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Ученые создали эластичный кремний для электроники будущего
будущего
06.01.2018

Специалисты Университета Нанкина, Пекина и Французской политехнической школы
разработали эластичный кремний, который растягивается вдвое больше своего первоначального
размера при сохранении электрических характеристик.
Такие нанопровода могут стать основой полупроводниковых материалов для гибкой электроники
будущего, которая до сих пор делалась из полимеров и органических полупроводников,
уступающих по своим полупроводящим качествам кремнию. В прошлом ученые делали попытки
создания гибких кремниевых нанопроводов, но метод электронно-лучевой литографии, который
они применяли, слишком дорогой и непрактичный для изготовления электроники.
Новый метод, предложенный франко-китайской группой ученых, напоминает вытяжку
кристаллов, широко распространенную в кремниевой промышленности: затравочный кристалл
погружается в расплавленный кремний и медленно вытягивается вверх, таща за собой длинный
слиток кремния. Только в этот раз частицы индия движутся по траектории, покрытой аморфным
кремнием. В результате получаются кристаллические кремниевые нанопровода.
С точки зрения будущего применения, такой метод производства может стать крайне дешевым
и масштабируемым. На выходе можно будет получить надежные, эластичные кремниевые каналы
с хорошей производительностью. Такую электронику можно будет использовать в медицинских
и носимых датчиках, механических устройствах, полевых транзисторах
и наноэлектромеханических системах, сообщает Phys.org.
В будущем ученые планируют исследовать технику переноса кремниевых нанопроводов на более
мягкую подложку, что еще сильнее приблизит практическое применение новой технологии.
«Волшебный материал», который изобрели в прошлом году, обладает схожими физическими
свойствами с кремнием, но лучшей химической стабильностью, гибкостью и меньшим весом.
Любое устройство, сделанное на основе этого соединения, будет обладать уникальными
свойствами, которых не существует в природе.
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В Китае разработали аккумулятор, который заряжается за
5 секунд
10.01.2018

Китайские изобретатели занялись разработкой алюминий-ионного аккумулятора с
графеновым катодом, с помощью которого возможно за несколько секунд накопить
существенный заряд. Эксперты из Чжэцзянского университета утверждают, что
разработка началась некоторое время назад, но именно сейчас она приблизилась к черте,
когда вполне возможно показать что-то публике.
Передовой аккумулятор обладает способностью накапливать за пять секунд энергии на
два часа работы благодаря алюминий-ионной технологии, положенной в основу. Как
заверяют создатели, устройство имеет возможность выдержать не менее 250 тысяч
циклов зарядки, а также температуру нагрева до 120 градусов по Цельсию с отметкой
плюс. При этом, его стоимость будет значительно меньше, чем у уже существующих
литий-ионных аналогов.
Ряд экспертов высказал сомнение в том, что практическая реализация устройства все же
произойдет. К примеру, Чжэн Цзяту из China Electric заявил, что создатели говорят лишь о
теоретической модели, а не действительном образце, а потому для проверки 250 тысяч
циклов зарядки попросту нет предмета. Сами разработчики, в свою очередь,
утверждают, что их творение еще очень далеко от серийного производства. Изначально,
чтобы заинтересовать конечного потребителя, следует решить вопрос с малой емкостью
девайса.
Николай Офицеров
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Нащупает ли дно российская космонавтика в 2018?
09.01.2018

Прошедший год стал праздником на улице критиков Роскосмоса — частная компания SpaceX
выполнила сравнимое с государственным космическим агентством количество пусков (точные
цифры будут вызывать споры из-за принадлежности «Зенита» и пусков с Куру). При этом все
пуски SpaceX были коммерческими, и компания на них зарабатывала деньги, а из российских
пусков только в четырех у основной полезной нагрузки был коммерческий заказчик. Конечно,

нельзя напрямую сравнивать частную компанию и государственное агентство, но еще совсем
недавно Россия не только лидировала по количеству запусков, но и серьезную их долю занимали
коммерческие. В таких условиях самым важным становится вопрос — продолжится ли падение
дальше, или же мы увидим в 2018 году признаки улучшения ситуации?

Фото: Роскосмос

Пуски по зиме считают
Отечественные пуски 2017 года можно разделить на следующие направления:
•

Пилотируемая программа — четыре «Союза» и три «Прогресса».

•

Военные пуски — три «Космоса», спутник связи «Благовест», один «ГЛОНАСС».

•

Прикладные аппараты — Канопус-В-ИК и Метеор-М.

•

Коммерческие пуски — три на «Протоне» и один на «Зените».

На 2018 год в разных источниках публикуется разная информация о количестве запусков, но в
оптимистичном сценарии их может быть больше тридцати. Прежде всего, пришла пора пополнять
группировку ГЛОНАСС, планируется произвести, по разным данным, от четырех до аж
одиннадцати пусков. Будут выполняться и другие программы — связные «Благовесты», спутники
предупреждения о ракетном нападении «Тундра». Далее, в 2018 году начнут появляться
результаты заключенного еще в 2015 контракта на запуск раздающих интернет спутников
OneWeb. Спутников планируется вывести порядка семи сотен, и по контракту уже заказана21
ракета «Союз», которые будут трудиться в ближайшие годы. Малыми по количеству, но не
значению, должны будут стать пуски обсерватории «Спектр-РГ» и модуля МКС «Наука». И, как
ожидается, чаще летать начнет «Протон».

Крадущийся «Протон»
Одна из двух основных коммерческих «лошадок» российской космонавтики, ракета «Протон»,
половину 2017 года провела в вынужденном отпуске из-за почти случившейся аварии 2016 года
и проблем с качеством, вскрывшихся некоторое время спустя. В 2018 году, если не случится
новых аварий, «Протон» может стартовать до семи раз, что должно вернуть его на привычный

уровень активности. При этом крайне сложно прогнозировать количество контрактов, которые
удастся заключить в будущем. Рынок стал более конкурентным, просело количество заказов на
геостационарные спутники как таковые, «Протон», похоже, перестал быть самым дешевым
средством выведения на геостационарную орбиту, и ситуацию дополнительно осложняет
политическая напряженность. Из хорошего стоит напомнить про разрабатывающийся «Протон
Средний», в котором собираются снизить стоимость, убрав одну ступень, но он ожидается не
раньше 2019 года.

Затаившаяся «Ангара»
Противоречивая информация поступает по поводу возвращения к полетам РН «Ангара», которая
после двух испытательных пусков в 2014 задержалась уже на четыре года из-за доработок и
переезда производства из Москвы в Омск. Некоторые источники пишут о возможном запуске в
конце 2018 года, по тому, насколько еще сдвинутся сроки, можно будет попытаться сделать
выводы о положении дел.

Многострадальная «Наука»
В очередной раз на финишную прямую вышел модуль «Наука» для МКС, который должен был
стартовать аж в 2013 году. С тех пор он пережил множество злоключений, потому что нельзя
было просто взять и заменить загрязненные топливные баки. Похоже, что сейчас и Роскосмос и
Центр им. Хруничева настроены решительно и собираются все-таки запустить «Науку». Ходят
слухи, что у модуля не то заканчиваются, не то уже закончились гарантийные сроки на некоторые
компоненты вроде резиновых уплотнителей. Слухи отрицаются на официальном уровне, но,
возможно, запуск в конце этого года — последний шанс «Науки». Альтернатива — отказ от
запуска модуля вообще и серьезные репутационные потери. Впрочем, может быть, все не так
страшно — за девять месяцев подготовки к старту модуль могут полноценно и не спеша
перебрать, отловив потенциальные проблемы. История с «Наукой» поднимает еще один вопрос
— на фоне однотипной «Зари», которая была первым модулем МКС, «Наука» успеет проработать
гораздо меньше до конца срока службы МКС. Но станет ли она ядром будущей национальной
станции, или же ее будет ждать иная судьба станет известно только в середине 2020-х.

Редкие космонавты
Отдельная печальная история — объявленный в прошлом году открытый набор в космонавты.
Несмотря на то, что на него было подано 379 заявлений, больше, чем в прошлый раз, сроки
неоднократно продлевали. И я не могу представить иной причины для этого кроме нехватки
кандидатов. По имеющейся информации, до конца октября не было отобрано ни одного
финалиста, а сейчас их всего три. Почему так получилось? Профессия космонавта потеряла
привлекательность? Велась плохая информационная поддержка кампании? Это еще предстоит

узнать. В каком-то виде результаты отбора мы должны увидеть в 2018, но, боюсь, это будет
скорее грустное зрелище.

Такие разные финансы
Исключительно позитивные итоги 2017 года представлены ТВ Роскосмоса в этом ролике.
И там есть интересные цифры — чистая прибыль предприятий отрасли составила 13 миллиардов
рублей, что в 4 раза выше показателей 2016 года. Это хорошая новость, но, похоже, прибыли
еще есть куда расти. В прошедшем году на одной из конференций появился вот такой слайд.

Источник: соцсети

Станут ли наши спутники более прибыльными? И есть ли какая-то надежда на то, что работы
будут выполняться быстрее?

Удивительные неожиданности
Несмотря на то, что в отрасли принимаются программы на несколько лет вперед, минувший год
показал, что российская космонавтика готова удивить нас неожиданными новостями. Однозначно
самой яркой стала новость о том, что разрабатывающийся корабль «Федерация» пересядет с
«Ангары» на новую ракету «Союз-5». С одной стороны, такие сюрпризы вызывают ощущения
метания туда-сюда без стратегического плана, с другой, гибкость часто полезна. Увы, только
время покажет, какое определение окажется более правильным. Одна из самых свежих
неожиданностей — РКК «Энергия» хочет возродить космический туризм, для чего за пять лет
предполагается создать специальный туристический модуль для МКС. Туристов на станции не
было уже много лет, и создание специальных возможностей для них может оказаться и полезным
и выгодным. А какие сюрпризы нас ожидают в 2018?

Заключение
Честно, хотелось бы, чтобы в публикации было больше ответов и меньше вопросов. Но, увы,
ситуация остается неопределенной, и 2018 год может оказаться очень разным. По крайней мере,
следить за новостями будет еще интереснее.
Источник: geektimes.ru

Как искусственный интеллект изменит мир
08.01.2018

Крупные компании начали вкладывать деньги в системы с искусственным
интеллектом в РФ, эти суммы исчисляются сотнями миллионов долларов. Что они
надеются получить от машинного обучения?
Внедрение ИИ к 2030 году даст прирост мирового ВВП на 14%, то есть примерно
$15,7 трлн, по данным PwC. Консалтеры отмечают, что это больше, чем
нынешний суммарный объем промышленного производства Китая и Индии.
Согласно результатам исследования Teradata, подавляющее большинство
крупных компаний (80%) инвестируют в технологии искусственного интеллекта, а
согласно прогнозам Gartner к 2020 г. они будут присутствовать практически во
всех новых программных продуктах и сервисах.
В России объем рынков применения искусственного интеллекта и машинного
обучения в 2017 году составил около 700 млн рублей, но к 2020 г. до 28 млрд
рублей, согласно исследованию TAdviser и системного интегратора
«Инфосистемы Джет».
Директор по разработке и внедрению компании «Инфосистемы Джет» считает, что
причины применения ИИ меняются с соображений следования моде на
экономическую оправданность: «Появилась возможность экономически
эффективно применять ИИ в широких областях». Правда, пока примеры,
представленные на RAIF, не впечатляют. Будущее кроется в повседневных
мелочах. Драйверами применения ИИ стали финансовая область,
страхование и ретейл.
Исследователи сообщили, что лидером по количеству проектов остается
финансовая отрасль. Здесь технологии позволяют снизить издержки,
минимизировать риски, предотвратить фрод, проверять заемщиков, оценивать их
платежеспособность, осуществлять прогнозирование и т. д. В частности, ПАО
«Банк УРАЛСИБ» применяет ИИ для анализа данных о клиентах, что позволяет
более персонализировано подходить к своим предложения. Также в банке
недавно перевели каталог продуктов на нереляционную базу данных под
управлением ИИ, которая при изменении тарифа сама структурирует данные, не
требуя менять код ПО. «Финансовый сектор всегда был в авангарде
использования технологии, и еще 15 лет назад банки начали использовать ИИ

