
связи, обеспечивающих цифровое телевеща-

ние, высокоскоростной доступ в интернет, услу-
ги проводной и мобильной связи по всей стране. 
Создание опытных образцов новых устройств и 
их испытания запланированы на 2024 год.
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mitsubishi ПодтВердила останоВку Проекта реактиВного 
Пассажирского самолета

Лампы бегущей волны являются 
одними из ключевых элементов назем-
ных станций спутниковой связи. Они 
выполняют роль усилителей мощно-
сти сверхвысокочастотной радиовол-
ны, которые позволяют увеличить рас-
стояние доставки радиосигнала. Эти приборы 
способны усилить мощность сигнала в сотни ты-
сяч раз и имеют длительный срок эксплуатации.

В рамках проекта планируется создать два 
типа ламп бегущей волны – C- и Ku-диапазонов 
с выходной мощностью в режиме насыщения до 
700 Вт и воздушным охлаждением прибора. На 
базе этих устройств в дальнейшем можно будет 
создавать приборы с еще более высокими уров-
нями мощности, а также в смежных диапазонах.

Разработку ведет предприятие холдинга 
«Росэлектроника» – НПП «Алмаз». Проект реа-
лизуется при поддержке Минпромторга России.

«В рамках проекта «Цифровая Россия» 
планируется создание высокотехнологичной 
инфраструктуры для цифровизации страны. 
Для обеспечения качественной связи потребу-

ется запуск большого количества ком-
муникационных спутников и создание 
наземных станций космической связи. 
Лампы бегущей волны с увеличенной 
мощностью позволят решить стоя-
щие сегодня задачи, а также сформи-

руют технологический задел для дальнейше-
го развития СВЧ-приборов данного типа. Се-
рийное производство устройств мы планиру-
ем запустить в 2025 году после прохождения 
всего цикла испытаний», – сказал генеральный 
директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» в составе «Росэлектрони-
ки» разрабатывает и серийно выпускает сверх-
высокочастотные приборы и другие изделия для 
телекоммуникационного оборудования, которое 
входит в состав авиационных и космических ап-
паратов, а также систем наземного и морского 
базирования.

https://vpk.name/news/676704_rosteh_
razrabatyvaet_svch-ustroistva_dlya_organizacii_

kosmicheskoi_svyazi_po_vsei_rossii.html

Компания Mitsubishi Heavy Industries 
официально подтвердила полное прекраще-
ние работ над созданием реактивного пасса-
жирского самолета японского производства 
Mitsubishi SpaceJet (старое название MRJ).

«Была установлена невозможность 
определения достаточной обоснованности реа-
лизации работ по возобновлению проекта, исхо-
дя из следующих критериев: необходимость ча-
стичного технологического пересмотра, в том 
числе, с учетом целей на декарбонизацию; слож-
ность гарантировать необходимое сотрудни-
чество зарубежных партнеров; неясность от-
носительно целевого рынка в связи с недоста-
точной численностью пилотов, способных ле-
тать на этом типе; огромные финансовые за-
траты на получение определенного рода серти-
фикатов», – говорится в пресс-релизе компании.

Mitsubishi Heavy Industries подчеркива-
ет, что они намерены продолжать использовать 
полученные знания при разработке SpaceJet  
для совершенствования авиастроительной от-
расли Японии.

Mitsubishi SpaceJet, который до 2019 года 
назывался MRJ – Mitsubishi Regional Jet – дол-
жен был стать не только первым японским реак-

тивным пассажирским самоле-
том, но и первым более чем за 
полвека пассажирским воздуш-
ным судном, произведенным в 
Японии. Его предшественником 
был турбовинтовой пассажир-

ский YS11, созданный в 1962 году.
Главным достоинством MRJ считалась его 

экономичность – за счет высокотехнологичного 
двигателя, легкого фюзеляжа и оперения, соз-
данных с использованием сверхпрочного угле-
водородного волокна, он должен был использо-
вать на 20% меньше топлива, чем его собратья 
по классу. Дальность полета оценивалась от 1,8 
до 3,7 тыс км в зависимости от модификации: 
MRJ70 на 76 мест и MRJ90 на 88 мест. Его длина 
составляет около половины от размеров обычно-
го пассажирского реактивного самолета – 35,8 м.

Как сообщило накануне агентство Кио-
до, за все время существования проекта в него 
было вложено 1 триллион йен (около 7,69 мил-
лиарда долларов).

https://1prime.ru/
transport/20230207/839710318.html
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назВана дата заПуска круПнейшего В мире Парусного судна

Разработчик пассажирских поез-
дов Orient Express представляет круп-
нейшее в мире парусное судно под на-
званием Orient Express Silenseas. Бо-
лее 140 лет назад компания запусти-
ла первые роскошные поезда, об этом 
говорится в сообщении на сайте производителя.

Orient Express разработала парусник и за-
пустит его совместно с Accor (крупнейшим меж-
дународным гостиничным оператором) и Chant-
iers de l’Atlantique – ведущей мировой судо-
строительной компанией. Сообщается, что ко-
рабль Silenseas отправится в первое плавание 
в 2026 году.

Длина яхты составляет 220 м, на борту бу-
дет 22 300 необслуживаемых машинных поме-
щений и 54 люкса средней площадью 70 м2, а 
также – монументальный президентский люкс 
площадью 1 415 м2 (включая частную террасу 
площадью 530 м2), два плавательных бассейна, 
два ресторана и спикизи-бар.

Лоран Кастен, управляющий директор 
Chantiers de l’Atlantique, заявил в пресс-релизе, 
что корабль откроет новую эру в судостроитель-

ной отрасли. «Эта концепция, поя-
вившаяся в наших конструкторских 
бюро в 2018 году, – квинтэссенция 
мастерства в области военно-
морской архитектуры, строитель-
ства сложных корпусов, а также ди-

зайна роскошных помещений», – объясняет он.
Директор Chantiers de l’Atlantique добавил, 

что инженеры компании уже разработали «рево-
люционную» ветровую силовую установку пло-
щадью 1 500 м2, а также испытали первый про-
тотип. Кроме того, корабль будет оснащен ги-
бридной двигательной установкой, работающей 
на сжиженном природном газе. Его искусствен-
но сжижают, охлаждая до −160 °C для удобства 
хранения или транспортировки.

«Таким образом, Silenseas станет эта-
лонным кораблем с точки зрения экологически 
чистой эксплуатации и дизайна», – заключает 
Лоран Кастен, управляющий директор судострои-
тельной компании Chantiers de l'Atlantique. 

https://hightech.fm/2023/01/16/sailing-ship-orient

на что обращать Внимание, Выбирая китайские аВтомобили б/у?

Если вы задаетесь этим вопро-
сом, то наверняка рассматриваете 
вариант покупки подержанного авто 
и заинтересовались китайским авто-
промом. Это логично, ведь на многие 
европейские иномарки детали сейчас 
не найти, их просто не завозят в Россию. Имен-
но поэтому авто из КНР пользуются огромным 
спросом, причем как новые, так и б/у. Давайте 
попробуем разобраться.

Проверяйте юридическую чистоту. Во-
первых, у машины должно быть всё в порядке с 
документами. Это касается не только китайских 
авто, но и любых других. По гос. номеру и VIN вы 
можете заказать подробный отчет и узнать ре-
альную историю транспортного средства: коли-
чество владельцев в ПТС, реальный пробег, ко-
личество проведенных по страховке ДТП, и так 
далее. Лучше покупать машину с оригиналом 
ПТС, так как дубликат и восстановление по уте-
ре часто говорит о каких-то махинациях с прода-
жей. В первую очередь стоит проверить основ-
ные сведения, периоды регистрации, участие в 

ДТП (хотя бы за 5–7 лет), нахожде-
ние ТС в розыске, наличие ограниче-
ний на регистрационные действия, 
страховку.

