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Исследователи из Мичиганского университета (США) нашли способ радикально 
увеличить проводимость органических материалов в солнечных элементах. 
Открытие может приблизить создание полностью прозрачных солнечных 
панелей, которые можно будет использовать в окнах и на фасадах зданий, 
пишет Science Daily. 

«В течение многих лет люди относились к плохой проводимости органических веществ 
как к неизбежному факту, но это не всегда так», — говорит глава исследования, 
профессор Мичиганского университета Стивен Форрест. Сегодня для изготовления 
солнечных панелей используют неорганические проводники, такие как кремний, которые 
имеют тесно связанные атомные сети, что облегчает движение электронов по материалу. 
У них есть два очевидных недостатка: высокая стоимость и непрозрачность, что делает 
невозможным их широкое использование. Органические материалы гораздо дешевле, 
но они имеют гораздо более слабые связи между отдельными молекулами, что 
затрудняет перемещение электронов. Однако, ученым удалось увеличить проводимость 
таких материалов в несколько миллионов раз.  

В современных органических материалах электроны могут перемещаться только 
на несколько сотен нанометров. Команда мичиганских ученых выяснила, что тонкий слой 
молекул фуллеренов — круглых молекул углерода, также называемых Buckyballs, 
позволяет электронам перемещаться на расстояние до нескольких сантиметров. 
Учитывая, что в одном сантиметре содержится 10 млн нанометров, увеличение 
проводимости составляет миллионы раз.  

Сегодня поверхность органических солнечных элементов должна быть покрыта 
проводящим электродом, который собирает электроны в точке, где они первоначально 
генерируются. Но свободно движущиеся за счет фуллеренов электроны могут быть 
собраны далеко от места их возникновения. Это значит, что можно будет «сжать» 
проводящий электрод в невидимую сетку и таким образом изготовить полностью 
прозрачные панели, которые могут использоваться в окнах зданий. 

Профессор Форрест предупреждает, что до широкого распространения новой технологии 
пока далеко. Но он уверен, что открытие сделает прорыв в альтернативной 
энергетике. «Я считаю, что солнечная энергия является ключом к питанию нашей 
постоянно перегревающейся и все более переполненной планеты, — говорит он. — Это 
означает, что солнечные элементы должны быть использованы для повседневных 
объектов, таких как фасады зданий и окна. Подобная технология может помочь нам 
производить энергию недорого и почти незаметно». 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117131139.htm


Tesla начала установку солнечной черепицы в домах клиентов. Солнечная кровля 
обойдется покупателям недешево — примерно в $220 за квадратный метр. Однако, 
на нее дается пожизненная гарантия, а предполагаемый срок службы всей 
инновационной крыши — не менее 30 лет. 

Источник: Хайтек 

Немецкие СМИ рассказали об "адском оружии" России 
 
МОСКВА, 19 января 2018 — РИА Новости. В России появится модификация одного 
из сильнейших вооружений, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкое 
издание Stern. 
 
Отмечается, что в России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована 
на платформе "Армата", также предусмотрена и установка системы на колесном танке 
для повышения мобильности, предположительно, на унифицированной боевой 
платформе "Бумеранг", причем первый прототип уже находится в производстве. 

Также сообщается, что у огнемета нет аналогов за рубежом, за исключением Сирии, где 
системой ТОС-1 пользуются правительственные войска. Особенности огнемета 
заключаются в том, что реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, 
из которых выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками, которые 
при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект "аэрозольной бомбы" 
с колоссальной взрывной волной, причем после первой волны образуется вакуум. От 
этого эффекта, отмечает издание, невозможно спастись даже в подземных укреплениях: 
блиндажах и бункерах. Кроме того, "адское оружие" России способно зачищать минные 
поля. 

Немецкие СМИ напугал новый российский огнемет 
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По данным немецких СМИ, в России модифицируют одно из сильнейших вооружений – 
тяжелую огнеметную систему ТОС-1. 

Как пишет Stern, в России создают модификацию ТОС-2, которая будет смонтирована 
на платформе «Армата», либо на унифицированной боевой платформе «Бумеранг», причем 
первый прототип уже находится в производстве, передает РИА «Новости». 

Издание пишет, что такого огнемета больше нет ни у кого, кроме России и правительственных 
войск Сирии. 

По данным издания, особенности огнемета состоят в том, что РСЗО включает себя 30 труб, 
из которых выстреливают ракеты, которые при попадании в одну и ту же цель вызывают эффект 
«аэрозольной бомбы» с колоссальной взрывной волной. 

https://hightech.fm/2018/01/10/solar-roof
https://www.stern.de/digital/technik/tod-durch--sonnenglut----putin-baut-neue-generation-der-hoellenkanone-tos-1-7825836.html
http://www.rian.ru/


От такого эффекта невозможно укрыться даже в подземном бункере. 

По данным издания, новая система будет поставляться уже в 2018-2025 годах. 

Напомним, в России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы 
«Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский 
опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину 
подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой.  

Источник: Взгляд.ру - https://vz.ru/news/2018/1/19/904222.html 

 
Наталья Касперская назвала биткоин разработкой спецслужб 
США 
                                                                                                              19.01.2018 
 

 
Наталья Касперская выступает в ИТМО 
фото: Ирина Радченко в Facebook 

Предприниматель в сфере информационных технологий Наталья Касперская 
назвала биткойн разработкой американских спецслужб, придуманной для 
быстрого финансирования западных разведок. 

Наталья Касперская, гендиректор InfoWatch и один из сооснователей "Лаборатории 
Касперского", назвала самую популярную в мире криптовалюту разработкой 
американских спецслужб. Обо всем этом российский предприниматель в сфере 
информационных технологий заявила в ходе своего выступления в ИТМО. 

По мнению Касперской, полулегендарный Сатоши Накамото, который формально 
считается создателем биткойна, является на самом деле не живым человеком, а "группой 
американских криптографов". Сейчас американская разведка, продолжает глава 
InfoWatch, активно использует биткойны для финансирования своих операций за 
рубежом. 

В каком-то смысле, заявляет она, биткойны можно назвать долларом версии 2.0. 

https://vz.ru/society/2018/1/14/903271.html
https://vz.ru/news/2018/1/19/904222.html
http://polit.ru/media/photolib/2018/01/19/1_fidYE5b_1516345176.jpg
http://polit.ru/media/photolib/2018/01/19/1_fidYE5b_1516345176.jpg�


"Биткойн - разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования 
разведок США, Англии, Канады в разных странах. "Приватизирована", как интернет, 
GPS, TOR. Фактически - доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках 
владельцев бирж", - цитирует слова предпринимателя издание "Дождь". 

Вообще же презентация Касперской в ИТМО было посвящена использованию 
современных информационных технологий в качестве инструмента и орудия того, что 
сейчас принято называть "кибервойной". Так, к примеру, в ходе своего выступления она 
заявила, что смартфоны - это не какие-то там личные и персональные гаджеты, как о них 
принято думать, а "удаленно контролируемое устройство, проданное владельцу для его 
развлечения, работы и одновременной слежки за ним". 

Источник: https://tsargrad.tv/news/kasperskaja-bitkoin-razrabotka-specsluzhb-ssha_106095 

Обнаружено мощное шпионское ПО, подслушивающее разговоры 
пользователей 

     19.01.2018 

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сложное многофункциональное ПО для 

целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств. Вредоносный имплант, получивший 

название Skygofree, активен по меньшей мере с 2014 года и содержит некоторые функции, 

которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее. 

К примеру, Skygofree способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только девайс 

окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть 

сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую 

контролируют атакующие. Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций. 

Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные 

звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, 

хранящиеся в памяти устройства. 

В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию 

энергосбережения, разработанную одним из ведущих производителей мобильных устройств: 

имплант добавляет себя в список защищенных приложений, благодаря чему при выключении 

экрана его работа не сворачивается автоматически. 

Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, 

исследователи также обнаружили несколько модулей для платформы Windows. 

https://tvrain.ru/news/bitkoin-455438/
https://tsargrad.tv/news/kasperskaja-bitkoin-razrabotka-specsluzhb-ssha_106095


Распространяется зловред через веб-страницы, имитирующие сайты ведущих мобильных 

операторов. По данным «Лаборатории Касперского», к настоящему моменту насчитывается 

несколько жертв Skygofree, все они находятся в Италии.  

Автор: km.r   Источник: www.km.ru 

Стали известны самые ожидаемые научные события года 

  21.01.2018 

Специалисты изучили события, которые в этом году ожидают научный мир, и выделили три из 

них, способные разительно изменить историю развития человечества. 

Лидером этого рейтинга стала операция по пересадке человеческой головы, которую намерен 

провести итальянский хирург. О намерении совершить этот прорыв в науке врач впервые 

известил мировую общественность в 2015 году. Годом позже была проведена экспериментальная 

операция на крысах. Ожидается, что в этом году будет проведена пересадка головы человеку. 

«Серебро» специалисты также отдали событию в медицинской сфере. Уже в ближайшие 12 

месяцев в мире может появиться первый робот с лицензией врача. Речь идет о разработке 

китайских ученых - андроиде с глубокими познаниями в медицине, который способен справляться 

с врачебными обязанностями. 

Третью позицию в списке тоже занимает достижение исследователей из Поднебесной. Это 

неординарная космическая программа, в ходе которой планируется осуществить примерно 35 

запусков космических аппаратов. Самый ожидаемый и важный из них - запуск модуля «Чанъэ-4» 

на «темную» сторону Луны. Аппарат должен посадить там картофель. 

Автор: Вера Сергеева  Источник: mirnov.ru 
 
БПЛА "Канатоход": В России протестировали летающего "робота-
энергетика" 
 21.01.2018 

 

http://www.km.ru/science-tech/2018/01/18/antivirusy-i-obespechenie-bezopasnosti-kompyutera/818203-obnaruzheno-moshchn
https://mirnov.ru/lenta-novostej/stali-izvestny-samye-ozhidaemye-nauchnye-sobytija-goda.html


19 января 2018 года на базе производственной площадки предприятия АО «Группа 
СВЭЛ» были продемонстрированы возможности новейшего диагностического 
комплекса – БПЛА «Канатоход», произведённого компанией «Лаборатория будущего». 
 