для прогнозирования дефолтов с помощью самообучающихся нейронных сетей.
Сейчас ИИ позволяет нам решать более широкий круг задач: минимизировать
риски, предотвращать фрод, проверять заемщиков, оценивать их
платежеспособность, осуществлять прогнозирование и так далее», — объясняет
Руководитель департамента «Цифровой банкинг» ПАО «Банк УРАЛСИБ»
Александр Сахаров.
В ретейле основное направление внедрений искусственного интеллекта связано с
обслуживанием клиентов, оптимизацией логистики, инвентаризацией складских
запасов, снижением затрат и прогнозированием спроса. Среди примеров из
ретейла была представлена компания «М. Видео», которая внедрила у себя
технологии искусственного интеллекта для улучшения клиентского сервиса через
онлайн-магазин. Анализируется поведение клиента на сайте, переходы между
страницами, просмотры разделов, после чего система готовит персональные
товарные рекомендации, которые направляет зарегистрированному пользователю
по почте. Чтобы увеличить конверсию за счет возврата ушедших посетителей и
повысить отклик от маркетинговых рассылок, компания внедрила решение на базе
машинного обучения, которое определяет оптимальное время взаимодействия с
клиентом для совершения покупки. В частности применяется механизм, который
анализирует предпочтения других покупателей. По словам, директора по
информационным технологиям «М. Видео» Сергея Сергеева, в результате этих и
ряда других мер по оптимизации работы сайта интернет продажи за 9 месяцев
выросли на 30%, а конверсия посетителей в покупателей — на 10%.
В страховании искусственный интеллект применяется для управления
документооборотом, обработки клиентских данных, селекции рисков, борьбы с
мошенничеством, определения персонализированных страховых услуг и
распределения страховых выплат. В России среди лидеров этого сегмента можно
выделить компанию «Альфа Страхование», которая одна из первых внедрила
элементы ИИ для решения главной проблемы страхового рынка —
мошенничества при урегулировании убытков. Система, анализируя данные
страховых случаев ОСАГО, в том числе клиентские данные, это позволяет
выделить среди общего количества сомнительных случаев те, в которых
действительно существует вероятность мошенничества со стороны клиента, для
последующего проведения расследований. Это помогает выявить мошенничество
и отгородить остальных клиентов от дополнительных трат. «Мы можем
наблюдать, как на рынке страхования происходит революция — от объектного
подхода, когда раньше мы пытались по группам клиентов агрегировать факторы,
то есть всем людям с одинаковым возрастом, стажем, машиной и т. д. предложить
общий тариф, на индивидуальный подход, когда каждый клиент теперь имеет
возможность получить персональный тариф, исходя из своих навыков», —
объясняет Сергей Шишкин, заместитель финансового директора компании
«Альфа Страхование». Он же отмечает и важную особенность ИИ, которая
возможно тормозит его внедрение: «Машине не доверят зарабатывать деньги,
потому что с нее не спросишь результат. А с человека менеджера — спросишь».

Директор по продажам отраслевых решений Yandex Data Factor Константин
Горбач представил кейсы в промышленности, в первую очередь, внедрение
искусственного интеллекта на магнитогорском металлургическом комбинате.
Запущенное решение помогает принять решение по диапазону химического
состава сырья для стали для оптимизации качества и себестоимости продукции.
Заявленная эффективность составила около 5%. Далее, по подобной модели
компания внедрила искусственный интеллект в производство шоколада и
экстракцию золота. Окупаемость таких проектов, по данным разработчика,
составляет 6−9 месяцев.
Как отмечают эксперты, несмотря на высокий потенциал роста рынка, в России
практическое внедрение технологий тормозят достаточно высокие инвестиции в
проекты при существующих сомнениях в финансовой отдаче. Помимо этого, для
развития бизнес-ориентированного ИИ барьером является недостаток
вычислительных мощностей, наличие высокопроизводительной инфраструктуры
позволит скорректировать ситуацию. Несмотря на это на отечественном рынке
уже существуют примеры внедрения ИИ, которые доказывают эффективность их
применения и пользу для бизнеса. Многие компании осознают необходимость
активного инвестирования в ИИ, это подтверждается желанием лидеров
венчурного рынка в лице инвестфондов Сбербанка и Larnabel Enterprises,
намеревающиеся вложить более $100 млн в проекты на базе ИИ. Исходя из этого,
эксперты утверждают, что уже сегодня применение технологий ИИ/МО в бизнесе
— это «гонка вооружений». Кто первый внедрит, оптимизирует бизнес процессы,
сделает клиенту лучшее предложение, тот выиграет.
Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/66632-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-mir.html

Лампы скоро будут не нужны?! Учёные создали растения, способные
светиться в темноте
22.12.2017

Растения, способные светиться в темноте, создали учёные из Массачусетского
технологического института. Причём яркость света такова, что при нём можно читать
книгу, пишет NYP.

Светящиеся растения появились после внедрения в состав растений люцеферазы —
фермента, который заставляет светиться светлячков. Эксперименты ставились на капусте,
кресс-салате, шпинате.
Особенно сильно светился салат. Его яркость сравнима с яркостью светодиода. Первые
растения светились около 45 минут, затем эту фазу удалось продлить до трёх часов.
Источник: http://www.epochtimes.ru/lampy-skoro-budut-ne-nuzhny-uchyonye-sozdali-rasteniya-sposobnye-svetitsya

Институт ядерной физики в одном шаге от создания плазменного
двигателя для полетов на ближайшие планеты
09.01.2018

Специалисты института ядерной физики СО РАН совершили очередной научный прорыв и
запустили уникальную установку с системой СМОЛА.
Запущенная в ИЯФе установка с системой СМОЛА (спиральная магнитная открытая
ловушка) может стать основой для создания некого плазменного двигателя, который
позволит совершать полеты на ближайшие планеты.
Как уточнил замдиректора ИЯФ СО РАН по научной работе Александр Иванов, «если у нас
все получится, то это действительно будет существенным прорывом, увеличить на
порядки температуру плазмы в открытых ловушках и создать мощные системы для
полетов к другим планетам».
Сейчас ученые могут нагревать плазму до температуры 10 миллионов градусов Цельсия.
СМОЛА позволит увеличить температуру еще в несколько раз.
Ученые рассчитывают, что выйти на новые технологии в области термоядерного синтеза
им удастся спустя пару лет.
Источник: Аcadem.info

Россия разрабатывает загадочный беспилотный ударный
самолет
09.01.2018

Россия начала разработку нового беспилотного ударного самолета того же класса, что и
Avenger компании General Atomics. Министерство обороны России подписало контракт на
разработку этого самолета с конструкторским бюро имени Симонова 26 декабря 2017
года.
"Он должен быть оснащен турбореактивным двигателем, обеспечивающим беспилотному
аппарату скорости полета, по крайней мере, вдвое превышающие скорости винтовых
беспилотников аналогичного класса", - сообщает газета "Известия" со ссылкой на
агентство "РИА Новости".

Как пишет газета, этот самолет сможет развивать скорость в 1000 километров в час. Пока
об этом самолете известно довольно мало, однако, по словам экспертов, данный самолет
будет аналогичен американскому БПЛА Avenger.
Исходя из имеющейся информации, вероятнее всего, этот самолет будет использоваться
в целях ведения наблюдения и разведки, и его можно будет использовать в условиях
умеренно оспариваемого воздушного пространства или, возможно, в морской обстановке.
Вполне вероятно, в будущем на основе этого беспилотника разработчикам удастся
создать аппараты, способные преодолевать системы преграждения
доступа/блокирования зоны.
России потребуется время и немало средств для разработки беспилотного ударного
самолета с реактивным двигателем. "Они стремятся быстро разработать новые БПЛА,
способные наносить удары, и этот новый дрон может стать испытательным образцом для
этой платформы, - отметил Сэм Бендетт (Sam Bendett), исследователь Центра военноморского анализа, специализирующийся на российской военной робототехнике. - Он
может стать испытательным образцом для нового высокоскоростного аппарата. В конце
концов, США тоже занимаются разработкой платформы такого типа".
Вполне возможно, пройдет несколько лет, прежде чем новые беспилотники Симонова
поднимутся в воздух, однако жесткая конкуренция за право заключить этот контракт
доказывает, что российская промышленность начинает постепенно догонять Запад в
определенных сферах.
"Это произойдет через несколько лет - конструкторское бюро имени Симонова только что
подписало контракт, поэтому прототип появится лишь через несколько лет, - сказал
Бендетт. - Это конструкторское бюро обошло таких своих соперников, как бюро Туполева,
Яковлева и "Кронштадт" - последнее только что представило свой беспилотник "Орион" то есть мы наблюдаем серьезное соперничество в российской индустрии производства
БПЛА".
Основной задачей сейчас является разработка экспериментальной платформы, однако
со временем это может привести к созданию боеготового самолета. "При условии
достаточного финансирования и качественной работы конструкторов, - отметил Бендетт.
- В конце концов, бюро Симонова сейчас также работает над разведывательно-ударным
БПЛА "Альтаир", и они уже отстают от графика и уже превысили бюджет".
Бендетт уверен, что Россия сумеет создать высокоскоростной беспилотный ударный
самолет и что это всего лишь вопрос времени. "Уверен, что Россия получит свои
высокоскоростные БПЛА - вопрос в том, когда, - сказал Бендетт. - Правительство уделяет
большое внимание таким проектам, поэтому ожидается, что будущий рабочий прототип
будет выпущен до 2020-2025 годов".

Если Россия сумеет создать боеготовый беспилотный ударный самолет, это существенно
расширит возможности Москвы в области разведки, наблюдения и рекогносцировки, а
также в противостоянии системам ограничения доступа. Более того, это поможет
существенно увеличить потенциал российских неядерных стратегических средств
сдерживания, решив проблему наведения на цель и эффективного нанесения удара.
Источник: vpk.name

В США создали реактивный ранец

10/01/2018

Американская компания JetPack Aviation разработала новую модель реактивного ранца
JB11, способного разгоняться до 320 км/ч, сообщает BBC.
Компания продемонстрировала прототип ранца на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе.
JetPack Aviation создала уже несколько моделей реактивных ранцев. В 2015 году она
представила ранец JB-9, который за счет двух турбореактивных двигателей может
разгоняться до 160 км/ч, другая модель JB-10 имеет такую же максимальную скорость, но
может находиться в воздухе дольше предыдущей модификации - более 10 минут.
Представленная на выставке новая модель JB-11 заметно отличается от предыдущих по
конструкции и характеристикам. В новой версии установлено шесть турбореактивных
двигателей, благодаря которым скорость ранца может достигать 320 км/ч. Максимальная
высота полета JB-11 составляет около 4,5 км, а продолжительность полета на одной
заправке топлива составляет 12 минут, за которые пилот может пролететь более 30 км.
Похожий аппарат представила новозеландская компания Martin Aircraft. В отличие от
моделей JetPack Aviation, ее ранец работает засчет винтов, а не реактивных или
турбореактивных двигателей. О закупке таких аппаратов уже объявила служба
гражданской обороны Дубая, которая намерена их использовать при тушении пожаров в
высотных зданиях.
Источник: Мир

Американцы создали реактивный ранец, разгоняющийся до 320 км/ч
10.01.2018 | Эрика Ефремова

На одной заправке топлива пилот с ранцем может лететь около 12 минут, а максимальное
расстояние, доступное при таких характеристиках, — чуть больше 30 километров.

