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18 декабря 2017 года в Министерстве образования и науки Российской Федерации
состоялось заседание рабочей группы Россия-ЕС по исследовательским инфраструктурам.
В заседании приняли участие начальник Управления внешних связей РАН О.Э. Глуховцева
и начальник отдела Управления внешних связей РАН Д.А. Черноиванова, которая
выступила с презентацией на тему научной дипломатии. Тема презентации имела
большой резонанс, как с членами делегации ЕС, так и с представителями научных
учреждений России.
Со стороны ЕС в заседании приняли участие: советник по исследованиям и инновациям,
руководитель Отдела науки и технологий Представительства ЕС в РФ Ричард Бургер,
заместитель руководителя отдела Генерального директората по исследованиям и
инновациям (DG RTD) Отдела «Исследовательские инфраструктуры» (RTD B4) Филипп
Фроассар, специалист Генерального директората по исследованиям и инновациям (DG
RTD) Отдела «Исследовательские инфраструктуры» (RTD B4) Пьер Кертенмонт и
специалист Генерального директората по исследованиям и инновациям (DG RTD) Отдела
по вопросам ЕАСТ, сотрудничеству со странами-кандидатами на вступление в ЕС, Россией,
Азией и Тихоокеанского региона (RTD C1) Гедиминас Раманаускас. Среди участников с
российской стороны: заместитель Министра образования и науки РФ Г.В. Трубников,
заместитель Директора Департамента науки и технологий Минобрнауки России А.В.
Аникеев, 1-й секретарь Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России С.И.
Коржова, исполнительный директор МИиОП И.Р. Куклина, начальник отдела
международного научно-технического сотрудничества НИЦ «Курчатовский институт» В.Л.
Кравчук.
19 декабря в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС
состоялся информационный день «Углубление стратегического сотрудничества между
Россией и ЕС в области исследовательских инфраструктур: проблемы и новые
перспективы». Начальник отдела УВС РАН Д.А. Черноиванова представляла Российскую
академию наук и приняла активное участие в дискуссии.
Источник: http:/ / w w w .ras.ru/

СМИ: крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 совершил
первый полет в Китае
•

Известия

•

Lenta.ru

•

ПЕКИН, 24 декабря. /ТАСС/. Разрабатываемый в Китае крупнейший в мире
самолет-амфибия AG600 совершил 24 декабря первый полет в городе
Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай). Как сообщило Центральное
телевидение Китая (ССТV), он находился в воздухе около часа.
По данным телеканала, для набора взлетной скорости AG600
потребовалось около 600 м взлетно-посадочной полосы. Во время
испытаний самолет поднялся на высоту около 2500-3000 м, после чего
совершил несколько маневров, в том числе снижение и имитацию захода на
посадку. Как заявили разработчики, основной целью полета была проверка
безопасности и функционирования бортовых систем.
Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (AVIC) гидросамолет
предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован
специально для борьбы с лесными пожарами и проведения поисковоспасательных операций. Противопожарная модификация способная
набирать 12 тонн воды за 12 секунд. Также в СМИ публиковалась
информация, что данный самолет может быть задействован авиацией
Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на
море при проведении патрульных операций, в частности, в спорных
районах Южно-Китайского моря.
Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может
развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и
непрерывным нахождением в воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м,
размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на
обычных аэродромах, так и водной поверхности.

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях.
AG600 станет крупнейшим в мире воздушным судном такого класса. По
словам главного конструктора, разработчик уже получил на него 17 заказов
- все от китайских компаний. Коммерческая эксплуатация начнется не
раньше 2021 года после прохождения всех процедур по сертификации.

Новые сенсоры позволят ромобобилям «видеть» в тумане
22.12.2017

Группа инженеров МТИ представила новый подход к получению изображений, который
увеличивает разрешение по глубине в 1000 раз и помогает системам компьютерного
зрения «видеть» сквозь туман. Камеры с такими характеристиками были бы очень
востребованы в беспилотных автомобилях.
На расстоянии двух метров современные системы, измеряющие «время пролета» —
время, которое требуется свету для того, чтобы отразиться от препятствия и вернуться
обратно в датчик — обладают разрешением по глубине 2 см. Этого достаточно для
автоматической парковки или предотвращения столкновения, но с увеличением
дистанции разрешение падает в геометрической прогрессии. А ошибка в случае
беспилотного транспорта может стоить жизней пассажиров.
Изобретение МТИ на расстоянии двух метров выдает разрешение по глубине
3 микрометра. А на расстоянии 500 м оно равно 1 см, пишет MIT News. Для того чтобы
добиться таких результатов, Ачута Кадамби, руководитель этого проекта, применил метод
интерферометрии, позволяющий более точно измерить расстояние при помощи двух
пучков света. Однако, этот метод требует аккуратной синхронизации двух пучков,
и установить интерферометр на машину не получится — вибрация нарушит все показания
прибора. Поэтому Кадамби использовал некоторые принципы интерферометрии
в сочетании с лидарами.
Вместо того чтобы синхронизировать два высокочастотных сингала, инженеры просто
модулировали обратный сигнал. «Сплав оптической и электронной когеренции очень
своеобразен, — говорит профессор Рамеш Раскар. — Мы модулировали свет в пределах
нескольких гигагерц, как будто включали и выключали фонарик миллионы раз в секунду.
Но мы делали это электронным образом, а не оптическим».
Такие высокочастотные системы способны также гораздо легче, чем низкочастотные,
справиться с туманом, который рассеивает свет и отклоняет обратный сигнал, так что
он приходит с запозданием, и его сложно отделить от помех. Изобретенная в МТИ
система обеспечивает существенно больший фазовый сдвиг относительно частоты
сигнала. Сигналы рассеянного света, движущиеся по другим траекториям, будут взаимно
уничтожаться в достаточном объеме, чтобы облегчить идентификацию истинного
сигнала.
Самый мощный в мире лидар представила недавно компания Velodyne. У него 128
лазерных датчиков, это вдвое больше, чем у предыдущей модели. Возможно, оснащенные
такими лидарами беспилотники смогут обойтись без радаров и камер.
Источник: Хайтек

Эксперты назвали девять микрореволюций уходящего года
25.12.2017

Зарубежные эксперты составили рейтинг научных открытий, которые можно
назвать «микрореволюциями года».

Одна из них – гуманитарный беспилотный летательный аппарат, задача которого –
доставка пищи и необходимых принадлежностей пострадавшим от стихийных
бедствий, сообщает телеканал «360» Создатель беспилотника Найджел Гиффорд
пояснил, что все конструктивные части летательного аппарата можно
использовать: крылья заполнить продуктами и водой, а деревянную раму можно
использовать в качестве топлива. Со временем планируется сделать некоторые
части БПЛА съедобными: так шасси могут быть изготовлены из мясных изделий в
вакуумной упаковке.
В рейтинг микрореволюций попал и хирургический клей. Это вещество, которое
выделяет особый вид слизней. Эта слизь абсолютно нетоксична, поэтому может
применяться для закрытия внутреннего разреза. Еще одна инновация – шарфневидимка, с помощью которого программное обеспечение не может распознать
лицо человека, благодаря особому принту.
Хирург из Германии Кристин Радтке сделал собственную микрореволюцию: нервы
из шелка. Технология заключается в том, что полученный у пауков-золотопрядов
шелк используют для устранения разрывов между поврежденными нервными
клетками. Пока тестирование проводилось на травмированных обезьянах и овцах,
которым удалось вернуть чувствительность ног.
Другой команде ученых удалось создать своеобразные «рюкзачки» для пчел –
устройства с миниатюрными радиопередатчиками. Исследователи надеются
установить причину их вымирания.
Признания экспертов получили не только научные разработки, но достижения
других в других областях. Японский скульптор Тахакиро Ивасаки создал
«Вселенную в миниатюре»: копии предметов, с которыми сталкивается каждый
обыватель. Например, среди его работ линии электропередачи из щетины зубной
щетки.
Внимание специалистов также привлекли силиконовая кожа, способная менять цвет,
бактерия, способная производить натуральные красители и устройство – сумку – для
выхаживания недоношенных детей.
Источник: Восток-Медиа

Почти 400 академиков РАН и ученых написали обращение к
Путину
26.12.2017

Группа из 397 российских ученых, академиков и членов-корреспондентов РАН
пожаловались на то, что в стране из-за реформы академии «создана громоздкая и
неработающая система управления наукой», которая мешает научной
деятельности
Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), а также ряд
ученых написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором
рассказали о проблемах в РАН из-за недавно проведенной реформы,
пожаловались на «неадекватный юридический статус научных институтов и самой
академии», а также заявили, что «стиль и методы работы Федерального агентства
научных организаций» (ФАНО) мешают научной деятельности. Обращение
подписали 397 человек, в том числе лингвист Андрей Зализняк, который умер 24
декабря. Текст письма опубликовала газета «Коммерсантъ».
В обращении говорится, что сложившаяся в стране система управления научными
институтами пытается навязать ученым «заведомо неприменимые правила
обычных бюджетных учреждений».
«Научные работники должны «планировать» — сколько они сделают открытий,
сколько и в каких журналах они опубликуют статей в ближайшие несколько лет.
Такое планирование в принципе невозможно, и соответствующие требования
ведут лишь к очковтирательству и обману. Это же касается и смехотворного
расчета нормо-часов для выпуска научной продукции, что сводится к
лихорадочной подгонке под необходимые показатели», — пишут авторы
обращения.