Уникальный роботизированный комплекс уже прошёл стадию утверждения научно-технических и 

опытно-конструкторских работ, авторы «робота-энергетика» завершили необходимые испытания 

и продемонстрировали возможности нового решения для специалистов и клиентов АО «Группа 

СВЭЛ» во время презентационного визита. 

БПЛА «Канатоход» оперативно сориентировался в пространстве цеха, поднялся на заданную 

высоту и провёл обширный анализ высоковольтных проводов, используемых для нужд 

предприятия. По итогам демонстрации разработчики и приглашённые специалисты смогли 

обсудить дальнейшие перспективы внедрения роботизированного комплекса на предприятиях 

Российской Федерации, а также смогли договориться о потенциальном сотрудничестве. 

«Робот-энергетик» способен в 10 раз эффективнее и с меньшими затратами следить за 

состоянием электросетей. Всего за год работники энергетической отрасли преодолевают 

расстояния в десятки тысяч километров для оценки и устранения дефектов сетей, а множество 

проблем остаются незамеченными в силу очевидных причин – наземный визуальный контроль 

даже при помощи мощного бинокля не позволяет оценить изношенность оборудования. 

БПЛА «Канатоход» в ходе диагностики применяет видеокамеру, магнитный и лазерный сканер, 

осуществляет тепловизионный и ультрафиолетовый анализ, самостоятельно выстраивает карту 

местности. При работе уникальный роботизированный комплекс может осуществлять посадки 

прямо на провода и заряжать встроенный аккумулятор, что значительно увеличивает время его 

автономной работы. 

Разработка «Лаборатории будущего» может стать прорывным решением в обслуживании не 

только российских, но и зарубежных энергетических сетей. Множество предприятий мира уже 

заинтересовалось разработкой и готовы заключить долгосрочные контракты на поставку и 

обслуживание уникального БПЛА «Канатоход». 

 Ракеты Илона Маска оказались опасны для космонавтов 

         20.01.2018  



      

Независимая комиссия по безопасности космических полётов (ASAP) рекомендует 
NASA не сертифицировать программу SpaceX для использования в коммерческих целях. 
По мнению экспертов, критические уязвимости в ракетах Falcon 9, которые стали 
причиной взрыва ракеты на стартовом столе в 2016 году, до сих пор не устранены. 
 
Учёные считают, что в этой связи не будет лишним пересмотреть подход к обеспечению 

безопасности пилотируемых полётов: стоимость полезной нагрузки могут возместить страховые 

компании, а гибель экипажа космического корабля может поставить крест на всей космической 

программе США. 

Эксперты отмечают, что перепроектирование систем подачи топлива и питания двигателей после 

взрыва ракеты в 2016 году практически не повлияло на безопасность ракет — для этого NASA 

и специалисты SpaceX начали работу над принципиально новой конструкцией топливных 

резервуаров в ракетах Falcon 9. 

В докладе ASAP отмечается, что ни SpaceX, ни их прямые конкуренты из Boeing в данный момент 

не могут достичь приемлемого уровня безопасности космических пусков. 

  
Источник: rusnext.ru 
 
ОФИЦИАЛЬНО 
22.01.2018 
 
Правительство утвердило положение о создании и функционировании советов по 
приоритетным направлениям научно-технологического развития. В документе 
определяются порядок создания, составы, функции и полномочия советов. 
Советы будут решать такие задачи, как выявление, отбор и формирование комплексных 
научно-технических программ и проектов, оценка результатов, полученных в ходе их 
реализации, формирование предложений по реализации государственной политики в 
сфере, соответствующей направлениям их деятельности. 

Организационным, техническим и информационным обеспечением работы советов будут 
заниматься организации, отобранные Минобрнауки на конкурсной основе. Деятельность 
советов в части проведения научной экспертизы программ, проектов, а также 
результатов, полученных в ходе их реализации, обеспечит Российская академия наук. 
Координация работы советов возложена на президиум Совета при Президенте РФ по 
науке и образованию. 

ОБЪЕДИНЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
                                                                                                                                                                            17.01.2018 
 
Никакие новшества в САПР не возникают сами по себе. В частности, можно быть 
уверенным, что появление объединенного моделирования стало ответом на сложности 
использования фасетных моделей в машиностроительных САПР.  
 
 
 

http://rusnext.ru/news/1516390268
http://www.poisknews.ru/official/


Потребность в фасетном и точном представлении в пределах одной разработки 
Возможности машиностроительных САПР часто оказываются полезными на стыках 
дисциплин, а также в архитектуре, строительстве, медицине. Однако, как известно, 
программные комплексы САПР для этих отраслей работают с фасетной геометрией, тогда 
как в машиностроительных САПР используется BREP-представление (граничное 
представление, то есть метод представления объемной формы путем описания ее 
границ). В связи с этим возникает необходимость преобразования файлов, описывающих 
сеточные модели, в файлы BREP – и наоборот. 
 
Инженерам-проектировщикам хорошо знакомы эта ситуация и трудности, которые с ней 
связаны. Конечно, принципиально задача прямого и обратного преобразования давно 
решена, созданы соответствующие инструменты. Например, с переходом от BREP к 
фасетному представлению вообще нет никаких проблем. Для этого в 
машиностроительных САПР есть трансляторы в файлы STL/VRML и другие сеточные 
форматы. 
 
Ситуация с преобразованием "фасеты – BREP" выглядит иначе. Да, соответствующие 
приложения имеются, но они дороги и не гарантируют от дефектов. В общем, такое 
преобразование – проблема даже для пользователей "тяжелых" машиностроительных 
САПР, а для массового пользователя среднего класса это долгий труд, сопряженный с 
риском ошибок. Разумеется, всем хотелось бы иметь простой и эффективный инструмент, 
обеспечивающий импорт и дальнейшее редактирование сеточных моделей с 
применением удобного арсенала прямого моделирования.  
 
Аддитивное производство требует срочного решения проблемы 
Актуальность этой проблемы резко возросла с повышением возможностей 3D-печати и 
массовым распространением 3D-сканеров, активным применением обратного 
инжиниринга, генеративного дизайна и ростом аддитивного производства в целом.  
 
Технологии этих перспективнейших направлений базируются на применении фасетных 
моделей, поэтому возникает потребность параллельной работы с 3D-моделями в 
сеточном и точном представлении. Серьезность ситуации усугубляется прогнозируемым 
ростом использования аддитивных технологий уже в ближайшем будущем. 
 
Непосредственно в машиностроительном проектировании такая потребность громко 
заявила о себе в связи с внедрением революционной методики топологической 
оптимизации (генеративный дизайн). Результат здесь выдается также в фасетном 
представлении.  
 
Если к перечисленному добавить, что в процессе разработки изделия с применением 3D-
печати, топологической оптимизации, обратного инжиниринга необходим многократный 
переход от "сетки" к точному представлению и обратно, то актуальность проблемы 
становится очевидной. 
 
Первой компанией, сумевшей предложить надежное решение в рамках коммерческого 
продукта, стала компания Siemens PLM Software. 
 
Объединенное моделирование решило проблему 
В 2016 году Siemens PLM Software анонсировала NX 11 – новую версию САПР, в которой 
впервые была представлена технология объединенного моделирования 
(ConvergentModeling). По-прежнему опираясь на возможности математического ядра 
Parasolid, компания продемонстрировала совершенно новую концепцию моделирования. 
 



 

Был впервые предложен подход, позволяющий использовать удобные инструменты 
точного представления в редактировании фасетных моделей. В NX 11 мы имеем единый 
компонент геометрического моделирования с единым набором функций для фасетных 
моделей и классических BREP. 
 
Трудоемкая операция преобразования данных была исключена полностью! Разумеется, 
Siemens PLM Software не ограничилась одной только NX 11: в 2017 году появилась ее 
массовая САПР с технологией Convergent Modeling – Solid Edge® ST10. 
 
Convergent Modeling – проектирование нового поколения 
Объединенное моделирование кардинальным образом меняет традиционный процесс 3D-
моделирования. В Solid Edge ST10 конструктор может импортировать файл с фасетной 
моделью, сразу вносить в нее изменения с помощью обычных CAD-команд, включать в 
сборки, производить расчеты и пр. То же самое можно выполнить и с результатами 3D-
сканирования. Теперь не составляет труда исправить дефекты сканирования, добавить 
или убрать какие-то элементы.  
 
Экспорт модели на 3D-печать в новой технологии также не представляет проблем. На 
любом этапе разработки конструктор может отправить файл с фасетной моделью в 
нужном формате на 3D-принтер. Все операции выполняются не выходя из программы 
Solid Edge ST10.  

Новый подход сделал более производительным применение топологической 
оптимизации. В Solid Edge ST10 разработчик может легко доработать полученную 
фасетную модель и отправить результат на 3D-печать.  

 

 
Объединенное моделирование в действии. Изображена исходная фасетная модель, добавлено 
точное (BREP) тело (показано зеленым), результат булевой операции вычитания  
 
 
Таким образом, благодаря объединенному моделированию на этапе проектирования, 
может быть задействован быстрый и эффективный цикл "3D-сканирование – 
редактирование модели – 3D-печать". Он основан на технологии 3D-печати от компании 
Microsoft и поддерживает широко распространенный формат 3MF. Такой цикл сделал 
возможным широкое применение в машиностроении перспективных технологий 
генеративного проектирования и обратного инжиниринга. 



 
В завершение следует сказать несколько слов об уникальности объединенного 
моделирования. На сегодня в других САПР нет ничего подобного, что подчеркивает 
революционный характер технологии. Как говорит вице-президент Siemens PLM Software 
Дэн Стэплз (Dan Staples), "это умеем делать только мы, что и отличает нас от всех 
остальных САПРсистем". 

 
  

 
Источник информации: По материалам Siemens PLM Software 

Путин высоко оценил работу нового главы РАН 
НОВО-ОГАРЕВО, 22 января2018. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на 
встрече с новым главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым 
высоко оценил его работу на этом посту и пообещал свою поддержку в решении 
возникающих проблем. 

Во время встречи с главой государства президент РАН, в частности, предложил обсудить 
реализацию задач Российской академии наук, в том числе ее роль в координации 
Стратегии научно-технологического развития страны. 

"Давайте поговорим по всем темам, которые вы обозначили. Но в завершение 
вступительной части нашей сегодняшней беседы хотел бы обратить внимание на то, что 
ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии 
наук - такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно 
успешно, и все у вас пока получается", - сказал Путин. 