Доверяйте проверенным брен-
дам. В Китае очень много производи-

телей авто, но на слуху у нас далеко не все. На-
пример, Haval Jolion или Chery Tiggo точно не 
нуждаются в представлении, а вот если о брен-
де ранее вы не слышали, то это серьезный повод 
задуматься. В последние 5 лет китайцы очень 
активно работают на узнаваемость и стараются 
закрепиться на автомобильном рынке, поэтому 
мы советуем доверять брендам, которые вкла-
дываются в рекламу и имеют на руках все необ-
ходимые сертификаты, подтверждаю щие каче-
ство используемых деталей.

Дефекты кузова. Не стоит покупать ки-
тайские авто, на которых вы видите ржавчину. 
Это является показателем отсутствия оцинков-
ки, а значит при любом малейшем поврежде-
нии металла он начнет ржаветь. Возможно, те-
кущий владелец машины хотел избавиться от 
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китай Планирует расширение космической станции тяньгун

Китайская космическая станция 
«Тяньгун» в настоящее время полностью 
функционирует и на ней постоянно нахо-
дятся три космонавта. 

Китай всегда заявлял, что у него 
есть планы по расширению этой станции, 
но впервые новая возможность появилась после 
заявлений Цзи Цимина, помощника директора 
Китайского управления по проектированию пи-
лотируемой космонавтики. 

Первоначально расширение Тяньгуна 
должно было стать возможным за счет добав-
ления копий-модулей к уже существующим. Это 
было возможно благодаря тому, что эти копии 
уже были частично построены, так как Китай пе-
ред запуском построил резервный модуль на 
случай отказа ракеты Чанчжэн-5B. Вместо это-
го новый план заключается в добавлении вновь 
разработанного элемента – многофункциональ-
ного модуля с шестью различными стыковочны-
ми портами. При этом многофункциональный 
элемент будет обеспечивать как добавление мо-
дулей, так и стыковку нескольких капсул Шэнь-
чжоу и Тяньчжоу.

Китай также работает над организацией 
коммерческих полетов на станцию «Тяньгун» в 
ближайшем будущем. К этому следует добавить 
космический телескоп «Сюнтянь», который, ве-
роятно, будет запущен в 2024 году и сможет при-

стыковываться к станции для 
ремонта, обслуживания и мо-
дернизации.

Что касается высадки на 
Луну, то китайский проект боль-
ше похож на систему «Апол-

лон». Система состоит из спускаемого модуля, 
посадочного модуля и капсулы, которая остает-
ся на лунной орбите.

Спускаемый модуль обеспечивает боль-
шую часть тяги, необходимой для посадки на 
Луну, и отделяется от посадочного модуля неза-
долго до касания поверхности, падая на поверх-
ность в другом районе.

С другой стороны, спускаемый модуль так-
же обеспечивает подъем, чтобы вернуться на 
орбиту и соединиться с капсулой, которая доста-
вит космонавтов на Землю. 

Согласно текущим китайским оценкам и 
заявлениям, эта архитектура для лунной миссии 
должна быть завершена для высадки на Луну в 
начале 30-х годов. Однако элементы, необходи-
мые для миссии, все еще находятся в зачаточ-
ном состоянии и, как это часто бывает с Китаем, 
скорее всего, еще не раз изменятся.

https://new-science.ru/kitaj-planiruet-
rasshirenie-kosmicheskoj- 

stancii-tyangun/

эта обуВь уВеличит скорость ходьбы на 250 ПроцентоВ

Самая быстрая в мире «обувь» увели-
чивает скорость ходьбы на 250%. Она стоит  
1 400 долларов, вам не придется балансиро-
вать, поскольку будет ощущение, что вы иде-
те по движущемуся тротуару. Стартап из Питт-
сбурга Shift Robotics изобрел «обувь», которая 
позволяет вам ходить на 250% быстрее, не за-
трачивая при этом дополнительной энергии. Тем 
не менее эти устройства требуют определенной 
степени навыков для использования.

Инженер-механик Сюньцзе Чжан раньше 
добирался до работы на скутере, но после того, 
как он чуть не попал в аварию, он поставил пе-
ред собой задачу выяснить, как позволить лю-
дям идти быстрее, не прилагая больше усилий и 
не подвергая себя дополнительным рискам без-
опасности.

После окончания Института робототехни-
ки Карнеги-Меллона он основал Shift Robotics 
вместе с командой инженеров, робототехни-

нее как раз по этой причине, даже если он гово-
рит обратное. Если какие-то детали перекраше-
ны и это явно бросается в глаза, то это серьез-
ный повод задуматься. Мало того что это попыт-
ка скрыть участие в ДТП, так предыдущий вла-
делец машины еще и не позаботился о том, что-

бы качественно выполнить покраску детали. Это 
говорит о халатном отношении к ТС.

https://vpk.name/news/692988_na_chto_
obrashat_vnimanie_vybiraya_kitaiskie_

avtomobili_bu.html
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ков и дизайнеров кроссовок, и вместе 
они разработали Moonwalkers, нечто 
среднее между обувью и моторизо-
ванными роликовыми коньками, кото-
рые могут ускорить ходьбу владельца.

Как они работают: Moonwalkers 
предназначены для крепления к подошве любой 
обуви, которую вы уже носите. Чтобы активиро-
вать их, вы поднимаете одну из пяток и немного 
поворачиваете ее, прежде чем снова опустить. 
Чтобы отключить их, просто поднимите ту же 
пятку и снова опустите ее. При активации дат-
чики в обуви собирают данные о вашей походке. 
Затем алгоритмы машинного обучения исполь-
зуют эти данные для управления скоростью, с 

которой вращаются восемь моторизован-
ных колес в нижней части каждой обуви.

«Нет необходимости балансиро-
вать, – сказал Чжан. – Просто идите 
быстрее, чтобы ускориться, и идите 
медленнее, чтобы замедлиться».

Средняя скорость ходьбы для людей со-
ставляет от 3 до 6 км/ч – скажем, при 4,8 км/ч 
потребуется 20 минут, чтобы пройти километр, 
Moonwalkers же увеличат скорость до 11,2 км/ч, 
или всего 8,6 минуты, чтобы пройти километр.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/eta-
obuv-uvelichit-skorost-khodby-na-250

глаВа роскосмоса ПризВал наращиВать 
ПроизВодстВо сПутникоВ

на камазе собран ПерВый грузоВик к5 В ноВой Версии

Россия должна к 2025 году на-
ладить серийное производство кос-
мических аппаратов (КА), выпускать 
по 250 спутников в год, заявил гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Роскосмос» Юрий Борисов.

Борисов добавил, что к 2030 году отече-
ственные производственные мощности долж-
ны наладить создание одного спутника в день. 
Страна в этот год будет обладать 360 КА. При 
этом, указал гендиректор, необходимая орби-
тальная группировка России к 2030 году должна 
состоять из 1000–1200 аппаратов.

«Вроде, много по сравнению с сегодняш-
ними 190. Но тогда с сегодняшних 3,5% от 
объема космических услуг на мировом рынке 
мы упадем до 0,5%. Индия, которая сегодня се-
рьезно отстает от России, обгонит нас по ко-
личеству спутников в пять раз, не говоря об 
Америке, Европе и Китае», – подчеркнул глава 
госкорпорации.