© YouTube

Разработчики американской компании JetPack Aviation на днях показали новую модель
реактивного ранца, которая по техническим характеристикам в разы лучше джетпака 2015
года. Модель получила название JB-11, ее продемонстрировали на выставке CES 2018.
Особенность новинки в том, что ранец способен разгоняться до 320 километров в час,
тогда как рекорд предыдущих моделей — около 160 километров в час.

Реактивные ранцы, или джетпаки, — устройство далеко не распространенное,
их в основном изготавливают в единичном экземпляре для любителей экстрима.
Но последнее время спрос на турборюкзаки из фантастических фильмов вырос,
и несколько компаний заявили о старте серийного производства.
Например, компания JetPack Aviation в 2015 году выпустила ранец JB-9, который за счет
двух турбореактивных двигателей может разгоняться до 160 километров в час, а также
модель JB-10, которая имеет такую же максимальную скорость, но может находиться
в воздухе дольше предыдущей модификации — более 10 минут.
На выставке CES в этом году компания представила новую модель JB-11, которая
привлекла внимание многих. Во-первых, у ранца установлено уже не два, а шесть
турбореактивных двигателей, что и позволило увеличить скорость. Во-вторых,
улучшились характеристики по высоте аппарата — максимальная высота составляет
около 4,5 километров.
На одной заправке топлива пилот с ранцем может лететь около 12 минут, а максимальное
расстояние, доступное при таких характеристиках, — чуть больше 30 километров.
Пока что компания опубликовала лишь фотографии новой модели, на видео показаны
полеты предыдущих ранцев.

Источник: Ридус

Украина запустит свою первую солнечную электростанцию в
Чернобыле
10.012018

Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС свою первую
солнечную электростанцию. Об этом сообщает AFP.
«Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности посёлка среднего
размера, или около 2 тыс. квартир», — заявил глава украинско-немецкой компании Solar
Chernobyl Евгений Варягин.
По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.
Отмечается, что новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в 100
метрах от нового саркофага, который закрыл взорвавшийся в 1986
году реактор Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что в Чернобыле запустят завод по переработке радиоактивных
отходов.
Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/468813-ukraina-chernobyl-solnechnaya-elektrostanciya

Стирай и печатай снова: китайцы изобрели многоразовую
бумагу
11.01.2018
Китайские учёные создали новый тип бумаги, с которой можно стирать изображения и
напечатанный текст. Таким образом, специалисты хотят защитить окружающую среду,
пишет Nature Communications. С помощью обычного струйного принтера текст и
цветные изображения на такой бумаге можно стирать и печатать несколько раз. Свои
свойства бумага не теряет даже после девяти циклов стирания-печати. В своей работе
химики предложили методы, как цветной, так и монохромной печати с использованием
чернил на водной основе. В первом случае бумага пропитывается раствором лиганда,
на которую затем с помощью принтера наносятся растворы солей различных металлов.
Источник: Московский Комсомолец

Специалисты ФГУП «ЦАГИ» проводят исследования по «более
электрическому самолету»

11.01.2018

•

Повышение экономической эффективности и экологичности перспективных пассажирских
самолетов за счет снижения веса бортового оборудования и уменьшения затрат
на обслуживание — основные преимущества создаваемого сегодня «более
электрического самолета» (БЭС).

В настоящее время сотрудники ФГУП «ЦАГИ» (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского») проводят исследования исполнительных механизмов системы управления
БЭС.
Очередная серия испытаний одного из таких устройств завершилась в декабре. Объектом
исследований стал двухрежимный электрогидравлический привод с комбинированным
регулированием скорости для руля высоты пассажирского самолета. Специалисты
института экспериментально определили статические и динамические характеристики
агрегата, в том числе под нагрузкой.
Одним из итогов исследований стало получение значений динамической
жесткости привода, т.е. его способности удерживать заданное положение при
действии динамической нагрузки. Подобные результаты для устройств
данного типа получены в России впервые.
«Среди ключевых проблем таких приводов — избыточное тепловыделение. Настройка
алгоритмов позволила минимизировать это явление. В ходе испытаний критичного
нагрева ни одной из частей агрегата не произошло», — пояснил ответственный
исполнитель по проекту, инженер отделения динамики полета ФГУП «ЦАГИ» Антон
Стеблинкин.
Также сотрудники института провели полунатурное моделирование: был сымитирован
полет пассажирского лайнера с использованием натурного привода и математической
модели самолета. В виртуальном полете воспроизводился наиболее сложный для
испытуемого устройства сценарий работы — высокий уровень длительно действующей
турбулентности.
Прошедшие испытания в целом подтвердили результаты расчетных исследований —
весовые,
энергетические
и динамические
характеристики
агрегата
говорят
о перспективности применения таких устройств в системах управления транспортных
самолетов.
Следующий этап экспериментов запланирован на первую половину 2018 года.
Инженерам института предстоит испытать комбинированный привод, выполненный
по усовершенствованной гидравлической схеме, а также дополнительно провести
исследования его отказобезопасности.
Источник: Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ» press@tsagi.ru

Sukhoi Superjet 100: 24 000 полетных циклов пройдены успешно
10.01. 2018

Планер самолета Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полета

Планер российского авиалайнера нового поколения выдержал очередной этап
прочностных испытаний. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института
имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»)
реализовали 24 000 полетных циклов. В каждом из них ученые воссоздавали
периодические нагрузки, возникающие на взлетно-посадочных, крейсерских и наземных
режимах.
Объектом ресурсных испытаний стала модель самолета RRJ-95LR-100 — новой
модификации воздушного судна с увеличенной дальностью полета — до 4578 км.
По словам специалистов института, проведенные исследования подтвердили высокую
надежность конструкции на начальных этапах эксплуатации.
Всего по программе испытаний планируется смоделировать 162 000 полетных циклов для
подтверждения проектного ресурса 54 000 полетов основной силовой конструкции
авиалайнеров семейства RRJ. Работы, стартовавшие в 2015 году, продлятся еще
несколько лет.
ФГУП «ЦАГИ» сотрудничает с АО «Гражданские самолеты Сухого» по проекту разработки
Sukhoi Superjet 100 с 2001 года. За это время специалисты института реализовали весь
комплекс исследований аэродинамики, прочности и систем управления отечественного
самолета.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — современный российский гражданский самолет,
разработанный и производимый АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС»).
SSJ100 создан с применением новейших технологий, обеспечивающих эффективность
эксплуатации и высокий комфорт пассажиров. SSJ100 рассчитан на перевозки
на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Продуктовый ряд
АО «ГСС» составляют коммерческие самолеты SSJ100, версия Sukhoi Business Jet
и воздушные суда специального назначения. Коммерческая эксплуатация SSJ100
началась в 2011 году.
Компания АО «Гражданские самолеты Сухого» основана в 2000 году с целью создания
и продвижения новых моделей гражданских самолетов. На сегодняшний день основным
проектом компании является программа по созданию и развитию самолета Sukhoi
Superjet 100. Основными направлениями деятельности компании являются
разработка, производство, продажи и техническое обслуживание самолета Sukhoi
Superjet 100. Главный офис компании находится в г. Москве, самолеты производятся
в филиале компании в г. Комсомольск-на-Амуре.
Источник: Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ» press@tsagi.ru

Секретное оружие "Роскосмоса" — возвращаемый космический корабль
КОРОНА

10.01.2018

В России возобновили процесс разработки одноступенчатой ракеты-носителя
многоразового использования КОРОНА. Больше похожая на космический корабль
разработка российских военных сможет самостоятельно взлетать с Земли и
возвращаться на планету, садясь вертикально.

Ракета б/у
2017 год для космонавтики прошёл под знаком возвращаемых ступеней. Только SpaceX посадила
14 первых ступеней ракет-носителей Falcon 9. Из чуда и невероятного события это становится
рутиной. И хотя экономисты ещё не сказали своего последнего слова — насколько сильно это
повлияет на себестоимость запусков, — становится понятно, что возвращать первые ступени с
дорогостоящими двигателями — это стратегия будущего.
А что же Россия? Мы уже писали о том, как "Роскосмос" пытается впрыгнуть в последний вагон
многоразовой космонавтики, а РКК "Энергия" на свои собственные средства проводит расчёт
возможности сделать многоразовыми перспективные ракеты-носители "Союз". Но неужели до
настоящего времени в России никто не задумывался о многоразовости?
Это не так. Российские, советские, а затем снова российские учёные много лет рассматривали
возможность создания многоразовых ракет-носителей. И в России есть ракетный центр, много
лет подряд занимающийся, в том числе и многоразовыми ракетами-носителями.
Это Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева — российский разработчик
баллистических ракет подводных лодок, один из крупнейших научно-конструкторских центров
России по разработке ракетно-космической техники. Макеевский центр изначально военный,
поэтому о разработках из Миасса широкой публике известно не так много.

Ход "Россиянки"

РН КОРОНА на взлётно-посадочной площадке космодрома (иллюстрация). Фото:
© Википедия/LightLinAl

Среди работ макеевцев много лёгких и конверсионных ракет-носителей, разработанных на
основе уже существующих военных межконтинентальных баллистических ракет. Это "Зыбь",
"Волна" и "Штиль", разработанные в девяностых годах прошлого века. Кроме того, ракетный
центр участвовал в большой разработке ракеты-носителя "Русь-М".
По идее "Русь-М" должна была стать универсальной ракетной системой, включавшей в себя
носители трёх классов — от среднего до тяжёлого. Первая ступень ракеты-носителя "Русь-М"
представляет собой неразделяемую в полёте "связку" из трёх автономных блоков, максимально
унифицированных между собой. Такая унификация давно применяется конструкторами для
удешевления — именно так работает американская Delta Heavy, готовящаяся сейчас к старту
Falcon Heavy и даже перспективный российский тяжёлый носитель на основе "Союза-5".

Фото: © Википедия/LightLinAl
Увы, но в производство "Русь-М" не пошла, было решено остановиться на связке "Союз", "Протон"
и "Ангара". Более чем 1,63 миллиарда рублей ушли в никуда.
А что же предлагали макеевцы ещё до того, как многоразовость стала "модной"? Основная их
разработка — это "Россиянка", показанная в 2011 году, как раз после бесславного завершения
проекта "Русь-М". Основной особенностью двухступенчатой "Россиянки" являлась возвращаемая
первая ступень, которую можно использовать до 25 раз.