Он выразил надежду, что те направления, которые Сергеев обозначил в начале беседы, 
"будут развиваться так, как вы себе представляете". "Со своей стороны готов делать всё, 
чтобы так оно и было, чтобы вам помочь", - заверил академика президент. 

Глава государства предложил Сергееву обсудить приоритеты в развитии экономики, 
фундаментальной науки. "Прежде всего, хотел бы вам изложить, как мы видим 
реализацию задач Российской академии наук, имея в виду, во-первых, её роль в 
координации Стратегии научно-технологического развития страны", - сказал 
Сергеев. Он пояснил, что речь идет о вопросах, связанных с ролью РАН как 
заказчика фундаментальных и поисковых исследований академических 
институтов, а также о задаче по прогнозированию научно-технологических и 
социально-экономических процессов в стране. "Это и вопросы, связанные с 
разработкой и реализацией научной дипломатии. И очень важные вопросы, 
связанные с тем, что, как мы считаем, Российская академия наук должна иметь 
задачу координации фундаментальных и поисковых исследований в плане 
обновления научно-технического задела в вопросах обороны и безопасности 
страны", - добавил глава РАН. 

Он также сообщил Путину, что хотел бы "попросить помощи по ряду вопросов, чтобы эта 
работа была действительно эффективной", выразив при этом уверенность, что РАН 
справится со всеми поставленными задачами "при том внимании, которое вы оказываете 
и, как я надеюсь, будете оказывать Российской академии наук". 

Источник: ТАСС 
 

Россия угодила в ловушку: как будем выбираться 

Евсей Гурвич объяснил, почему стабильность опаснее неопределенности 
Рустем Фаляхов 19.01.2018 
 

https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/rustem_falyahov.shtml


Советские люди прославились на весь мир своим оптимизмом — жили ради «светлого 
будущего». А современная Россия попала в «ловушку пессимизма». Почему это произошло и 
как оттуда выбраться «Газете.Ru» объяснил Евсей Гурвич, руководитель Экономической 
экспертной группы, член Экономического совета при президенте РФ. 

  
Когда отваливается спрос 

— Что значит, пессимизм, с точки зрения экономиста? Почему это именно ловушка?            
— Ловушка – это значит, попасть туда легко, а выйти из нее трудно. Что я имею в виду? Сейчас у 
всех участников экономики, у инвесторов, у предпринимателей, у иностранных инвесторов 
довольно низкие ожидания роста в российской экономике. Если не ожидается бурного роста, 
как это было в середине 2000-х годов, то нет и смысла, нет стимулов инвестировать. 
Инвестировать нужно для удовлетворения будущего дополнительного спроса. Если его нет, то 
зачем тогда инвестировать? Если нет инвестиций, то нет будущего роста. Соответственно, круг 
замыкается. Это то, что экономисты называют самосбывающиеся ожидания, предположения. 
Сейчас в мире появилось сразу несколько работ достаточно известных, авторитетных 
экономистов, которые количественно эконометрически показали, что пессимистические 
ожидания и низкие прогнозные показатели роста приводят к низкому развитию. Такая вот 
ловушка. Еще один аспект состоит в том, что мы видели в прошлом году: несколько крушений 
банков и компаний, которые действовали на основе оптимистических ожиданий. Это «Бинбанк», 
«Вим-авиа», до этого — «Трансаэро». Все они проводили агрессивную политику. Одни 
арендовали все новые самолеты, скупали компании, выдавали кредиты, в расчете на то, что 
экономика скоро опять начнет расти. Если бы она, действительно, начала активно расти, их 
расчеты оправдались бы, и они отбили бы свои инвестиции. Но… 

— Быстрого отскока не произошло… 
— Быстрого отскока цен на нефть не произошло. Поэтому не произошло быстрого восстановления 
роста экономики. И поэтому, соответственно, все они потерпели неудачу. А это сигнал для 
остальных компаний и банков о том, что основывать свою бизнес-стратегию на 
оптимистических ожиданиях сегодня опасно, это не работает. Соответственно, бизнес 
сейчас пересматривают свои стратегии, в сторону более осторожной, аккуратной 
тактики. И результатом этого стало то, что с середины 2017 года практически прекратился рост 
инвестиций. Затем, соответственно, прекратился рост производства. То есть, уже с середины 
2017-го экономика перешла в состояние стагнации. 

 — Вы хорошо обрисовали ситуацию в корпоративном, финансовом секторе, с точки зрения 
пессимизма-оптимизма. А потребители, граждане тоже в этой ловушке оказались сейчас? 
— Граждане пока не полностью адаптировались к новым реалиям. Но они завершают адаптацию. 
Граждане испытывали оптимизм. Но они в основном тратят на текущее потребление, а не на 
инвестиции. Поэтому для граждан не так существенно, их ожидания оптимистические или 
пессимистические. 

— Вернемся к бизнесу. В чем конкретно проявляется пессимизм? Кроме пересмотра 
стратегий? 
— Бизнес сейчас очень неохотно обращается за кредитами к банкам. Поскольку не видит 
перспективных проектов, в которые имело бы смысл инвестировать. Соответственно, 
банки не могут развивать свой бизнес. Строительство и торговля были локомотивами 
роста, самыми динамично развивающимися секторами в предыдущий период. Сейчас, если 
нет спроса на инвестиции, а у граждан гораздо меньше возможностей для покупки жилья, 
сокращается спрос. Кроме того, когда растет динамично экономика или какой-то сектор, 



например, сектор жилья, то возникает инвестиционный спрос, то есть, жилье покупают на 
перепродажу, под будущий рост цен. Если таких ожиданий нет, эта часть спроса 
отваливается. Соответственно, стагнация закрепляется, усиливается. 

— Что делать? 
— Осваивать новую модель роста. Вместо той, которая обеспечивала быстрый рост в 2000-
е годы и была основана на динамичном расширении спроса. В то время не так актуальна 
была задача повышения эффективности, производительности. Рост расширяется, нужно 
просто больше выпустить продукции, можно при тех же, можно даже при больших 
затратах, поскольку рынок все это «съедал». Сейчас, когда нет расширения спроса, нужно 
инвестировать в снижение издержек, в повышение качества, в освоение новой продукции. То 
есть, рост должен стать интенсивным, а не экстенсивным. 

— Выполнимая задача? Доходы потребителей падают, а качество продукции должно 
вырасти. Но качественная продукция не может стоить дешево. Кто ее будет покупать-то 
вообще? 
— Нужно либо такую же продукцию производить дешевле, либо более сложную и 
качественную продукцию, с такими же издержками, как сейчас у нынешней продукции. 
Иначе невозможно угнаться за остальными странами. Успешные страны так и 
развиваются. 

За «железным занавесом» расцвело село 

— Есть отрасли, которые не попали в ловушку пессимизма? 
— Самая успешная отрасль сейчас – это сельское хозяйство. Она выиграла, во-первых, от 
девальвации рубля, из-за падения цен на нефть. Во-вторых, от контрсакций она получила двойной 
выигрыш. 

— Выиграла благодаря заградительным мерам со стороны России? 
— Сельское хозяйство и без этого развивалось бы. Еще химическое производство получило 
выигрыш в конкурентоспособности на внешних рынках. Но не так уж и много успешных отраслей 
сейчас. Именно поэтому в целом, рост ВВП, не такой высокий, как хотелось бы. 

— Эксперты приходят к мнению, что санкции и контрсанкции – этот фактор уже 
фактически отыгран российской экономикой. Согласны? 
— От санкций и контрсанкций, вообще, кроме сельского хозяйства, никто не выиграл. Мы, 
наоборот, проиграли от этого всего. С точки зрения производителей, выиграло сельское 
хозяйство, а потребители проиграли. Можно говорить о некотором выигрыше от падения цен 
на нефть, то есть, ослабился рубль, в основном, из-за падения цен на нефть, а не из-за санкций. Но 
действительно, это, скорее, разовый эффект. Поэтому я и говорю, что нам нужно все-таки новую 
модель роста осваивать, а не рассчитывать просто на дешевый рубль. 

— А что значит, «потребитель проиграл»? В качестве товаров? 
— Да, и в ассортименте. 

 

 



Трясти будет долго, до 2030 года 

— Долго ли нас будет трясти? Что будет в перспективе, скажем, ближайших шести лет, 
связанных с очередным президентским сроком? 
— Сейчас, если и есть факторы нестабильности, то они связаны с внешней средой. Ну, например, 
скоро могут объявить новый раунд санкций со стороны США. Возможно, там и не будет ничего 
такого уж очень существенного. А может быть, будет. Неопределенность возникает. Зато цены на 
нефть относительно стабильны будут. То есть, по прогнозу Всемирного Банка, к 2030 году они 
будут, если отвлечься от инфляции доллара, примерно такие же, как сейчас. Могут быть, конечно, 
отклонения, но, в целом, стабильность предсказывает Всемирный банк. И внутри тоже всё 
стабильно. Мне кажется, что у нас проблема не в том, что нас слишком трясет, а в том, 
что, наоборот, мы слишком статичны. Нет, не видно каких-то драйверов, двигателя, 
который нас куда-то может везти. Нам, скорее, угрожает то, что мы за шесть лет никуда 
не сдвинемся. 

— Всемирный Банк, другие международные финансовые институты… Их прогнозы 
достаточно точны? 
— Не всегда. Прежде всего, потому, что никто не умеет хорошо предсказывать цены на нефть. А 
Россия и раньше, и сейчас очень сильно зависит от цен на нефть. Того взлета цен на нефть, 
который был в 2000-е годы, никто не ожидал. У нас в среднем за 90-е годы цена на нефть 
составляла $17 за баррель, а в 2011-2013 годах это было больше $110. Рост почти в семь раз. Кто 
знал, что будет быстрый рост экономики, быстрый рост доходов. Этого никто не предсказывал. Но 
сейчас, когда не ожидается рост цен на нефть, сложился почти полный консенсус и 
внутренних, и внешних экспертов. Все предсказывают нам рост, на уровне 1-2% ВВП, если не 
будет каких-то сверхактивных реформ. 

— Ваш прогноз по ВВП… 
— В этом году мы ожидаем, что рост будет примерно как в 2017-м, между 1,5-2%. И 
инфляцию мы ожидаем чуть повыше, чем в прошлом году, но ниже, чем целевой показатель 
ЦБ, то есть, примерно 3,7%. В последующие годы как будет развиваться экономика – будет 
зависеть от того, какую политику будет проводить новое правительство, какую программу 
экономическую объявит победитель президентских выборов. 