Он отметил, что Россия «проспала» пе-
реход на индустриальную модель производства 
спутников, пояснив, что уже сейчас США и Китай 

выпускают более тысячи и около 450 ап-
паратов в год соответственно.

Помимо этого, Борисов сказал, что 
выработка новой Научно-технической по-
литики Роскосмоса завершится в течение 
квартала. По его словам, председатель 

Научно-технического совета Роскосмоса Юрий 
Коптев предостерег его от того, чтобы «как тот 
Моисей 40 лет по пустыне их не водил».

Борисов добавил, что сегодня необходи-
мость в космических данных и услугах в России 
такая, что чем больше спутников будут построены, 
тем лучше, и неважно какими предприятиями.

«Мы провозгласили для частников поли-
тику открытых дверей. Мы готовы не толь-
ко запускать их аппараты в космос, но и предо-
ставлять им технологическую и испытатель-
ную базу для спутников. Например, вакуумные 
и безэховые камеры – очень недешевое обору-
дование», – рассказал глава Роскосмоса.

https://1prime.ru/telecommunications_and_
technologies/20230210/839760293.html

На автомобильном заводе «КамАЗ» со-
бран первый обновленный магистральный тягач 
КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет 
зависеть от поставок комплектующих из недру-
жественных стран.

Первый обновленный магистральный тя-
гач КАМАЗ-54901 собирался на конвейере в об-
щем потоке. Несмотря на последствия санкци-
онного давления (прекращение поставок ком-
плектующих из ряда стран), в 2022 году ежеме-
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телескоП nasa nustar обнаружил «скрытый сВет» солнца!

Длины волн света от трех космических 
телескопов накладываются друг на друга, 
чтобы обеспечить уникальный вид на Солн-
це. Новое удивительное изображение Солн-
ца, полученное благодаря космическому те-
лескопу NuSTAR (в сочетании с SDO и XRT). 

Человеческие глаза не могут увидеть весь 
свет, излучаемый нашей ближайшей звездой. 
Новое изображение показывает некоторые из 
этих скрытых лучей, включая высокоэнергети-
ческие рентгеновские лучи, испускаемые самым 
горячим материалом в атмосфере Солнца, на-
блюдаемые с помощью ядерного спектроскопи-
ческого телескопа NASA (NuSTAR). 

На изображении выше данные NuSTAR 
показаны синим цветом и наложены на резуль-
таты наблюдений рентгеновского телескопа 
(XRT) на миссии Hinode Японского агентства аэ-
рокосмических исследований, показанные зеле-
ным цветом, и сборки атмосферных изображе-
ний (AIA) на обсерватории солнечной динамики 
(SDO) NASA, показанные красным цветом. 

Относительно небольшое поле зрения 
NuSTAR не позволяет ему наблюдать все Солн-
це с его позиции на околоземной орбите, поэто-
му изображение фактически представляет со-
бой мозаику из 25 снимков. 

Высокоэнергетическое рентгеновское из-
лучение, наблюдаемое NuSTAR, появляется 
только в нескольких местах солнечной атмос-

феры. Напротив, XRT Hinode ре-
гистрирует низкоэнергетические 
рентгеновские лучи, а AIA SDO – 
ультрафиолетовый свет. 

Обзор NuSTAR может по-
мочь ученым решить одну из са-

мых больших загадок нашей ближайшей звезды: 
почему внешняя атмосфера Солнца, называе-
мая короной, достигает более миллиона граду-
сов, что по крайней мере в 100 раз горячее, чем 
ее поверхность. Это озадачило ученых, посколь-
ку тепло Солнца зарождается в ядре и распро-
страняется наружу.

Это, как если бы воздух вокруг костра был 
в 100 раз горячее пламени. Источником тепла 
короны могут быть небольшие извержения в ат-
мосфере Солнца, называемые нановспышками. 

Хотя отдельные нановспышки слишком 
слабы, чтобы их можно было наблюдать при яр-
ком солнечном свете, NuSTAR может обнаружи-
вать свет от высокотемпературного материала, 
который, как считается, возникает, когда боль-
шое количество нановспышек происходит близ-
ко друг к другу. Эта возможность позволяет фи-
зикам изучать, как часто происходят нановспыш-
ки и как они выделяют энергию.

https://new-science.ru/teleskop- 
nasa-nustar-obnaruzhil-skrytyj- 

svet-solnca/

сячно с линии сходило по 150 автомо-
билей с индексом 54901 – в их произ-
водстве были использованы автоком-
поненты из складских запасов.

В новой версии тягача улучшены 
технические характеристики. Автомо-
биль укомплектован доработанными системами 
охлаждения, нейтрализации, электрооборудова-
ния, бортовой информационной системой, под-
веской кабины и всего большегруза. На новом 
автомобиле К5 заменены автоматическая ко-
робка передач, ведущий мост, пневматическая 
система, другие узлы. Кроме того, у обновлен-
ной модели улучшена плавность хода, снижен 
расход топлива. Также предусмотрен дополни-
тельный шумоизолирующий слой на дверях ка-
бины – он обеспечит более комфортные условия 
для водителя.

После схода с главного конвейера маши-
ну в соответствии с дежурной процедурой осмо-

трели специалисты департамента ка-
чества КамАЗа. После устранения вы-
явленных замечаний автомобиль бу-
дет направлен в Научно-технический 
центр компании, где его узлы и агрега-
ты пройдут еще ряд испытаний. За сер-

тификацией обновленной модели последует ее 
серийная сборка.

Напомним, в течение 2022 года специа-
листы компании работали над локализацией 
импортных комплектующих, была проведена  
большая работа с альтернативными российски-
ми поставщиками и поставщиками из друже-
ственных стран, прежде чем КАМАЗ приступил 
к сборке санкционно устойчивых грузовиков по-
коления К5. 

https://vpk.name/news/684511_na_kamaze_
sobran_pervyi_gruzovik_k5_ 

v_novoi_versii.html
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В сеВерном море Построят «энергетический остроВ» 
с мощностью 3,5 гВт

В благоВещенском районе Приамурья Построят солнечный Парк

гелиоконцентратор ноВого тиПа снизит цену солнечной энергии 
до 5 центоВ за кВт·ч

Бельгийская компания Elia 
объявила о первых контрактах 
на строительство искусственного 
острова принцессы Елизаветы у 
побережья страны. «Энергетиче-
ский остров» объединит инфра-
структуру морской ветровой энергетики страны 
и свяжет энергосистемы Бельгии, Великобрита-
нии и Дании.

Для создания острова компания планиру-
ет построить внешнюю стену по периметру с ря-
дом бетонных конструкций на морском дне, а за-
тем засыпать участок песком. Ожидается, что 
на острове будет расположена инфраструкту-
ра для передачи энергии, электроподстанции и 
трансформаторы. Для защиты от сильных волн, 
ветра, дождя и затопления все постройки будут 
окружены высокими бетонными стенами.

Компания планирует начать актив-
ную фазу строительства в 2024 году, а за-
вершить создание острова к 2026 году. К 
2030 году его соединят со всеми ветровыми 
электростанциями, расположенными у по-
бережья Бельгии, и энергосистемами сосед-

них стран. На острове также будет порт и верто-
летная площадка, что позволит сотрудникам по-
сещать и проводить техническое обслуживание.