Ученые обратили внимание главы государства на решение ФАНО связать
запланированный рост финансирования институтов РАН с требованием
пропорционального роста числа научных публикаций. «Стиль и методы работы
ФАНО объективно направлены на разрушение науки как таковой, не говоря уже о
творческой атмосфере, необходимой для научной деятельности», — подчеркнули
они.
Авторы письма попросили президента проявить свою «политическую волю» и
изменить юридический статус РАН. Они также отметили, что академии
необходимо вернуть научные институты, которые в настоящее время
подчиняются ФАНО. Ученые добавили, что если этого не произойдет, то в марте
2018 года новый избранный президент страны «примет в управление страну с
обезглавленной, умирающей фундаментальной наукой».

В ФАНО «Коммерсанту» отказались комментировать это коллективное письмо.
Президент РАН Александр Сергеев отметил изданию, что его коллеги «вольны
высказывать свое мнение».
«Я, как и авторы письма, считаю, что вопрос изменения статуса РАН назрел», —
подчеркнул Сергеев. Он считает, что у власти есть понимание этой проблемы.
Автор: Анна Трунина
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a42ff309a79477a291a23b5

Первый в России газотурбинный агрегат для Арктики создан в РФ
27.12.2017

Объединенная двигателестроительная корпорация создала первый в России
газотурбинный агрегат для Арктики, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В сообщении говорится, что установка ГТА-8 способна эффективно
использоваться в условиях Крайнего Севера.
В частности, агрегат можно применять в составе электростанций нефтегазовых
платформ и в составе теплоэлектростанций приморских объектов для выработки
тепловой и электрической энергии.
В составе ГТА планируется применение оборудования отечественных
производителей.
Технические решения, примененные при разработке установки, позволяют ГТА-8
работать в приморских районах с высоким содержанием соли в воздухе, при
экстремально низких температурах.
Отличительной особенностью является также способность работать на двух видах
топлива – дизельном топливе или природном газе – и выполнять автоматический
переход с одного вида топлива на другой без изменения установившегося режима
двигателя.
Источник: ТК «Звезда»

Учёные успешно испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель
28.12.2017
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•

Американская компания General Electric впервые испытала турбовинтовой двигатель ATP,
практически полностью напечатанный на 3D-принтере. В пресс-релизе компании
отмечается, что вместо 855 отдельных деталей 3D-печать позволила использовать всего 12
отдельных монолитных блоков с повышенной прочностью.
Источник: Life.ru

ВЛАСТИ КИТАЯ ЗАПРЕТЯТ ПРОИЗВОДСТВО 553 МОДЕЛЕЙ АВТО
29.12.2017

Власти Китая 1 января 2018 года введут запрет на производство в стране 553 моделей
пассажирских автомобилей.

Речь идет о машинах, не соответствующих современным экологическим требованиям и
стандартам по расходу топлива. Соответствующее заявление опубликовал Китайский
центр автомобильных технологий, передает Bloomberg.
В Китайской ассоциации пассажирских автомобилей отметили, что под ограничение
попадет «очень небольшой» процент машин, выпускаемых в стране.

Известно, что в числе моделей, которых коснется запрет, – Chevrolet Cruze, Mercedes-Benz
С-Class и Audi Q3.
Ранее правительство Китая представило план, согласно котором у к 2030 году в

стране введут запрет на продаж у авто с двигателям и внутреннего сгорания.
За 11 м есяцев 2017 года в КНР реализовали около 490 ты сяч « зелены х»
м аш ин. Сам ы м продаваем ы м из них стал электрокроссовер BAIC EC-Series –
покупателей наш ли около 65 ты сяч таких авто.
Фото: Siyuwj / Wikip
Источник: http:/ / runew s24.ru/ auto/ 29/ 12/ 2017/ 10508010f33cf7fb925cdbc24f29464d
Новости онлайн: http:/ / runew s24.ru/

Первый автомобильный завод Great Wall в РФ начнет работу в 2018
году
29.12.2017

•

Автостат

•

CarsWeek.ru

•

Завод китайского производителя автомобилей Great Wall, как ожидается, начнет работу на
территории РФ уже в следующем 2018 году. Новое предприятие находится в технопарке
"Узловая" в Тульской области и рассчитано на полноценное производство автомобилей.
Источник: ПРАЙМ

Испытания дрона-амфибии Nautilus проведут в 2018 году
29.12.2017

За декабрь компания намеревалась провести испытания прототипа с 9-метровым
размахом крыльев в заливе Сан-Франциско. Полноценные летные испытания будут
реализованы в 2018 году. Они станут включать взлет с поверхности воды, набор
высоты, сам полет, а также последующие посадку и спуск.
Источник: Актуальные Новости

В России создадут высокоточный парашют с дистанционным
управлением
30.12.2017

Российские компании занялись разработкой высокоточного парашюта для доставки
грузов ВДВ и других структур. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Эта транспортная платформа весом до 4 т позволит перевозить многие грузы и доставлять
их максимально точно.
Отмечается, что автоматизированная парашютная система сможет с высокой точностью
совершить посадку в назначенном месте.
Ориентироваться система будет по сигналам ГЛОНАСС и GPS.
Предполагается, что отклонение от точки приземления будет не более 100 м, что является
очень высокой точностью для подобных задач.
Эксперты отмечают, что в случае удачного завершения проекта разработки, систему
можно будет применять не только для военных, но и для МЧС.
28 декабря портал iz.ru сообщил, что предварительные испытания разработанного
российскими учеными мембранного «плаща-невидимки» для силовых структур прошли
успешно. Отмечается, что новейшая мембрана сможет защитить солдата от мельчайших
опасных частиц, в том числе вирусов, а также снизит заметность человека.
Источник: Известия – iz.ru

В Пекине запустили поезда на магнитной подушке
30.12.2017

В Пекине ввели в эксплуатацию линию поездов на магнитной подушке. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на муниципальную комиссию по транспорту.
Протяженность новой ветки составляет 10,2 км. Линия соединяет район Шицзиншань с
популярным среди туристов пригородом Мэньтоугоу, где находятся многие
достопримечательности. Поезда будут двигаться со средней и низкой скоростью.

Ранее портал iz.ru сообщал о запуске в городе первой линии метро с полностью
автоматизированными беспилотными поездами. Ветка Яньфан связывает пригород
Яньшань с районом Фаншань, ее протяженность — 14,4 км.
Вместе с этим в Пекине была открыта еще одна линия — от Летнего императорского
дворца Ихэюань до рекреационной зоны Сяншань. Протяженность составляет 9 км. Итого
на данный момент в городе действуют 22 линии общей протяженностью 608 км.
Источник: Известия – iz.ru

Новый электронно-лучевой компьютерный томограф создадут в
РФ к 2020 году
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил
правила предоставления субсидий на создание нового электронно-лучевого
компьютерного томографа с двойным источником излучения, который
планируется создать к 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в
субботу на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из
федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской
Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
на реализацию проекта создания томографа", - говорится в справке к документу.
Разработкой нового томографа занимаются специалисты Национального
медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени
Бакулева совместно с международным коллективом ученых разработчиков.
Общий объем реализации проекта по созданию томографа на весь срок
реализации с 2017 по 2020 годы составит 7,3 млрд рублей.
Как отмечается, распоряжение направлено на "разработку, выпуск и внедрение в
практическое здравоохранение высокотехнологичных диагностических систем
отечественного производства". Соглашение предусматривает создание двух
опытных образцов томографа к 2020 году. Планируется, что к 2026 году объем
экспорта продукции составит 6 млрд рублей.
В справке к документу также отмечается, что потребность субъектов РФ в
компьютерных томографах на 2017-2019 годы составляет около 500 единиц.

