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Обычно мы не задумываемся, из 

чего состоит окружающий нас мир. И мы 

пользуемся предметами как чем-то само 

собой разумеющимся, подразумевая, что 

заложенные в них функции — это  заслу-

га инженеров.  Но давайте задумаемся, а 

на каком уровне, или на каком этапе 

происходят эти инженерные чудеса? В 

этом номере мы попытались немного 

приподнять завесу  тайны и посмотреть, 

как сегодня происходит работа с совре-

менными материалами. Кто или что иг-

рает ключевую роль в появлении новых 

материалов или новых свойств у них.  

Всегда ли именно химия  является 

«виновницей» 

происходя-

щих изме-

нений? Что 

такого про-

исходит на 

микро-, а точнее 

нано- уровне, когда  

 Что такое композитные материалы 

и как они меняют нашу повседнев-

ную жизнь  
 Обзор 3D принтеров и сфер их при-

менения   

 Что такое нанотехнологии и как они 

меняют мир, который мы знали 

раньше 

 Новые материалы в строительстве 
 Материал-невидимка и другие 

изобретения с метаматериалами 
 Цифровое материаловедение, или 

как можно избежать больших ката-

строф при помощи виртуальной 

реальности   
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одни и те же вещества начинают прояв-

лять  различные свойства? Как техноло-

гии меняют наш с вами привычный 

окружающий мир? Правда ли возмож-

ны плащ невидимка и если да, то когда 

уже можно будет его купить? Кто явля-

ется первопроходцем в применении 

новых материалов и какие отрасли ста-

новятся более перспективными за счет 

этого? И, наконец, каким образом  ис-

кусственный интеллект в виртуальной 

реальности придумывает новые мате-

риалы, да еще и предсказывает их раз-

личное поведение в различных средах?  

Разобраться в таком множестве 

вопросов и задач — перспектива не 

одного года, требующая при этом 

оригинального мышления и 

незаурядных способно-

стей. Думаете сложно? 

Но именно этим путем 

мы  и предлагаем вам 

попробовать пройти .   

 

ДАЙДЖЕСТ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

https://tpptlt.ru/mbmt


 2 

ЧТО ТАКОЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КАК 

ОНИ МЕНЯЮТ НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ 

Тебе может показаться, что композитные 

материалы – это изобретение последнего сто-

летия, но это не совсем так. Точнее, совсем не 

так. Этой технологии тысячи лет! 

Композит — это материал, для изготовле-

ния которого используется несколько компо-

нентов с разными фи-

зическими или хими-

ческими свойствами.  

Какие компо-

зитные материалы ты 

знаешь? Если пока 

затрудняешься с отве-

том, то в этом выпус-

ке ты узнаешь по-

дробнее о том, какие композиты используются 

человеком на протяжении веков и что нового 

появляется в этой области в последние годы. 

Возможно, именно ты станешь тем, кто изобре-

тет такой материал, который перевернет всю 

современную цивилизацию! 

КАКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ПРОШЛОМ 

Первопроходцами в деле создания ком-

позитов были жители Месопотамии, которые 

жили 5,5 тысяч лет назад. Именно они сообра-

зили, что если положить друг на друга несколь-

ко тонких слоев дерева и склеить их при помо-

щи смолы, то получится материал, куда более 

прочный и износостойкий, чем дерево или смо-

ла по отдельности. Кстати, этот материал повсе-

местно используется и по сей день. Речь идет 

о фанере. 

Другим инновационным материалом 

для своего времени стал папирус. Легкий, тон-

кий и прочный, он заменил собой массивные 

глиняные дощечки.  

4 тысячи лет назад 

древние римляне при-

думали не что иное, 

как бетон. Для этого 

они смешивали вулка-

нический пепел и из-

вестняк с водой. Таким 

невероятно прочным 

раствором скреплялись 

строительные блоки, и о качестве того компо-

зитного материала ты можешь судить и сего-

дня. Колизей в Риме – наглядное тому под-

тверждение. Кстати, после падения Римской 

империи о бетоне надолго забыли и вспомни-

ли только в конце 19-го века. 

Подробнее о композитных мате-

риалах, дошедших до нас из глу-

бины веков, читай в этой  

статье. 