Искусственный остров будет обсуживать 
энергетическую зону принцессы Елизаветы. 
Это вторая по размеру ветровая зона в Бель-
гии, расположенная примерно в 45 км от побере-
жья страны. Расчетная мощность всех ветровых 
электростанций этой зоны составляет 3,5 ГВт.

https://hightech.fm/2023/03/02/energy-island

Солнечный парк в Бла-
говещенском районе Приаму-
рья планируют начать строить 
в августе–сентябре 2023 года, 
сообщает агентство Амурской 
области по привлечению ин-
вестиций.

Солнечная электростанция недалеко от 
сел Волково и Ровное займет более 60 гектаров. 
Мощность более 20 МВт даст импульс для раз-
вития и создания новых проектов неподалеку 
от международного моста Благовещенск-Хэйхэ. 
Уже определен участок под будущий солнечный 
парк, инвестор проводит работу по созданию 
схемы выдачи мощности.

«В регионе на данный момент работает 
уже небольшая солнечная электростанция на 
Нижне-Бурейской ГЭС. Мы надеемся, что круп-
нейшая солнечная генерация в Приамурье ста-

нет стимулом для запланиро-
ванных международных проек-
тов логистики, крупноузловой 
сборки сельхозтехники и про-
ектов экспортно-импортной 
кооперации», – отметила ди-

ректор агентства Амурской области по привле-
чению инвестиций Ольга Темченко.

В 2021 году компания успешно прошла от-
бор проектов возобновляемой энергетики для 
включения в схему и программу развития элек-
троэнергетики Амурской области. Это позволило 
инвестору получить право на реализацию про-
ектов солнечной генерации в Приамурье общей 
мощностью до 27,6 МВт.

https://nangs.org/news/renewables/solar/v-
blagoveshchenskom-rajone-priamurya-

postroyat-solnechnyj-park

Минэнерго США начало строительство 
опытного гелиоконцентратора, работающего на 
технологии следующего, третьего поколения. 

Станция обеспечивает более высокую темпе-
ратуру нагрева теплоносителя, что позволит к 
2030 году снизить себестоимость электроэнер-
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гии до 5 центов за кВт·ч. Она предназна-
чается для хранения 1 ГВт·ч энергии и 
должна быть готова в 2024 году.

Один из способов получения 
энергии солнца – концентрация лучи-
стой энергии с помощью системы зер-
кал или линз. Они фокусируют лучи в одной точ-
ке, температура в которой поднимается до 800 
°C и более. Тепло используется для получения 
раскаленных газов, которые запускают генерато-
ры электроэнергии.

Эта технология прекрасно работает в яс-
ную погоду днем, но что делать, когда солн-
це садится? Можно ли каким-то образом нако-
пить тепло для дальнейшего использования?  
На этот вопрос дало ответ многолетнее исследо-
вание трех команд ученых из Сандийской нацио-
нальной лаборатории при Министерстве энерге-
тики США.

Перед ними поставили задачу опреде-
лить, какие материалы лучше всего использо-
вать для хранения тепла при температурах от 
700 °C с точки зрения эффективности и безо-
пасности: жидкие, твердые или газообразные. В 
марте 2021 года ответ был объявлен: наилучши-
ми были признаны твердые материалы. Их вне-
дрение позволит к 2030 году сократить себестои-

мость концентрированной солнечной 
энергии до 5 центов за кВт·ч. 

Большинство современных ге-
лиоконцентраторов применяют в ка-
честве теплоносителя расплавы со-
лей и работают при температуре око-

ло 560 °C, хотя более высокая температура дает 
большую эффективность, а значит цена на элек-
троэнергию будет ниже. На новой станции отка-
зались от расплавов солей в пользу частиц ке-
рамического боксита. Под действием сил при-
тяжения они будут опускаться с вершины баш-
ни через так называемый приемник падающих 
частиц, проходя по пути через луч концентриро-
ванной энергии, который их нагревает.

Горячие частицы можно использовать сра-
зу для выработки электроэнергии в цикле Брай-
тона или сохранить на потом, когда солнца не 
будет. Затем частицы поднимаются на верши-
ну башни, и цикл повторяется. Самое важное  
преимущество этого материала в том, что он  
достигает очень высоких температур (более 
800 градусов).

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
geliokontsentrator-novogo-tipa-snizit-tsenu-

solnechnoi-energii-do-5-tsentov-za-kvtch

PolitiCo: страны еВросоюза не В состоянии избаВиться 
от заВисимости от российского ядерного тоПлиВа

Страны Евросоюза не в си-
лах отказаться от поставок россий-
ского ядерного топлива, даже не-
смотря на сокращение их объемов.

Как сообщает американское 
издание Politico, Евросоюз не в со-
стоянии ввести санкции, касающиеся поставок 
ядерного топлива российского производства, по-
скольку в некоторых европейских странах функ-
ционируют атомные электростанции, работаю-
щие только на нём. На замену российского ядер-
ного топлива потребуется около десяти лет, при 
условии того, что на это будут направлены вну-
шительные инвестиции.

Ситуация с атомной энергетикой является 
сложной для Евросоюза. Построенные Совет-
ским Союзом атомные реакторы по-прежнему 
зависят от поставок российского ядерного то-
плива. По данным за 2021 год поставки рос-
сийского Росатома составили 20% от общего  
объема природного урана на сумму 210 милли-
ардов евро.

Всего в странах Евросоюза распо-
ложены 18 атомных электростанций, ре-
акторы которых приспособлены исклю-
чительно под российское ядерное топли-
во. Тогда как такие страны, как Болгария 
и Чехия, снижают объемы российских по-

ставок, Словакия, Венгрия и Финляндия вынуж-
дены их наращивать, так как находятся в прямой 
зависимости от российского ядерного топлива.

Исходя из этого, вопрос о санкциях про-
тив российской атомной отрасли был снят еще 
до начала его обсуждения в Европарламенте. 
Против подобных ограничений выступила Вен-
грия, а также остальные страны, на территории 
которых имеются АЭС с реакторами российско-
го производства, для которых в настоящее вре-
мя отсутствует альтернативное топливо.

https://vpk.name/news/693129_politico_
strany_evrosoyuza_ne_v_sostoyanii_

izbavitsya_ot_zavisimosti_ot_rossiiskogo_
yadernogo_topliva.html
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В CПбПу разработали искусстВенный интеллект 
для мгноВенного обнаружения Причины аВарии на аэс

найден ноВый метод сбора энергии из источникоВ 
низкотемПературного теПла

Ученые CПбПУ разработали ал-
горитм прогнозного анализа, обнаруже-
ния и классификации аварийных ситу-
аций на атомных электростанциях на 
ранней стадии с использованием ис-
кусственного интеллекта без участия 
человека-оператора.

В проекте принимают участие ученые 
из Ирана, которые уже закончили аспиранту-
ру политехнического университета и работа-
ют старшими преподавателями. Команда раз-
вивает в политехническом университете центр  
«Перспективные атомные технологии в направ-
лении устойчивого развития и декарбонизации 
энергетики». 

Данный алгоритм применим в случаях 
аварийных ситуаций с потерей теплоносителя – 
искусственный интеллект в течение двух секунд 
определяет причину аварии и предлагает дей-
ствия, которые необходимо предпринять для ее 
устранения.

Решение задачи было получено на осно-
ве аналогии с алгоритмом экспрессии генов 

(GEP) – эволюционного алгоритма, 
создающего компьютерные програм-
мы и модели.