Все независимы, но все ограничены 

— От правительства в России разве многое зависит, они у нас все техническими были в 
последние годы…? 
— Не совсем так. Я думаю, что и правительство, и ЦБ имеют очень большие возможности для 
обеспечения макроэкономической стабильности. Была сессия на Гайдаровском форуме, где мы 
обсуждали денежно-кредитную политику. И я высказал мнение, что наш ЦБ стал по-настоящему 
независимым. А это считается одним из главных критериев, предпосылок эффективности 
Центрального банка. 

— Вообще-то, в соответствии с законом о Банке России, ЦБ и должен быть независимым от 
исполнительной власти... 
— По закону да, во всем мире они независимы. Но реально бывает по-разному. И у нас ЦБ тоже 
всегда был независимый. Но степень этой независимости бывала иногда ограничена. Иногда сам 
Центральный банк проявлял готовность с кем-то координировать свою политику. 



— Сейчас эта степень независимости выше, в последние годы? 
— Думаю, что она выше, чем до сих пор была в России. 

— С чего это вдруг? 
— Отчасти потому, что это приоритет для нынешнего руководства ЦБ. Я думаю, отчасти потому, 
что мы испытали шок, когда упали цены на нефть. Был всплеск инфляции, была дестабилизация 
на валютном рынке. И более сложные, чем в предыдущие годы, задачи встали перед Центральным 
банком. Соответственно, под решение более сложных задач нужны большие полномочия. Я 
думаю, что ЦБ получил карт-бланш на проведение той политики, которую считает нужной. И мы 
видим результат, они очень быстро стабилизировали цены, снизили инфляцию до 2,5%, до 
беспрецедентного уровня. Сейчас достаточно стабилен и валютный рынок, снизился отток 
капитала. Но ЦБ не все может сделать из того, что хотел бы. Наверное, ЦБ хотел бы 
уменьшить, скажем, регулирование бизнеса, повысить защищенность собственности, 
снизить долю госсектора в экономике. 

— Придут ли в правительство в мае новые люди, о которых мы, может быть, мало что 
знаем? 
— Нет, не думаю, что появятся какие-то новые люди. Но в правительстве могут быть 
перестановки известных нам людей. 

Россия между Северной и Южной Кореями 

— Гайдаровский форум в этом году детально исследовал такую тему: на экономику очень 
сильно стали в последнее время влиять не совсем экономические факторы. Конечно, 
сохраняется традиционное влияние денежно-кредитной политики, инвестиции, качество 
бизнес-среды…Но общечеловеческие ценности начинают сильнее влиять на 
стимулирование экономического роста. Вы разделяете такую точку зрения? 
— Конечно, это было всегда. Гуманитарные ценности определяют, в конечном счете, почему 
одни общества способны быстро провести модернизацию, а другие веками ее откладывают, и 
так и не проводят. Хотя в пределах одних и тех же общечеловеческих ценностей можно 
получать совершенно разные экономические результаты. Я думаю, что изначально у Северной 
Кореи и у Южной Кореи были одни и те же ценности, поскольку это один народ. Но, в рамках 
одних и тех же ценностей, они получили диаметрально противоположный результат. В силу того, 
что там были разные политические и экономические системы. Я думаю, что нам в России нужно 
думать, как в рамках имеющихся ценностей, их использовать, чтобы больше быть похожим 
на Южную Корею, чем на Северную. 

— Россия попала в ловушку пессимизма, а поводы для оптимизма, для амбициозных планов 
возможны сейчас? 
— Выборы президентское и новое правительство – это всегда окно возможностей. 

— Возможность для оптимистов? 
— Это окно возможностей для всех. Возможность для того, чтобы начать активные реформы, 
ускорить рост. А этой возможностью мы можем не воспользоваться. Если будем считать, что 
главное – это сохранять стабильность, тогда мы сами себя обречем на застой, который 
будет продолжаться не один год. 

— Встретимся в конце года и посмотрим, ваш прогноз сбудется или нет. 



— Моя оценка, что мы частично воспользуемся окном возможностей. Но меньше, чем нужно для 
того, чтобы действительно достичь уровня мирового ВВП в 3,5%. Сейчас наш потенциал роста, я 
считаю, где-то 1,5%. Если ничего не делать, по инерции развиваться, то он будет снижаться до 1%. 
Я думаю, что мы проведем некоторые реформы и повысим свой рост, если повезет, до 2,5%. 
Будем проводить относительные безболезненные реформы. Или те реформы, без которых 
уже совсем невозможно дальше жить, то есть, минимальные. Ну, вот, как в квартире, если 
где-то уже может стена обвалиться, то мы ее укрепим, евроремонт косметический 
сделаем. Но не думаю, что мы решимся на серьезные, радикальные реформы, к сожалению. 

— То есть, половинчатость будет? Пессимизм-оптимизм, 50 на 50? 
— В жизни так обычно и бывает.                                                                              Источник: Газета.Ru 

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 

 

   
23.01.2018 

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press  
Текст: Алина Назарова 

Россия поднялась на одну позицию в ежегодном рейтинге лучших стран мира по 
версии американского издания U.S. News & World Report и заняла 26-ю строчку. 

В категории «Сила» Россия оказалась в числе лидеров, уступив лишь США и обойдя 
Китай. Издание указывает, что Россия тратит на военные расходы относительно ВВП – 
5,4%, а США и Китай – по 3,3% и 1,9% соответственно. На основе данных проведенных 
соцопросов эксперты выставили России максимальные 10 баллов в подкатегориях 
«сильная армия», «политическое влияние» и «лидер» (страны), а по параметрам 
«экономическое влияние» и «сильные международные союзы» были выставлены 9,2 
балла. 

Также Россия оказалась в числе лучших в категории «Перспективные экономики» – она 
заняла восьмое место. В категории «Культурное наследие» Россия заняла 16-е место, а по 
«Культурному влиянию» авторы исследования поставили страну на 23-ю позицию, 
передает РИА «Новости». 

Выше среднего (24-е место) у России рейтинг в категории «Предпринимательство», 
который оценивает страны по уровню инноваций и сопряженных с этим факторов, 
включая квалификацию рабочей силы, инфраструктуру, соответствующую правовую базу, 
уровень вложений в новые разработки. 

Средние оценки страна получила в области «Качество жизни», которая охватывает 
образование, здравоохранение, экономическую и политическую стабильность (38-е 
место), и в области «Гражданственность», связанной, в частности, с правами человека, 
религиозной свободой, правами на собственность (39-е место). 

Основная методика расчета была подготовлена специалистами университета 
Пенсильвании в США, а также рядом профильных аналитических компаний. Учитывались 
данные социологических опросов среди граждан по всему миру, указывается на сайте 
издания. 

http://www.rian.ru/


В топ-10 стран вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания, Япония, Швеция, 
Австралия, США, Франция и Нидерланды. Всего в рейтинге приведены 80 стран. 

Каждая страна оценивалась по девяти категориям, которые, в свою очередь, состояли из 
нескольких подпараметров. Каждый параметр оценивался в баллах по десятибалльной 
шкале. Сумма баллов определяла место страны в общем рейтинге. 

Текст: Алина Назарова 

Источник: https://vz.ru/news/2018/1/23/904768.html 

 

МГУ вошел в десятку самых красивых университетов 
Европы по версии THE 
 

Считается, что внутри здания находятся 33 км коридоров и 5 тыс. комнат, 
отметили в Times Higher Education 
МОСКВА, 22 января 2018. /ТАСС/. Главное здание Московского 
государственного университета (МГУ) имени Ломоносова на Воробьевых 
горах вошло в десятку самых красивых вузов Европы по версии Times Higher 
Education (THE). 

 

Об этом говорится в опубликованных в понедельник результатах 
исследования этого британского издания.

 

 
МГУ замыкает десятку самых красивых университетских комплексов Европы. "Башня 
главного здания Московского государственного университета имени Ломоносова 
возвышается над остальной частью кампуса, здание высотой 240 метров венчает 57-
метровый шпиль с пятиконечной звездой весом в 12 тонн, - пишет издание. - Считается, 
что внутри этого здания, одной из московских "семи сестер" (семь "сталинских" высоток - 
прим. ТАСС), находятся 33 км коридоров и 5 тыс. комнат". 
"Это здание, выдержанное в белом и розовом цветах, стало своего рода олицетворением 
университета и, поскольку его внутреннее пространство закрыто для широкой публики, 
оно окружено тайной, - продолжают авторы рейтинга. - Кампус окружает зеленая зона, 
которая выглядит прекрасно и зимой, когда она запорошена снегом, и весной, когда 
расцветают цветы. К главному зданию ведет аллея, на которой расположен фонтан с 
чистой водой и множеством струй". 
 
На первое место в своем рейтинге THE поместил Болонский университет (Италия), 
основанный в 1088. "Помимо того, что это самый старый непрерывно действующий 
университет в мире, он также сильный претендент на звание одного из самых красивых 
не только в Европе, но и во всем мире", - пишут авторы исследования. "Помимо своей 
изысканной архитектуры, этот университет также примечателен своим ботаническим 
садом, площадь которого составляет два гектара", - отмечает издание. 
Реклама 24 
Далее в рейтинге самых красивых вузов Европы идут: университет Саламанки в Испании 
(2), университет города Коимбра в Португалии (3), Ростокский университет в Германии 
(4), Орхусский университет в Дании (5), Гданьский политехнический университет в 
Польше (6), Уппсальский университет в Швеции (7), Университет Гренобль-Альпы во 
Франции (8), Дублинский Тринити-колледж в Ирландии (9). 
 



"Это правда, что при выборе университета для поступления в первую очередь следует 
оценить базу для обучения и получения знаний, которые он предлагает, однако при этом 
не помешает также рассмотреть картинки университетского городка, чтобы понять, 
соответствует ли он вашим требованиям к окружающей обстановке", - пишет в своей 
публикации британский еженедельник. 
 
При проведении исследования принимались во внимание такие факторы, как красота 
архитектуры и зеленые пространства, расположенные на территории университетского 
городка (кампуса). 
 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/4893680 
 
 
В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных 
машин                                                                                                        23.01. 2018 
 1 
Президент США Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и 
стиральных машин. Об этом сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. 