КАКИЕ КОМПОЗИТЫ  

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЕЙЧАС 

Один из самых широко рас-

пространенных материалов 

сегодня – углепластик, кото-

Сумма техноло-
гии. Как композит-
ные материалы 
остаются «на 
хайпе» более 5 
тысяч  лет 

https://vc.ru/future/261744-summa-tehnologii-kak-kompozitnye-materialy-ostayutsya-na-haype-bolee-5-tysyach-let
https://vc.ru/future/261744-summa-tehnologii-kak-kompozitnye-materialy-ostayutsya-na-haype-bolee-5-tysyach-let
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рый был изобретен в 1960-х. Уникальным его 

делает то, что он может быть прочнее стали, но 

при этом легче нее. Что тебе вспоминается, ко-

гда мы говорим про углепластик. Сверхлегкие 

рамы велосипедов, очки RayBan, вертолеты 

Adventourer, суперкары McLaren – все они про-

изводятся из этого материала.  

На композитах держатся целые отрасли. 

Например, в авиации применение этих матери-

алов быстро вошло в стандарт. Для 

сравнения: в 1970-х годах доля ком-

позитов в конструкции самолета 

Boeing 747 была нулевой, а в 2010 

году Boeing 787 уже наполовину со-

стоял из композитов. А в этой 

статье ты найдешь примеры 

композитов, которые разрабо-

тали советские ученые для военных са-

молетов и ракет. 

ЧТО НОВОГО УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 Супергель, который воспол-

нит недостаток влаги в засушливых 

районах. Этот композит состоит из 

гидрогеля и гидроскопической соли. 

1 кг геля добывает в сутки 6 литров 

воды из воздуха с относительной 

влажностью 30%. Подробнее здесь.  

 Сверхпрочное стекло, кото-

рое выдерживает давление боль-

ше, чем природный алмаз, который 

считается одним из самых твердых 

веществ на планете. Подробнее 

здесь.   

 Прозрачный алюминий, который и не 

металл, и не стекло. Он прозрачнее стек-

ла и в три раза тверже стали. То, что 

нужно для экрана твоего смартфона! 

Подробнее здесь.  

 Древесина, ко-

торая в 23 раза 

прочнее обыч-

ного дерева. 

Нож из такого 

дерева тверже 

стального. По-

дробнее здесь.  

 Композит силикона и морской воды, 

который можно будет использовать для 

создания роботов с конечностями, меня-

ющими жёсткость. Подробнее здесь.  

 Умные стекла, которые умеют менять 

прозрачность. Подробнее здесь. 

Хочешь создавать инновационные ма-

териалы и технологии, которые человече-

ство будет использовать в будущем? Чтобы 

выбрать направление, которое тебе понра-

вится больше всего, переходи по ссылкам и  в 

другие разделы дайджеста технологий. 

Сделано в СССР: 
отечественные 
прорывы 
и достижения 
в области компо-
зитов 

Один килограмм 
нового гидрогеля 
добывает 6 литров 
воды в сутки 
из воздуха 

Ученые изобрели 
«прозрачный 
алюминий», 
который не явля-
ется ни стеклом, 
ни  металлом 

Создано сверхпроч-
ное стекло, выдер-
живающее давле-
ние 102 ГПа 

Материаловеды 
сделали древеси-
ну в двадцать три 
раза тверже и 
изготовили из нее 
нож 

Учёные разрабо-
тали композит 
силикона 
и морской воды, 
вдохновленный 
растениями 

Химики предло-
жили новый 
способ получения 
материалов для 
«умных» окон 

https://www.popmech.ru/science/424972-sdelano-v-sssr-nashi-proryvy-v-oblasti-kompozitov/
https://www.popmech.ru/science/424972-sdelano-v-sssr-nashi-proryvy-v-oblasti-kompozitov/
https://hightech.plus/2022/03/01/odin-kilogramm-novogo-gidrogelya-dobivaet-6-litrov-vodi-v-sutki-iz-vozduha
https://hightech.plus/2021/11/25/sozdano-sverhprochnoe-steklo-viderzhivayushee-davlenie-102-gpa
https://fasady.pro/news/uchenye-izobreli-prozrachnyy-alyuminiy-kotoryy-ne-yavlyaetsya-ni-steklom-ni-metallom-2021-05-25
https://nplus1.ru/news/2021/10/27/wooden-knife
https://www.popmech.ru/science/news-771713-uchyonye-razrabotali-kompozit-silikona-i-morskoy-vody-vdohnovlennyy-rasteniyami/
https://indicator.ru/chemistry-and-materials/khimiki-predlozhili-novyi-sposob-polucheniya-materialov-dlya-umnykh-okon-09-12-2021.htm
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3D ПРИНТЕРЫ: ПЕЧАТЬ ДОМОВ, ЕДЫ И ОРГАНОВ СКОРО 

БУДЕТ ДОСТУПНА КАК КСЕРОКС 

Композиты, о которых ты узнал из первой 

статьи являются прекрасным материалом для 

печати на 3D принтерах. Но не только они! Ты 

только представь: на 3D принтерах уже распе-

чатывают еду, одежду и даже целые здания! А 

еще очень скоро такие устройства появятся 

практически в каждом доме, и ты сможешь 

вполне буднично печатать себе всё, что тебе 

понадобится.  