Алгоритм обработал набор без-
размерных исходных данных для раз-
работки взаимосвязей в разные мо-

менты времени после начала аварии. Получен-
ные результаты показали, что алгоритм GEP 
можно использовать в качестве мощного инстру-
мента для определения прогресса в быстрой 
аварийной ситуации на АЭС.

«Такая методика предлагается впервые 
в области атомных электростанций. Алго-
ритм способен анализировать сложные функ-
ции и подходит для станций с большим количе-
ством параметров, которые постоянно меня-
ются, что позволяет контролировать ситуа-
цию на АЭС», – комментирует ведущий участник 
проекта Хашаяр Садеги.

https://scientificrussia.ru/articles/v-cpbpu-
razrabotali-iskusstvennyj-intellekt-dla-

mgnovennogo-obnaruzenia-priciny-avarii-na-aes

Около 50% потребляемой в мире 
энергии расходуется на производство 
тепла. Около 72% от этого количества 
безвозвратно теряется после преобра-
зования и использования. И это проис-
ходит из-за отсутствия технологий сбо-
ра энергии из низкотемпературных источников, 
использование которых является экономически 
обоснованным и выгодным. Не так давно груп-
па исследователей из Института исследований 
металлов Китайской академии наук разработала 
новую технологию – тепловые батареи на осно-
ве инверсного барокалорического эффекта.

Нормальный барокалорический эффект 
заключается в резком повышении температуры 
при таком же резком повышении давления, об-
ратный эффект – в понижении температуры при 
сбросе давления. Но у некоторых материалов 
наблюдается совершенно обратная ситуация, и 
это называется инверсным барокалорическим 
эффектом. «Используемый в наших батареях 
тепловой цикл состоит из трех шагов, бата-

рея герметизируется при определен-
ном давлении, заряжается теплом из 
внешнего источника и затем отда-
ет это тепло после разгерметиза-
ции», – пишут исследователи.

Рабочей средой тепловой бата-
реи является тиоцианат аммония (NH4SCN). Из-
менение давления в заряженной батарее при-
водит к выбросу тепловой энергии в количестве 
43 Дж·г–1, что приводит к повышению темпера-
туры на 15°. При этом количество выделяемой 
энергии в 11 раз превосходит количество меха-
нической энергии, затрачиваемой на выполне-
ние теплового цикла, на сжатие рабочей среды.

Для понимания физических основ инверс-
ного барокалорического эффекта тиоцианат ам-
мония был тщательно изучен при помощи син-
хротронной рентгеновской установки и метода 
рассеивания нейтронов. При температуре 363 K 
этот материал совершает фазовый переход от 
моноклинического до призматического строе-
ния кристаллической решетки. Это сопровожда-
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ется отрицательным тепловым расширением на 
уровне –5% и изменениями энергетической эн-
тропии в 128 Дж·г–1·K–1. Также такой фазовый пе-
реход легко происходит при повышении давле-
ния всего до 40 МПа.

Исследователи ожидают, что разработан-
ные ими тепловые батареи могут стать тем, что 
позволит собирать для повторного использова-

ния тепло из низкотемпературных источников. 
Кроме этого, такие же принципы могут быть ис-
пользованы для создания новых типов высоко-
эффективных систем охлаждения.

https://dailytechinfo.org/energy/11888-
najden-novyj-metod-sbora-jenergii-iz-

istochnikov-nizkotemperaturnogo-tepla.html

эФФектиВность работы солнечных элементоВ из ПероВскитоВ 
ПоВысили В 2,5 раза

Исследователи из Китая и США пред-
ложили новый метод производства перов-
скитовых элементов. Технология позволит 
создать дешевые компоненты для солнеч-
ной энергетики, которые по эффективности 
превосходят кремний.

Обычно перовскиты синтезируют во влаж-
ной лаборатории, а затем наносят материал в 
виде пленки на стеклянную подложку для раз-
личных применений. Для создания своих сол-
нечных элементов они заменяли стекло на под-
ложку из слоя металла или метаматериала, со-
стоящего из чередующихся слоев серебра (про-
водника) и оксида алюминия (диэлектрика).

«В солнечном элементе фотоны солнеч-
ного света должны взаимодействовать с элек-
тронами и возбуждать их, заставляя отрица-
тельно заряженные частицы перемещаться и 
генерировать электрический ток, – объясняют 
физики. – В идеале солнечный элемент должен 
использовать «слабые» материалы, чтобы 
избежать рекомбинации, когда возбужденные 
электроны возвращаются к ядрам атомов».

Зеркальные изображения, 
отраженные от подложки, сни-
жают способность возбужденных 
электронов в перовските реком-
бинировать со своими атомными 
ядрами. 

С помощью новой технологии ученые соз-
дали материал, в котором рекомбинации элек-
тронов ослабевают за счет «множества удиви-
тельных физических явлений». Металлический 
слой служит зеркалом, которое создает пере-
вернутые изображения электронно-дырочных 
пар, ослабляя способность электронов рекомби-
нировать с дырками.

В лабораторном эксперименте исследова-
тели показали, что перовкситы на металлической 
подложке или основе из метаматериала преоб-
разуют фотоны в электричество на 250% эффек-
тивнее, чем аналоги, собранные на стекле. 

https://nangs.org/news/renewables/solar/
effektivnost-raboty-solnechnykh-elementov-

iz-perovskitov-povysili-v-2-5-raza

blue oriGin изготоВила солнечный элемент из лунного реголита

Компания Blue Origin представи-
ла обновленную информацию о сво-
ем проекте Blue Alchemist, возможно, 
одном из самых амбициозных и инте-
ресных. В процессе плавления мате-
риалов, имитирующих реголит, а затем 
электролиза, Blue Alchemist расщепляет различ-
ные элементы, входящие в состав лунной пыли, 
создавая побочные продукты: в частности, крем-
ний, а также железо, алюминий и кислород. 

На Луне необходимо будет производить 
всю энергию, необходимую для выживания на 
поверхности, а сделать это можно будет толь-

ко двумя способами: преобразованием 
солнечного света в электричество с по-
мощью солнечных батарей и с помощью 
микрореакторов ядерного деления. 

Система Blue Alchemist работает, 
производя имитацию реголита, посколь-

ку в настоящее время на Земле нет достаточно-
го количества лунного грунта, чтобы «инвестиро-
вать» в эти испытания. 

Работает Blue Alchemist следующим об-
разом. Реактор Blue Alchemist сначала расплав-
ляет реголит, а затем подвергает его электроли-
зу, то есть пропусканию тока через расплавлен-
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ный материал при температуре более 1600 °C.  
Благодаря этой операции и запатентованной 
компанией Blue Origin геометрии реактора сна-
чала извлекается железо, затем кремний и, на-
конец, алюминий.

 Кислород, с другой стороны, отделяет-
ся как побочный продукт, который, тем не ме-
нее, является одним из самых важных ресурсов 
реголита, используемых в будущем для произ-
водства ракетного топлива непосредственно на 
Луне и для выживания космонавтов. Система 
успешно извлекает все полезные компоненты 
из реголита, потенциально становясь конечным 
инструментом для эксплуатации самого распро-
страненного и полезного ресурса Луны. С помо-

щью этой системы полученный кремний име-
ет чистоту 99,999%, что является необходимым 
для использования его в производстве солнеч-
ных панелей. Кроме того, из побочных продук-
тов плавления реголита производится защитное 
стекло для ячеек, гарантирующее их сохранение 
на Луне в течение как минимум десятилетия. 