В США пришли к выводу, что в 2012–2016 годах импорт стиральных машин в США резко вырос, 
из-за чего местные производители понесли крупные убытки. В частности, американская компания 
Whirlpool жаловалась на демпинг корейских LG и Samsung. Они, в свою очередь, чтобы 
защититься от возможных пошлин в 2017 году, объявили о строительстве крупных фабрик в 
Южной Каролине и Теннесси. 

Американские власти учли возможное перебазирование производств иностранных компаний и 
ввели дополнительные пошлины. В первый год экспортер в США должен будет заплатить 
пошлину в 20% за первые 1,2 млн машин и 50% за всё, что превысит эту цифру. 

Что касается производителей солнечных батарей, то ввозные пошлины для них составят 30% в 
первый год, 25% — во второй, 20% — в третий год, передает «РИА Новости». 
Портал iz.ru писал о том, что США вводят антидемпинговые пошлины на стальную катанку из 
России, Белоруссии и ОАЭ. 
                                                                                                                             Источник: iz.ru 

Трамп ударил по возобновляемой энергетике ввозной пошлиной 
23.01.2018  
 
Президент США Дональд Трамп утвердил ввозную пошлину в размере 30% на солнечные 
батареи, импортируемые в страну. Об этом сообщает Bloomberg. 
 
Эта мера, по задумке главы государства, направлена на стимулирование производства 
оборудования для возобновляемой энергетики на домашнем рынке. 

Тем не менее, отмечает агентство, такое решение серьезно ударит по индустрии. В настоящий 
момент 80% всех солнечных батарей в США импортируется. 

Опрошенные Bloomberg эксперты также оценили этот шаг в негативном ключе. Они не 
исключают, что это приведет к резкому росту цен на солнечные батареи. 

Источник: Газета.ru 

http://tass.ru/obschestvo/4893680
https://ria.ru/economy/20180123/1513115143.html
https://iz.ru/673901/2017-11-22/ssha-vvedut-antidempingovye-poshliny-na-import-rossiiskoi-stali
https://iz.ru/673901/2017-11-22/ssha-vvedut-antidempingovye-poshliny-na-import-rossiiskoi-stali
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/trump-taxes-solar-imports-in-biggest-blow-to-clean-energy-yet


Современные гаджеты повторили разработки советских ученых 
 
23.01.2018 
 
Компьютеры, телефоны, бытовая техника – чуть ли не все гаджеты сегодня из-за рубежа. Между 
тем, советские разработчики на несколько десятилетий опередили запад в своих 
идеях. Телеканал «МИР 24» вспомнил, какие современные технологии еще в прошлом веке 
отразились в чертежах отечественных ученых. 

Радиокомплекс «СФИНКС» представили научному сообществу еще в 1987 году. Настоящее 
радиоэлектронное оснащение жилища будущего. Сегодня – это привычный «умный дом». 
Стереоколонки, плоские дисплеи, телефоны и диски. Хранение информации, по задумке, 
контролировал центральный процессор.  
Позаботились советские разработчики и о прототипах «умных браслетов».  
 
Предполагались самые необычные решения: например, солнечные очки, способные вывести на 
дисплей время или температуру воздуха. Объединенные в компактные моноблоки электронные 
ключи и пластиковые карты можно было, по задумке ученых, носить на теле и пользоваться в 
подходящий момент. 
 
Особенно интересными были идеи советских ученых относительно будущего 
машиностроения. По их предположениям, машины должны были оснастить бортовыми 
системами с функциями навигации, диагностики и коммуникации. Разработчики даже 
предупредили появление хэндс-ап дисплеев. Проекцию данных на лобовое стекло уже 
многократно успешно реализовывали. Но пока это дорогостоящее удовольствие. 
                                                                                                                                                              Источник: МИР 24 
 
Google построит центр исследования искусственного интеллекта            
во Франции                                                                                                 23.01.2018 

Facebook и Google объявили о запланированных инвестициях в технологии искусственного 
интеллекта во Франции. 

Об этом сообщает CNBC. Google планирует открыть новый центр развития искусственного 
интеллекта во Франции в течение нескольких недель. Он станет для компании вторым в Европе 
после аналогичного центра в Цюрихе. 

Кроме того, корпорация откроет четыре центра по всей стране, которые будут предоставлять 
возможности обучения цифровой грамотности. Первый откроется в городе Ренне в Бретани. 
Ожидается, что здесь смогут учиться более 100 тыс. человек ежегодно. 

Компания Facebook объявила, что в течение пяти лет инвестирует 10 млн евро в свой уже 
существующий центр развития искусственного интеллекта во Франции, где удвоит число ученых, 
работающих в этой области.  

Источник: https://rspectr.com/novosti/52792/google-postroit-centr-issledovaniya-iskusstvennogo-intellekta-vo 
 
 
Российские ученые создали материал с «невозможными» 
свойствами                                                                                       23.01.2018 
Международная группа ученых под руководством главы лаборатории «Сверхпроводящие» 
материалы НИТУ «МИСиС» профессора Алексея Устинова создала зеркальные кубиты и 
вещество на их основе. «Невозможный» материал может быть частью управления 
квантовыми устройствами. 

https://mir24.tv/news/15937411/umnyi-dom-10-veshchei-kotorye-sdelayut-zhizn-priyatnee
https://mir24.tv/news/16280363/umnyi-braslet-rasskazhet-o-zdorove-shkolnika-vse
https://rspectr.com/novosti/52792/google-postroit-centr-issledovaniya-iskusstvennogo-intellekta-vo


 
  
Российские и немецкие специалисты смогли создать квантовый метаматериал. Схема 
вещества состоит из пяти зеркальных переходов, симметричных своей оси. В ходе 
экспериментов ученые выяснили, что материал из зеркальных кубитов может работать в двух 
режимах, переключаясь между ними: в первом он хорошо проводит электромагнитные волны, 
являясь при этом квантовым элементом, а во втором – делает поворот сверхпроводящей 
фазы на 180 градусов, не проводя излучение через себя и оставаясь квантовой системой.  
 
Авторы исследования отмечают, что достичь предела сложности можно еще более усложнив 
схему зеркального кубита. Такие системы планируют использовать как квантовый симулятор. 
 
 
Источник: http://www.vladtime.ru/nauka/print:page,1,634215-rossiyskie-uchenye-sozdali-nevozmozhnyy-material-dl 

 
Изобретение британских ученых научит людей летать 
 
23.01.2018 
 
Инженеры из университета Бристоля (Великобритания) изобрели акустический 
тяговый луч, который позволяет двигать предметы внутри человеческого 
тела, а в будущем может стать прибором для искусственного полета, 
сообщает издание EurekAlert. 
 

Акустические лучи существовали и раньше, однако они умели двигать лишь небольшие 
предметы. Попытка захватить более крупные объекты приводила в его бесконтрольному 
вращению. Изобретение британцев использует быстрые колебания акустических воронок, 
звуковых вихрей, созданных из громких звуков, окружающих безмолвное ядро. 

Физики научились изменять направления крутящего движения воронок луча и тем самым 
стабилизировать его работу. Для этого сотрудники лаборатории при вузе пошли на 
хитрость: они поддерживали объект не одним звуковым вихрем, как это делали раньше 
другие научные группы, а сразу несколькими совместно действующими звуковыми 
вихрями. 

Теперь прибор способен управлять лекарствами, которые попали в организм человека. 
Ученым также удалось поднять в воздух двухсантиметровые шары из полистирола, 
размер которых равен двум акустическим длинам волн. Шары больше всех предметов, 
которые удавалось поднять тяговым лучом до сих пор. 
 
В будущем, как уверены специалисты, тяговый луч позволит  поднимать более тяжелые 
предметы, например, человеческое тело. Сейчас изобретение может использоваться 
для защиты полупроводниковых фрагментов приборов небольших размеров от пыли и 
других повреждений. 
 
Источник: МИР 24 
 

http://www.vladtime.ru/nauka/print:page,1,634215-rossiyskie-uchenye-sozdali-nevozmozhnyy-material-dl
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США первыми в мире запустили ракету нового класса 

                     22.01.2018 

Американская Rocket Lab при помощи единственной в мире действующей ракеты 
сверхлегкого класса Electron впервые успешно запустила полезную нагрузку, сообщает 
компания в своем Twitter. 

Старт произведен 21 января 2018 года с площадки Launch Complex 1, расположенной на побережье 
Северного острова Новой Зеландии. На орбиту выведены частные наноспутники Dove Pioneer (для 
компании Planet) и два Lemur-2 (в интересах Spire Global). 

Ракета Electron создана с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, 
что позволяет оперативно производить и запускать данный носитель. В год Rocket Lab планирует 
проводить до 50 стартов носителя. Сверхлегкая двухступенчатая ракета Electron предназначена для 
выведения на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой до 250 килограммов. Стоимость 
пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов. 

В настоящее время в мире нет действующей ракеты подобного класса, стартующей с наземной 
площадки. Имеются лишь орбитальные (запускаемые с самолета) ракеты, например, Pegasus. 

Первый пуск Electron, состоявшийся 25 мая 2017 года, стал неудачным из-за неверных данных, 
выдаваемых наземной системой измерений. Из 73 спутников, запущенных 14 июля 2017 года на 
российской ракете «Союз-2.1а», как минимум с девятью наблюдались проблемы. В частности, на 
незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников Lemur-2. 

В качестве возможной причины неполадок называется попадание на космические аппараты продуктов 
разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной 
системы управления разгонного блока «Фрегат». Старт «Союз-2.1а» был призван продемонстрировать 
возможности «Роскосмоса» по одновременному выведению множества спутников. 

Автор: Lenta.ru   Источник: lenta.ru 
 

NASA и Boeing совместно разрабатывают самолет со складным 
крылом                                                                          22.01.2018 
Специалисты подконтрольного Boeing и NASA проекта Spanwise Adaptive Wing 
разработали особый сплав, с помощью которого можно делать лёгкие складные крылья. 

Идея создания гибкого крыла не нова, но все разработчики, пытавшиеся сделать нечто 
подобное ранее, неизбежно сталкивались с трудностями — гидравлические механизмы, 
использовавшиеся для сгибания крыльев, были громоздкими, тяжёлыми и поэтому 
самолёт, оснащённый ими, имел больше недостатков, чем преимуществ. Новые же 
приводы, разработанные NASA совместно с Boeing и несколькими исследовательскими 
центрами, легче старых прототипов на 80%. Сделаны они из сплавов с «памятью 
формы», а ещё их можно использовать даже в сверхзвуковых самолетах. 

https://lenta.ru/news/2017/07/14/73/
https://lenta.ru/news/2018/01/22/electron/
https://hi-news.ru/goto/https:/newatlas.com/nasa-wings-memory-alloy/53053/


 

 
Недавно в NASA проводились испытания управляемого дистанционно прототипа, крылья 
которого могут изгибаться вверх и вниз от 0 до 70 градусов. Прототип совершил три 
полёта с крыльями в «нулевом» положении, с выгнутыми на 70 градусов вверх и на 
столько же вниз. 