"Россиянка". Фото: © Википедия

Возвращение ступени предполагалось осуществлять по баллистической траектории путём
повторного включения штатных двигателей. То есть именно так, как у Илона Маска. Однако всё
это ещё в 2011 году, до первой успешной посадки ступени Falcon 9 оставалось целых четыре
года.
Увы, зелёный свет проекту макеевцев не дали. Вместо него предполагалось реализовывать
многоразовость через проект "Байкал-Ангара" (многоразовый разгонный модуль), тоже
оказавшийся немного мертворождённым. Шанс был упущен.
Венец творения

Фото: © Популярная Механика
В нынешней же новости говорится о другой разработке ракетного центра — КОРОНА
(Космическая одноразовая ракета, одноступенчатый носитель аппаратов). Её созданием
занимаются с девяностых годов прошлого века, и за это время ракета претерпела множество
изменений. Минимум двенадцать раз менялась её структура, корпус из алюминиево-магниевого
сплава стал пластиковым. Стартовая масса выросла со 100 до 300 тонн.
Главная идея проекта КОРОНА в том, что это одноступенчатая возвращаемая ракета-носитель,
скорее даже многоразовый космический корабль. Только в отличие от "Шаттла" ему не требуется
гигантского бака и огромных твердотопливных ускорителей для выхода в космос.
Предполагается, что КОРОНА сможет вывести на низкую опорную орбиту около семи тонн
полезных грузов, а затем вернуться на Землю и сесть вертикально при помощи своих двигателей.
Больше всего эта ракета похожа на Delta Clipper от "Мадонелл-Дуглас", американская разработка,
увы, сейчас тоже находится в замороженном состоянии.
В 2013 году проект был заморожен и вёлся только на собственные средства ракетного центра. И
вот в начале 2018 года появилась информация, что финансирование проекта возобновлено, и
вполне возможно, что уже вскоре мы услышим новость о создании первой пробной версии
КОРОНА. Если так, то мечта о самых настоящих космических кораблях, взлетающих с Земли, а
затем садящихся обратно, вскоре может оказаться на шаг ближе к реальности.
Автор: Михаил Котов
Источник: life.ru

Перовскит удешевит солнечную энергетику - как развивается альтернатива
кремнию
11.01.2018

Возможность преобразовывать энергию солнца в электричество уже изменила
энергетическую промышленность в глобальном масштабе. В прошлом году более
90 гигаватт солнечных мощностей были установлены по всему миру, что
эквивалентно общему производству электроэнергии всей Турции.
Тем не менее, исследователи полагают, что в ближайшие годы солнечная
энергия может стать еще более эффективной и дешевой, чем сейчас. В то
время как большинство современных фотоэлементов изготавливаются из
кремния, ключевым направлением для расширения потенциала отрасли
становится применение новых материалов для их производства.
Одним из наиболее перспективных из них считается семейство
кристаллов, известных как перовскиты (названные в честь российского
геолога Льва Перовского). Некоторые перовскиты очень хорошо поглощают свет:
с их помощью ученым уже удалось получить 22-процентную эффективность
преобразования энергии, что примерно соответствует традиционным кремниевым
элементам.
К настоящему времени характеристики и КПД перовскитов превзошли другие
альтернативные солнечные материалы – например, сенсибилизированные
красителем солнечные батареи (ячейки Гретцеля) или органические фотоэлементы.
Все больше ученых делают оптимистичные прогнозы по поводу прогресса
технологий солнечной энергетики на основе перовскитов, хотя впервые с этой целью
их стали применять не более 10 лет назад.
Вместе с тем, до сих пор существует ряд серьезных препятствий для массового
внедрения перовскитов в коммерческие продукты. Поскольку кристаллы легко
растворяются в воде, они должны быть защищены от влаги с помощью герметичных
стеклянных пластин. Кроме того, хотя ученые и достигли высокой эффективности с
очень маленькими перовскитными ячейками, им не удалось получить такой же
эффект с более крупными ячейками.

«Перовскиты, безусловно, не так стабильны, как кремний, - говорит Майкл МакГи,
профессор материаловедения в Стэнфордском университете. - Так что – это главная
проблема. Другое дело в том, что перовскиты – совершенно новая технология,
которая еще не масштабировалось и производственные фабрики пока не построены.
Это займет некоторое время».
Ни одна компания не производит коммерческие перовскитовые солнечные элементы
в больших масштабах, хотя одна из них – Oxford PV (подразделение Оксфордского
университета) – имеет экспериментальный цех по выпуску таких солнечных батарей
в Германии.
Исследовательские центры и небольшие компании, изучающие перовскиты, сейчас
вступают борьбу за более высокий уровень финансирования, сопоставимый с
денежными вливаниями в кремниевые технологии. «Сегодня трудно противостоять
на равных кремнию или побеждать его, - объясняет МакГи. - Причина в том, что у
этой технологии уже есть огромная экономия на масштабе».
В ближайшей перспективе одним из решений, предложенным профессором МакГи,
является использование «тандемных» солнечных элементов, в которых слой
перовскита наносится поверх традиционного кремния. Полупрозрачная перовскитная
ячейка захватывает определенные длины волн в видимом спектре света, позволяя
пропускать другие, которые затем утилизируются кремниевым элементом под ней.
Исследования команды Макги показали, что тандемные фотоэлементы на 10%
эффективнее, чем кремниевые аналоги. Это может стать открытием, которое
позволит выйти новому материалу на рынок, где пока доминирует кремний.
С преодолением проблем малого масштаба и стабильности, перовскитные
фотоэлементы могут перевернуть всю отрасль солнечной энергетики, поскольку они
намного дешевле в производстве, чем кремниевые фотоэлементы. Кристаллы
перовскита могут быть получены при относительно низких температурах, в отличие
от кремния, который требует огромного количества тепла для изготовления
полупроводниковой пластины.
«Мы надеемся прийти к одному пенни за ватт [1 пенни ≈ 1 цент]. Это и есть цель
создания таких солнечных батарей, - говорит Нитин Падтура, директор Института
молекулярных и наномасштабных инноваций в Университете Брауна. Универсальность и возможности этих материалов очень захватывающи».
Источник: newsdiscover.net

Во Франции ученые создают деформируемые крылья для
самолетов
11.01.2018
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Специалисты полагают, что новая конструкция крыла, которое может менять форму, сделает
пассажирские самолеты на 3-4% экономичнее. Сейчас ученые собирают крыло, длина которого
составит один метр. Его намерены отправить на продувочные испытания.
Источник: RuNews24.ru

Французские инженеры задумали реализовать довольно смелую идею –
построить самолет, который будет оснащен крыльями, способными работать,
как птичьи крылья.
Вообще, природа всегда готова поделиться с нами большим количеством полезных
придумок, многие из них и сегодня неплохо реализуются в разного рода инженерных
проектах. К примеру, птицы имеют крыло совершенной формы, которое колеблется для
снижения силы сопротивления ветра. И эта особенность птиц не дает покоя
разработчикам пассажирских авиалайнеров, они уверены, что если ее реализовать в
современной технике, удастся добиться 4-процентной экономии на перевозках.

Новая разработка инженеров из Франции не совсем копирует птичье крыло – речь об
изменении задней кромки крыла самолета. Ученые планируют сделать ее колеблющейся,
как оперение на крыле птицы. По их утверждению, это не просто снизит трение о
воздушный поток, но еще и существенно снизит шум в полете. В сравнении с нынешними
крыльями, которые остаются полностью неподвижными, новая система будет оснащаться
целым комплексом подвижных деталей, управление которыми доверят сложной
компьютерной системе, контролирующей гидравлические или электромеханические
приводы.
Источник: https://wek.ru/francuzy-sozdadut-passazhirskij-samolet-s-krylyami-kak-u-pticy
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General Motors готов к серийному производству
беспилотников
12.01.2018

Американская компания General Motors представила беспилотный электрокар Cruise AV,
который базируется на «зелёном» хэтчбеке Chevrolet Bolt. Разработчики отметили, что
модель является первым готовым к серийному производству автономным автомобилем от
GM.

Представители компании General Motors сообщили, что новый полностью электрический
Cruise AV имеет пять посадочных мест, каждое из которых является пассажирским.
Новинка, базирующаяся на электрокаре Chevrolet Bolt, лишена рулевого колеса и
педалей, а управление передано автономным технологиям четвертого уровня.
Сообщается, что новый Cruise AV разрабатывался 18 месяцев в сотрудничестве со
специалистами компании Cruise Automation, которая была приобретена General Motors в
2016 году. Изначально модель оснастили системой LIDAR, несколькими камерами
высокого разрешения, набором датчиков и проверили всё оборудование, после чего
полученные результаты использовались для создания полноценного программного
обеспечения для беспилотника.

Первые испытания нового Cruise AV начались ещё в октябре нынешнего года на дорогах
Сан-Франциско – испытательный флот General Motors состоял из 50 автомобилей, а в
дальнейшем испытания были проведены в Нью-Йорке и Финиксе. Отмечается, что серийное
производство Cruise AV может быть налажено уже в 2019 году, но стоимость модели пока не
раскрывается.
Источник: Влад Тайм

Siemens бросает вызов Tesla на рынке хранения энергии
12.01.2018

Созданный при участии немецкого концерна стартап Fluence будет работать
в 160 странах, а свой крупнейший проект начнет строить в Калифорнии. Ожидается, что
он побьет австралийский рекорд Tesla, пишет Electrek.

Американская энергетическая компания AES и немецкий промышленный гигант
Siemens объединили усилия, чтобы создать стартап Fluence Energy. Он составит
конкуренцию Tesla на быстрорастущем и перспективном рынке систем хранения
энергии. Fluence станет поставщиком для самого крупного в мире литий-ионного
хранилища энергии. Компания получила все разрешения и лицензии,
необходимые для запуска масштабного проекта.
«Мы верим, что системы хранения энергии помогут существенно снизить затраты
на использование возобновляемых источников, будут способствовать развитию
технологий и созданию „чистого“ будущего для нашей планеты. Вместе с Siemens и AES
мы сможем повлиять на весь энергетический сектор, привнеся новые возможности,
обеспечив глобальный охват и задействовав опыт, который позволит нашим клиентам
почувствовать все преимущества хранения энергии», — заявил глава Fluence Стивен
Кафлин.
Fluence будет использовать проверенные, промышленные технологические платформы,
оптимизированные для различных потребностей клиентов, включая распределение
электроэнергии, интеграцию с возобновляемыми источниками и другими
энергоресурсами. Компания будет предоставлять полный спектр услуг и гарантий,
начиная с коммерческой аналитики на ранних стадиях и заканчивая обслуживанием
и эксплуатацией объектов. Fluence будет поставлять платформы Advancion и Siestorage
для хранения энергии, а услуги стартапа будут доступны в 160 странах.
Проект 100 МВт/400 МВт*ч расположится в Лонг-Бич, Калифорния. Он станет крупнейшим
в мире, побив южноавстралийский рекорд Tesla 100 МВт/129 МВт*ч. По мнению экспертов
Electrek, конкуренция крупных игроков всегда подстегивает развитие индустрии.

На рынке распределенной энергетики также ожидается бурный рост. В локальные
системы хранения энергии вложат $23,3 млрд в ближайшие 10 лет. Почти три
четверти от общего числа инвестиций получат Северная Америка и АзиатскоТихоокеанский регион. Снижение стоимости аккумуляторов и новые методы
финансового стимулирования приведут к росту популярности распределенной
энергетики во Флориде и Техасе — штатах, которые постоянно страдают
от наводнений и ураганов.
Источник: Хайтек

Японский искусственный интеллект (ИИ) научился читать мысли
09.01.2018

Компьютеры, читающие наши мысли, кажутся идеей из научной фантастики — но,
похоже, они станут реальностью быстрее, чем мы думаем. Японские исследователи
использовали машинное обучение, чтобы научить ИИ визуализировать то, о чем думает
человек. О революционном исследовании рассказывают CNBC и Times.
Машинное обучение уже использовалось ранее, чтобы визуализировать мысли на основе
МРТ, но речь шла о простых черно-белых изображениях, таких как буквы
и географические формы. Однако ученые из Киото разработали новую технику
декодирования, которая позволяет расшифровывать более сложные цветные образы,
например, изображения людей и животных. Они не стали учить нейросеть распознавать
отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу человеческого мозга,
который обрабатывает визуальную информацию иерархически.

