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Рациональное применение таких отходов позволит не толь-

ко существенно улучшить качество материалов, но и умень-

шит потребность в природном сырье и корректирующих ком-

понентах, а также снизит стоимость готовой продукции без 

ухудшения основных технических показателей [4].   
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Совсем недавно австралийская лаборатория Lotus Technologies 

создало необычное стекло на основе наноматериалов. По словам 
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разработчиков лаборатории, толщина наностекла предельно 

маленькая и может составлять от 1 до 100 мк. Особенность 

этого материала заключалась в том, что помимо водоотталки-

вающих свойств этот материал при незначительном нагрева-

нии превращался в проводник. Это позволяло на его основе 

создавать прозрачные светодиоды. Итак, хотя за это время 

дворники с автомобилей так и не исчезли, сама идея исполь-

зовать прозрачный материал для дисплеев неожиданно нашла 

свое продолжение. А именно, исследовательская лаборатория 

Samsung объявила о создании новой и уникальной светодиод-

ной технологии, благодаря которой можно будет выводить 

цифровое изображение на большие прозрачные наностекла. 

Например, изображение будет выводиться через лобовое 

стекло автомобиля (рис. 1), прозрачные оконные стекла, зер-

кала и т.д. Фактически, скором времени появятся прозрачные 

ЖК–дисплеи (рис. 2), которые мы часто наблюдаем в совре-

менных фантастических фильмах. 

 
Рисунок 1 ‒ Изображение на лобовом стекле автомобиля 

 
Рисунок 2 ‒ Прозрачный дисплей 
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В обзорном проспекте говорится, что институт передовых 

технологий Samsung разработал монокристаллический нитрид 

галлия на аморфных стеклянных подложках. Благодаря этой 

разработке в скором времени в продажу поступят прозрачные 

дисплеи сверхширокого формата с низкими производствен-

ными затратами, которые несомненно вытеснят с рынка при-

вычные нам недешевые ЖК–дисплеи.   

Заметим, что такие устройства периодически появляются 

на рынке, начиная примерно с 2007 года. Однако из–за своей 

заоблачной дороговизны они не имели большого успеха. Хотя 

два исключения из этого правила, пожалуй, есть. 

Первое – это зеркало, которое позволяет девушкам примерить 

одежду не переодеваясь, а прямо на себя, по экрану.  

Второе – это окно с регулируемой прозрачностью в междуна-

родном отеле и башне в Трампа в Чикаго. Очень надеемся, что 

после «самсунговской» новинки положение дел изменится са-

мым коренным образом. Ведь на кону стоит возможность  

изменения дизайна зданий и вида целых городов буквально в 

один клик мыши. 
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Гидравлический распределитель ‒ устройство, предназначен-

ное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с 

помощью внешнего воздействия (сигнала). Назначение гидрорас-

пределителя заключается в управлении движением выходного 

звена гидродвигателя путём перенаправления потоков рабочей 

жидкости. По конструкции запорно-регулирующего элемента 
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