С помощью информации в этой статье ты 

узнаешь подробнее о том, в каких сферах уже 

применяются 3D принтеры и как их повсемест-

ное распространение изменит жизнь человече-

ства. (Спойлер:  точно так же, как поменялся 

мир с появлением интернета и мобильных те-

лефонов.)  

ПОЧЕМУ 3D ПЕЧАТЬ – РЕВОЛЮЦИ-

ОННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 

В начале 90-х годов, когда 3D устройства 

только стали появляться, они стоили около    

300 000 долларов (или около 600 000 долларов 

по сегодняшним ценам). В наши дни, в зависи-

мости от  типа устройства, стоимость варьиру-

ется от пары сотен до нескольких тысяч долла-

ров. Сегодня любой пользователь может подо-

брать принтер под свои требования, не влезая 

в неподъемные кредиты.  

Такая доступность открывает широкие 

возможности для производства изделий в лю-

бом количестве и в любом месте: в гараже, 

квартире, офисе – не важно! Таким образом, 

для создания чего-то действительно стоящего 

больше не нужны корпорации и крупные фаб-

рики с развитыми производственными про-

цессами. Представь, что ты можешь самостоя-

тельно печатать стулья или другую мебель в 

своей собственной комнате!  

Благодаря 3D печати мы переходим в 

новую эру производства еще и потому, что те-

перь можно создавать формы, которые было 

невозможно изготавливать с использованием 

традиционных технологий производства. Этим 

уже воспользовались инженеры авиастрои-

тельной компании Airbus. Искусственный ин-

теллект предложил вариант конструкции пере-

городки, который выглядел как набор случай-

ных осей. Однако такая конструкция соответ-

ствовала всем требованиям: снижала вес от-

дельных модулей самолёта до 45%, сохраняя 

прочность всей системы. 

Читай о других преимуществах 3D печати 

в этой статье и ты узнаешь, почему 

такой способ не только 

экономически выго-

ден, но еще и поле-

зен для экологии 

нашей планеты. 

10 преимуществ 
3D-печати в 
2021 году 

https://vc.ru/tech/203924-10-preimushchestv-3d-pechati-v-2021-godu
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 Медицина. Первыми ухватились за но-

вую технологию стоматологи. С помощью 

3D печати активно созда-

ются зубные протезы, 

которые абсолютно точ-

но соответствуют анато-

мическим особенностям 

рта пациентов. Сейчас 

проводятся эксперимен-

ты с печатанием человеческих органов 

для их дальнейшей пересадки. 

 Продукты питания. Поклонники техни-

ческого прогресса уверены, что через не-

сколько лет в супермаркетах будут про-

давать картриджи с ин-

гредиентами, из которых 

можно будет печатать 

готовые блюда на соб-

ственной кухне. 

 Строительство. В этой области отличи-

лись китайцы, которые еще в 2014 году 

создали 3D принтер, способный полно-

стью возводить небольшое здание всего 

за один день. 

 Оружие. Некоторые умельцы научились 

изготавливать на 3D принтерах оружие. 

Правда, пока материалом для его созда-

ния служит пластик, поэтому такие писто-

леты могут выдерживать только не-

сколько выстрелов.  

В этом видео ты узнаешь о 

других областях 

применения 3D 

принтеров, кото-

рые уже используют-

ся человеком. 

 

БУДУЩЕЕ 3D ПЕЧАТИ  

Эксперты видят большие перспек-

тивы в использовании трехмерной печати в бу-

дущем.  

 Производство изделий пе-

чатным способом станет 

повсеместным. Студии по 

созданию трехмерных объ-

ектов будут распростране-

ны примерно так же, как и студии по ксе-

рокопированию. 

 Мелкосерийное производство станет 

намного дешевле. Это значительно снизит 

себестоимость создания 

эксклюзивных и авторских 

изделий. Причем их форма 

будет ограничена только 

фантазией создателей. 

 Ученые научатся массово производить 

полноценные и полностью совместимые с 

организмом органы, которые будут напе-

чатаны из делящихся человеческих кле-

ток. Исчезнет проблема нехватки доно-

ров. 