Kamitani Lab

Исследование заняло 10 месяцев. Добровольцам демонстрировали различные
изображения, как естественные (изображения птиц и людей), так и искусственные
(геометрические фигуры и буквы). Активность мозга измерялась либо во время просмотра
изображений, либо впоследствии, когда испытуемые думали об одном из них.
Полученные данные анализировала нейросеть.
Помимо повышения точности дешифровки мыслей, исследователи впервые с высокой
точностью декодировали изображение, о котором испытуемый только вспоминал,
но не смотрел на него непосредственно. Чтобы справиться с этой задачей, ИИ пришлось
применить более сложный механизм решения. Причина заключается в том, что человеку
трудно в точности воссоздать в своей голове увиденное, а мозг при воспоминаниях
активирован меньше.
Нет сомнений, что точность технологии продолжит расти. Потенциальные применения
метода могут быть невероятно разнообразны — мы сможем рисовать картины мыслями
или видеть галлюцинации психически больных людей. В дальнейшем человечество,
возможно, научиться общаться с машинами с помощью подобной «телепатии».
Ранее стало известно, что ученые из Университета Пердью научили нейросеть считывать
мысли человека прямо во время просмотра видео. Благодаря этому ИИ узнавал, какой
именно ролик смотрит испытуемый.
Источник: Хайтек

Изобретатель Фрэнк Запата представил реактивный гидроцикл
12.01.2018

•

МИР 24
•

Актуальные Новости
•

Известный изобретатель Френк Запата представил реактивный гидроцикл. По словам
разработчика, аппарат может развивать скорость до 130 километров в час.
Источник: OAnews

Изобретатель Френк Запата представил свое новое изобретение — реактивный гидроцикл. После
успешных экспериментов с ховербордами бывший чемпион мира по соревнованиям
на гидроциклах вернулся к истокам. Его новое изобретение является продолжением
«флайбордов» — небольших установок, позволявших летать, используя мощную струю воды.
В то же время они напоминают облегченные гидроциклы, пишет New Atlas.

Известность Запате принесла не его спортивная карьера, а изобретательский талант. После
того, как он ушел из спорта, он занялся созданием устройств на стыке водных
развлечений, спорта и технологий будущего. Первым успешным и ярким его
изобретением стал FlyBoard — платформа, пристегнув которую, человек получает
возможность взлететь на водяном потоке. Изобретение разошлось по всему миру,
появились даже отдельные соревнования по «флайбордингу».
Но FlyBoard был ограничен наличием воды и необходимостью присутствия
гидроцикла. Поэтому Запата разработал более экстремальный и свободный
транспорт — ховерборд. Устройство было чем-то похоже на FlyBoard, но уже
не имело ограничений в виде воды или необходимости вспомогательного
транспорта. С ним Запата стал известен уже и в более широких кругах. Видео, где
француз испытывает свой ховерборд, набрали миллионы просмотров на YouTube.

Дошло даже до того, что ему пригрозили тюрьмой во Франции за подобные
полеты.
Может, повлиял страх тюрьмы, но изобретатель вновь вернулся к воде. Его новое
устройство продолжает концепцию платформы FlyBoard, только при этом
выглядит более удобным и безопасным. Судя по роликам и фотографиям, новое
устройство больше всего напоминает гидроцикл, но в гораздо более легкой
конфигурации. Как и предыдущие устройства, это способно взмывать в воздух
на реактивной тяге, вращаться вокруг собственной оси.
В отличие от предыдущих разработок, на этом реактивном гидроцикле могут находиться
сразу два человека. Его грузоподъемность 200 кг. Запата рассказывает, что устройство
оснащено системой самобалансирования, чтобы пилот всегда оставался над водой.
Сообщается, что устройство подходит для всех: от детей до профессионалов. В нем есть
4 режима эксплуатации, каждый из них отличается степенью участия системы
самобалансирования и доступной мощностью. Устройство со всем необходимым для
подключения к гидроциклу оборудованием стоит $8600. Обычный гидроцикл
приобретается отдельно.
Появляется все больше технологичных и мощных гаджетов для развлечений на воде. Британская
компании Mako создала доску для серфинга с реактивным двигателем. Ее 100-кубовый двигатель
обеспечивает скорость до 50 км/ч, что не так эффектно, как у Запаты, но тоже весело. Более
безопасный и консервативный транспорт представил дизайнер велосипедов Роберт Алонцо.
Он выпустил устройство Manta5 — водный эквивалент электровелосипеда.
Источник: Хайтек

В процессорах Intel нашли новую критическую уязвимость
12.09.2018

В процессорах Intel обнаружена новая серьезная уязвимость, позволяющая злоумышленникам
получить полный доступ к управлению компьютером за считаные секунды, сообщается на сайте
финской компании F-Secure, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Источник: РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперты обнаружили уязвимость в технологии Intel для удаленного
доступа к компьютеру
ТАСС

В процессорах Intel нашли дыру для хакеров
Царьград

Недостаток в AMT позволяет получить контроль над ноутбуком
Anti-Malware.ru

В устройствах на базе процессоров Intel обнаружена новая критическая
уязвимость
Rambler News Service

В процессорах Intel нашли новую критическую уязвимость
РИА Новости

У процессоров Intel обнаружена опасная уязвимость
UfacityNews.ru

В устройствах на базе Intel нашли очередную критическую уязвимость
Mosaica.ru

Сверхпрочные нановолокна позволят создать новое поколение
бронежилетов
10.01.2018

Группе ученых из Массачусетского технологического института удалось получить
сверхпрочные нановолокна с уникальными свойствами. Первые результаты нового способа
обработки материалов представлены в февральском номере Journal of Materials Science.

Глава лаборатории Грегори Рутледж в публикации на сайте MIT указывает, что в области
сверхпрочных нитей крайне редко происходят по-настоящему прорывные открытия.
Например, «золотым стандартом» для бронежилетов до сих пор является кевлар,
полученный еще в 1960-х годах. Материал с тех пор неоднократно улучшали,
но эволюционным путем. Так происходит потому, что ученым в своих опытах приходится
балансировать между жесткостью, легкостью и прочностью на разрыв. Волокна
из пластика, на основе стекла или стали — выберите любые два свойства, третье придется
зачеркнуть. Кроме того, изобретение кевлара привлекло в сегмент деньги военных
ведомств, и потенциал механических методов воздействия уже во многом исчерпан,
считает он.

При механическом воздействии на полимеры приходится искать баланс между нагревом
и скоростью вращения «червяков», из которых получаются нити. Чем выше нагрев
и скорость, тем тоньше волокна, но растет и риск разрыва связей между молекулами.
Рутледж говорит, что его команда потратила годы на поиски новых способов обработки
волокон и, в итоге, изобрела новый процесс — гель-электроспиннинг. Отдельные нити
при этом формируются не с помощью механического воздействия в два этапа, а при
помощи электричества в одной камере.
Ученый утверждает, что это позволило получить полиэтиленовые нанонити потрясающей
прочности — и толщиной всего в сотни нанометров против «обычных» 15 микрометров.
«Нынешние высокопрочные полиэтиленовые волокна, как Spectra или Dyneema, уже
в ряду самых жестких и прочных в пересчете на вес. Эти новые волокна на один-два
порядка меньше в диаметре и (за счет этого) при том же весе могут абсорбировать даже
больше энергии, не разрываясь», — заявил Рутледж в интервью Digital Trends.
Он ожидает, что по мере отработки технологии волокна найдут применение во многих
сферах: «Некоторые области приложения мы сейчас даже не представляем, потому что
только сейчас получили материал такой степени жесткости». С другой стороны,
исследователь признает, что в своей лаборатории получил очень скромное количество
революционного материала. И на пути к коммерческому применению надо преодолеть
целый ряд препятствий: «Мы над этим работаем, и гель-электроспиннинг — важный шаг
в этом направлении».
В декабре 2017 года команда ученых из Университета Нью-Йорка получила новый
материал на основе графена, который при ударном воздействии может приобрести
алмазную прочность. Эффект отвердевания случается только в том случае, когда листов
графена ровно два — поэтому новый материал назвали диамен.
Источник: Хайтек

Эксперты: России нужна нацпрограмма по разработке
суперкомпьютеров
13.01.2018

Россия сильно уступает другим странам в проектировании и производстве суперкомпьютеров, для
улучшения данной отрасли нужна национальная программа, сообщает РИА Новости.
Источник: Политика Сегодня

В МТИ разработали новый вид «тепловых батарей»
12.01.2018

Ученые из МТИ нашли эффективный способ хранения солнечной энергии.
Дублированный полимер AzoPMA позволит создать «тепловую батарею», которая сможет
высвобождать энергию по запросу, пишет NBC.
Пример «тепловой батареи» — бассейн, который прогревается в солнечный августовский
день, а вечером начинает высвобождать тепло в атмосферу. Команда ученых из МТИ
во главе с химиком Дхандапани Венкатараманом, открыла полимер AzoPMA, который
может хранить в 200 раз больший объем тепла, нежели вода.

Принцип действия этого полимера заключается в том, что его молекулы могут
переключаться между двумя состояниями. Когда полимер нагревается, они расширяются
и вмещают большое количество тепла. Однако если перестать его нагревать и посветить
на него лампой (можно использовать и другой триггер), то молекулы уменьшаются
и начинают освобождать «лишнее» тепло.
Это напоминает поведение молекул воздуха: летом благодаря более высокой температуре
нижние слои атмосферы могут вмещать большее количество влажности, нежели в зимний
период. Таким образом, относительная (но не абсолютная) влажность летом часто бывает
выше, а зимой — ниже.
В то же время, ученый-материаловед из МТИ Джеффри Гроссман, добился впечатляющих
успехов в использовании другого типа теплового хранилища. Он создал жировое
соединение, которое плавится при нагревании, но не замерзает при сильном охлаждении.
Оно остается в жидком состоянии, пока на него не посветят синим светодиодом, после
чего материал резко освобождает тепло.
Исследователи считают, что их разработки помогут в развивающихся странах. Так,
индийская компания Tata изучает вопрос замены неэкологичных и небезопасных
деревенских печей на «термопечи».
«Или представьте, что вы накапливаете тепло, пока поднимаетесь в гору, а потом
освобождаете его, и готовите себе еду в палатке», — говорит Венкатараман. «Тепловые
батареи» также можно встроить в ткань куртки или носков, и освободить тепло
по команде ночью, когда нужно будет согреться.
Кроме того, термальные батареи могут быть объединены в большие хранилища для
обогрева целых домов или распределены в виде тонких пленок на дорогах, крышах
и лобовых стеклах автомобилей, где они могут быстро растопить снег. Подобным
применением заинтересовалась компания BMW, которая изучает вопрос вместе
с Гроссманом.
Как только технология хранения тепла дорастет до практического применения, возможно
всего через десять лет, Гроссман ожидает появления множества новых устройств.
«Тепловые батареи сегодня — это электрические батареи столетие назад, — говорит он.
— Есть захватывающие области применения, о которых мы только сейчас начинаем
узнавать».
Когда наводнения, засухи и аномальная жара становятся все более распространенными
явлениями, архитекторы и специалисты по ландшафтному дизайну предлагают новые
способы адаптации крупных городов к новым климатическим условиям. В частности,
в Германии и в Китае разрабатывают стратегии использования дождевой воды для
охлаждения зданий.
Источник: Хайтек

Cognitive Technologies научит беспилотники думать, как человек
13.01.2018

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе российская компания Cognitive Technologies
представила искусственный интеллект (ИИ) Cognitive Smart Situation Capture, который

получил систему анализа и понимания ситуации на дороге. Компания оказалась
единственным представителем России в категории «Автомобили».