Эта технология, хотя она уже технически 
реальна, потребует модернизации и нескольких 
уменьшений масштаба, прежде чем ее действи-
тельно можно будет использовать на Луне. 

https://new-science.ru/blue-origin-izgotovila-
solnechnyj-element-iz-lunnogo-regolita/

череПоВецкий металлургический комбинат нарастил Выработку 
собстВенной электроэнергии

инженеры Предложили Покрыть океан умной Пряжей

Череповецкий металлургический 
комбинат (ЧерМК) за 2022 год вырабо-
тал рекордное количество собствен-
ной электроэнергии – 4675,0 миллио-
на кВт·ч, что на 2,1% выше по сравне-
нию с 2021 годом.

За отчетный год при общем потреблении 
электроэнергии комбинатом более 6,0 миллиар-
да кВт·ч доля собственной электроэнергии пред-
приятия составила 77,4%, что превышает пока-
затели предыдущего года на 4,9 %.

По словам генерального директора диви-
зиона «Северсталь Российская сталь» и ресурс-
ных активов компании «Северсталь» Евгения 
Виноградова, экономический эффект от допол-
нительной генерации электроэнергии составил 
275 миллионов рублей.

«Увеличения собственной выработки 
электроэнергии удалось достичь за счет вы-
шедшего на проектную мощность турбогене-
ратора № 7 и ГУБТ-25, реконструированных в 

2021 году. Это также позволило пред-
приятию получить новый рекордный 
показатель по суточной выработке 
электроэнергии 14 398,137 тысячи 
кВт·ч», – отметил Евгений Виноградов.

В отчетном году отмечен рост вы-
хода доменного газа до 1466 пр. м3/т (2021 год – 
1444 пр. м3/т) с тонны произведенного чугуна и 
коксового газа до 384 м3/т (2021 год – 374 м3/т) с 
тонны загруженной шихты. Это позволило элек-
тростанциям ЧерМК, работающим на сжигании 
смеси газообразного топлива, увеличить долю 
сжигания вторичного топлива, получаемого от 
металлургического производства на 2,3% отно-
сительно 2022 года, и тем самым повысить его в 
общей структуре до 84,8%.

https://in-power.ru/news/
energosberezhenie/50924-cherepoveckii-

metallurgicheskii-kombinat-narastil-
vyrabotku-sobstvennoi-elek.html

Пряжа Twistronic извлекает энер-
гию из движения. Новый вид ткани мо-
жет питать носимые устройства и по-
тенциально собирать энергию океанов. 
Твистроны, изготовленные из углерод-
ных нанотрубок (УНТ), преобразуют ме-
ханическое движение в электричество. Исследо-
ватели из университета Техаса в Далласе созда-

ли новый тип твистрона, переплетая три 
отдельные нити из скрученных углерод-
ных нанотрубок в одну нить. Их метод 
похож на способ изготовления обычной 
пряжи, используемой в текстиле.

Исследование показало, что но-
вая пряжа, изготовленная из углеродных нано-
трубок, может генерировать электричество за 
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счет механической энергии лучше, чем любой 
другой материал на сегодняшний день. Исследо-
ватели говорят, что высокотехнологичные нити, 
известные как твистроны, могут быть вшиты в 
одежду для производства электричества от дви-
жения человека или развернуты в океане для 
сбора энергии волн.

Ученые впервые сообщили об изобрете-
нии твистронов около пяти лет назад. Они созда-
ли эти материалы, превратив углеродные нано-
трубки в высокопрочные и легкие волокна, кото-
рые могут включать электролиты. Скручивание 
или растяжение этих нитей увеличивает их плот-
ность, что, в свою очередь, создает напряжение, 
которое может управлять электрическим током.

Предыдущие исследования показали, что 
твистроны демонстрировали самую высокую пи-

ковую мощность среди всех материалов, ког-
да речь шла о сборе энергии от растягивающих 
движений с частотами от 0,1 до 30 Гц. Это сде-
лало их потенциально интересными для широ-
кого спектра применений, таких как получение 
энергии из одежды или океана. Однако эти пред-
шествующие твистроны имели эффективность 
преобразования энергии в лучшем случае 7,6% 
как при скручивании, так и при растяжении.

В новом исследовании ученые стреми-
лись резко повысить эффективность твистрона. 
Теперь они достигли эффективности 17,4% при 
растяжении и 22,4% при скручивании.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
inzhenery-predlozhili-pokryt-okean-umnoi-

pryazhei

стало изВестно, что охлаждает интерес россиян к солнечной энергии

Россияне все чаще интересуются 
установкой солнечных батарей, но слож-
ности с подключением охлаждают их ин-
терес, сообщили РИА Новости в пресс-
службе Ассоциации развития возобнов-
ляемой энергетики (АРВЭ).

На сегодняшний день рынок микро-
генерации (производство электроэнергии 
для собственных нужд в малых объемах) в Рос-
сии невелик. По данным ассоциации, ежегодные 
объемы рынка не превышают 50 МВт, на долю 
домохозяйств в этом объеме приходится около 
25%. В декабре 2019 года был принят закон, по-
зволяющий каждому россиянину устанавливать 
объекты микрогенерации (чаще всего солнеч-
ные панели) и продавать излишки электроэнер-
гии в сеть. В марте 2021 года правительством 
принято постановление, уточняющее порядок 
работы с объектами микрогенерации.

«После принятия в 2021 году постанов-
ления правительства РФ… наблюдается рост 
заинтересованности среди населения, вместе 
с тем кризисные явления 2022 года и повыше-
ние платы за технологическое присоединение 
несколько охладили данный сектор», – поясни-
ли в ассоциации.

По подсчетам АРВЭ, присоединение к се-
тям для домохозяйства со второй половины 
2022 года подорожало до 45 тысяч рублей. Сей-
час технологическое присоединение стоит мини-
мум 3 тысячи рублей за 1 кВт (с 1 июля 2024 года 
плата составит 5 тысяч рублей за 1 кВт), макси-
мум – 10 тысяч рублей за 1 кВт, но может быть 

и выше, если регионы это согласуют с 
федеральным центром.

«По состоянию на 2022 год за-
ключено около 200 договоров купли-
продажи электрической энергии, 
произведенной на объектах микро-
генерации общей мощностью более 
2 МВт», – приводят данные в АРВЭ.

Среди основных сложностей по присое-
динению объектов микрогенерации к электросе-
ти эксперты также называют отсутствие едино-
го регламентированного порядка техприсоеди-
нения и недопонимание населением алгоритма 
взаимодействия с сетевой компаний. В итоге это 
сказывается на увеличении сроков рассмотре-
ния и согласования заявок на техприсоедине-
ние, вызывает трудности на этапе отправки пол-
ного комплекта пакета документов при оформ-
лении заявки в личном кабинете.

«И все же установка солнечных панелей 
с каждым годом становится все более и более 
популярной в силу постепенного роста тари-
фов на традиционную электроэнергию и уде-
шевления электроэнергии, произведенной на 
основе возобновляемых источников энергии, – 
поясняют в АРВЭ. – Особенно это популярно 
для малого и среднего бизнеса, предприятия 
которого расположены в районах с хорошей ин-
соляцией».

https://nangs.org/news/renewables/solar/
stalo-izvestno-chto-okhlazhdaet-interes-

rossiyan-k-solnechnoj-energii
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ПлаВающая солнечная батарея снизила исПарение на 60%

ученые тПу Предложили ноВый сПособ Получения дешеВого 
тоПлиВа из смеси торФа и раПсоВого масла

Ученые ТПУ разработали 
способ получения экологичного то-
плива из торфа и рапсового масла. 
При переработке смеси политехни-
ки впервые предложили использо-
вать сфокусированный солнечный 
свет для дополнительного внешнего нагрева сы-
рья, что позволяет сделать процесс его газифи-
кации более интенсивным. Полученное таким 
способом биотопливо более безопасно при хра-
нении и дешевле в производстве по сравнению 
с аналогами.

