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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В МИСиС изобрели способ лечения костей наноматериалом 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» создали наноматериал, позволяющий восстанавливать 

костный мозг человека. 

По словам разработчиков, особое биоактивное покрытие материала 

способно в три раза увеличить скорость деления собственных клеток кости. На 

поверхность материала нанесена биоактивная пленка из титана, кальция, 

фосфора, углерода и азота. Попадая в химическую среду, сходную с плазмой 

человеческой крови, пленка формирует слой, в котором начинает быстро 

формироваться костная ткань. При этом сам материал бесследно рассасывается. 

Применение наноматериала позволит избежать пересадки донорской ткани 

пациентам при лечении остеопороза и остеомиелита. 

https://health.pravda.ru/news/1409446-misis/  
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Перспективные материалы 

Разработан акустический метаматериал, поглощающий звуки 

Исследователи из Бостонского университета (США) создали 

метаматериал, свойства которого определяются не его составом, а деталями 

формы и структуры – открытой, похожей на серию колец, сквозь которые 

может течь свободный поток воздуха, но при этом почти ни один звук не 

вырывается наружу. 

Ученые начали с математического моделирования такой формы и 

размеров метаматериала, которые смогут эффективно перенаправлять 

акустические волны обратно к своему источнику. Произведя такую структуру с 

помощью 3D-принтера, ученые закрепили ее на конце пластиковой трубы, у 

противоположного конца которой был размещен динамик. Он воспроизводил 

назойливый и резкий звук, однако, даже приложив ухо к трубе, услышать его 

не удавалось. Но стоило снять кольцевую структуру с трубы, как помещение 

заполнял неприятный звук. 

Метаматериал, по словам разработчиков, может найти широкое 

применение для уменьшения шума от беспилотников, вентиляторов и 

промышленных и бытовых кондиционеров. 

https://naked-science.ru/article/physics/razrabotan-akusticheskiy  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Разработка НИТУ «МИСиС» поможет создать атомные реакторы 

нового поколения 

Исследователи из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» создали уникальный трехслойный материал «сталь-

ванадий-сталь», который способен долго выдерживать температуры до +700°С, 

жесткое радиационное облучение, механические напряжения и химическое 

воздействие и может применяться в оболочках стержней атомных реакторов. 

https://naked-science.ru/article/physics/razrabotan-akusticheskiy
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Разработанный трехслойный материал, рассказывают ученые, 

представляет собой «сэндвич». Ферритная коррозионностойкая сталь в нем 

обеспечивает коррозионную стойкость, а ванадиевый сплав – жаропрочность и 

радиационную стойкость, достаточные, чтобы противостоять воздействию 

сверхжестких сред атомного реактора. 

Лабораторные испытания показали высокую механическую прочность 

полученного композита при рабочих температурах до 700°С. В ближайшее 

время разработчики планируют приступить к долгосрочным исследованиям 

трехслойного материала на радиационную стойкость. 

https://ria.ru/20190304/1551482072.html 

Изобретено новое устройство памяти 

Команда исследователей во главе с инженерами из Национального 

университета Сингапура изобрела новое магнитное устройство, которое 

способно обрабатывать цифровую информацию в 20 раз более эффективно и в 

10 раз с большей стабильностью, чем коммерческие цифровые спинтронные 

запоминающие устройства. 

При создании устройства ученые применили особый класс магнитных 

материалов – ферримагнетики. Используя ток электронов, исследователи 

смогли записать информацию в элемент памяти ферримагнетика, который был 

в 10 раз стабильнее и в 20 раз эффективнее ферромагнетика. 

В ближайшее время ученые планируют изучить скорость записи и чтения 

данных на своем устройстве. Они ожидают, что отличительные атомные 

свойства их устройства также приведут к его сверхбыстрой 

производительности. 

https://ko.com.ua/inzhenery_izobreli_revolyucionnoe_ustrojstvo_pamyati_na_o

snove_spina_128049  
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