ИИ Cognitive Smart Situation Capture благодаря новой системе способен не просто
замечать объекты на дороге, но также прогнозировать развитие ситуации и формировать
сценарий безопасного передвижения.
Cognitive Technologies на презентации представила ситуацию, когда попутные авто
начинают замедляться, в таком случае система анализирует поведение и «понимает», что
это вызвано пешеходом или ДТП на дороге.
Анализ поведения других авто (траектория движения, скорость, ускорение и др.)
позволяет спроектировать новый сценарий поведения беспилотника. ИИ Cognitive Smart
Situation Capture использует нейронные сети, которые позволят модулю решений
обучаться, а также повышают безопасность системы на 30%.
Источник: Версия

Новая "термальная батарея" впитывает солнечную энергию, как губка

12.01.2018

Солнечная энергия чиста, обильна и раздражающе неудобна: ею нельзя пользоваться ночью или
в пасмурные дни. Конечно же можно преобразовать солнечный свет в электричество и хранить
его в батарее, но это непростая и дорогостоящая процедура. Но самое главное, что большую
часть времени нам требуется не электричество, а тепло – чтобы приготовить пищу, принять душ
или обогреть дом.
Другими словами, нам нужно законсервировать тепло солнечного света, а затем «откупорить»
его, когда потребуется. Это звучит нереалистично, но нашлись ученые, которые всё-таки
разработали рабочее решение, причем, по их мнению, оно имеет вполне реальный потенциал.
Команда, возглавляемая доктором Дхандапани Венкатараманом, химиком из Массачусетского
университета, создала новый полимер, который имеет уникальную эффективность поглощения и
высвобождения тепла. Материал получил название AzoPMA и, по словам ученых, является
ключом к разработке высокоэффективной «тепловой батареи», которая могла бы сделать для
солнечной энергетики то, что высокопроизводительные аккумуляторы сделали для смартфонов
Apple или электромобилей Tesla.

Как заявляют исследователи, AzoPMA способен сохранять в 100 раз больше тепловой энергии,
чем вода. В его основе лежит азобензоловый полиметакрилат, который может удерживать очень
много тепловой энергии, так как его молекулы способны переключается между двумя
конформациями (формами, пространственным расположением атомов) в зависимости от
температуры. Когда материал нагревается, молекулы внутри принимают высокоэнергетическую
форму, которая эффективна при хранении тепловой энергии. Когда он охлаждается, молекулы
возвращаются в свою низкоэнергетическую форму, при этом выделяя тепловую энергию по мере
необходимости.
В тоже время доктор Массачусетского технологического института (MIT) Джеффри Гроссман
добился впечатляющего прогресса с тепловым аккумулятором другого типа. Ученый создал
соединение из жиров, которое плавится при нагревании, но, контринтуитивно, не твердеет, когда
охлаждается. Вещество остается расплавленным до момента активации, осуществляемым синим
светодиодом. Только после этого оно затвердевает, высвобождая сохраненное тепло.
Солнечные тепловые батареи уже находят свои применения в стремительно развивающемся
мире.
Так, индийский промышленный конгломерат Tata финансирует разработку солнечных тепловых
устройств, которые придут на смену сельским печам, сжигающим древесину, хворост или навоз.
Пары из таких печей представляют серьезную угрозу для здоровья. Предполагается, что два
литра нового аккумулирующего тепло материала будут обеспечивать час бесплатной кулинарии
каждый день.
«Или представьте, когда вы идете в поход, вы заряжаете молекулы во время движения, а затем
высвобождаете тепло, чтобы приготовить обед», - говорит Венкатараман. В то же время коллега
из MIT предлагает включать тепловые аккумуляторы в текстильные волокна, обеспечивая одежду
возможностью собирать тепло в течение дня, а затем использовать его в вечернее время.
Термальные батареи также могут быть объединены в большие хранилища для обогрева домов
или целых кварталов, а также использоваться в виде покрытий на дорогах и крышах, где они
могут быстро растопить снег после зимней непогоды – совершенно не используя при этом
электричество.
«Тепловые батареи сегодня находятся там, где электрические батареи были столетие назад, говорит Гроссман. - У них захватывающие перспективы, которые мы только начинаем понимать».
Источник: newsdiscover.net

Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ
в 2018 году
12.01.2018

Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной:
производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и
порождает определенные проблемы.
Для электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического рекорда: 1 января
потребности страны в электричестве впервые на 95 процентов обеспечивались
возобновляемыми источниками. Это произошло благодаря сильному ветру, проглянувшему коегде солнцу, а также относительно низкому из-за праздничного дня спросу на электроэнергию.
В немецкой электросистеме отныне доминируют ВИЭ
Практически полный переход 83-миллионой страны на «зеленое электричество» длился,
естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему
обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) в 33,1 процента. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ
производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. Это — тоже новый рекорд
(в 2016 году данный показатель составлял 29 процентов).
«Мы достигли состояния, когда в электросистеме начинают доминировать возобновляемые
источники», — заявлет Патрик Грайхен (Patrick Graichen), исполнительный директор берлинского
аналитического центра Agora Energiewende, сообщившего о новогоднем рекорде. «Совершенно
очевидным победителем является возобновляемая энергетика», — подчеркивает, подводя итоги
минувшего года, Штефан Капферер (Stefan Kapferer), генеральный директор Федерального
объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Это оно высчитало долю в 33
процента.
По предварительным данным BDEW, производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в
2017 году более чем на 15 процентов (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже
20 процентов). Одновременно снизилась выработка электроэнергии из каменного и бурого угля, в
результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта до 37 процентов.

Если возобновляемая энергетика продолжит наращивание производства теми же темпами,
указывает Штефан Капферер, то ВИЭ уже в 2018 году обгонят уголь и станут главным источником
электроэнергии в стране. Если же рассматривать раздельно производство электричества из
каменного и бурого угля, то ВИЭ уже вышли на первое место. Такое разделение имело бы
определенный смысл хотя бы потому, что каменный уголь Германия импортирует, в том числе из
России (к концу 2018 года закроются последние две немецкие шахты), а бурый уголь добывает в
открытых карьерах на собственной территории.
Атомная энергетика последовательно сдает позиции
В любом случае возобновляемая энергетика давно уже обогнала атомную энергетику, от которой
Германия решила полностью отказаться к 2022 году: доля АЭС сократилась за год с 13 процентов
до 11,6 процента. А в декабре 2017 года, как подсчитал Международный экономический форум
возобновляемых источников энергии (IWR) в Мюнстере, одни только ветрогенераторы (на суше и
в море) произвели в два раза больше электричества (14,6 миллиарда киловатт-часов), чем все
оставшиеся немецкие АЭС (7,2 млрд кВт/ч).
Столь впечатляющий результат в значительной мере обеспечили сильные ветра,
сопровождающие нынешнюю чрезвычайно теплую зиму. Однако часто штормило и минувшей
осенью, а потому весьма «урожайным» с точки ветряной энергетики выдались сентябрь и
октябрь.
В то же время в мае, июле и августе 2017 года было много солнечных дней, особенно на юге
Германии, а потому в эти месяцы установленные в стране 1,6 миллиона солнечных батарей
производили даже несколько больше энергии, чем ветрогенераторы, сообщила энергетическая
компания E.on.
Морские ветропарки способны работать фактически круглый год
Таким образом, ветряная и солнечная энергетика в Германии, с одной стороны, периодически
весьма удачно дополняют друг друга. С другой стороны, они сохраняют ярко выраженную
зависимость от времени года и времени суток. Впрочем, опубликованное в декабре 2017 года
исследование Института ветроэнергетики Общества имени Фраунгофера (IWES) показало, что те
ветропарки, которые расположенны в море, работают значительно более стабильно, чем до сих
пор считалось.
Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийском морях немецкие ветропарки
устойчиво производят электроэнергию в течение 363 дней в году, т.е. практически круглый год.
Поэтому авторы исследования поддержали требования так называемого «Куксхафенского
призыва».

В этом документе, принятом в сентябре 2017 года, правительства прибрежных федеральных
земель, предпринимательские объединения и профсоюзы обратились к правительству ФРГ с
призывом разрешить до 2030 года установку в территориальных водах страны ветрогенераторов
суммарной мощностью не в 15, а как минимум в 20 гигаватт, с последующим увеличением лимита
к 2035 году до как минимум 30 гигаватт. Для сравнения: мощность каждой из семи продолжающих
пока действовать немецких атомных электростанций составляет порядка 1,3-1,5 гигаватт.
Энергетики ждут нового правительства и исправления ошибок
Против столь масштабных планов выступают экологи, указывая на угрозу морским экосистемам,
а также многие жители прибрежных районов, опасающиеся изменения морского пейзажа и в
результате — ущерба для туризма. В то же время установка ветряков на суше тоже все чаще
наталкивается на сопротивление местного насления, настаивающего, в частности, на увеличении
минимального расстояния между ветрогенераторами и жилыми домами, и природоохранных
организаций, обеспокоенных, среди прочего, вырубкой леса.
И это — далеко не единственные вопросы, которые требуют скорейших политических,
законодательных решений как на местном и региональном, так и на федеральном уровнях.
Поэтому энергетики — одни из тех, кто с наибольшим нетерпением ждут скорейшего
формирования нового правительства ФРГ. Оно должно дать свежие импульсы политике
«энергетического поворота» (Energiewende) и исправить накопившиеся ошибки.
Один из вопиющих перекосов состоит, к примеру, в том, что энергетические компании Германии
все чаще оказываются в ситуации, когда им в особенно ветреные дни из-за излишков «зеленой»
электроэнергии, которой они обязаны обеспечивать приоритет в сетях, приходится отправлять
электричество за границу и при этом еще приплачивать получателям за то, что они ее берут. Тут
явно надо менять действующие законы, а параллельно на государственном уровне форсировать
разработку и внедрение различных систем накопления энергии.
Другая назревшая задача нового правительства — определить темпы и масштабы сокращения
угольной генерации в рамках борьбы против изменения глобального климата. Осенью, при
предыдущей попытке сформировать правительство, обсуждался вопрос о закрытии примерно 14
устаревших и экологически наиболее вредных крупных угольных электростанций.
Теоретически подобные меры могут укрепить позиции природного газа в немецкой
электроэнергетике. Однако на практике доли рынка у угля отвоевывает не он, а ВИЭ. В 2017 году
доля газовых электростанций в производстве электроэнергии в Германии выросла, по данным
BDEW, лишь незначительно: с 12,5 процента до 13,1 процента.
Источник: newsdiscover.net

В России создают уникальный левитационный 3D-принтер
14.01.2018

Научные специалисты Томского государственного университета (ТГУ) ведут активную разработку
первого в мире левитационного 3D-принтера, предназначенного для решения целого спектра
конструкторских задач и функционирующего при помощи узконаправленной акустической
левитации.
В данный момент масштабная модель уже собрана: она способна поднимать в воздух мелкие
частицы, к примеру, пенопласта, и перемещать их посредством изменения акустических полей.
Об этом 13 января 2018 года сообщили в пресс-службе ТГУ.
«Комплексная отечественная технология 3D-печати будет создана уже к 2020 году. Первый этап
разработки – полностью подконтрольная левитация частиц, который уже отработан. В
дальнейшем мы опробуем методику управления сразу группой различных предметов, благодаря
компоновке которых в пространстве можно с лёгкостью моделировать сложные трехмерные
объекты», – отметил глава проекта, профессор ТГУ Дмитрий Суханов.
Разработчик подчеркнул, что уникальный левитационный 3D-принтер собирается в рамках
программы по импортозамещению и состоит из компонентов, произведённых на территории
Российской Федерации по отечественным технологиям, таких как решетки ультразвуковых
излучателей, системы множественного управления и необходимое программное обеспечение.
«В дальнейшем к проекту будут привлечены химики, которые смогут определить оптимальные
вещества, используемые в частицах левитирующего материала, а также конкретные
температурные режимы, при которых данные частицы можно будет группировать в
определённые объекты», – заключил Дмитрий Суханов.
К разработке сотрудников ТГУ уже проявляют интерес многие российские промышленные
компании. Использование левитационного 3D-принтера на производстве позволит значительно
сократить затраты на создание так называемых «кукол» сложных деталей, которые в
дальнейшем ложатся в основу выпуска уникальных технических решений того или иного
направления.