© 2017 ТАСС

Росатом совершил энергопуск третьего энергоблока
Тяньваньской АЭС в Китае
ТАСС, 30 декабря. Росатом 30 декабря совершил энергетический пуск третьего
энергоблока Тяньваньской АЭС, сооружаемой в Китае. Об этом говорится в сообщении
госкорпорации по атомной энергии.
"30 декабря 2017 года в 13:29 по московскому времени состоялся энергетический пуск
энергоблока №3 АЭС "Тяньвань" (ТАЭС), сооружаемой в Китае по российскому проекту с
реакторами ВВЭР-1000", - говорится в сообщении.
Энергопуск блока означает начало выдачи первых киловаттов электроэнергии в
энергосистему страны.
"Энергетический пуск третьего блока Тяньваньской АЭС - событие мирового
значения и очередной шаг на пути укрепления российско-китайского
сотрудничества. Строительство третьего и четвертого энергоблоков
Тяньваньской АЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить
отличным примером международной энергетической кооперации. Мы всецело
приветствуем инициативы китайских партнеров развивать технологии в области мирного
использования атома и будем рады оказать поддержку в реализации новых совместных
проектов", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора
- директора блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилла Комарова.
Третий блок Тяньваньской АЭС запущен через пять лет после начала строительства.
Росатом отмечает, что следующим шагом станет проверка работы реактора на уровне
мощности в 200 МВт. После этого будут проведены динамические испытания на уровнях
мощности в 50%, 75% и 100%. После успешного проведения испытаний на 100процентном уровне мощности пройдут демонстрационные испытания непрерывной
работы энергоблока при номинальной нагрузке в течение 100 часов.
По завершении испытаний пройдет предварительная приемка энергоблока, что станет
точкой отсчета двухгодичного гарантийного периода эксплуатации блока №3 АЭС
"Тяньвань".
Тяньваньская АЭС
Росатом в настоящее время завершает строительство второй очереди Тяньваньской АЭС
(третий и четвертый блоки) в Китае с реакторами ВВЭР-1000. В августе была
произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции. Начало коммерческой
эксплуатации энергоблока №3 Тяньваньской АЭС запланировано на февраль 2018 года.
Тяньваньская АЭС - самый крупный объект российско-китайского экономического
сотрудничества. Пуск первой очереди Тяньваньской АЭС (1 и 2 энергоблоки) состоялся в
2007 года. Ежегодно первая очередь Тяньваньской АЭС вырабатывает свыше 15 млрд
кВт/час электроэнергии.
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Метод 3D-печати применили специалисты для энергетических
материалов
29.12.2017

Специалистами Университета Пердью (США) разработан метод трехмерной печати
безопасных энергетических материалов, представляющих пиротехнику и взрывчатые составы
веществ. Применение энергетических материалов не ограничивается только взрывами или
организацией фейерверков.
Источник: Дни24

Квадрокоптеры могут летать группами без помощи GPS
31.12.2017

•
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•

Rusargument

•

Обычно большие группы квадрокоптеров летают вместе только при помощи GPS. Но
данные местоположения не всегда доступны, поэтому специалисты решили, что
необходимо научить группы квадрокоптеров перемещаться без такой информации.
Источник: RuNews24.ru

Квадрокоптеры научились летать стаями без GPS
28.12.2017

Все мы видели в интернете замечательные ролики, в которых группы
квадрокоптеров слаженно перемещались и совершали синхронные трюки.
Однако, в большинстве таких случаев навигация дронов опиралась на внешние
данные об их положении — например, на GPS или систему захвата движения.
Но в некоторых случаях эта информация недоступна, поэтому исследователи
хотят научить дроны летать стаями и без нее.
Наибольших успехов достигли ученые из Университета Пенсильвании, о работе
которых сообщает IEEE Spectrum. Им удалось научить рой из двенадцати 250граммовых квадрокоптеров летать плотным строем, используя лишь одну
маленькую камеру и простой инерциальный измерительный блок. Это самая
большая стая дронов, способная к синхронному движению без опоры на GPS
и другие подобные технологии
Для оценки собственного положения дроны использовали камеры, определяя,
в какую сторону движутся объекты в их поле зрения. Обычно этот подход
приводит к нарастанию ошибок с течением времени, но исследователям удалось
сократить их до незначительных величин — менее полуметра после 100 метров
полета. Информацию о собственном положении коптер отправляет на наземную
станцию, которая собирает данные от разных дронов и посылает обратно в рой
набор целевых координат и время начала движения. Траекторию движения
каждый беспилотник разрабатывает самостоятельно.
К сожалению, в отличие от животных, перемещающихся группами, например,
перелетных птиц, дроны не осознают себя частью стаи и не ориентируются
на движения соседей. Тем не менее, система работает хорошо, и коптеры
не сталкиваются. Испытания проводились за пределами помещения, что показало
эффективность системы при низкой освещенности и ветреной погоде.
Стартап Zipline использует небольшие дроны для доставки лекарств и донорской
крови. В настоящее время работа компании сосредоточена в Африке, но если бы
власти дали добро, аналогичный проект можно было бы развернуть и в США,
причем всего за полгода.
Источник: Хайтек

В 2018 году электрокары Tesla получат новую навигацию
02.01.2018

Илон Маск, руководитель компании Tesla, во время общения с пользователями
социальной сети Twitter рассказал, что в 2018 году электрокары бренда получат
обновленную навигационную систему, которая станет более гибкой и «умной».
Источник: VistaNews

В России возобновили разработку многоразовой ракеты
02.01.2018
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•

В России возобновили разработку ракеты многоразового использования. Проектом
«Корона» занимаются специалисты государственного ракетного центра имени Макеева.
Генконструктор ГРЦ Владимир Дегтярь отметил, что «Корона» будет многоразовой,
одноступенчатой ракетой-носителем вертикального взлета и посадки, передает
«Интерфакс».
Он отметил, что в настоящий момент США отрабатывают технологию мягкой посадки
первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. Российская
ракета же не будет иметь отделяемых ступеней.
Фактически, указал Дегтярь, «Корона» станет космическим кораблем мягкого взлета
и посадки, что «открывает дорогу реализации дальних межпланетных полетов с экипажем
на борту».
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что российские ракеты-носители привлекут к созданию
окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway («Ворота в дальний космос»).
В частности, специалисты из России займутся разработкой шлюзового модуля, который
позволить проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности новой станции.
Источник: Известия – iz.ru

Российские физики создали уникальный генератор для коллайдеров
01.01.2018
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•

Мощный генератор (клистрон) не имеет аналогов в России. Об этом рассказал РИА
Новости заместитель директора исследовательского института Евгений Левичев.
Клистрон, по сути, является высокочастотным генератором и важнейшей частью системы
ускорения частиц в коллайдере.
Источник: Политика Сегодня

Ученые изобрели «квантовое радио» для мест с отсутствием связи
04.01.2018

Ученые из США заявили об изобретении так называемого «квантового радио» для мест,
где нет связи.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», радио может работать там, куда не
проникает сотовая связь и GPS.
Отмечается, что аппарат работает на частотах ниже 1 кГц и не превышает силы в 1 пТл.
Новая технология также способна передавать видео и аудиофайлы.
Источник: Известия – iz.ru

Сбербанк намерен сделать свои дроны многофункциональными
© РИА Новости / Константин Чалабов

03.01.2018

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк ведёт активную работу по внедрению
дронов (беспилотных летательных аппаратов) по разным направлениям, они будут
многофункциональными, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления
крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Мы эту работу (внедрение дронов — ред.) ведем по разным направлениям, наши дроны
будут многофункциональными, и мы с оптимизмом смотрим в будущее", — сказал он.
Летом прошлого года Сбербанк впервые в рамках пилотного проекта испытал спецдрон
для доставки наличных денег. Тогда ещё занимавший пост первого зампреда ЦБ РФ
Георгий Лунтовский сообщал, что Банк России поддерживает идею перевозки денежных
средств дронами и начал взаимодействовать по этому вопросу со Сбербанком.
Тема развития беспилотных систем, в частности воздушных, обсуждалась на площадке
ПМЭФ-2017. Оценки показывают, что объем этого рынка к 2035 году составит более
200 миллиардов долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже
через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тысяч
беспилотников.

Мировой киберцентр могут создать в начале года под эгидой ВЭФ
03.01.2018

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глобальный центр кибербезопасности может быть
создан в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ), который
проходит в швейцарском Давосе, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления
крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.
"Обсуждается идея создания глобального центра кибербезопасности в мире под эгидой
Всемирного экономического форума", — сообщил зампред.
Кузнецов отметил, что этот вопрос включён в повестку дня форума в Давосе.
"В случае успеха обсуждения и поддержки со стороны бизнеса мы не исключаем, что
в феврале-марте под эгидой Всемирного экономического форума мог бы быть создан
Global Cyber Centre", — добавил зампред Сбербанка.
По его словам, Сбербанк участвует в обсуждении принципов создания такого центра.
Кузнецов добавил, что первые принципы строительства Global Cyber Centre уже
обсуждались в прошлом году в Женеве на конференции с участием представителей
высокого уровня.
Полную версию интервью читайте на сайтах агентств РИА Новости и "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня").