 Многие строительные ком-

пании начнут использовать 

мощные промышленные 

принтеры для создания 

необходимых строительных элементов. 

Постройка домов станет быстрее и дешев-

ле, станет меньше рабочих, выполняющих 

тяжелый труд. 

Читай подробнее о перспективах 3D печа-

ти в этой статье. 

Хочешь создавать инновационные мате-

риалы и технологии, которые человечество 

будет использо-

вать в бу-

дущем? 

Чтобы 

выбрать 

направ-

ление, 

которое 

тебе понравится больше 

всего, переходи по ссылкам и читай другие 

статьи этого выпуска дайджеста техноло-

гий. 

На что способны 
современные 3D-
принтеры? 

Перспективные 
направления 
развития 3D-
печати 

https://www.youtube.com/watch?v=RbWMAOCJ2pQ
https://vektorus.ru/blog/aktualnost-3d-pechati.html#budushchee-3d-pechati
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ЧТО ТАКОЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ И КАК ОНИ  

МЕНЯЮТ МИР, КОТОРЫЙ МЫ ЗНАЛИ РАНЬШЕ  

До 1975 года нанотехнологий не суще-

ствовало вовсе, а сегодня сфера их применения 

действительно безгранична. Ты удивишься, 

насколько огромно разнообразие продуктов, 

которые можно создать или просто улучшить с 

помощью этих технологий.  

Некоторые из таких продуктов ты уже 

используешь в повседневной жизни. Они есть в 

средствах гигиены и тканях, а также применя-

ются в автомобильной краске и электронных 

приборах. Скоро при помощи нанотехнологий 

и 3D принтеров ты сможешь самостоятельно 

распечатать солнечную батарею на обычном 

листе бумаги. 

В этом разделе ты узнаешь подробнее о 

том, что же такое нанотехнологии, почему во-

круг них столько шума и где именно они уже 

используются. 

ЧТО ЗНАЧИТ ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ 

«НАНО»? 

Если со словом «технология» всё более-

менее понятно, то приставка «нано» может 

вызвать у тебя немало вопросов. Давай разби-

раться! 

На самом деле, говоря о «нано», мы за-

глядываем в ту область, которую можно рас-

смотреть только под сильнейшим микроско-

пом. Например, один нанометр равен одной 

миллионной доле миллиметра или одной мил-

лиардной метра. Представь, насколько это 

мельчайшие величины! С развитием научного 

прогресса люди научились не 

только разглядывать такие ча-

стицы, но и создавать их.  

В этой статье ты найдешь 

более подробный ответ на во-

прос, что же такое нанотехноло-

гии.  

ПОЧЕМУ ОТКРЫТИЕ НАНОЧАСТИЦ – 

ЭТО ПРОРЫВ В НАУКЕ 

Дело в том, что с уменьшением масшта-

ба частицы начинают приобретать новые свой-

ства. Например, наночастицы серебра демон-

стрируют антибактериальные свойства, поэто-

му их научились использовать в новых типах 

перевязочных материалов. А в более крупном 

масштабе частицы серебра не проявляют свои 

свойства так выраженно. Вот и получается, 

что, открывая наномир, человечество начина-

ет постигать новые свойства давно известных 

материалов.  

«Нанотехноло-
гия», «нанонаука» 
и «нанообъекты»: 
что значит 
«нано»? 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431265/Nanotekhnologiya_nanonauka_i_nanoobekty_chto_znachit_nano
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Ожидается, что уже в ближайшем буду-

щем нанотехнологии произведут прорыв в ме-

дицине и в компьютерных технологиях. Так, 

ученые-медики активно работают над способа-

ми доставки лекарств непосред-

ственно к раковым тканям в 

крошечных нанопулях. Чтобы 

узнать об этом больше, смотри 

интересное интервью с профес-

сором МГУ по этой ссылке. 

 

ГДЕ УЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НАНОТЕХ-

НОЛОГИИ 

 Медицина. Нанотехнологии используют-

ся для разработки высокоэффективных 

лекарств, а также для создания но-

вых способов доставки медика-

ментов в организм. Например, 

ученые активно разрабатыва-

ют нанопластыри, которые 

вводят определенную дозу 

наночастиц лекарственного 

средства через кожу внутрь ва-

шего организма. Идеальная альтер-

натива шприцам и уколам! 

 Строительство. Ученым уже удалось со-

здать сверхпрочный бетон на основе 

наноматериалов. Он на 

75% лучше отталкивает 

воду и на 45% меньше 

подвержен воздей-

ствию солей. Обычный 

бетон – пористый, а до-

бавление 

наноча-

стиц сделало его таким же 

цельным, как натуральный 

камень. Подробнее об 

этом читай здесь.  