Инженеры пришли к выводу, что использование нового сплава вполне оправдано, ведь 
прототип выдавал отличные показатели на протяжении всех трёх полётов. Материал, из 
которого изготовлены крылья, тоже показал себя очень хорошо, оставаясь стабильным на 
протяжении всех трёх полётов, чего нельзя было сказать о других материалах, которые 
пытались применить для подобных целей ранее. 

Разработчики считают, что в будущем у них получится делать более лёгкие и простые 
конструкции с более длинными и узкими складными крыльями. Это позволит сократить 
потребление топлива, а ещё поможет самолётам подстраиваться под сложные 
воздушные условия и облегчит сверхзвуковые полёты. 

Источник: https://hi-news.ru/technology/nasa-i-boeing-sovmestno-razrabatyvayut-samolet-so-skladnym-krylom 

Финансирование науки в текущем году будет увеличено 

19.01.2018 
 

Глава кабмина отметил, что речь идет о суммах, "измеряемых сотнями 
миллиардов рублей" 

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что 
финансирование гражданской науки в текущем году будет увеличено. 

"Хочу сказать, что само по себе отрадно, в прошлом году мы увеличили финансирование 
гражданской науки на 20% по сравнению с 2016 годом, что само по себе неплохо, это все-
таки пятая часть, - сказал он, поздравляя лауреатов премии правительства в области 
науки. - В этом году увеличение будет еще больше, это суммы, измеряемые сотнями 
миллиардов рублей". 

Глава правительства признал, что этого все-таки недостаточно, но добавил, что с ростом 
экономики будут появляться дополнительные деньги. "Некоторым образом будем менять 
приоритеты, этих денег будет больше, и курс мы этот будем продолжать совместно с 
Российской академией наук, научным обществом, высокотехнологичной 
промышленностью, будем заниматься развитием этих направлений, реализацией наших 
стратегических планов и программ", - добавил он, отметив, что без науки у развития 
страны нет будущего. 

https://hi-news.ru/technology/nasa-i-boeing-sovmestno-razrabatyvayut-samolet-so-skladnym-krylom.html
https://hi-news.ru/technology/nasa-i-boeing-sovmestno-razrabatyvayut-samolet-so-skladnym-krylom.html�


Медведев процитировал Луи Пастера, который считал, что удачи в открытии приходят 
только к подготовленному разуму. Глава правительства отметил, что для всех 
собравшихся в зале наука является призванием. "Почти каждый проект - это результат 
командной работы, когда премию вручают, люди говорят ответное слово, говорят, что это 
результат не только моего труда, но и труда большого коллектива. Это всегда так и не так. 
Коллектив всегда есть, с другой стороны, у коллектива должен быть или руководитель, 
или человек, который внес основной вклад в результаты", - заметил глава правительства. 
"Но тем не менее, без командной работы ничего не получается, и вы как раз таким 
трудом доказали, что можно решать самые сложные научные и технологические задачи", 
- продолжил он. Премьер поблагодарил лауреатов за то, что идеи награжденных делают 
жизнь людей более защищенной, более комфортной и более счастливой. Он подчеркнул, 
что государство таким людям обязано помогать и поддерживать предприятия и научные 
учреждения, чтобы эта работа продолжалась. 

"В цифровую эпоху <...> значение интеллектуального труда будет только возрастать. 
Большое количество того или иного сырья, или товара на рынке обычно приводит к 
падению цен, это естественный экономический закон. А если говорить об 
интеллектуальном труде, то этого не происходит, и происходить не может, здесь 
действуют иные экономические закономерности. Нам тоже это нужно понимать", - 
подчеркнул Медведев. "Я надеюсь, что нынешние лауреаты премии правительства и 
начинающие исследователи не остановятся на достигнутом, как принято это говорить, что 
вы продолжите эту работу на благо нашей науки, нашего производства", - заключил 
премьер. 

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/4883207 

Что сулит России газогидратная революция? 
 16.01.2018 [«Суть Событий», Владимир Прохватилов ] 

 
Весной прошлого года власти Китая объявили об историческом прорыве в добыче 
углеводородов. Геологическая служба Министерства земельных и природных ресурсов Китая 
сообщила, что эксперимент по добыче по добыче газовых гидратов с месторождения на дне 
Южно-Китайского моря закончился «полным успехом».  
 
За восемь дней разработки  месторождения, расположенного на глубине более 1200 метров от 
поверхности моря и еще порядка  200 метров от поверхности дна, было получено более 120 тыс. 
кубометров газа с содержанием метана до 99,5 процентов. 
 
В сообщении подчеркивалось, что этот эксперимент, ставший первым успешным примером 
промышленной морской добычи газогидратов, был достигнут с опорой исключительно на 
собственные силы и будет иметь «далеко идущие последствия». 
 
Российские эксперты не смогли сделать какие-либо выводы о перспективах освоения Китаем 
технологии  добычи газогидратов, так как никаких конкретных данных на этот счет китайские 
источники не привели. 
 
Китай относительно недавно  присоединился к экспериментам в газогидратной добыче, которые в 
2008 году проводились в Канаде  на месторождении Маллик (в течение шести дней было добыто 
13 тыс. куб. м газа), а в 2013 году в течение шести дней  тестовый эксперимент провела  Япония. 
 
Весной 2013 года японская государственная компания JOGMEC (Japan Oil, Gas & Metals National 
Corp.)  об успешном проведении  экспериментальной добычи природного газа (метана) из 
газогидратов, залегающих на морском дне. Сообщалось, что таким образом Япония открыла для 

http://tass.ru/nauka/4883207
https://argumentiru.com/authors/prochvatilov
https://www.rbc.ru/economics/18/05/2017/591d85609a794756b5373680


себя только на этом участке «потенциальный депозит в 1 триллион кубических метров природного 
газа – по самым скромным подсчетам». 
 
Известный российский эксперт, профессор Института нефти и газа им. И.М. Губкина, ранее 
возглавлявший ВНИИГаз, Роман Самсонов в интервью «Сути событий» рассказал, что японские 
технологии в области газогидратов наиболее передовые на сегодняшний день.  
 
Заметим, что 1 трлн кубометров метана хватит, чтобы обеспечить потребление всей Японии на 
десять лет вперед. Японцы предполагают начать промышленную добычу газогидратов не ранее 
2018-2019 годов, то есть спустя семь лет после успешного тестового эксперимента. У Японии 
себестоимость добычи газогидратов колеблется от в  8 до 30 долларов за МБТЕ (Британская 
термическая единица), тогда  как текущая и среднесрочная прогнозная цена газа в Азиатско-
Тихоокеанском регионе находится ниже этого уровня ($5–7 МБТЕ). То есть  японские технологии 
позволят промышленно добывать газогидраты, что предполагает конкурентную себестоимость 
добычи, не ранее, чем через два года. Скорее всего китайские технологии добычи газогидратов 
также на сегодняшний день не обеспечивают конкурентных цен на газовом рынке. Роман 
Самсонов высказал сомнение в наличии у Китая эффективных опережающих технологий в этой 
сфере.Такого же мнения придерживаются и ряд других российских экспертов. 
 
Справка: 
 
Газовые гидраты  или клатраты — кристаллические соединения, образующиеся при 
определенных соотношениях температуры и давления из воды и газа. Название «клатраты» 
в переводе с латинского  (clathratus) означает «закрытый решёткой, посаженный в клетку». 
Впервые гидраты газов (сернистого газа и хлора) наблюдали еще в конце XVIII века 
британские ученые. 
 
Газогидраты – это молекулы газа (нас в данном случае интересует  метан), облепленные со всех 
сторон молекулами воды, своего рода «газ в клетке». Они не могут  возникнуть при нормальном 
атмосферном давлении. Так, газогидраты метана могут возникнуть при нулевой температуре и 
давлении не менее 25 атмосфер, например,  в море на глубине не менее 250 метров.  Кстати, 
японские бурильщики открыли залежи газогидратов на глубине 300 метров. 
 
На вид газогидраты похожи на грязноватый снег. Желтовато-кремовые кристаллы газогидратов 
при подъеме на поверхность  очень быстро испаряются. Если их поджечь, они горят жарким 
пламенем. При падении давления разрушаются стремительно, выделяя огромный объем газа: из 
одного литра газогидрата получается почти 180 литров метана. 
 
Один из участников Дальневосточной морской инженерно-геологической экспедиции, 
проводившей в 1990 году инженерно-геологические изыскания на шельфе острова Сахалин, так 
описывает эту метаморфозу «горючего льда»: «Отобранные  из приповерхностных отложений 
образцы газогидратов на палубе начинали на глазах шипеть и распухать, покрываясь порами, как 
губка. Когда мы подносили спичку, газ вспыхивал. Если образец быстро разламывали, то внутри 
как раз и можно было увидеть эти самые грязные кристаллы газогидратов». 
 
С проблемой образования твердых гидратов природного газа отечественная индустрия впервые 
столкнулась в 1930-х годах. Газогидраты образовывались  в трубопроводах, расположенных в 
окружающей среде с отрицательными температурами. В 1940-е годы советские учёные И. 
Стрижов и М. Мохнаткин высказали гипотезу том, что залежи  газовых гидратов могут находиться 
в зоне вечной мерзлоты.  В 1960-е годы эти ученые  обнаружили первые месторождения 
газогидратов на севере страны. Одновременно с этим возможность образования гидратов в 
природных условиях подтвердили эксперименты Юрия Макогона (Институт нефти и газа им. И.М. 
Губкина).  
 
Газогидраты встречаются в самых разных, порой довольно неожиданных  местах нашей планеты, 
в том числе и в России. Так, сотрудники ВНИИГАЗа А. Ефремова и                    Б. Жижченко при 
донном отборе проб в глубоководной части Черного моря в 1972 году видели вкрапления 

https://www.rbc.ru/economics/18/05/2017/591d85609a794756b5373680
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https://republic.ru/world/yaponskiy_gaz-920275.xhtml


газогидратов в поднятом со дна грунте. Спустя несколько лет газогидраты  были найдены и в 
Атлантическом океане при глубоководном бурении с исследовательского судна «Гломар 
Челленджер».  
 