Предложен экономный метод опреснения воды
04.01.2018

Конструктивные улучшения системы емкостной деионизации позволили вдвое
уменьшить необходимое для работы опреснителя напряжение.
Исследователи из Университета Пенсильвании разработали новую методику опреснения
воды, которая не требует больших затрат электроэнергии и потенциально способна
разрешить проблему нехватки питьевой воды в засушливых регионах планеты.
Методика основывается на известной технологии емкостной деионизации. В ней воду
опресняют, электрохимически отделяя ионы солей; к двум сторонам элемента с
проточным электролитом (солевым раствором, который предстоит очистить) подводят
электроды, которые улавливают ионы из раствора соли, когда цепь замыкается и в ней
возникает электрический ток. Периодически меняя направление тока в цепи, можно
постепенно избавиться от большинства солей в растворе и сделать воду пригодной для
питья.

Емкостная деионизация не требует дорогих осмотических мембран, а количество
электроэнергии, затрачиваемое на опреснение, относительно мало, поэтому этот
метод постепенно становится популярнее других методик опреснения. К недостаткам
этого способа относится медленное удаление соли из раствора при рекомендуемом
вольтаже (1,2 вольт). Увеличение напряжения ускоряет адсорбцию солей, но
одновременно приводит к нежелательным реакциям в растворе и необратимой коррозии
электрода.

В методике, предлагаемой инженерами из университета Пенсильвании, элемент с
проточным электролитом состоит из двух частей - каналов, разделенных мембраной и
подсоединенных каждый к одному из двух одинаковых электродов из гексацианоферрата
(II) меди (II). Мембрана пропускает только анионы (при электролизе раствора соли только ионы хлора), поэтому ионы Cl- из обоих каналов оседают на аноде, а катионы
натрия переходят на катод только из одного канала. В результате вода, протекающая по
каналу, расположенному возле катода, опресняется, а концентрация солей в потоке возле
анода наоборот, растет по сравнению с исходной.

Такая система позволила снизить необходимое для эффективной адсорбции напряжение
до 0,6 вольт; это вдвое ниже обычного напряжения в установках для емкостной
деионизации и позволяет избавиться от нежелательных побочных реакций и сэкономить
электроэнергию при удовлетворительной скорости очистки воды.
К другим достоинствам своей экспериментальной опреснительной установки авторы
работы, опубликованной в Environmental Science & Technology Letters, относят удобство в
обращении. Однако систему еще предстоит доработать, сделав ее пригодной для
опреснения насыщенных солевых растворов, таких как морская вода; пока система
справляется только с умеренно соленой технической водой.
Пресной воды на планете меньше, чем соленой (3% и 97%, соответственно), большая
часть пресной воды недоступна, потому что заключена в ледниках Арктики и Анатрктики.
По данным ООН, около 783 миллионов жителей планеты не имеют доступа к чистой воде;
эта проблема решается отчасти за счет очистки сточных вод и опреснения морской воды и
грунтовых вод.
Источник: Naked Science

В Гарварде придумали металинзу для лучей всего спектра радуги
04.01.2018

В Школе инженерных и прикладных дисциплин Гарвардского университета
разработана металинза, которая распознает все цвета радуги и фокусирует их в одной
точке.
В конструкции используются так называемые наногребни из двуокиси титана.
Ученые отмечают небольшой вес прибора и его невысокую себестоимость. Его
практическое применение позволит уменьшить размеры фото- и видеокамер, сообщает
«Федеральное агентство новостей».
Металинзой называют оптический прибор, который обладает качествами обычной линзы,
но не имеет выпуклой формы. Разработчики металинз стремятся сделать их максимально
плоскими и тонкими.
Источник: Известия – iz.ru

Fisker покажет в Лас-Вегасе стильный электрокар Emotion
05.01.2018
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Американская компания Fisker анонсировала мировую премьеру своего стильного
электрокара Emotion, которая состоится на международной техно-выставке CES в ЛасВегасе.
Источник: Газета DAILY

Новый анод удвоит дальность пробега электромобилей
04.01.2017

В отдаленной перспективе разработка Nexeon должна заменить графитовые аноды. Эта мера
позволит увеличить дальность пробега электромобилей на одном заряде до 650 км и выше,
сообщает The Engineer.
Источник: Хайтек

Nissan разработал систему управления автомобилем силой мысли
04.01.2017
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Автоконцерн Nissan сообщил о завершении разработки системы управления автомобилем
при помощи мысли, новинку планируется показать в рамках выставки CES 2018 в ЛасВегасе.
Источник: Известия

Матрица и Святой Грааль: главные достижения физики за 2017 год
03.01.2017

Теоретические и эмпирические достижения физиков за 2017 год можно свести
к семи ключевым направлениям. При этом некоторые результаты, к которым
пришла наука, противоречат друг другу. Но это нормально: процесс познания
продолжается.

Водород превратился в металл
Год начался с обретения святого Грааля — физикам удалось превратить водород
в металл. Эксперимент подтвердил теоретические разработки первой половины
прошлого века. Исследователи из Гарвардского университета охладили элемент
до −267 градусов Цельсия и подвергли давлению в 495 гигапаскалей, что больше
чем в центре Земли.
Экспериментаторы сами сравнили получение первого на планете металлического
водорода с обретением священной чаши — главной цели легендарных рыцарей.
Но остался открытым вопрос, сохранит ли водород свои свойства, когда ослабнет
давление. Физики надеются, что нет.

Путешествия во времени возможны
Пересмотреть концепцию времени предложили теоретики из Университета Вены
и Австрийской академии наук. По законам квантовой механики, чем точнее часы,
тем скорее они подвергают поток времени эффекту квантовой неопределенности.

И это ограничивает возможность наших измерительных приборов, независимо
от того, насколько они хорошо сделаны.
Измерить время невозможно. Зато в нем можно путешествовать, используя
искривления, утверждает ученый из Университета Британской Колумбии (Канада).
Правда, пока это только теоретический допуск. Для создания реальной машины
времени нет необходимых материалов.
Зато перемещаться в прошлое способны квантовые частицы, точнее влиять
на другие частицы во времени. Эту теорию в 2017 году подтвердили ученые
из Чепменского университета (США) и Института теоретической физики Периметр
(Канада). Их теоретические изыскания привели к любопытному выводу: либо
физические явления способны распространяться в прошлое, либо наука
столкнулась с нематериальным способом взаимодействия частиц.

Темной энергии не существует. Но это не точно
Споры о темной энергии — гипотетической константе, объясняющей расширение
Вселенной — не прекращаются с начала тысячелетия. В этом году физики
пришли к выводу, что темной энергии все-таки не существует.
Ученые из Будапештского университета и их коллеги из США предположили, что
ошибка кроется в понимании структуры Вселенной. Сторонники концепции темной
энергии исходили из того, что материя однородна по плотности, а это не так.
Компьютерная модель показала, что Вселенная состоит как бы из пузырей, и это
снимает противоречия. Темная энергия больше не нужна для того, чтобы
объяснить необъяснимые явления.
Впрочем, модель, построенная на суперкомпьютере Даремского университета
(Британия) привела астрофизиков к прямо противоположным выводам. И данные
магнитного альфа-спектрометра с Международной космической станции
подтвердили, что темная энергия все-таки существуют. Это независимо друг
от друга констатировали две группы исследователей: из Германии и из Китая.
А главное, XENON1T, самый чувствительный в мире детектор темной материи,
дал первые данные. Правда, положительных результатов пока нет. Но ученые
довольны, что система вообще работает и демонстрирует минимальные
погрешности.

Гравитация — ключ к другим измерениям
Физики давно мечтают построить теорию всего — систему, которая
исчерпывающе описывала бы реальность. Не позволяет одно из четырех
фундаментальных взаимодействий — гравитация. Частицы, которые
переносили бы гравитационное взаимодействие, не обнаружены. А значит,
в соответствии с законами квантовой механики, нет и волн.
Остроумное решение проблемы предложили ученые из института Макса Планка.
По их мнению, гравитационное поле возникает именно в тот момент, когда
квантовая волна становится частицей.

Еще одно препятствие к построению теории всего — отсутствие действия
обратного силе притяжения, этот фактор тоже нарушает симметрию идеальных
формул. Впрочем, ученые из Университета штата Вашингтон в апреле 2017
создали вещество, которое ведет себя так, будто у него отрицательная масса.
Эффект достигался и ранее, но никогда результат не был таким точным
и определенным.
Интерес к изучению гравитации увеличивает теория, согласно которой тяготение
подвержено влиянию из других измерений. Физики из Института Макса Планка
(Германия) намерены, применив самые современные детекторы гравитационных
волн, подтвердить или опровергнуть существование других измерений уже через
год. В конце 2018-го или самое позднее — в начале 2019 года.