 Военная оборона. Из наночастиц произ-

водится новый легкий материал, который 

обладает выдающимися пуленепробива-

емыми свойствами. О данной разработ-

ке ты сможешь узнать в этой статье. 

 Промышленность. Раньше мы уже упо-

мянули о бактерицидных свойствах на-

ночастиц серебра. Их также добавляют 

при изготовлении одежды и обуви, кото-

рую не нужно стирать и чистить. В пище-

вой промышленности наночастицы ис-

пользуются в биологически активных 

добавках и витаминных комплексах. 

Подробнее о сферах применения нано-

технологий в солнечных батареях, машино-

строении, атомной энергетике, робототехнике 

ты сможешь узнать в этой статье. 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ С САМЫМ ВПЕ-

ЧАТЛЯЮЩИМ ПОТЕНЦИА-

ЛОМ  

В скором времени ты сможешь 

заряжать все свои электронные 

гаджеты без проводных заряд-

ных устройств. Если все получится, 

то смартфоны с наногенераторами 

смогут получать энергию прямо из окружа-

ющей среды – например, за счет трения в кар-

мане твоей куртки. 

А израильские ученые создают 

нанопленку, которая наносится на сетчатку 

глаза и позволяет обрести зрение невидящим 

людям. Эксперимент на слепой курице пока-

зал надежду на успешность проекта. 

Нанопленка позволила курице увидеть свет.  

О других нанотехнологиях с огромным 

потенциалом – например, о светящейся одеж-

де – подробно рассказывается в этой статье.  

Хочешь создавать инновационные ма-

териалы и технологии, которые человече-

ство будет использовать в будущем? Чтобы 

выбрать направление, которое тебе понра-

вится больше всего, переходи по ссылкам и 

смотри другие разделы этого выпуска дай-

джеста технологий 

Наночастицы 
металлов в меди-
цине — Алек-
сандр Мажуга 

Создан сверхпроч-
ный бетон на 
основе наномате-
риалов  

Из нанотрубок 
создан легкий 
материал крепче 
кевлара и стали 

Где используются 
нанотехнологии? 
 

10 нанотехноло-
гий с удивитель-
ным потенциалом 

https://www.youtube.com/watch?v=T-vMoGCs1pA
https://hi-tech.mail.ru/news/57005-sozdan-sverhprochnyy-beton-na-osnove-nanomaterialov/
https://hightech.plus/2022/03/01/iz-nanotrubok-sozdan-legkii-material-krepche-kevlara-i-stali
https://kratkoe.com/gde-ispolzuyutsya-nanotehnologii/
https://hi-news.ru/technology/10-nanotexnologij-s-udivitelnym-potencialom.html
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Строительные материалы постоянно ме-

няются. Вместо железобетона всё активнее 

внедряется углеродобетон, вместо линолеума 

– кварцивинил, а вместо обычного стекла – 

прозрачный алюминий.  

В этом разделе ты узнаешь подробнее о 

том, в каком направлении движутся строитель-

ные технологии и какими будут дома будущего. 

Читай дальше, переходи по ссылкам и вдохнов-

ляйся на получение профессии, которая позво-

лит тебе создавать инновационные материалы 

в будущем. 

КАКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ 

В начале статьи мы упомянули об углеро-

добетоне. Это новая модификация железобето-

на, в которой вместо обычной металлической 

арматуры использованы углеродные волокна и 

трубки. В результате получается не менее проч-

ный, но значительно более легкий материал.  

Еще один новый тип бетона – самовосста-

навливающийся. В нем содержатся специаль-

ные химические вещества и бактерии, которые 

заполняют сколы и трещины. А еще бетон мо-

жет быть гибким. В раствор за-

мешивают тончайшее 

ультраволокно, кото-

рое скользит в структуре бетона, не 

закрепляясь в нем. Именно это и 

дает эффект эластичности. Подроб-

нее об этом читай здесь. 

Кстати, вместо цемента голланд-

ские ученые предлагают использовать 

солевые блоки, которые производятся из 

морской соли. Логично предположить, что та-

кой материал не только экологичен, но и прак-

тически неиссякаем. 

А кварцивинил, о котором мы тоже ска-

зали раньше, – и вовсе универсальная основа 

для напольных покрытий. Он производится из 

кварцевого песка, устойчив к огню и к воде: ни 

потопы, ни пожары таким полам не страшны!  