Первый случай успешной добычи газогидратов был зафиксирован в 1967 году на Мессояхском 
газово-гидратном месторождении  в  Сибири, где, как считается, впервые удалось, причем по 
чистой случайности, извлечь природный газ непосредственно из гидратов (до 36  процентов от 
общего объёма добычи).  
 
Однако, долгое время  газогидраты рассматривались не как полезный потенциальный ресурс, а как 
опасная помеха при добыче и транспортировке газа. Их и изучать-то стали с целью поисков 
средств борьбы с ними. 
Известно, что газогидраты в присутствии паров воды образуются на стенках скважин, в 
трубопроводах и  вентилях, затрудняя их нормальную работу. Поэтому в трубопроводы 
приходится закачивать вещества (например, метиловый спирт), препятствующие образованию 
газогидратов. Если в скважине или трубопроводе возник режим гидратообразования, то 
образуется гидратная пробка, которая блокирует движение газа или нефти и приводит к аварии. 
На северных месторождениях России повсеместно установлено оборудования для 
предотвращения гидратообразования. 
 
В 2010 году американские нефтяники, ликвидировавшие разлив нефти после гибели платформы 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе столкнулись с нежелательным образованием 
газогидратов на стенках защитного купола, который был установлен над устьем аварийной 
скважины. 
 
100-тонный стальной купол, который должен был закрыть поврежденную при взрыве на буровой 
платформе трубу и предотвратить дальнейшее попадание нефти в воду, был спущен на глубину 
полтора километра и с помощью подводных роботов установлен на скважине. Однако на его 
стенках началось образование газогидратов, а поскольку наледи газогидратов примерно на 10 
процентов  легче воды, то  образовавшиеся гидраты приподняли огромную махину стального 
купола, который пришлось  заменить на другую конструкцию. 
 
Замороженные газогидраты внутри вечной мерзлоты крайне опасны при проходке скважин на 
севере, так как они начинают разлагаться и генеририровать мощные выбросы газа. О масштабах 
возможных разрушений при таких выбросах можно судить по недавно обнаруженному 
«ямальскому  кратеру». 
 
Поэтому как российские, так и японские геологи крайне осторожны в своих прогнозах по поводу 
перспектив разработки метаногидратов. Кстати, причиной катастрофы  буровой платформы 
Deepwater Horizon, по мнению ряда экспертов, к примеру профессора Калифорнийского 
университета в Беркли Роберта Би, стал взрыв гигантского пузыря метана, который образовался из 
вскрытых проходчиками донных залежей газогидратов. 
Запасы газовых гидратов в земной коре огромны. Причем они весьма плотно упакованы.  
 
В  гидрате метана, например, соотношение между газом и водой примерно 1 к 6, но при этом в 
одном кубометре гидрата примерно 164 кубометров газа.   «По общему мнению нефтегазовых 
геологов», - как пишет доктор геолого-минералогических наук, профессор Владимир  Якушев , - 
«природные газовые гидраты содержат основной объём природного газа в литосфере»: «По 
разным оценкам, в природных гидратах содержится от 2000 до 5000 трлн кубометров газа. 
Значительная часть этих газовых ресурсов расположена в арктических широтах, так как именно 
наличие мощного (более 300 метров) слоя вечной мерзлоты создаёт необходимые условия для 
гидратообразования, а в океане холодная вода позволяет образовываться газогидратам уже с 
глубины 250-300 метров». 
 
Уникальное свойство – компактность упаковки  газогидратных залежей – объясняется тем, что  
при одинаковых давлениях газогидратная залежь, как показали экспериментальные исследования,  
содержит в несколько раз больше газа, чем равная ей по объему обычная газовая залежь, так как  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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один объем воды при переходе ее в гидратное состояние связывает до 220 объемов газа, тогда как 
обычная растворимость газа в воде не превышает двух – четырех объемов, а для льда она еще 
ниже. 
 
По экспертным оценкам, в недрах арктических широт России может содержаться до 1000 трлн 
кубометров газа в гидратном состоянии. Современные технологии не позволяют добыть весь этот  
объем уже сейчас.  Но даже 10 процентов этих запасов, как считает Владимир Якушев, может  
обеспечить энергоснабжением нашу страну на многие десятилетия. 
 
Газогидратные залежи сосредоточены главным образом в районах вечной мерзлоты, а общая 
территория возможного расположения газогидратов, составляет около четверти суши нашей 
планеты и более 90 процентов территории Мирового океана. 
 
Если с поисками месторождений газогидратов особых проблем нет, то технологии их разработки и 
транспортировки пока еще в стадии разработки. 
 
В 2013 году японские буровики добыли первый метан из газогидратов методом разгерметизации, 
то есть просто вывели газогидратный клатрат из фазового равновесия, разложив на газ и воду. 
Однако, применение этого метода может вызывать закупорку скважин замерзающей при низких 
температурах водой. Поэтому разгерметизация клатратов, хоть и крайне  проста,  применима 
далеко не везде. 
 
Немецкие ученые из Дортмундского университета предложили   прокладывать трубопровод с 
двойными стенками до залежей газогидратов на морском дне. По внутренней трубе к 
месторождению подается морская вода, нагретая до 30–40˚С (температуры фазового перехода), и 
пузырьки газообразного метана вместе с водой поднимаются по внешней трубе наверх. Там метан 
отделяется от воды, собирается  в цистерны или в магистральный трубопровод, а теплая вода 
возвращается вниз, к залежам газогидратов. Однако, этот метод добычи весьма дорог и намного 
более медленный, чем  разгерметизация. 
 
В Институте Физики и Технологии Университета Бергена (Норвегия) для разложения гидрата 
использую ввод ингибитора, то есть вещества, замедляющего химические реакции. Вводу 
ингибиторов выводит гидрат из фазового равновесия и вызывает его распад. Такими  
ингибиторамимогут быть органические (например, этанол, метанол, гликоль) или соляные 
растворы (например, морская вода). 
 
Что касается транспортировки и хранения газогидратов, то неоспоримо лидируют здесь японцы. 
Они сконструировали  установку для производства  брикетов замороженных газогидратов, 
которые загружаются в специальные контейнеры  и перевозятся в автомобильных 
рефрижераторах  к электростанции или жилому кварталу на расстояние до 400 км. Там 
газогидраты немного нагреваются и постепенно разлагаются внутри контейнеров, выделяя 
необходимый объём газа. Контейнеры с оставшейся в них водой транспортируются обратно к 
месту изготовления гидратов. 
 
В арктических районах такие герметичные контейнеры не нужны, так как, если температура 
окружающей среды ниже нуля градусов по Цельсию, то замороженные гидраты можно 
перевозить, как уголь, в открытых вагонах или любых емкостях. Это делает возможным 
автономное газоснабжение арктических посёлков: раз в несколько лет по Северному морскому 
пути танкер-гидратовоз  доставит и сгрузит запасы замороженные гидраты  в хранилища, 
сооружённые в вечной мерзлоте вблизи населенных пунктов. Хранящиеся в вечной мерзлоте 
гидраты могут расходоваться по мере необходимости.  
 
Вслед за Японией и Китаем Канада и США также ускоряют работу над  проектами по добыче и 
транспортировке газогидратов. Исследования ведут такие компании, как  BP, Chevron, 
ConocoPhillips, Schlumberger. 
Стоимость промышленной разработки месторождений газогидратов на сегодняшний день 
оценивается в $175–350 за 1000 куб. м. Это существенно дороже  других известных способов 
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добычи природного газа. Месторождения газогидратов находятся практически по всему миру: на 
шельфе России, США, Канады, Коста-Рики, Гватемалы, Мексики, Японии, Южной Кореи, Индии 
и Китая, а также в Средиземном, Черном, Каспийском и Южно-Китайском морях. Только лишь в  
арктических районах России может содержаться до 1000 трлн кубометров газа в гидратном 
состоянии. 
 
Запасы метаногидратов намного превышают запасы других видов топлива, включая уголь. Их 
объем может достигать 20 тыс. трлн кубометров. При этом из одного кубометра гидрата, как уже 
говорилось, получается более 160 «кубов» метана.  
 
Временное отсутствие методов добычи в современном мире уже  не является сдерживающим 
фактором. Как показывает опыт развития сланцевой энергетики, сама  возможность получения 
практически неограниченного энергоресурса становится самым мощным стимулом развития 
необходимых технологий. 
 
Это означает, что через несколько лет себестоимость добычи газогидратов начнет снижаться, 
приближая стоимость добытого из них газа к стоимости классического голубого топлива.  
 
Три года назад  государственный холдинг «Росгеология» предложил создать восемь 
отечественных полигонов, на которых будет тестироваться технология добычи нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых ресурсов. Полигоны  предлагалось создать в Томской и Тюменской областях, 
где можно отрабатывать технологии добычи нефти баженовской свиты, республиках 
Башкортостан и Татарстан (нефть доманиковых отложений), Калининградской области (газ 
силурийских сланцев), Иркутской области (нефть и газ венд-кембрийских низкопроницаемых 
карбонатных коллекторов), на сахалинском шельфе (газогидраты) и в Арктике (юрско-меловые 
терригенные отложения). Это предложение, кстати, озвучил Роман Самсонов, который в то время 
был заместителем гендиректора холдинга. 
 
С учетом недавней передовой разработки татарстанских ученых из Казанского университета у 
Татарстана, как считает Роман Самсонов, есть все основания расширить свою исследовательскую 
специализацию и включиться в мировую гонку по разработке эффективных технологий добычи, 
хранения и транспортировке  газогидратов, которые через 15-20 лет, как считают эксперты, могут 
стать основным горючим будущего. 
 
Развитие технологий добычи газогидратов наряду с распространением электромобилей в 
ведущих странах Запада означает, что мировые цены не вернутся к заоблачного высоким 
ценам нулевых годов, и что востребованность в российских углеводородах в Европе и Китае 
будет снижаться с каждым годом. Российские начальники  реально проспали сланцевую 
революцию. Если РФ столь же апатично будет реагировать и на мировые тренды в сфере 
газогидратов, то это приведет к еще более тяжелым последствиям. 
   