Ученые Томского политеха разработали 
технологию изготовления частично возобновляе-
мого смесевого топлива, которое состоит из ис-
копаемого торфа и возобновляемого компонен-
та – рапсового масла.

Исследование «поведения» биомассы в 
процессе высокотемпературной термохимиче-
ской конверсии при нагреве образцов сфокуси-
рованным светом проводилось на лабораторном 
стенде, разработанном специалистами Томско-
го политеха. В ходе лабораторных эксперимен-
тов свет от мощной лампы фокусировался с по-
мощью параболического зеркала на слой топли-
ва, который нагревали до заданных темпера-

тур. Параметры процесса контролирова-
лись с помощью тепловизора и газоана-
лизатора. Регулирование мощности све-
тового потока позволило устанавливать 
различные интенсивности нагрева то-
плива, получать нужные температуры и 

таким образом проводить процесс конверсии в 
контролируе мых условиях.

«На данном этапе исследования мы опре-
делили оптимальное соотношение компонен-
тов биотоплива, температурные режимы, 
обеспечивающие максимально эффективную 
газификацию смеси, оценили производитель-
ность процесса и затраты энергии на едини-
цу массы генераторного газа. При соотноше-
нии торфа и рапсового масла в смеси на уров-
не 1:2 процесс конверсии становится макси-
мально эффективным при температурах ме-
нее 1000 °C», – рассказывает научный сотруд-
ник Исследовательской школы физики высокоэ-
нергетических процессов ТПУ Роман Егоров.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
uchenye-tpu-predlozhili-novyi-sposob-

polucheniya-deshevogo-topliva-iz-smesi-
torfa-rapsovog

Ученые из Государственного уни-
верситета Понта-Гросса в Бразилии и уни-
верситета Луизианы в США совместно ис-
следовали влияние плавающих солнеч-
ных батарей на скорость испарения воды 
в водоемах.

В качестве примера они использовали 
солнечную систему мощностью 130 кВт на водо-
хранилище Пассауна в бразильском штате Па-
рана. Водохранилище занимает площадь 8,5 км2 
и имеет среднюю глубину 6,5 м. Его общий объ-
ем составляет 69,3 куб. гектометра.

Система электростанции занимает пло-
щадь 1265,14 кв. м и состоит из 395 фотоэлек-
трических модулей. Поликристаллические мо-
дули имеют максимальную номинальную мощ-
ность 330 Вт и размеры 1 960x991x40 мм.

Водохранилище граничит с городами Ку-
ритиба, Араукария и Кампо-Ларго и обеспечи-
вает 20% воды, потребляемой населением сто-

личного региона Куритиба, Парана. 
Исследователи использовали метод 
Пенмама-Монтейта, рекомендован-
ный продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объеди-
ненных Наций, для измерения ско-

рости испарения воды.
Они обнаружили, что 4,47 млн куб. м воды 

испарялось из водохранилища в течение года, 
что эквивалентно 10,4% объема воды, ежегод-
но потребляемого местным населением. Коман-
да подсчитала, что плавучая солнечная система 
уменьшила испарение воды с эффективностью 
60,20%.

Они также изучили влияние различных 
размеров фотоэлектрических систем на ско-
рость испарения воды.

«Чем больше площадь плавучей солнеч-
ной системы на поверхности воды, тем боль-
ше сокращение испарения воды и, следова-
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тельно, тем больший объем сэкономленной 
воды», – говорят исследователи.

Результаты показывают, что система мощ-
ностью 5 МВт может экономить около 16 000 м3 
воды в год, что эквивалентно потреблению воды 
196 жителями региона в год. Электричество, про-
изводимое системой, также могло бы покрыть 

потребление 2 563 жителей штата Парана, если 
предположить, что потребление на душу населе-
ния составляет 1,95 кВтч.

https://nangs.org/news/renewables/solar/
plavayushchaya-solnechnaya-batareya-

snizila-isparenie-na-60

мощность электростанций ПоВысят 
с Помощью наПечатанного суПерсПлаВа

Американские инженеры использо-
вали 3D-принтер для создания высокоэф-
фективного металлического сплава (су-
персплава) с необычным составом, кото-
рый увеличит выработку энергии турбин-
ными генераторами с меньшим выбро-
сом углерода. Он прочнее, легче и выдерживает 
более высокие температуры, чем современные 
материалы, используемые для создания турбин. 

Ученые использовали 3D-принтер, что-
бы быстро расплавить порошкообразные ме-
таллы, а затем распечатать образец смеси. Го-
товый сплав включает 42% алюминия, 25% ти-
тана, 13% ниобия, 8% циркония, 8% молибдена 
и 4% тантала. Исследование показало, что при 
температуре 800 °С состав прочнее, чем многие 
другие высокоэффективные сплавы.

Инженеры отмечают, что новый материал 
необычен тем, что ни один из металлов не со-
ставляет более половины готового материала и 
при этом включает большое количество разных 
металлов. Для создания сплава используется 
специальная модель, основанная на данных из 
металлургии, которая позволяет рассчитывать и 
предсказывать свойства готового материала.

«Это чрезвычайно сложные смеси. Все 
эти металлы взаимодействуют на микроско-

пическом – даже на атомном – 
уровне, и именно эти взаимо-
действия действительно опре-
деляют, насколько прочен ме-
талл, насколько он пластичен, 
какова будет его температу-

ра плавления и так далее», – рассказал Майкл 
Чандросс, соавтор исследования из Националь-
ных лабораторий Сандия.

Большинство современных электростан-
ций – и те, что работают от ископаемого топли-
ва, и атомные станции – используют тепло для 
вращения турбин, вырабатывающих электро-
энергию. Эффективность силовой установки 
ограничена тем, насколько высокую температу-
ру выдерживают металлические детали турби-
ны. Чем она выше, тем больше энергии может 
быть преобразовано в электричество при одно-
временном снижении количества отработанного 
тепла, выделяемого в окружающую среду.

Предлагаемая технология повысит произ-
водство энергии на электростанциях, работаю-
щих от ископаемого топлива и АЭС.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
moshchnost-elektrostantsii-povysyat-s-

pomoshchyu-napechatannogo-supersplava

комПания «сВеза» Вложит 100 млн рублей В расширение 
ПроизВодстВа тоПлиВных брикетоВ

В планах компании увеличить выпуск 
топливных брикетов более чем на 61% по 
сравнению с 2022 годом.

Топливные брикеты сегодня – один из 
самых быстрорастущих сегментов лесопро-
мышленной отрасли России. По сравнению 
с углем или мазутом при горении они выделя-
ют в десятки раз меньше парникового газа СО2 и 
имеют высокую теплоотдачу – 4600 ккал/кг. Кро-

ме того, по сравнению с кубоме-
тром дров, прессованные бри-
кеты из вторсырья березы дли-
тельное время поддерживают 
одну и ту же температуру и сго-
рают без остатка.

Как заметили во время последнего сове-
щания Президента России с представителями 
лесопромышленного комплекса, древесное то-
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нижегородские ученые разрабатыВают эксПериментальную 
модель ядерного реактора

пливо нового поколения актуально для лесных 
регионов, так как в стоимость энергоносителя не 
заложены большие транспортные расходы.