О других новейших стройматериалах ты 

сможешь узнать в этом обзоре. 

КАКИЕ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Всё большее значение приобретает циф-

ровизация, IT-технологии, искусственный ин-

теллект и так называемые BIM-технологии. 

Уже в самом ближайшем будущем BIM станет 

обязательной в России. Речь идет о виртуаль-

ном моделировании здания, то есть о его ком-

Топ-15 инноваци-
онных строитель-
ных материалов 

Топ-10 новейших 
стройматериалов: 
углеродобетон и 
другие экспери-
менты 

https://www.planradar.com/ru/top-15-innovacionnyh-stroitelnyh-materialov/#10
https://gge.ru/press-center/news/top-10-noveyshikh-stroymaterialov-uglerodobeton-i-drugie-eksperimenty/
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плексном представлении в цифровом виде. 

Благодаря этой технологии можно будет уви-

деть все проблемы и нестыковки в проекте еще 

до того, как объект будет построен.  

Кстати, обнаруживать проблемы строите-

лям уже помогает искусственный интеллект. 

Благодаря ему все рутинные, про-

стые, но трудоемкие задачи можно 

легко перекладывать с человека, на 

компьютеры.  

Физический труд строителей 

тоже становится проще при помощи 

новейших технологий. Наглядный 

пример – роботизированные экзоскелеты.  Они 

ускоряют работу и производительность на 

стройплощадке, поскольку мощ-

ность человека в таком 

«костюме» многократно возрас-

тает, при этом работа становится 

намного безопаснее. 

Об этих и других строитель-

ных технологиях ты можешь по-

дробнее прочитать в этой статье. 

А вот здесь ты можешь посмотреть, 

как выглядят самые необычные дома 

в мире, которые построены из новых 

материалов при помощи инноваци-

онных технологий. 

КАКИМИ БУДУТ ДОМА 

БУДУЩЕГО 

 Уже сейчас ясно, что 

современные дома 

будущего будут авто-

номными. Они будут 

сами контролировать 

и настраивать основ-

ные функции – отопле-

ние, уровень освещен-

ности, расход энергоре-

сурсов и т. п. 

 Умные дома объединятся в ум-

ные города. В таких поселениях труд-

ности городской жизни будут сведены к 

минимуму. Здесь будет всё, начиная от 

безопасных улиц и зеленых районов до 

рациональных поездок на работу и про-

стого доступа к искусству и культуре. 

 Интерьеры будут адапти-

руемыми. Жители таких 

домов смогут самостоя-

тельно менять планировки 

одним кликом или нажати-

ем кнопки. 

 А еще 

традиционные представ-

ления об архитектуре из-

менит 3D печать зданий. 

С ее помощью внешний 

вид и внутреннее оснаще-

ние домов перестанет 

быть квадратно-круглым и станет неве-

роятно сложным и многогранным.  

Больше подробностей о том, какими 

будут дома будущего, ты сможешь узнать в 

этой статье.  

Хочешь создавать инновационные ма-

териалы и технологии, которые человече-

ство будет использовать в будущем? Чтобы 

выбрать направление, которое тебе понра-

вится больше всего, переходи по ссылкам и 

знакомься с другими статьями  дайджеста 

технологий. 

Новые технологии 
в строительстве 
2021 

Самые необыч-
ные дома в мире: 
архитектурный 
эпатаж 

Какими будут 
дома будущего: 
10 трендов в 
строительстве 

https://www.planradar.com/ru/novye-tekhnologii-v-stroitelstve/#4
https://www.planradar.com/ru/samye-neobychnye-doma-v-mire/
https://www.planradar.com/ru/kakimi-budut-doma-budushchego-10-trendov/
https://www.planradar.com/ru/kakimi-budut-doma-budushchego-10-trendov/
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МАТЕРИАЛ-НЕВИДИМКА И ДРУГИЕ  

ИЗОБРЕТЕНИЯ С МЕТАМАТЕРИАЛАМИ 

На протяжении последних десятилетий 

учёные разрабатывают метаматериалы – мате-

риалы, которые не встречаются в природе.  

Их развитие только начинается. Но в ско-

ром времени они придадут привычным вещам 

совершенно фантастические свойства. Вполне 

вероятно, что благодаря метаматериалам наш 

мир изменится до неузнаваемости, так же как 

это произошло после появления микросхем в 

1960-х годах. 

Из этой статьи ты узнаешь подробнее о 

том, какие метаматериалы уже существуют и 

чего ждать в перспективе. Переходи по ссыл-

кам ниже и вдохновляйся на получение про-

фессии в области, связанной с созданием инно-

вационных материалов и технологий будущего.  