Квантовая механика обречена
Нетрудно заметить, что большинство открытий современной физики связано
с изучением квантовой механики. Тем не менее, ученые заявляют, что квантовая
теория в современном виде долго не продержится. И ключом к пониманию мира
станет новая математика.
В свете таких высказываний непонятно как воспринимать новость о том, что
экспериментаторам из Института Нильса Бора впервые в истории науки удалось
заставить кубиты вращаться в обратную сторону. Или о том, что второй закон
термодинамики при определенных обстоятельствах неприменим в квантовом
мире, как утверждают физики из МФТИ. Возможно, все это стоит воспринимать
как подтверждение действующей теории. Возможно, — как шаг в сторону новой
физики, которая еще точнее опишет реальность.
А пока ученые продолжают искать явления, которые примирят миры Эйнштейна
и Ньютона. Возможно, в этом поможет экситон — новая форма материи. Кстати,
он оказался конденсатом, хотя до сих пор теоретики много спорили об его
природе.

Управление светом
Замечательные результаты в 2017 году были достигнуты в оптике — одном
из самых востребованных разделов физики. Именно он заставляет все
эффективнее работать беспроводные сети, мобильные устройства
и компьютерную память.
В этой области физики из России, Швеции и США добились, казалось бы,
невозможного: прозрачный материал полностью поглотил свет. Ученые получили
парадоксальный результат, меняя интенсивность падающего луча.
И еще один невероятный эксперимент. Оптики из Гарвардского университета
создали волновод с нулевым преломлением. В нем свет перестал быть волной —
повел себя как бесконечная длинная фаза. Для достижения такого эффекта
исследователи применили метаматериалы, причем использовали не форму
призмы, как в предыдущих опытах, а сделали подобие прямого провода. Но самой
сложной задачей оказалось не создание прибора, а доказательство его
эффективности.

Мы не в матрице
И еще одно важное открытие, сделанное в 2017 году. Мир реален, мы все-таки
живем не в матрице, что бы ни утверждали философы и фантасты. Для кого-то
это хорошая новость, для кого-то плохая. Физики просто констатируют факт.
Точнее, приводят систему доказательств, которую в будущем можно
опровергнуть. Или дополнить так, что от изначального утверждения ничего
не останется.
Источник: Хайтек

Илон Маск предлагает работу на фабрике Tesla черезTwitter
06.01.2018

Американский предприниматель Илон Маск объявил в своем микроблоге о приёме на
работу на самой большой в мире и самой технически продвинутой фабрике Tesla. Ее
строят возле города Спаркс в пустыне американского штата Невада. На этом заводе будут
выпускать аккумуляторные батареи и трансмиссию для электромобилей компании.
Come work at the biggest & most advanced factory on Earth! Located by a river near the
beautiful Sierra Nevada mountains with wild horses roaming free. https://t.co/Nimv3BvQXI —
Elon Musk (@elonmusk) 3 января 2018 г.
«Приходите работать на самую большую и продвинутую фабрику на Земле! Она возле
реки, рядом с красивыми горами Сьерра-Невада и там кочуют дикие лошади», — написал
предприниматель.
Ранее портал iz.ru сообщал, что компания SpaceX Илона Маска привлекла $350 млн и
стала одной из самых дорогих частных компаний ценой в $21 млрд.
Источник: Известия

В процессорах Intel, AMD и ARM найдены проблемы с безопасностью
05.01ж2018
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Как передает Интерфакс, об этом сообщает CNBC. Обнаруженная уязвимость может
позволить хакерам получить доступ к паролям, ключам шифрования либо секретной
информации, открытой в приложениях. В своем оповещении Microsoft подтвердила, что
уязвимость существует и на процессорах от AMD и на ARM-чипах.
Источник: Android-robot.com

Подробнее о событии
Intel обещает заплаты, обеспечивающие процессорам
иммунитет к эксплойтам Meltdown и Spectre
Открытые системы

Intel получила три иска в суд в связи с уязвимостью в
процессорах
iXBT.com

TJ: Microsoft выпустила экстренное обновление Windows из-за
уязвимости в процессорах Intel
Android-robot.com

Беззащитное сердце. У процессоров Intel обнаружили
уязвимость: кто угодно может войти в ваш дом и утащить из
него что угодно со скоростью 2000 байт/сек
Новая газета

Уязвимость Intel открыла доступ к данным почти на каждом
компьютере. Что делать?
Телеканал 360°

Интернет опасность: хакеры могут получить доступ к
данным пользователей Microsoft
NewInform

Эксперт об уязвимостях процессоров: Компании закрывали
глаза на IT-безопасность
РЕН ТВ

TJ: Microsoft выпустила экстренное обновление Windows из-за
уязвимости в процессорах Intel
05.01.2018

Им подвержены компьютеры, планшеты и даже мобильные телефоны.
Ученые выделяют два типа атак — Meltdown и Spectre. Spectre нарушает этот
барьер между приложениями. Проблема, как объясняют специалисты, скрывается
в чипе, который находится внутри процессора. Данная технология дает
возможность процессору предвидеть, какие команды будут осуществляться
в дальнейшем, в следствии возрастает быстродействие.
Накануне крупнейший в мире производитель процессоров Intel сказал, что Spectre
и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как
пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для
доступа к зашифрованным известиям.
Источник: Новости Hi Tech

Изобретен чемодан, который сам будет следовать за своим хозяином
06.01.2018

Компания из Китая 90Fun представила миру новую разработку Puppy 1. Практически, это
будет простой чемодан на 50 квадратных сантиметров. Главным отличием будет являться
то, что багаж будет везде следовать за своим хозяином.
Благодаря новому проекту китайских разработчиков, людям не придется таскать за собой
тяжелые чемоданы. Руки будут свободны для более важных дел. «Умный» чемодан
сможет всегда найти своего владельца и отправится ему вслед.

О точной дате выхода и стоимости такого изобретения компания не сообщает. Вероятнее
всего, новый чемодан может быть показан миру на международной выставке CES 2018,
которая состоится на следующей недели.
Источник: ВладТайм

Разработчики назвали срок создания летающего автомобиля в
России
07.01.2018 – Иван Бахарев

Директор компании, реализующей проект летающего автомобиля, Юрий Баженов,
назвал сроки его создания в России.
По его словам, первый российский летающий автомобиль будет готов в 2021 году.
Под ним, прежде всего, понимается самолет, для взлета и посадки которого
требуется сверхмалое расстояние, не требующее какой-либо взлетной полосы
или ее аналога. Кроме того, в нем будет предусмотрен целый набор систем
безопасности, в том числе система аварийного катапультирования.
Ожидается, что летающий автомобиль сможет выдержать вес до 500 кг, а
управлять им можно будет как самостоятельно в водительском кресле, так и
дистанционно с помощью специального пульта.
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Источник: Газета DAILY

Эксперты составили рейтинг ТОП-7 технологических трендов 2018 года
07.01.2018

В текущем году трендами в технологиях станут криптовалюта и искусственный
интеллект.
Эксперты назвали Топ-7 технологических трендов 2018 года, и первое место досталось
криптовалюте, которая в прошлом году росла как на дрожжах.
В настоящий момент курс биткоина, самой дорогой виртуальной валюты, - свыше
16 тысяч долларов.
До такого курса биткоин поднялся буквально за год и сейчас, конечно, многие
жалеют, что не купили его, когда курс был еще $200.
Также в тренде окажется ИИ и голосовые помощники. Стоит отметить, что в 2017
году был представлен голосовой помощник от Яндекса, который назвали «Алиса»
и она имеет огромное преимущество перед другими аналогами, которые
разрабатывали зарубежные компании.
Еще 2018 год окажется «завален» фейковыми новостями, которые будут
распространять через популярные социальные сети.
Помимо этого эксперты выделили в тренд 2018 года систему «умного дома»,
дополнительную реальность, которая через пору лет сможет войти в каждый дом,
а также сети пятого поколения и облачные хранилища.
Источник: Газета DAILY

Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры
07.01.2018

Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры — до минус 42,55 градуса
Цельсия, что более чем на градус ниже предыдущего подтвержденного рекорда.
Эксперимент проводился методом вакуумного испарения, сообщает американский
научный журнал Physical Review.
По данным ученых, температура воды определялась с помощью комбинационного
рассеяния света. В ходе эксперимента специалисты пришли к выводу, что при охлаждении
в неравновесных условиях вода может оставаться в жидком состоянии. Предыдущий
рекорд был установлен при охлаждении воды до минус 41 градуса по Цельсию.
В эксперименте принимали участие физики из Германии, Испании, Франции и Италии
под руководством ученого из Франкфуртского университета имени Гёте, Роберта
Гризенти.
Источник: Известия

Ученые добились уменьшения озоновой дыры сокращением выброса
фреонов
06.01.2018
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Ученые NASA смогли добиться уменьшения озоновой дыры над Антарктидой при
помощи сокращения выброса фреонов. Данное исследование показало, что апокалипсис
еще не скоро придет на Землю. Во время своего эксперимента исследователи
использовали спутник Aura.
Источник: Версия.Инфо

12 декабря 2017 г.
Кристоф Зайдлер | Der Spiegel

На Луну. В очередной раз
"Американские астронавты должны вернуться на Луну - этого хочет президент
Трамп. Однако насколько это реалистично? И почему Трамп объявил об этом
именно сейчас?" - задается вопросами журналист немецкого Der Spiegel.

