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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые создали имплантат для замещения 

пораженного участка кости 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») совместно со специалистами из 

Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени 

Н.Н. Блохина создали уникальный гибридный имплантат для замещения 

пораженного участка кости. 

Инновационный биосовместимый костный имплант на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена напечатан на 3D-принтере из 

титанового сплава, а его сердцевина создана из пористого полиэтилена. Таким 

образом, структура импланта представляет собой полную копию структуры 

настоящей кости. 

Изобретение было успешно протестировано – имплантат вживили 

домашнему скоту, у которого был удален шестисантиметровый участок кости 
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передней лапы, пораженной остеосаркомой. Благодаря импланту, животное 

может передвигаться самостоятельно. Ученые считают, что вживление 

имплантата станет альтернативой традиционным устройствам, которые делают 

кости хрупкими, а также будет использоваться при ампутации. 

https://hightech.fm/2019/07/12/imp  

Ученые разработали роботов для лечения раковых опухолей 

Исследователи из Калифорнийского технологического института (США) 

создали роботизированные системы, которые могут перемещаться внутри 

человеческого тела и управляться снаружи. 

Разработка представляет собой микроскопические сферы из 

металлического магния, покрытые тонкими слоями золота и парилена – 

полимера, устойчивого к перевариванию человеческим организмом. Слои 

оставляют круглую часть сферы открытой, как иллюминатор. Открытая часть 

магния реагирует с жидкостями в пищеварительном тракте, образуя небольшие 

пузырьки. Поток пузырей действует как струя и продвигает сферу вперед, пока 

она не сталкивается с соседней тканью. 

Микророботы могут быть полезны для доставки лекарств или точечного 

хирургического вмешательства там, где врачи работать не могут. 

https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-razrabotali-robotov-dlya  

Российские ученые создадут виртуального психотерапевта 

на основе нейросети 

Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) 

приступили к разработке на базе нейросети голосового ассистента, который не 

только упростит работу со смартфоном, но и поможет его владельцу бороться с 

депрессией. Таким образом, приоритетная задача голосового ассистента будет 

заключаться в сохранении психического и физического здоровья владельцев 

смартфонов и планшетов. 

https://hightech.fm/2019/07/12/imp
https://hightech.fm/2019/07/12/imp
https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-razrabotali-robotov-dlya
https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-razrabotali-robotov-dlya
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Основой для виртуального психотерапевта стала модель искусственного 

сознания. Вместо символьной картины мира для принятия решения она 

использует знаковую. В результате система станет способной не только 

обрабатывать массивы данных, но и анализировать конкретные обстоятельства. 

Приложение для смартфона будет анализировать психологические 

особенности конкретного человека и влияние внешних факторов для 

составления его «портрета». Исходными данными станут фотографии, записи в 

социальных сетях и прочая информация, публикуемая самим пользователем в 

интернете. При обнаружении первых признаков депрессии виртуальный 

психотерапевт предложит варианты выхода из подобного состояния и 

подскажет, где найти квалифицированного специалиста. 

https://4pda.ru/2019/07/22/359390/  

Ученые разрабатывают робота для лечения человека изнутри 

Исследователи Технического университета Джорджии (США) разработали 

миниатюрных роботов, способных размещаться в кровеносной системе и 

органах с целью лечения. 

В качестве альтернативы традиционным аккумуляторам для обеспечения 

их движения разработчики решили использовать вибрацию. Крохотные 

щетинки на корпусе такого робота начинают двигаться в момент, когда 

улавливают вибрации от различных источников. Сложность изготовления 

таких микророботов заключалась в установке маленького пьезоэлектрического 

привода в полимерный корпус, полученный посредством 3D-печати. Ножки 

роботов наклонены под определенным углом для того, чтобы он перемещался 

строго в одном направлении. Размер одного робота составляет 2 миллиметра, а 

вес не превышает 5 миллиграммов. За одну секунду робот способен преодолеть 

8 миллиметров. 

https://4pda.ru/2019/07/21/359251/  

https://4pda.ru/2019/07/22/359390/
https://4pda.ru/2019/07/22/359390/
https://4pda.ru/2019/07/21/359251/
https://4pda.ru/2019/07/21/359251/
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Перспективные материалы 

Ученые НИТУ «МИСиС» создали способ снижения затрат 

на производство магния 

Исследователи Национального исследовательского технологического 

университета МИСиС (НИТУ «МИСиС») разработали способ удешевить 

производство технического магния, широко применяемого в авиации и 

оборонной промышленности. 