ЧТО ТАКОЕ МЕТА-

МАТЕРИАЛЫ ПРО-

СТЫМИ СЛОВАМИ 

Метаматериалы — 

это инженерные мате-

риалы с исключительны-

ми свойствами. Эти 

свойства обусловлены 

не химическим составом, а геометрической 

структурой. То есть свойства метаматериалов 

зависят не от того, из каких элементов они со-

стоят, а от того, как эти элементы расположены.  

Сложность метаматериалов заключается 

в их конструкции. Задача инженеров – правиль-

но задать геометрию, то есть определенный 

узор отверстий внутри материала. После этого 

метаматериал очень легко напечатать на 3D 

принтере. 

 

МЕТАМАТЕРИА-

ЛЫ В ЭЛЕКТРО-

НИКЕ 

Смартфоны ста-

нут первой потреби-

тельской категорией, 

которая выиграет от появления недорогих ме-

таматериалов. Так, компания Apple уже зани-

мается разработкой системы, благодаря кото-

рой многие функции телефона будут перене-

сены в тонкие и легкие очки.  

Кроме того, благодаря метаматериалам 

появляется возможность перенести датчики за 

дисплеи смартфонов. Это позволит использо-

вать всю площадь поверхности телефона, а не 

только экран. Подробнее об этом ты сможешь 

узнать в этом материале. 

 

МЕТАМАТЕРИА-

ЛЫ В СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ 

Метаматериалы могут 

абсолютно нетипич-

ным образом реагиро-

вать на вибрации. Бла-

годаря этому можно создавать сейсмостойкие 

материалы, из которых в ближайшем буду-

щем будут возводиться абсолютно устойчивые 

здания в зонах с частыми и разрушительными 

землетрясениями. Читай подробнее о данной 

сфере применения в этой статье. 

Метаматериалы: 
как новая техноло-
гия может изме-
нить потребитель-
скую электронику 

Метаматериалы 
предлагают мно-
гофункциональны
е материалы для 
инженерии 

https://rb.ru/story/metamaterials/
https://technovery.com/metamaterialy-predlagayut-mnogofunkczionalnye-materialy-dlya-inzhenerii/
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МЕТАМАТЕРИАЛЫ 

В МЕДИЦИНЕ 

В теории метама-

териалы могут демон-

стрировать целый 

спектр механических и 

физических свойств и 

сочетать, например, 

жесткость и гибкость. 

Это может пригодиться в медицине – напри-

мер, при повреждениях лодыжки.  

При такой травме сразу необходима им-

мобилизация конечности при помощи жесткой 

шины или даже гипса. По мере заживления ло-

дыжки можно ослабить фиксацию и постепен-

но возвращать подвижность, заменив шину на 

более мягкую. Сегодня для этого приходится 

использовать несколько разных фиксаторов. 

Однако, возможно, что в буду-

щем им на замену придёт один 

единственный материал, спо-

собный выполнять функции как 

жесткой, так и мягкой шины. 

Читай об этом подробнее здесь. 

 

МЕТАМАТЕРИАЛЫ 

 

Метаматериалы по-

особому взаимодей-

ствуют с электромагнит-

ными волнами. Благо-

даря необычной внут-

ренней структуре, они 

могут становиться неви-

димыми в одном из диапазонов электромаг-

нитной волны. Так можно получить невиди-

мые для радаров корабли и самолеты. Этому, 

безусловно, будут весьма рады армии разных 

стран. 

В этом материале ты узнаешь подроб-

нее, почему создать невидимые корабли мож-

но, а плащ-невидимку как у Гарри Поттера по-

ка нельзя. 

Хочешь разрабатывать инновацион-

ные материалы и технологии, которые чело-

вечество будет использовать в будущем? 

Чтобы выбрать направление, которое тебе 

понравится больше всего, переходи по ссыл-

кам и знакомься с дополнительными  мате-

риалами дайджеста технологий. 

Спущен на воду 
первый в мире 
электрический 
беспилоный 
сухогруз 
 

Я знаю точно, 
невозможное 
возможно: что 
такое метаматери-
алы  

https://habr.com/ru/news/t/555186/
https://2051.vision/2022/02/03/metamaterials/
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ЦИФРОВОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: РАБОТА С БУДУЩИМ  

ПРИ ПОМОЩИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Знаешь, почему будущее уже наступило? Всё 

дело в материалах, которые в ближайшие 15-

20 лет полностью изменят представление о со-

временном мире.  