Топливные элементы из водорослей стали в 5 раз эффективнее

15.01.2018

Многое о энергопроизводстве мы могли бы узнать у растений, которые неустанно, в
течение миллионов лет, превращали воду и солнечный свет в экологически чистую
энергию. Недавно инженерам Кембриджского университета удалось по-новому
сымитировать фотосинтез с помощью искусственных листьев, в которых в роли
топлива выступают электроны водорослей. Заявляется, что новое изобретение в
пять раз эффективнее существующих аналогов, при этом намного дешевле в
производстве и проще в использовании.
Во время фотосинтеза, водоросли производят электроны в своих клетках, часть из которых
выходят за ее пределы, где и «собираются» с помощью специальных устройств. Топливные
элементы, построенные по этому принципу, часто называют биофотогальваническими
элементами (BPV). Они генерируют энергию за счёт двух основных процессов: накопление
(улавливание лучей света для производства электронов) и передача электричества.
В большинстве топливных элементов на основе водорослей, эти процессы происходят в одном
отделении. Учёные из Кембриджа поняли, что они могут повысить эффективность устройства
если разделить их.
«Накопление и перенос электроэнергии часто имеют противоречивые требования, - говорит Кади
Лиис Саар, ведущий автор исследования. - Например, накопительное устройство должно
подвергаться воздействию солнечных лучей для максимальной эффективности, в то время как
для передачи энергии этого не требуется».
В итоге команда ученых разработала устройство с двумя камерами, первая их которых
обеспечивает необходимые условия для производства электроэнергии с наибольшим КПД, а
вторая – позволяет сохранять энергию для последующего использования, например, после
заката солнца.
«Разделение процессов накопления и передачи электричества означало, что у нас получится
повысить производительность девайса за счёт уменьшения его компонентов, - говорит Туомас
Ноулз, соавтор исследования. - В микромасштабах жидкости ведут себя иначе, что позволило

нам создать более эффективные элементы, которые обладают низким внутренним
сопротивлением и меньшими электрическими потерями».
Исследователи смогли добиться ещё большей эффективности и уменьшения потерь электронов
в процессе фотосинтеза за счет генетически модифицированных водорослей. Новый прототип
получил энергетическую плотность 0,5 Вт/м2, что в пять раз больше, чем в предыдущем проекте
команды.
Это достаточно низкое значение по сравнению с другими фотогальваническими элементами, но
устройство на основе водорослей является более "зелёной" альтернативой (во всех смыслах). Их
производство проще и дешевле, что перспективно для использования в развивающихся странах.
Источник: newsdiscover.net

ИИ превзошел человека в тесте на понимание прочитанного
16.01.2018

Китайская компания Alibaba объявила о создании системы искусственного интеллекта (ИИ),
которая превзошла показатели человека в тесте на понимание прочитанного текста.
По сообщению Bloomberg, речь идет о тесте, разработанном в Стэнфордском университете. Этот
тест включает в себя свыше 100 тысяч вопросов, составленных на основе более чем 500 статей
из «Википедии». При этом ответы на эти вопросы могут содержаться в текстах статей, как в
прямом виде, так и вытекать из них.
По итогам теста алгоритм, созданный в Alibaba, набрал 82,44 балла, тогда как результат
прохождения теста человеком составляет 82,304. При этом сообщается, что еще более
продвинутый ИИ, разработанный в компании Microsoft, набрал в тесте 82,65 балла, но результат
был подтвержден днем позже, чем результат алгоритма Alibaba, что позволяет ему считаться
первым среди превзошедших человека.
«Используемая технология может найти применения в различных приложениях, включая
клиентские сервисы, гиды по музеям или сервисы медицинских консультаций», – отметил один из
участников проекта Alibaba.

Пекин одобрил технологию в плане на национальном уровне, в котором содержится призыв к
тому, чтобы страна стала лидером в отрасли искусственного интеллекта к 2030 году.
Источник: ab-news.ru

Создана новая технология 3-D печати для сложных материалов

16.01.2018

В природе существуют изысканные композиционные материалы — например,
древесина, кость, зубы и раковины, которые сочетают легкий вес и плотность с
желаемыми механическими свойствами, такими как жесткость, прочность и
устойчивость к повреждениям.
Поскольку древние цивилизации сначала объединили песок и глину, чтобы сделать кирпичи,
современные люди скомпилировали сложные композиты с повышенной производительностью и
сложностью. Но воспроизводить исключительные механические свойства и сложные
микроструктуры, найденные в природе, было непросто.
Теперь группа исследователей из Школы инженеров и прикладных наук Гарварда Джона А.
Полсона (SEAS) продемонстрировала новый метод 3D-печати, который обеспечивает
беспрецедентный контроль за расположением коротких волокон, встроенных в полимерные
матрицы. Они использовали эту технологию изготовления присадок для программирования
ориентации волокон в эпоксидных композитах в определенных местах, что позволяет создавать
конструкционные материалы, оптимизированные по прочности, жесткости и устойчивости к
повреждениям.
Их метод, называемый «ротационной 3D-печатью», может иметь широкое применение. Учитывая
модульность конструкции «чернил», можно использовать множество различных комбинаций
наполнителей и матриц, чтобы адаптировать электрические, оптические или термические
свойства печатных объектов.
«Способность локально контролировать ориентацию волокон в конструкционных композитах
была большой проблемой», — сказал старший автор исследования Дженнифер А. Льюис,
профессор Hansjorg Wyss по биологическому вдохновению в Гарвардской SEAS. «Теперь мы
можем структурировать материалы в иерархическом порядке, сродни тому, как их создает
природа».

Работа, описанная в журнале PNAS, была проведена в лаборатории Льюиса в Гарварде.
Ключом к подходу в работе является точное соотношение скорости и вращения сопла 3Dпринтера для программирования расположения внедренных волокон в полимерных матрицах.
Это достигается за счет оснащения вращающейся печатающей головки шаговым двигателем для
направления угловой скорости вращающегося сопла при прессовании «чернил».
«Ротационная 3D-печать может использоваться для достижения оптимальных или почти
оптимальных волоконных свойств в каждом месте в печатной части, что приводит к большей
прочности и жесткости с меньшим количеством материала», — говорят ученые. «Вместо того,
чтобы использовать магнитные или электрические поля для ориентации волокон, мы
контролируем поток самой «краски», чтобы придать желаемую ориентацию волокна».
Доцент по машиностроению в Университете Теннесси Бретт Комптон отметил, что такая
концепция сопла может быть использована на любом способе экструзионной печати материала,
от изготовления плавленых нитей, прямой печати, до производства крупногабаритных
термопластичных присадок с любым наполнителем из углеродных и стеклянных волокон.
Эта технология позволяет выполнять 3D-печать инженерных материалов, которые могут быть
запрограммированы для достижения конкретных целей в области производительности.
Например, ориентация волокон может быть локально оптимизирована для увеличения
устойчивости к повреждениям в местах, которые, как ожидается, будут испытывать наибольшее
напряжение во время нагрузки.
«Одна из интересных вещей в этой работе заключается в том, что она предлагает новый путь для
создания сложных микроструктур и для управления изменяющейся микроструктурой», — говорит
Комптон. «Больше контроля над структурой означает больше контроля над результирующими
свойствами, что значительно расширяет пространство дизайна, которое может быть
использовано для дальнейшей оптимизации свойств материалов».
«Биологические композиционные материалы часто имеют замечательные механические
свойства: высокую жесткость и прочность на единицу веса и высокую ударную вязкость. Одной из
выдающихся задач проектирования технических материалов, основанных на биологических
композитах, является контроль ориентации волокон на небольших масштабах длины», сказала
Лорна Дж. Гибсон, профессор материаловедения и инженерии Массачусетского технологического
института, которая не участвовала в исследовании. «Эта замечательная работа группы Льюиса
демонстрирует способ сделать именно это. Это представляет собой огромный шаг вперед в
разработке новых материалов».
Источник: ab-news.ru

Корпорация Boeing анонсировала появление боевого
супербеспилотника
15.01.2018

Планируется, что его скорость будет достигать 6200 км в час
Корпорация Boeing представила концепт ударного и разведывательного
беспилотника. Макет суперсамолета был показан в ходе конференции
American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018.

Как сообщает портал Naked Science, перспективный беспилотник сможет
развивать скорость до 6200 километров в час.
Разработка БПЛА начнется в случае, если проект будет профинансирован
Министерством обороны США.
Отмечается, что беспилотник задумывается как аппарат, в котором найдет
широкое применение технология стелс. Воздушное судно планируются
оснастить двумя двигателями, правда, как подчеркивают специалисты, на
сегодняшний день пригодных для такого аппарата двигателей попросту не
существует.
Эксперты отметили, что модель беспилотника внешне напоминает
сверхзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin.
Егор Гаврилов

Источник: МК

Гиперзвуковая ракета России «Циркон» вызвала ажиотаж на
Западе
16.01.2018

Новостной портал «Русское оружие» рассказывает, как гиперзвуковая ракета России
«Циркон» вызвала ажиотаж на Западе. Накануне стало известно, что ВМФ России
испытывает ракету, которую невозможно сбить. Западные СМИ, говоря о новой
российской ракете «Циркон», назвали его «чудо-оружием».
Российские эксперты отмечают, что ракета «Циркон» — угроза для американских
авианосцев.

Новейшая российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" вызвала
нешуточный ажиотаж на Западе. Немецкий журнал Stern назвал "Циркон" настоящей
угрозой для американских авианосцев. Отмечается, что эта ракета войдет в оснащение
российских крейсеров. Она способна достигать скорости, в шесть раз превышающей
скорость звука.
Испытательный пуск новой ракеты был проведен весной прошлого года, тогда скорость
"Циркона" в восемь раз превысила скорость звука.
Сейчас этот уникальный боеприпас проходит государственные испытания. По словам
военного эксперта Константина Сивкова, принятие "Циркона" на вооружение нашего
Военно-морского флота приведет к тому, что роль авианосных сил США будет резко
ослаблена.
Тактико-технические характеристики "Циркона" не разглашаются. Известно, что ракета
имеет длину от 8 до 10 метров, а дальность ее полета колеблется в пределах 350 - 500
километров. Запускается она с помощью пусковых установок 3С14.
Морскими носителями "Циркона" могут стать надводные корабли различных типов,
тяжелые атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а также
перспективные субмарины.
Испытания морского противокорабельного "Циркона" начались в 2015 году.
Если государственные испытания "Циркона" пройдут успешно, то ракета поступит на
вооружение уже в этом году.
Источник: https://rosinfonews.ru/articles/giperzvukovaya-raketa-rossii-cirkon-vyzvala-azhiotazh-na-zapade-846

Ferrari к 2020 году выпустит внедорожник и готова создать
электрический суперкар
17.01.2018

Отмечается, что Fuv не будет похож ни на один из существующих автомобилей
этого сегмента.

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Внедорожник итальянской марки Ferrari планируется
выпустить к концу 2019 - началу 2020 года. Компания готова создать и электрический
суперкар, объявил на автосалоне в Детройте Серджо Маркионне, главный
управляющий концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), в который входит Ferrari.
Как сообщает в среду новостной канал Rai News 24, он назвал новый внедорожник
Fuv (от Suv, как называют подобные автомобили в Италии). "Это будет самый
быстрый внедорожник на рынке", - сказал топ-менеджер, уточнив, что новая Ferrari в
варианте внедорожника не будет похожа ни на один из существующих автомобилей
этого сегмента.
Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на
электробатареях, указал Маркионне. "Если кто и сделает электрический суперкар,
Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она
продаваться, это - обязательство", - заявил бизнесмен.