Традиционно чистый магний получают путем электролиза его из 

соединения MgCl2 в хлоридной среде, где он разлагается электролитически. 

При этом из 100% тока, затраченного на процесс электролиза, «окупается» 

лишь 80%, остальные 20% тратятся впустую. Ученые выяснили, что если 

достаточно быстро (в пределах часа) повысить температуру электролита, 

заставив магний расплавиться, а потом быстро достать расплавленный магний 

из электролита, то теряется не более 5% металла против 20% в традиционной 

технологии. Таким образом, ученые смогли увеличить выход магния на 15%, 

уменьшив при этом расход электроэнергии на 5%. 

Предполагается, что разработка ученых позволит повысить 

производительность заводов, выпускающих магний, ориентировочно на 10%. 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/109879  

Создан материал для аккумуляторов будущего 

Ученые из Левенского католического университета (Бельгия) 

синтезировали твердый электролит для литиевых батарей, который позволит 

сделать их безопаснее и увеличит максимальную емкость. 

На данный момент самыми лучшими считаются литий-ионные и литий-

полимерные аккумуляторы: они наиболее эффективны и дешевы в 

производстве. Однако у них есть и недостатки, например, такие батареи 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/109879
https://www.metalinfo.ru/ru/news/109879
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пожароопасны. Решить эту проблему можно, заменив жидкий электролит в 

аккумуляторах на твердый. 

Учеными был создан материал (LiTi2(PS4)3), который находится в твердом 

агрегатном состоянии и имеет самый высокий коэффициент подвижности 

лития из когда-либо измеренных. Это значение объясняется уникальным 

строением кристаллической решетки материала, которое ранее не удавалось 

воспроизвести в материалах на основе лития. 

Проведение дополнительных исследований, по словам разработчиков, 

позволит усовершенствовать материал и вывести его на мировой рынок. 

https://naked-science.ru/article/chemistry/sozdan-material-dlya-batarei  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В Центре компетенций НТИ СПбГУ создали систему для анализа 

мировых блокчейн-платформ 

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической 

инициативы (НТИ) на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ) разработали систему комплексного анализа 

международных блокчейн-платформ. 

Система автоматически собирает и обрабатывает информацию по 

20 репозиториям (хранилищам данных) платформ распределенных реестров, с 

помощью которых создаются приложения на блокчейне. Среди анализируемых 

репозиториев – как зарубежные платформы (Bitcoin, Ethereum и др.), так и 

российские (например, Waves, Exonum, IZZZIO). Разработка позволяет также 

аккумулировать аналитику по тысяче проектов-сателлитов, дополняющих 

основные программные системы. Оценка и сравнение платформ производится 

автоматически по нескольким критериям: активность разработки, отзывы 

сообщества, пользовательский интерес и прогресс. 

https://naked-science.ru/article/chemistry/sozdan-material-dlya-batarei
https://naked-science.ru/article/chemistry/sozdan-material-dlya-batarei
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Центр компетенций НТИ на базе СПбГУ будет еженедельно публиковать 

на своем сайте результаты анализа данных, которые могут быть использованы 

разработчиками для подбора оптимальной платформы распределенных 

реестров и создания приложений, аналитиками – для более точного прогноза 

развития платформ. 

https://tass.ru/nauka/6705403 

https://tass.ru/nauka/6705403
https://tass.ru/nauka/6705403