"Сначала на Луну, потом на Марс: так коротко можно описать план будущей
космической политики США", - пишет Кристоф Зайдлер.
По словам Трампа, США "на этот раз не только оставят флаг и след, но и
создадут основу для будущей миссии на Марс и, возможно, однажды - во многие
миры за его пределами".
"Тем не менее, в настоящий момент у Трампа нет, среди прочего, и директора
NASA, с помощью которого он мог бы воплотить в жизнь свое намерение", отмечает автор. Кандидатура Джима Бриденстайна пока не одобрена Конгрессом.
Дата объявления о возобновлении лунной программы была выбрана неслучайно:
"Из-за того, что Трамп сейчас находится под сильным внутриполитическим
давлением, возможность показать себя человеком дела в относительно
неконфликтной сфере наверняка представляется ему привлекательной", - считает
журналист, напоминая, что к тому же 45 лет состоялась последняя пилотируемая
экспедиция США на Луну.
"План Трампа - это пока только план. До Трампа о возвращении на Луну уже
заявляли два американских президента: Буш-старший в 1989 году и его сын
Джордж Буш-младший в 2004. Однако на практике ничего не произошло, с тех пор
на Луне не было ни мужчины, ни женщины с логотипом NASA на скафандре. То же
самое может произойти и сейчас", - считает журналист.
Решающее значение имеет финансирование американского космического
агентства. До бюджета 2019 года дополнительных средств в любом случае не
будет. Во времена миссии "Аполлон" NASA получало около 5% бюджета, сейчас
это 0,5%, сообщает издание.
"В настоящий момент у Трампа не хватит денег, чтобы осуществить свое
намерение", - пишет Зайдлер, отмечая, что Трамп уже два раза менял свои
приоритеты: так, американские астронавты должны были лететь на астероид,
однако об этом сейчас все молчат.
"Если Трамп серьезно говорит о полетах на Луну, то ему необходимо разработать
конкретную космическую программу. Такой пока не существует, поэтому неясно,
когда, собственно, люди смогут высадиться на Луне", - говорится в статье. Пока
NASA, вместе с Россией и другими партнерами, только думает над проектом
Международной лунной орбитальной станции, и признаков того, что процесс
пойдет быстрее, нет, полагает автор.
Директор Европейского космического агентства Ян Вернер сказал: "Я понимаю это
послание так, что американцы снова обратили взгляд на Луну. Это хороший шанс
начать работать по этой теме совместно на международном уровне".
Тем временем, Twitter пестрит сообщениями о том, что на Луну собирается сам
Трамп, передает корреспондент.
Источник: Der Spiegel

Byton показала свой электрокроссовер
08.01.2018
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На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES-2018 китайцы
из Byton показали новый электрокроссовер. Разработчики отметили, что представленный
концепт является практически товарным продуктом. Начало серийного производства
новинки намечено на первую половину будущего года.
Источник: SpeedMe

Европейские страны построят станцию
09.01.2018

Великобритания, Нидерланды, Дания, Германия, Норвегия и Бельгия планируют
построить самую большую в мире ветряную электростанцию в Северном море,
которая сможет обеспечить электроэнергией 80 млн. европейцев.

Специально для нее будет возведен искусственный остров площадью 6 кв. километров.
Автором проекта выступит компания North Sea Wind Power Hub. Помимо самой станции
на острове появятся причал, отель, аэропорт со взлетно-посадочной полосой, дома для
персонала, сеть дорог и даже искусственное озеро.
Источник: METRO

Искусственный остров с мощнейшими ветропарками планирует построить
Голландия в Северном море
03.01.2018

TenneT, один из крупнейших в Голландии поставщиков электроэнергии, планирует построить в
Северном море «остров ветровых парков», который будет служить оперативным центром для
сети близлежащих оффшорных электростанций с мощностями, намного большими, чем любые
существующие ветроэнергетические объекты.
План, пребывающий на заключительных этапах проектирования, предполагает строительство
искусственного острова площадью 5-6 квадратных километров на песчаной отмели Доггер-Банка,
расположенной в 125 км от восточного побережья Англии.
Энергогенерирующий хаб будет передавать электричество по подводному кабелю в
Великобританию и Нидерланды, а позднее к нему планируется подключить Бельгию, Германию и
Данию.
TenneT поделился результатами недавнего исследования, согласно которому такая система
может быть на миллиарды евро дешевле, чем обычные ветровые парки с инфраструктурой,
включающей транснациональные силовые кабеля.
Инновационный проект призван поддержать стремление отрасли сделать оффшорную
ветроэнергетику дешевле, поскольку турбины вытесняются все дальше и дальше от побережья
на более неудобные и дорогостоящие места, в то время как прибрежные территории практически
полностью заняты.

«Крайне важно, чтобы ветровая энергетика продолжила путь снижения издержек, - отмечает Роб
ван дер Хаг, управляющий оффшорным подразделением TenneT. - Логично, что мы смотрим на
районы, расположенные дальше от берега».
Более подробный план с просчетами рентабельности нидерландская компания обещает
выпустить в течение 2018 года в форме дорожной карты. Если все сложится удачно, остров
сможет начать функционировать в 2027 году. Предварительная оценочная стоимость проекта
составляет 1,5 млрд евро.
Источник: newsdiscover.net

Что ждет нас в 2018 году в космосе
02.01.2018

Хорошие новости. После двух скучных лет космонавтика начинает выходить из спячки. 2018 год в
космонавтике должен стать богатым на события. Нас ждет много нового и в пилотируемой, и в
научно-исследовательской программах.

Январь станет месяцем новых ракет. В самом начале следующего года новозеландскоамериканская компания RocketLab планирует произвести пуск своей ракеты сверхлегкого класса
Electron, отложенный с декабря. Первый пуск весной 2017 года окончился неудачей. Второе
испытание имеет удвоенное значение: в случае успеха оно откроет дорогу для запуска миссии на
Луну уже этой весной.

15 января или во второй половине месяца компания SpaceX планирует осуществить пуск ракеты
Falcon Heavy, которая должна стать самой тяжелой ракетой-носителем на ближайшие два года –
до начала полетов американской сверхтяжелой SLS. Первая ступень Falcon Heavy в первом пуске
будет дросселирована до 92% тяги. В качестве полезной нагрузки в этом запуске будет
использован автомобиль Tesla Roadster. Он не выйдет на орбиту Марса, как обещал Илон Маск в
своем первом твите – для этого автомобилю пришлось бы выдать тормозной импульс при
подлете к планете, а реактивные двигатели в комплектацию Tesla Roadster пока не входят.
Автомобиль, закрепленный на верхней ступени ракеты Falcon Heavy, окажется на
гелиоцентрической орбите, и примерно через два года после запуска пролетит вблизи Марса.
Конечно, к тому времени он будет не в состоянии передавать изображения на Землю.
Данная миссия – редкий случай применения космической техники в условиях, для которых она не
проектировалась. В программах вроде KSP игроки любят устраивать подобные эксперименты, но
сейчас мы сможем пронаблюдать вживую, как третья ступень Falcon Heavy (она же вторая
ступень Falcon 9) будет вести себя в межпланетном полете: на сколько дней ей хватит заряда
аккумуляторов? Или она замерзнет раньше, чем потеряет энергию? Или прервется связь,
поскольку ее антенны предназначены для связи с центром управления только с орбиты Земли?
Как отмечал основатель SpaceX Илон Маск, зрелище нас ждет впечатляющее, независимо от
успеха миссии.

На март официально запланирован старт индийской исследовательской миссии «Чандраян-2»,
целью которой является доставка на южный полюс Луны посадочной платформы и маленького
лунохода. И если испытания ракеты Electron в январе пройдут успешно, то в конце марта на
спутник Земли отправится еще один луноход от американской компании Moon Express, участника
конкурса Google Lunar X-Prize. У Moon Express большие планы на свою посадочную платформу.
Ожидается, что в дальнейшем она будет использоваться для доставки на Луну частных
экспериментов и полезных нагрузок НАСА.

Апрель опять станет разгрузочным месяцем. Формально на него все еще запланирован
беспилотный запуск нового корабля Dragon 2 компании SpaceX, но в расписании полетов МКС он
уже перенесен на III квартал. Помимо этого SpaceX, согласно контракту с Пентагоном, должна
будет завершить весной разработку кислородно-метанового двигателя. Можно ожидать, что нам
покажут Raptor или хотя бы его уменьшенный прототип в металле.