Хочешь узнать, что это за чудо-материалы? В 

этом разделе ты найдешь ответ на этот вопрос 

и, возможно, их созданием ты и решишь зани-

маться в будущем. А пока читай дальше! 

 

КАК СОЗДАВАЛИСЬ НОВЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ     РАНЬШЕ 

Традиционный способ разработки новых мате-

риалов предполагает колоссальные времен-

ные, финансовые и технические затраты. Рань-

ше для того чтобы создать новый материал, 

приходилось обращаться к целой армии специ-

алистов – от лаборантов до инженеров. При 

этом до недавнего времени вряд ли можно бы-

ло добиться успеха в этой области, не исполь-

зуя ресурсы полноценных научных, испытатель-

ных и производственных центров. Столько ре-

сурсов для создания одного даже самого ма-

ленького изделия! 

Скоро все поменяется, так как прямо сейчас мы 

стоим на пороге новой эры в создании иннова-

ционных материалов – при помощи виртуаль-

ной реальности. 

КАК РАБОТАЕТ ЦИФРОВОЕ МАТЕРИ-

АЛОВЕДЕНИЕ 

При помощи цифровых технологий создание 

изделий из инновационных материалов те-

перь можно перенести в виртуальную среду. 

Такой способ позволяет проводить испытания, 

следить за эксплуатацией и оценивать все рис-

ки в режиме реального времени, то есть всего 

за считаные минуты. Для сравнения, раньше 

на это уходили месяцы и даже годы.  

В настоящее время ученые занимаются разра-

боткой так называемых цифровых двойников 

новых материалов и веществ. В России такие 

разработки ведет Центр НТИ «Цифровое мате-

риаловедение: новые материалы и вещества» 
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на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Так, исследова-

тели этого центра активно внедряют использо-

вание графена и его аналогов. 

 

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ МОЖЕТ БЫТЬ 

ВОСТРЕБОВАНО ЦИФРОВОЕ МАТЕ-

РИАЛОВЕДЕНИЕ 

Мировая промышленность остро нуждается в 

таких технологиях и материалах. Они крайне 

необходимы в самых разных областях, среди 

которых: 

 авиационная промышленность и ракето-

строение (нужны теплостойкие высоко-

модульные углепластики),  

 машиностроение,  

 электронная промышленность,  

 строительство (нужны относительно де-

шевые, но теплостойкие, прочные, 

химстойкие стеклопластики). 

Представь, что ученые смогут заранее модели-

ровать все возможные состояния этих материа-

лов в самых разных условиях. Сколько ката-

строф и аварий можно будет избежать! 

 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРО-

ВОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Ты наверняка слышал про углепластик. Из него 

делаются рамы велосипедов, очки Ray Ban, ав-

томобили MacLaren. Этот материал намного 

легче стали, но по прочности значительно пре-

восходит ее. Так вот, если в процессе сборки 

самолета появился дефект на детали из уг-

лепластика, это значит, что придется забрако-

вать всю деталь. Исправить что-то точечно в 

целиковой детали из углепластика просто не-

возможно, даже если трещина тоньше волоса. 

Решением этого вопроса ста-

новятся инновационные ма-

териалы, которые разраба-

тываются и тестируют-

ся на цифровых 

двойниках. Та-

кой подход 

позволяет со 

100% вероят-

ностью просчи- тать предстоящие 

нагрузки и все возможные риски на компью-

терной модели, а не в реальных условиях.  

Подробностей о цифровом материаловедении 

пока не так много. Но узнать больше об этом 

ты можешь здесь.  

А из этой статьи узнать, как искусственный 

интеллект помогает ученым находить но-

вые материалы 

Хочешь создавать инновационные материа-

лы и технологии, которые человечество бу-

дет использовать в будущем? Чтобы вы-

брать направление, которое тебе понра-

вится больше всего, переходи по ссылкам в 

статьях  дайджеста технологий. А таже 

смотри дополнительные материалы на сай-

те проекта «Мое будущее в мире техноло-

гий» (https://tpptlt.ru/mbmt  ) 

Материалы, кото-
рые изменят мир 
в ближайшие 10-
15 лет 

Как искусствен-
ный интеллект 
помогает ученым 
находить новые 
материалы 

https://vc.ru/future/298248-materialy-kotorye-izmenyat-mir-v-blizhayshie-10-15-let
https://www.iguides.ru/main/other/kak_iskusstvennyy_intellekt_pomogaet_uchenym_nakhodit_novye_materialy/
https://tpptlt.ru/mbmt

