наука
кой Ассоциации экспериментального авиастроения (EAA), приняла
участие в качестве экспонента в крупнейшем американском авиашоу AirVenture Oshkosh 2015;
- в топ-100 участников Hello Tomorrow Global Conference 2015
Paris в числе лучших технологических стартапов Европейского салона лидеров индустриального рынка (2,78 % от 3600 участников
из 90 стран) с участием NASA & Airbus CTOs; Европейского форума стартапов Space Frontier Foundation & Deep Space Industries
cofounders под девизом "Расширение прав и возможностей тех, кто
осмеливается решать сегодня самые сложные проблемы с помощью научных и технологических прорывов".
Òåõíîëîãèÿ WHM â 2016 ãîäó ïðèìåíåíà в сравнительных испытаниях Международной корпорации AIRBUS Operations GmbH
(ZAL-centеr, Hamburg) совместно c фирмой NLR (Holland) в проекте
"Исследование процесса влияния механических повреждений на
ресурсное состояние конструкции новой композитной обшивки
космического аппарата"; стала резидентом Accelerator STARBURST
Aerospace Innovation HUB "Investing in the Future" (Paris) и участником Госпрограммы FrenchTiket при финансовой поддержке Минэкономики Франции в 2017-2018 годах. При защите выполненного
проекта на Научно-техническом комитете AIRBUS международные
эксперты оценили опережающий уровень технологии WHM в 15-20
лет по отношению к мировым технологиям ресурсных испытаний.
На I Международной конференции STRUCTURAL INTEGRITY for
offshore energy industry (Aberdeen, UK) и Всемирной встрече военноморских технологий для будущего EURONAVAL 2018 (Париж) технологией WHM с пониманием заинтересовались две лидирующие в
мире финские морские компании - Wаrtsylа и Meyer Turku. Такой-же
интерес проявляют НИЦ "Курчатовский институт", ВНИИ атомных
электростанций РосЭнергоАтома, и МКБ "Рубин", предоставившие
заключения аттестованных экспертов об актуальности Цифровой
платформы "Волновой мониторинг состояний" для РосАтома.
В течение 2016-2019 годов по приглашению Британского фонда венчурных инвестиций "Imprimatur" в Европейских университетах, по приглашению Объединенного института ядерных исследований в Госуниверситете "Дубна" и по приглашению Международной Ассоциации поддержки талантов в Пекинском политехническом университете и Институте аэрокосмических исследований прочитаны постановочные циклы лекций "Введение в теорию Lt-измере-

ний в Механике упругих систем" и "Интеллектуальные Lt-инструменты наблюдения эксплуатационных состояний объектов механических систем в цифровой среде".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые в мировой практике реализовано гениальное предсказание вековой давности выдающегося русского ученого академика А.М. Ляпунова о единой гомеостатической природе всеобщих
фундаментальных закономерностей природы - живой биосферы и
неживой техносферы. Íàáëþäåíèå ïðîöåññîâ è ñîñòîÿíèé ãîìåîñ-

òàçà ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî ñ ñîçäàíèåì èíñòðóìåíòîâ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ Lt-èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ âîëíîâûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîëåé è ìîùíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ IT-ðåñóðñîâ. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî îöåíèâàòü òåêóùèé ðåñóðñ êîíñòðóêöèîííîé
ïðî÷íîñòè äëÿ äîñòîâåðíîãî ïðîãíîçà è ñíèæåíèÿ êèáåððèñêîâ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé äëÿ íàäåæíîãî ñâîåâðåìåííîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ è ïðåäîòâðàùåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
На основе теоретических доказательств и подтверждающих их
экспериментальных исследований сформирован принципиально
новый, опережающий современников взгляд на некоторые существенные аспекты фундаментальных знаний основополож-ников
классической механики, механики сплошной среды, механики упругих систем, волновой механики, термодинамики, теории систем,
тензорного анализа, теории упругости, вариационного метода,
пространственной метрологии деформационных полей и т.п., НЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ в практических наблюдениях процессов, состояний и закономерностей механических объектов и систем.

Ïîëåçíîñòü ñîçäàííîãî Íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîäóêòà
ÖÈÀÏ ÂÌÑ èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ âïåðâûå â ìèðîâîé ìåòðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî ïðîãíîçèðîâàòü è ñâîåâðåìåííî ïðåäîòâðàùàòü òåõíîãåííî-òåõíîëîãè÷åñêèå àâàðèè è
êàòàñòðîôû â òåïëîâîé, àòîìíîé è ãèäðîýíåðãåòèêå, â íàçåìíîì,
àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîì, ìîðñêîì è òðóáîïðîâîäíîì òðàíñïîðòå, â ïðîìûøëåííîì, ãðàæäàíñêîì è ñïåöèàëüíîì ñòðîèòåëüñòâå, à
òàêæå â ìàøèíîñòðîåíèè, ìàòåðèàëîâåäåíèè è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ âî èìÿ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè, óñòîé÷èâîãî ïðîãðåññà îáùåñòâà è êîìôîðòíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà.
ИНФОРМАЦИЯ. 16-атомный двигатель

В Швейцарском федеральном политехническом университете
Лозанны создали один из самых маленьких двигателей, состоящем
всего из 16 атомов различных химических элементов.
"Конструкция" этого нанодвигателя подобна электродвигателю: у неё есть неподвижная часть - статор, над "поверхностью" которого находится подвижная часть - ротор. В качестве статора выступает группа из шести атомов палладия и шести атомов галлия, которые формируют треугольную структуру. Ротором является молекула ацетилена, состоящая из четырех атомов, вращающаяся на
поверхности статора, и все это вместе имеет размер, не превышающий одного нанометра.
Предполагается, что этот нанодвигатель приводится в
действие тепловой или электрической энергией, хотя физикам (и
другим учёным) пока не удаётся полностью объяснить механизм
взаимодействия атомов ротора и статора. Ротор нанодвигателя
начинать вращаться при температуре всего на 17 градусов выше
абсолютного нуля или под электрическим потенциалом менее
30 милливольт. При получении тепловой энергии из окружающей
среды ротор нанодвигателя начинает вращается, но направление
вращения ротора является совершенно случайной величиной. Когда же к этому нанодвигателю при помощи наконечника сканирующего туннельного микроскопа подводится электрический потенциал определенной полярности, ротор начинает вращаться в определенном направлении в 99 случаях из 100. Возможность управления направлением и скоростью вращения ротора нанодвигателя
при помощи полярности и величины прикладываемого к нему элект27

рического потенциала делает этот двигатель более перспективным
для практического применения, нежели созданные ранее другие типы молекулярных двигателей, о которых будут опубликованы отдельные статьи в "Двигателе".
В перспективе, новый двигатель может быть использован не
только для приведения в действие наноразмерных механизмов и машин (в том числе нанороботов), он также может быть использован в
качестве двигателя для привода генератора электрического тока;
надо только подсоединить к ротору ось и генератор. И тогда появится возможность собирать и преобразовывать тепловую энергию,
выделяющееся при работе любых электронных устройств.