Биопродукт в «Свезе» изготавливается 
на шести площадках. В 2023 году компания на-
правит порядка 100 миллионов рублей в рас-
ширение мощностей по выпуску брикетов на 
комбинатах, в том числе в поселке Понтонный 
(Санкт-Петербург), и запустит производство бри-
кетов в Верхней Синячихе (Свердловская об-
ласть). Таким образом, в планах у компании уве-
личить совокупный объем выпуска биотоплива с 
18 до 29 тысяч тонн  в год.

«Хотя топливные брикеты вышли на ры-
нок несколько лет назад, спрос на них растет. 
Ведь их проще и дешевле хранить и транспор-

тировать. Не нужны специальные изолирован-
ные хранилища, дополнительный штат со-
трудников, дорогостоящее оборудование, как 
для мазута или угля. Кроме того, брикеты 
можно купить в розницу – это дополнительное 
удобство для потребителей», – отметил Сер-
гей Коркин, руководитель направления «Биопро-
дукты» компании «Свеза».

Заметим, что экологическое биотопли-
во компании представлено практически на всех 
маркетплейсах, а также в магазинах розничной 
торговли.

https://in-power.ru/news/energosbit/50928-
sveza-vlozhit-100-mln-rublei-v-rasshirenie-

proizvodstva-toplivnyh-briketov.html

Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
в рамках федерального проекта «Пере-
довые инженерные школы» (ПИШ) соз-
дают экспериментальную модель пер-
вого в России высокотемпературного га-
зоохлаждаемого реактора. Промышлен-
ный партнер вуза – АО «ОКБМ Африкантов». Ра-
боты проводятся с помощью отечественного па-
кета программ «ЛОГОС», что обеспечивает рос-
сийское импортозамещение.

Проект получил одобрение ГК «Росатом», 
так как ключевая цель Госкорпорации «Роса-
том» – создание крупномасштабного производ-
ства водорода на базе отечественных конкурен-
тоспособных технологий атомно-водородной 
энергетики. В АО «ОКБМ Африкантов» ведет-
ся разработка технического проекта реакторной 
установки, чтобы построить первую атомную 
станцию с газоохлаждаемым реактором.

Важно отметить, что ранее промышлен-
ные реакторы такого типа в России не существо-
вали. Сегодня проектные решения начали вопло-
щать в жизнь, при этом изменились и конструк-
тивные, и технологические параметры установ-
ки, появились новые материалы, подходы к рас-
четам и методикам исследований. Для актуали-
зации моделей специалисты НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева провели исследования, изучая различные 
параметры: варианты масштабов моделей, рас-
ходы рабочей среды, ее температуры и измери-
тельные системы. На основе результатов иссле-
дований ученые разработали модели отдельных 
элементов реакторной установки.

«Новые стенды собирают-
ся силами сотрудников вуза, вклю-
чая молодых исследователей и про-
фильных студентов. Наша коман-
да политехников проводит экспери-
ментальные и расчетные исследо-

вания для ОА «ОКБМ Африкантов», которые 
потом передает заказчику для использования 
в своей работе. Также мы плотно работаем с 
разработчиками пакета отечественных циф-
ровых программ ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», что 
позволяет им удовлетворять запросы пользо-
вателей продукта и оперативно дорабаты-
вать его», – рассказал проректор по програм-
мам развития НГТУ им. Р.Е. Алексеева Алек-
сандр Хробостов.

В рамках программы развития ПИШ в вузе 
создана лаборатория «Моделирование газоди-
намики высокотемпературных газовых реакто-
ров», где вуз в сотрудничестве с ведущими рос-
сийскими предприятиями проводит эксперимен-
тальные исследования, а также комплексные 
проекты по верификации отечественного циф-
рового продукта «ЛОГОС».

«На основе данных многочисленных ис-
следований, выполненных на уникальных уста-
новках, проводится экспериментальное обо-
снование технических решений для реакто-
ров нового типа, где в качестве охлаждаю-
щей среды используется гелий – это первый 
газоохлаждаемый ядерный реактор с высоким 
уровнем безопасности и повышенным КПД, ко-
торый позволит получать чистый водород», – 
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рассказал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сер-
гей Дмитриев.

На сегодняшний день в мире производит-
ся около 80 миллионов тонн водорода в год, к 
2050 году прогнозируется рост потребления во-
дорода до 500 миллионов тонн в год.

«Водород в основном производится па-
ровой конверсией метана, при этом около 30% 
метана сжигается для обеспечения процесса 
технологическим теплом и сопутствующими 
выбросами продуктов сгорания, включая СО2. 
Замещение сжигания метана теплом от вы-

сокотемпературного реактора позволит сде-
лать производство намного экологичнее», – 
отметил Виталий Петрунин.

Передовая инженерная школа, созданная 
в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, активно продвигает 
современные методы виртуального и числен-
ного исследования в перспективных объектах 
атомного машиностроения.

https://www.nanonewsnet.ru/news/2023/
nizhegorodskie-uchenye-razrabatyvayut-

eksperimentalnuyu-model-yadernogo-reaktora

ПродемонстрироВан бор-Водородный термоядерный синтез 
В среде Плазмы, удержиВаемой магнитным Полем

В реакторах термоядерного синте-
за, которые уже существуют на текущий 
момент или находятся в стадии строи-
тельства, в качестве топлива использует-
ся тритий, достаточно редкое и проблем-
ное вещество. Но существуют и другие 
виды термоядерного синтеза, к которым мож-
но отнести более дешевый и безопасный синтез 
бора-11 и водорода (H–B синтез). И недавно ка-
лифорнийская компания TAE Technologies доби-
лась в этом направлении достаточно значимо-
го успеха, им удалось произвести первые изме-
рения параметров H–B синтеза в среде плазмы, 
удерживаемой внешним магнитным полем.

Эксперимент был проведен при содей-
ствии ученых и специалистов японского нацио-
нального института NIFS (National Institute for 
Fusion Science), в стенах которого находится са-
мое большое в мире устройство на базе эффек-
та сверхпроводимости для удержания плазмы и 
второй по величине реактор типа стелларатор – 
Large Helical Device (LHD).

Во время проведения эксперимента в со-
став плазмы в реакторе LHD были введены 
атомы бора-11. После того, когда на плазмен-
ный шнур был нацелен луч высокоэнергетиче-
ских протонов, датчики PIPS зарегистрирова-

ли 150-кратное увеличение потока 
альфа-частиц, что является индика-
тором хода процесса H–B синтеза.

«Этот эксперимент дал нам 
в руки очень богатый набор данных 
для дальнейшей работы. Кроме это-

го, эксперимент показал, что бор-водородный 
синтез подходит для его использования в 
промышленных масштабах, – рассказывает 
Микль Биндербоер, генеральный директор TAE 
Technologies. – Теперь мы знаем, что решив ряд 
физических и технологических проблем, мы 
сможем дать миру новый «безуглеродный» ис-
точник энергии, использующий в качестве то-
плива нерадиоактивные и весьма распростра-
ненные химические элементы».

К началу 2030-х годов ожидается появле-
ние еще более нового реактора «Da Vinci», кото-
рый будет первым прототипом промышленного 
реактора H–B синтеза и который уже будет под-
ключен к общей энергетической сети.

https://dailytechinfo.org/
energy/11901-kompanija-tae-vpervye-
prodemonstrirovala-bor-vodorodnyj-

termojadernyj-sintez-v-srede-plazmy-
uderzhivaemoj-magnitnym-polem.html