По его словам, в новом индустриальном плане компании, который будет представлен
в марте, предусмотрены машины на гибридном двигателе. "Начав с этого, прийти к
электрическому автомобилю будет легче", - отметил топ-менеджер. По его мнению,
половина машин, производимых в мире к 2025 году, будут работать на электрическом
или гибридном двигателе.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4878800

Ученые США представили модульный дрон, собирающий себя в
полете
16.01.2018

Ученые из Пенсильвании представили новый модульный дрон, собирающий себя в полете.
Такая система очень будет востребована в дальнейшем, и, благодаря единой платформе,
дроны можно объединять, тем самым увеличивая их подъёмную силу.
Дроны получили название ModQuad и вокруг них построен каркас с магнитами по углам.
После сближения дронов, они соединяются и могут двигаться синхронно как единое целое.
Пока проект находится на стадии тестирования, но ученые уверяют что ModQuad можно
реализовать для бепилотников любого размера.
Источник: http://gazetadaily.ru/01/16/uchenyie-predstavili-novyiy-modulnyie-dronyi-sobirayushhie-sebya-v-polete/

Ученые создали новый собирающий себя в полете модульный дрон

Сотрудники Университета Пенсильвании создали уникальных летающих роботов,
которые способны сами в полете собираться в различные фигуры. Специалисты
уверены, что их дрон вскоре будет пользоваться огромным спросом.
В Сети появилось соответствующее видео. На ролике можно рассмотреть, как
две машины рядом друг с другом парят, а после сближаются и скрепляются
магнитами. Ученые назвали робота ModQuad.

Эксперты говорят, что вместо больших дорогостоящих дронов можно будет
использовать такие маленькие, которые смогут в любой нужный момент
принять требуемую форму. Исследователи считают, что они даже смогут
выстраиваться в мост. Также можно представить, чтобы ModQuad строили
здания и преодолевали сложные для человека препятствия.

Источник: http://oane.ws/2018/01/17/uchenye-sozdali-novyy-modulnyy-dronsobirayuschiy-sebya-v-polete.html

ДЕПУТАТЫ УРЕГУЛИРУЮТ ЗАКУПКИ В АВИА- И СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
22.12.2017

Депутаты Государственной Думы рассмотрели и приняли в третьем,
окончательном чтении законопроект "О внесении изменений в Федеральный
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
направленный на расширение полномочий правительства в области
регулирования закупок. Законопроект приняли единогласно (417 "за", 0
воздержавшихся и "против").

"Давно назрела необходим ость введения защ итны х м ер в поддерж ку
российских судостроительны х и авиастроительны х ком паний.
Недопустим о, что колоссальны й объ ем денеж ны х средств, в том числе
бю дж етны х, направляется на закупку судов иностранного производства,
а наш и предприятия, ничем не уступаю щ ие по своим тех нологическим
возм ож ностям зарубеж ны м конкурентам , стоят без заказов, сокращ аю т
рабочие м еста и вы сококвалиф ицированны й персонал", - отм етил
первы й зам еститель председателя ком итета ГД по эконом ической
политике, пром ы ш ленности, инновационном у развитию и
предприним ательству, координатор Экспертного совета по развитию
судостроительной пром ы ш ленности и м орской техники Владим ир
Гутенев.
Вице-президент по инновациям ПАО "Объединенная авиастроительная
корпорация" Сергей Коротков считает, что данный законопроект благотворно
повлияет на развитие отечественной промышленности, а принятие закона
поможет пресечь необоснованные закупки за рубежом. "Импортозамещение – это
не просто лозунг последних лет, это реальная потребность государства в
независимости, безопасности и развитии реального сектора экономики. Принятие
закона благоприятно скажется на развитии наших предприятий, производящих
высококачественную конкурентоспособную продукцию", - сказал он.
"Мы изначально поддерживали эти изменения в законодательстве и рассчитываем
на принятие обсуждаемых поправок, поскольку это послужит мощным
дополнительным стимулом для отечественных коммерческих заказчиков
строить суда на российских верфях, принося при этом мультипликативный эффект
для отечественной экономики в виде долгосрочной загрузки не только верфей, но
и многочисленных предприятий кооперации, в том числе в машиностроительной
отрасли", - считает глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей
Рахманов.

Согласно тексту законопроекта, предлагается, что правительство сможет
определять перечни товаров, работ, услуг, аренды, а также начальную
(максимальную) цену договора, при превышении которой заказчики не могут его
заключать без согласования с координационным органом (Комиссией).
Сейчас юрлица в отдельных случаях могут не информировать Комиссию о
заключаемых договорах на закупку некоторых видов товаров и на оказание услуг,
результатом которых не является производство товаров. Например, основные
типы воздушных судов и продукции судостроительной отрасли не включены в
перечни видов продукции, закупки которых необходимо согласовывать. В
результате заинтересованные организации осуществляют закупки аналогичных
товаров за рубежом, что оказывает негативное влияние на развитие
отечественной авиационной и судостроительной промышленности.
После принятия законопроекта необходимые нормы для рассмотрения Комиссией
вопроса размещения заказов будут определены актом Правительства.
Предполагается установить для рассмотрения стоимость судостроительной
продукции не менее 2 млн рублей для строительства судов и не менее 100 млн
рублей для буровых платформ, что позволит регулировать вопрос размещения
заказов на зарубежных верфях, а для авиационной техники - более 1 млрд
рублей.
Источник инф орм ации: Пресс-служ ба Сою за м аш иностроителей России

Вся "зеленая" энергия станет дешевле традиционной уже через 2 года
16.01.2018

Глава Международного агентства возобновляемых источников энергии на саммите в
Абу-Даби обнародовал доклад, согласно которому уже через два года все виды
возобновляемой энергии будут дешевле электричества, получаемого путем сжигания
ископаемого топлива. Это решит проблему привлечения инвестиций в сферу
«чистой» энергетики и даст стимул для масштабного использования «зеленых»
технологий.
В большинстве стран электроэнергия, генерируемая за счет возобновляемых источников, уже
конкурирует с получаемой путем сжигания ископаемого топлива по стоимости. Отчет
Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) прогнозирует, что к 2020
году все виды альтернативной энергетики станут дешевле традиционных.

Сегодня стоимость энергии из ископаемого топлива составляет от $0,05 до $0,17 за кВт*ч.
Согласно оценке агентства, в среднем стоимость кВт*ч из возобновляемых источников энергии
составила в 2017 году от $0,05 для гидроэнергетики до $0,10 для солнечных панелей. Стоимость
энергии ветра на суше равнялась $0,06 за кВт*ч, геотермальной энергии — $0,07. Оффшорная
ветровая и солнечная энергия пока еще стоят дороже ископаемого топлива. Но по прогнозу
агентства, к 2020 году их стоимость опустится до $0,10 и $0,06, соответственно.
«Уже через два года переход к возобновляемым источникам энергии станет решением, не просто
ориентированным на охрану окружающей среды, - говорит глава агентства Аднан Амин. - Оно
станет исключительно экономическим».
Если прогноз окажется верным, отрасль альтернативной энергетики преодолеет свои нынешние
проблемы за счет массового привлечения инвестиций, и возможность перехода человечества на
новые источники энергии станет вполне реальной.
Еще десять лет назад возобновляемая энергетика считалась нерентабельным бизнесом. В него
вкладывались либо энтузиасты, либо жертвы «зеленого лобби». Но 2017 год показал, что до того
дня,

когда

«чистая»

энергетика

сможет

на

равных

конкурировать

с

традиционными

электростанциями, осталось совсем недолго.
Источник: posthunt.net

«Научные труды — не кирпичи»: математики взбунтовались против
госзаказа ФАНО
17.01.2018

Ученые требуют
публикаций

запретить

навязывание

фиктивного

наращивания

Российских ученых снова загоняют в тупик. Только в конце года пообещали в два раза
поднять зарплату, согласно майским указам президента, как тут же снова возникла
проблема. За удвоение базового финансирования ряду институтов ФАНО требует
нереальное удвоение числа научных работ. Таковы условия нового госзадания, проект
которого институты должны согласовать до конца этой недели. Условие непосильно для
тех, кто привык относиться к научным трудам серьезно, держать марку лучших не только
в России, но и во всем мире.
Восстали против очередного бессмысленного условия не слабые, а сильнейшие. Во
вторник, 16 января, ученый совет российского Математического института им. Стеклова
РАН (МИАН), занесенного недавно в рейтинге успешности институтов в самую передовую
категорию,

принял

заявление

о

своем

категорическом

несогласии

с

формирования государственного задания, объявленными ФАНО на 2018 год.

принципами

фото: Геннадий Черкасов
Ученые

выступают

против

увеличения

выпуска

научных

статей

пропорционально

увеличению финансированию. К примеру, МИАНу предписано вместо 71-й работы
(госзадание 2017 года) выдать теперь 150! А если ученые не согласятся подписать новое
госзадание, то непонятно, увеличат им базовое финансирование или вообще оставят без
денег?
Члены ученого совета, в который вошли известные во всем мире академики Валерий
Козлов, Борис Кашин, Виктор Васильев и другие ведущие математики, очень надеются,
что их авторитетное мнение услышат в Федеральном агентстве научных организаций и
Министерстве образования и науки РФ и отменят нереальную планку, достичь которую
невозможно без резкого снижения качества работ.
— Мы очень хотим донести до менеджеров, которые правят сегодня наукой, что наши
труды, публикации в научных журналах — это не кирпичи, их производство нельзя
запланировать на год вперед, — поясняет «МК» свою позицию доктор физикоматематических наук, профессор, академик РАН Борис Кашин. — Да и нигде в мире
количество публикаций не является основным показателем продуктивности научной
работы.
«Подобный подход деформирует стиль научной работы, снижает научную ценность
публикаций и на практике приведет лишь к профанации публикационной активности», —
говорится в заявлении математиков. Уже ни для кого не секрет, что при постановке во
главу угла наукометрии в оценке эффективности институтов в число «ведущих ученых»
начинают пробиваться, мягко говоря, не совсем достойные этого звания индивидуумы.
Всем известны случаи, когда авторы договариваются ссылаться друг на друга в своих
статьях для обоюдного повышения рейтинга или вместо серьезных работ публикуют
какие-то мелкие тезисы, не заслуживающие внимания авторитетных ученых.
—

Нам

прямо

в

ФАНО

намекают,

что

не

обязательно

стремиться

в

издания,

индексируемые в базе данных Web of Science, — поясняет Кашин. — Нам говорят: «Вы
давайте статьи в более мелкие журналы...» Один институт вроде бы решил для
повышения публикационной активности засчитывать в качестве работ препринты (статьи
небольшого объема, посвященные будущей настоящей работе, которые публикуются
автором для обсуждения и уточнения полученных результатов с коллегами. — Авт.).
Препринты где-то индексируются, но такой подход — это же халтура! Нас никто не будет
уважать после этого. Те, кто ставит нас сегодня в такое унизительное положение, не
понимают, что губят вековые научные традиции качественного подхода к научным
статьям. Научно-техническая политика в сегодняшней России — это смесь вредительства
и некомпетентности.

Ученый вспомнил, как при посещении в декабре конгресса всемирной федерации
научных работников в Сенегале спросил местных ученых об их условиях труда. Ему
рассказали, что поступающий в институт молодой кандидат наук получает полторы
тысячи евро и пожизненную занятость. То есть даже в Сенегале ученых ценят больше,
чем у нас?

Интересно, что, несмотря на заверения ФАНО планировать работу институтов сообща с
РАН, новый проект госзадания, по словам Кашина, прошел мимо академии. Не известно,
чего добиваются менеджеры, которые, несмотря на заверения оценивать институты не
только за количество публикаций, но и за другие явно имеющиеся заслуги, все-таки
склоняют научные организации к палочной системе, от которой в свое время отказались
даже полицейские?
Наталья Веденеева

Источник: МК