5 мая ракета Altas V компании ULA запустит в космос исследовательскую миссию InSight.
Изначально она должна была отправиться к Марсу еще в 2016 году. Этому помешала
выявленная на финальных испытаниях негерметичность в одном из контейнеров для датчиков
прибора SEIS. Сейсмометр для изучения внутренней структуры SEIS является одним из двух
основных инструментов InSight. Он состоит из очень чувствительных датчиков, способных
фиксировать сейсмические волны в различных диапазонах. Прибор предназначен для
обнаружения внутренних источников колебаний и для определения воздействия приливных сил
Фобоса. В конце 2015 года устранить проблему ,a href="http://kosmolenta.com/index.php/781-

2015-12-23-insight-2018">неудалось, и запуск был перенесен на 2018 год.
В мае 2018 года начнется пусковая программа компании OneWeb, которая планирует запустить
на низкую орбиту Земли около 2,5 тысяч спутников, которые будут предоставлять доступ в
интернет по всей планете. На первом этапе ракета-носитель «Союз-СТ» компании Arianespace
выведет в космос 32 спутника. Осенью пусковую компанию продолжат «Союзы-2.1б» на
Байконуре. Помимо «Союзов» OneWeb планирует использовать ракету New Glenn компании Blue
Origin и LauncherOne от Virgin Galactic.

В июне 2018 года Китай собирался запустить орбитальный модуль лунной миссии «Чанъ’э-4»
(Chang'e 4). Цель миссии – первая в истории посадка космического аппарата на задней стороне
Луны. Орбитальный модуль должен будет обеспечить связь посадочной платформы, запустить
которую предполагалось отдельно в конце года. К сожалению, авария ракеты-носителя CZ-5
летом прошлого года негативно повлияла на китайскую лунную программу. Миссия «Чанъ’э-5»,
которая должна была доставить образец грунта с Луны еще в конце 2017 года, была перенесена
на 2019 год. Для «Чанъ’э-4» должна быть использована другая ракета. Однако в сентябре на
Астронавтическом конгрессе в Аделаиде генеральный секретарь Китайской космической
администрации Тянь Юйлун признал, что коррекции подвергнется вся лунная программа,
включая миссию «Чанъ’э-4». Точный срок ее запуска до сих пор неизвестен. В лучше случае она
все-таки состоится в этом году, в худшем – только после «Чанъ’э-5» в 2019.
Американский научный зонд Parker Solar Probe должен быть запущен 31 июля на тяжелой ракете
Delta IV Heavy. Этот довольно любопытный аппарат будет изучать солнечную корону с орбиты
высотой 8,5 радиусов Солнца (5,9 млн км). В конце сентября он выполнит первый (из семи!)
гравитационный маневр у Венеры. Зонд оборудован телескопом с камерой высокого разрешения,
поэтому, вероятно, он сможет порадовать нас снимками этой планеты.

В третьем квартале могут состояться два значимых события в пилотируемой космонавтике –
первые беспилотные полеты новых американских кораблей Boeing Starliner и SpaceX Dragon 2.
Первоначально НАсА надеялось, что их эксплуатация начнется в конце 2015 года, однако
программа столкнулась со множеством переносов и задержек. Некоторые из них были связаны с
недофинансированием, другие – с техническими проблемами.
В сентябре 2018 межпланетная станция OSIRIS-REx пребудет к астероиду Бенну. Она должна
будет доставить на Землю образец грунта с этого космического тела, но в этом году будет только
изучать поверхность астероида и искать подходящее место для посадки. Отбор пробы
запланирован лишь на 2020 год. Очень подробно об этой миссии можно прочитать здесь.
На октябрь запланирован запуск неоднократно откладывавшейся европейско-японской миссии по
исследованию Меркурия BepiColombo. Она будет состоять из двух аппаратов, которые
разделятся после прибытия на орбиту Меркурия. Один займется изучением поверхности
планеты, другой – изучением ее магнитного поля.

Корабль «Союз МС» впервые может долететь до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме
осенью 2018 года. Первоначально схему предполагалось испытать на грузовом «Прогрессе МС07» в октябре 2017 года. Но запуск был перенесен на сутки из-за неисправности ракеты, и
баллистические условия оказались неподходящими для короткого полета. Теперь испытания
перенесены на февраль 2018 года и корабль «Прогресс МС-08». А пилотируемые корабли «Союз
МС-08» и «Союз МС-09» в марте и июне полетят к МКС по старой двухсуточной схеме.
Запущенный весной американский аппарат InSight прибудет к Марсу в ноябре. Нас ждет
увлекательное шоу с посадкой на планету. Поскольку масса аппарата не очень велика, InSight
использует консервативную парашютную схему посадки, которую НАСА применяло до марсохода
Curiosity.
В конце года компания Blue Origin надеется выполнить первый полет суборбитальной ракетной
системы New Shepard с людьми на борту. Это будет последний важный этап перед началом ее
коммерческой эксплуатации.
Декабрь будет очень богат на события. Японская «Хаябуса-2» прибудет к астероиду (162173)
Рюгу (1999 JU3). Если все сложится удачно, то в этом году Рюгу станет вторым малым
космическим телом после Бенну, которое мы увидим в высоком разрешении. Как и OSIRIS-REx,
«Хаябуса-2» должна будет доставить на Землю образец пород с поверхности астероида.
Ожидается, что как минимум один американский пилотируемый корабль совершит полет к МКС с
астронавтами на борту до конца 2018 года. Пока нельзя сказать наверняка, кто победит в гонке –
SpaceX или Boeing. Нельзя также гарантировать, что пилотируемый полет состоится до конца
года.
На 20 декабря запланирован запуск к Международной космической станции легендарного
Многофункционального лабораторного модуля «Наука». Гарантий Роскосмос не дает, но
настроен он весьма серьезно. Ремонт топливных баков модуля продолжался в декабре 2017
года, и о каких-то проблемах в этом процессе не сообщалось. Чтобы успеть к декабрьскому
запуску, на космодром МЛМ-У должен быть отправлен в марте 2018 года.

Наконец, в о второй половине 2018 года исследовательская станция «Новые горизонты» (New
Horizons), находящаяся в поясе Койпера, начнет сближение с объектом (486958) 2014 MU69.
Минимальное расстояния до него будет достигнуто 1 января 2019 года, но уже в конце декабря
мы сможем увидеть качественные снимки этого объекта – третьего по счету малого объекта,
сфотографированного с близкого расстояния в течение одного года. Более того, 2014 MU69
станет самым удаленным объектом в Солнечной системе, который посетит созданный людьми
космический аппарат.
2019 год обещает быть не менее интересным. Начнется он с упомянутого выше пролета «Новых
горизонтов» около объекта в поясе Койпера. Затем начнутся регулярные полеты американских
кораблей к МКС и достройка российского сегмента МКС – узловой модуль должен отправиться к
станции вскоре после МЛМ-У. Весной, если не будет новых переносов, в точку Лагранжа системы
Земля-Солнце отправится космическая обсерватория «Спектр-РГ». SpaceX покажет первые
результаты разработки сверхтяжелого монстра BFR и, возможно, начнет подготовку к
туристической миссии по облету Луны. Если нам очень повезет, то в конце 2019 года состоится
первая миссия сверхтяжелой ракеты SLS и корабля «Орион» к Луне, на поверхность спутника
Земли отправится российская автоматическая станция «Луна-25». Кроме того, в 2019 году штурм
Луны возобновит Китай.
И дальше будет только веселее.
Автор: kosmolenta.com
Источник: kosmolenta.com

Новый метод электролиза производит в 4 раза больше водорода
02.01.2018

Присутствующий в изобилии природе, водород может стать перспективным чистым источником
топлива, однако из-за ряда проблем его применение пока не может получить широкого
распространения. Ученые из Южной Кореи разработали новую систему получения газа из воды,
которая, по их словам, намного эффективнее других электролизных технологий.
За основу своего изобретения исследовательская группа, в состав которой вошли ученые из
Ульсанского национального института науки и техники, Корейского института энергетических
исследований и женского университета Сукмун, взяла уже существующую конструкцию под
названием «твердая оксидная электролизная ячейка» (SOEC).
В усовершенствованной модели, так же, как и в других электролизерах, электрический ток
расщепляет воду на молекулы водорода и кислорода, которые затем отдельно улавливаются.
Отличие заключается в том, что в предложенной установке оба электрода являются
твердотельными, как и электролит, служащий проводником ионов.
В системах, использующих жидкие электролиты, необходимо постоянно контролировать уровень
жидкости. К тому же со временем жидкие электролиты становятся причиной коррозии других
компонентов. Твердотельные электролизёры лишены этих недостатков, работают при более
высоких температурах и могут извлекать электричество из этого тепла, соответственно,
энергозатраты при их функционировании минимальны.
До сегодняшнего дня существовало два варианта ячейки SOEC, в которых использовались
разные электролиты: первая конструкция позволяла пропускать только ионы кислорода, а вторая
– только ионы водорода. Такое одностороннее движение ограничивало количество производства
водорода и требовало улучшений.
Сохранив все преимущества твердотельного электролизера, исследователи разработали новую
высокоэффективную гибридную систему (Hybrid-SOEC), в которой используется проводник со
смешанными ионами для одновременного переноса как отрицательно заряженных ионов
кислорода, так и положительно заряженных ионов водорода (протонов).
Используя смешанный ионный проводник и электроды из слоистого перовскита, Hybrid-SOEC
произвел 1,9 литра водорода в час, работая при напряжении ячейки 1,5 В и температуре 700° С.
Исследователи говорят, что это в четыре раза эффективнее существующих систем электролиза
воды, а после непрерывного функционирования устройства в течение 60 часов признаки
ухудшения производительности полностью отсутствовали.
Источник: newsdiscover.net

Гигантский грузовой дрон Natilus в 2 раза снизит стоимость трансокеанских
авиаперевозок
01.01.2018

Спустя два года после Второй мировой войны миллиардер Говард Хьюз лично поднял в воздух
свое транспортное судно “Hughes H-4 Hercules”, что стало первым и единственным полетом
самого большого гидросамолета из когда-либо построенных и продолжалось не более одной
минуты. Теперь, спустя 70 лет, американский стартап тестирует новую концепцию аппарата,
который может стать гигантским дроном, способным перевозить 109 тонн груза через океаны, в
автономном режиме приводняться и разгружаться в портах по всему миру.
Стартап Natilus был основан в 2014 году с целью строительства крупных грузовых беспилотных
летательных аппаратов для межконтинентальной доставки товаров, стоимость которой была в 2
раза ниже рейсов пилотируемых самолетов и в 17 раз быстрее кораблей. В декабре Natilus
планировал протестировать возможности небольшого прототипа с 9-метровым размахом крыла в
заливе Сан-Франциско, но испытания пришлось перенести. Тесты над водой, проводимые под
тщательным наблюдением Федеральной авиационной администрации, положат основу для
полноценных летных испытаний в 2018 году.
«Первый полет будет происходить по традиционной схеме летных испытаний общей авиации,
который включает в себя взлет с водной поверхности и подъем на высоту до 200 футов, а затем
круиз, спуск и посадку», - говорит Алексей Матюшев, генеральный директор и соучредитель
Natilus.
Первые этапы летных испытаний станут преддверием к полуавтономным, а затем полностью
автономным полетам, в которых автопилот дрона осуществит навигацию по маршруту,
установленному оператором. Отказываясь от пилотов-людей, «Натилус» хочет создать
модернизированный самолет с одним двигателем и большим пространством для реактивного
топлива или груза.
Natilus надеется продавать свои беспилотные летательные аппараты крупным компаниям по
доставке и логистике, таким как Atlas Air (партнер Amazon), UPS и DHL с тем, чтобы захватить
глобальный грузовой рынок объемом в $15,5 трлн.

«Беспилотные гидросамолеты могут избежать многих проблем безопасности и управления
воздушным движением, которые могут возникать у дронов, летающих над сушей, - говорит
Санджив Сингх, исследователь по робототехнике Университета Карнеги Меллона. - Если мне
придется потерять свои контейнеры над океаном, это не самое худшее место в мире, потому что
не погибнут люди, и все застраховано».
Прежде выхода на транс-тихоокеанские маршруты, к 2020 году Natilus планирует построить и
выпустить на рынок небольшой дрон, который сможет перевозить около 2 тонн и работать между
региональными аэропортами. Такие беспилотные летательные аппараты могут позволить
компаниям открывать новые авиамаршруты между городами с небольшими объемами грузов.
Источник: newsdiscover.net

Совершить революцию в авиации с электросамолетом E-Fan X планируют
Airbus, Rolls-Royce
30.12.2017

За последние годы стремительному распространению электрических силовых установок
подверглись поезда, корабли и автомобили, с небольшим отставанием за ними следует и
авиатранспорт.
Пассажирские лайнеры практически готовы переключиться на электротягу, что может
кардинально изменить экономику и экологическую перспективу авиационной промышленности.
Однако на пути полного перехода к полетам с нулевыми выбросами есть некоторое препятствие
– необходимые для полностью электрических самолетов батареи иногда могут весить до
нескольких тонн.
Тем не менее, в прошлом месяце консорциум, включающий Airbus, Rolls-Royce и Siemens, заявил,
что нашел более эффективный способ для сегодняшних реалий – применение гибридных
электрических реактивных двигателей. В настоящее время разработчики этих компаний готовят к
запуску региональный рейс с электросамолетом E-Fan X, который будет готов к 2020 году.
«Авиация стала последним фронтиром в области электрификации транспорта и теперь медленно
догоняет остальных, - говорит главный технический директор Rolls-Royce Пол Штайн. - Но новая
эра авиации уже очень близка».

E-Fan X будет построен на основе гражданского реактивного самолета BAe 146. Электрическую
тягу новому воздушному судну обеспечит генератор, который будет получать энергию от турбины,
расположенной в фюзеляже. При взлете и наборе высоты гибрид будет использовать литийионные аккумуляторы мощностью по 700 кВт каждый.
Инженеры заменят один из четырех турбовентиляторных газовых двигателей BAE 146 на
гибридный мотор. Его работу обеспечат аккумуляторы и бортовой генератор на авиационном
топливе. После первых испытаний будет заменен еще один газотурбинный двигатель, а также
активированы аккумуляторы для взлета и набора высоты. Проектировкой газотурбинного
двигателя, генератора и электронных компонентов займется Rolls-Royce.
По словам авторов проекта, компании решили создавать гибридный мотор, потому что
технологии пока не позволяют построить полностью электрический пассажирский самолет. Но по
мере развития технологий ситуация будет меняться, полагают разработчики.
Техдиректор Rolls-Royce назвал три категории самолетов, которые первыми перейдет на
электротягу. К первой категории относятся авиатакси — небольшие летательные аппараты,
рассчитанные на 1-4 пассажиров, с запасом хода не более 120 км. «Для таких судов
аккумуляторы уже практически готовы», - сказал Штайн. Вероятно, именно этим объясняется
возросшая популярность летающих автомобилей, а именно так сейчас принято называть
небольшие воздушные такси. Guardian приводит в качестве примеров принадлежащий китайской
Geely стартап Terrafugia, а также словенскую компанию Pipistrel. Свою версию авиатакси
разрабатывает и Airbus. В 2015 году спроектированный компанией двухместный минисамолет E
Fan пересек Ла-Манш.
Второй рынок, который выиграет от перехода на электротягу, — это региональные самолеты на
10-100 пассажиров. Как раз такой самолет компании планируют выпустить к 2030-м годам. «Наша
задача — это летательный аппарат с неподвижным крылом и гибридной установкой,
рассчитанный на региональные перелеты», - отметил Штайн.
И, наконец, третий рынок — это рынок коммерческих перевозок на короткие расстояния. На нем
пока доминируют узкофюзеляжные Airbus A320 и Boeing 737.
Эксперт по аэронавтике Бьорн Ферм считает, что воздушные суда с маленькой протяженностью
полета точно скоро перейдут на электродвигатели. Более крупные самолеты в ближайшие 30 лет
могут быть только гибридными. «Для дальних полетов это пока нереально. Для этого должен
произойти настоящий прорыв в разработке аккумуляторов», - говорит он.

Другие эксперты согласны с Фермом. Даже если плотность энергии аккумуляторов увеличится в 5
раз и составит 1000 ватт*часов на килограмм, этого хватит только для работы миниатюрного
воздушного судна. Причем такой показатель будет достигнут не раньше 2045 года.
Источник: newsdiscover.net

В 2022 году в продаже появится новая российская космическая платформа
29.12.2017

Компания-производитель уже получила предварительные заказы из Индии, Сингапура и
Индонезии на пять спутников.
Межведомственная группа по разработке и реализации Национальной технологической
инициативы одобрила проект частной российской космической компании "Даурия аэроспейс". Она
планирует создать телекоммуникационную платформу для выведения спутников на орбиту,
которая должна быть легче и дешевле зарубежных аналогов.
По информации Агентства стратегических инициатив, проект платформы "Атом" для
многоцелевых спутников связи получит 1,2 миллиарда рублей внебюджетной поддержки в 2018–
2021 годах. А уже в 2020–2022 годах на его базе будет создан и запущен спутник связи для
проведения лётных испытаний.
В планах российской компании "Даурия аэроспейс" начать активные продажи на рынках Азии,
Африки и Латинской Америки. Отмечается, что у организации уже есть предварительные
соглашения с заказчиками из Индии, Сингапура и Индонезии на пять спутников.
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