Владимир Прохватилов, Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук 

  
Самый длинный мост в мире протянулся на более чем                
150 километров 

                                                                            21.01. 2018 [«Суть Событий», Мильда Соколова ] 
Самый длинный мост в мире находится в Китае, и представляет собой удивительное 
детище высоких технологий. По нему поезд перевезет Вас через открытое море. 
Этот мост соединен и с самым длинным виадуком в мире. 
Самый длинный мост в мире находится в Китае, соединяет Даньянг и Кушан и входит в 
транспортную систему, по которой пассажиры и товары попадают из Пекина в Шанхай. 
Длина моста – 165 километров, он пересекает открытые водные пространства – дельту 
Янцзы и озеро Янчен.  

https://argumentiru.com/authors/sokolova


Построен мост был для того, чтобы сохранить рисовые поля – для дороги их пришлось бы 
осушить, и рис больше бы сажать в этих местах было невозможно. Мост проходит на 
высоте 31 метра над поверхностью земли, и поездка по нему создает полное ощущение 
полета. Удивительное чудо конструкторской мысли было построено за 8,5 миллионов 
долларов всего за 4 года (Керченский мост, по предварительным оценкам, стоит уже 
4 миллиарда долларов). 

Самый длинный шоссейный мост в мире находится тоже в Юго-восточной Азии, в 
Таиланде. Его длина – 55 км, он пересекает широчайшую реку Банг Паконге. При 
строительстве моста было использовано почти 2 миллиона кубометров бетона. 

    

Россия заняла 18-е место в рейтинге 20 стран готовых к 
внедрению беспилотного транспорта 
                                                                                                                                                             
Лидерами рейтинга стали Нидерланды, Сингапур и США 
 
МОСКВА, 24 января 2018. /ТАСС/. Россия заняла 18-е место среди 20 стран в рейтинге 
готовности к внедрению автономного управления транспорта, сообщает газета 
"Коммерсант" со ссылкой на KPMG. 
 
"Компания оценивала состояние технологий и инноваций, инфраструктуры, уровень 
принятия новшеств потребителями, законодательство и политическую ситуацию", - 
указало издание. 
 
В пятерку лидеров входят: Нидерланды, Сингапур, США, Швеция и Великобритания. 
Последние две позиции после России ушли к Мексике и Индии. 
 
Россия, в частности, занимает последние строчки по объемам инвестиций в сферу, 
отстает по показателям инновационного развития. Страна также получила самый низкий 
балл за качество автомобильных дорог и общее состояние дорожной инфраструктуры, 
также составителями рейтинга была отмечена неравномерность покрытия сети 4G. 
 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/transport/4897552 
 
Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного 
транспорта 
                                                                                                                                                              24.01.2018 
 

Аудиторская компания KPMG составила рейтинг готовности стран к 
внедрению автономного управления транспорта. Эксперты поставили Россию 
на 18-е место среди 20 государств. Об этом пишет в среду 
газета «Коммерсантъ». 
 

Как сообщается, специалисты оценивали состояние технологий и инноваций, 
инфраструктуры, уровень принятия новшеств потребителями, законодательство, а также 
политическую ситуацию. В результате наша страна получила самые низкие баллы при 
оценке технологий, инноваций и инфраструктуры, при этом по уровню принятия 
автономного транспорта потребителями заняла 18-е место, а в сфере политики и 
законодательства – 17-е. Лидерами рейтинга признаны Нидерланды, Сингапур, США, 
Швеция, а также Великобритания. После России расположились только Мексика и Индия. 

https://vk.com/argumentiru
https://vk.com/argumentiru
https://www.facebook.com/argumenti.ru
https://www.kommersant.ru/doc/3528057?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://tass.ru/transport/4897552
http://www.kommersant.ru/


Эксперты отметили, что в России не лучшим образом обстоят дела с количеством 
головных офисов компаний, которые занимаются разработкой систем автономного 
управления транспортом. Кроме того, в стране мало выданных патентов, плохо с 
объемом инвестиций в эту сферу и доле рынка электромобилей. Также Россия отстает по 
показателям инновационного развития. 

Также РФ получила самый низкий балл за качество автотрасс и общее состояние 
дорожной инфраструктуры. Специалисты отметили, плохое покрытие сети 4G и 
невысокую плотность сети станций зарядки электромобилей. 

России реально создать и внедрить рабочую технологию для беспилотных автомобилей, 
полагает руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекс.Такси» Дмитрий 
Полищук. По его мнению, исследование KPMG вызвало у него много вопросов. 

«Абсолютно все технологии беспилотных автомобилей во всем мире работают с 
большим количеством оговорок и не могут быть применены в реальном режиме, 
какими бы хорошими или плохими ни были дороги, каким бы простым ни был 
климат», – указал он. 

По его словам, успешность программ беспилотных автомобилей зависит от того, есть ли 
у разработчика технологии, команда и источник пополнения специалистами. 

Источник: Мир 24 
 
Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов 
 
24.01.2018 

Многие годы учёные не могли решить проблему с возобновляемыми источниками энергии, так 
как изобретённые ранее аккумуляторные батареи не могли удерживать накопленный заряд 
долгое время. Однако, учёные из MIT сумели обойти данное ограничение.  

 
  
Группа учёных, представляющих всемирно известный Массачусетский технологический 
институт, разработали новый метод, позволяющий «воскресить» старые аккумуляторные 
батареи. Ранее в аккумуляторах использовались электроды, разделённые специальной 
сеткой, сделанной из оксида алюминия, который был достаточно хрупок, что в значительной 
степени ограничивало сферу использования подобных батарей. Однако, заменив подобные 
перегородки на стальные, обработав их с помощью нитрида титана, техники сумели добиться 
нужного результата. 
 
С помощью использования подобных перегородок из-за их электрических свойств они 
сортируют молекулы внутри аккумулятора, в отличие от таких же, выполненных из оксида 
алюминия, сортирующих электроды относительно и физических параметров. 
 
Источник: http://www.vladtime.ru/computers/print:page,1,634564-uchenye-iz-mit-uluchshili-i-vozrodili-staryy-tip-
akkumulyatorov.html 

http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-01/1516786033_24296312.jpg.770x380_q85_crop-0.jpg
http://www.vladtime.ru/computers/print:page,1,634564-uchenye-iz-mit-uluchshili-i-vozrodili-staryy-tip-akkumulyatorov.html
http://www.vladtime.ru/computers/print:page,1,634564-uchenye-iz-mit-uluchshili-i-vozrodili-staryy-tip-akkumulyatorov.html
http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-01/1516786033_24296312.jpg.770x380_q85_crop-0.jpg�


 
Разработка 50-летней давности позволила создать новый аккумулятор 
 
24.01.2018 

Специалисты МТИ пересмотрели идею 50-летней давности — батарею на расплавах 
солей — и разработали недорогой, эффективный и надежный аккумулятор с новым 
типом мембраны для масштабных электрических сетей. 
 
Одна из основных проблем возобновляемой энергетики, в особенности, солнечной и ветровой, 
в том, что энергия вырабатывается только при определенной погоде, а не когда это необходимо. 
Эта проблема станет неактуальной, если удастся создать недорогую и долговечную батарею, 
способную хранить электричество в масштабах сети. Современные литиевые батареи для этого 
подходят плохо — несмотря на свою высокую производительность, емкость и небольшой вес, они 
слишком дорогие, если речь заходит о масштабе целого города. 
 
Идея, которую взяли за основу исследователи из МТИ, заключается в использовании батарей 
на расплавах солей, например, натрий-серных или натрий-никелевых. В них электроды находятся 
в расплавленном состоянии, что обеспечивает движение заряда между ними. 

Обычно электроды отделяются друг от друга специальной мембраной, которая пропускает только 
определенные молекулы. В прошлом эту задачу успешно выполнял тонкий керамический слой 
бета-глинозема, но коммерческое использование этих батарей затруднено из-за хрупкости 
керамики. 
 
Исследователи обнаружили новый метод разделения электродов — с этим справляется обычная 
стальная решетка, покрытая нитридом титана. Там, где керамическая мембрана сортирует 
молекулы по их физическому размеру, используя для этого собственные поры, стальная решетка 
применяет для достижения того же результата свои электрические свойства. И оказывается 
намного более долговечной, пишет New Atlas. 

Эта технология вряд ли подойдет для создания небольших аккумуляторов для автомобилей или 
мобильных телефонов, но может совершить революцию в крупномасштабных стационарных 
электрических батареях, которые позволят городам запасать любое количество чистой энергии. 
 
А пока некоторые страны выходят из положения, закупая огромные литий-ионные аккумуляторы. 
Например, в Южной Австралии в конце прошлого года вступила в эксплуатацию крупнейшая 
в мире литий-ионная батарея мощностью 100 МВт, которая запасает энергию, вырабатываемую 
турбинами соседней ветряной станции. 
 
Источник: Хайтек 
 
Новые «умные окна» темнеют под солнечными лучами и генерируют 
электроэнергию   
                                                                                                          24.01.2018  
Благодаря появлению кристаллического минерала перовскита использование солнечной энергии 
подверглось революционным преобразованиям. Окна зданий на основе этого материала остаются 
прозрачными в холодные дни и темнеют на жарком летнем солнце. Исследователи перовскита 
заявили, что они создали тонированные стекла, прозрачность которых изменяется в зависимости 
от температуры, сохраняющие энергию подобно солнечным батареям. Однажды новая технология 
поможет охлаждать здания летом и вдобавок вырабатывать электроэнергию. 

https://newatlas.com/mit-molten-salt-battery-membrane/53085/
https://hightech.fm/2017/12/02/tesla-australia


 
«Умные стекла», переключающиеся между прозрачным и матовым состоянием, используются 
давно. Но в строительстве из-за высокой стоимости, т.к. требовалась внешняя энергия, они не 
нашли широкого применения. 

Теперь с перовскитом возможно создание «умных» окон, использующих солнечную энергию. 
Солнечные панели на основе этого минерала почти также эффективны в преобразовании 
солнечной энергии в электрическую, как и современные кремневые. Они могут превращать 22% 
энергии Солнца в электричество, тогда как панели из кремния – 25%. Прозрачность окон 
контролируется изменением элементных компонентов перовскита. Кроме того, исходное сырье в 
этом случае гораздо дешевле существующих солнечных батарей. 

Прогресс был достигнут в ноябре 2017 года, когда было создано стекло, преобразующееся при 
температуре 60°C, со свинцовой основой с покрытием перовскитом. При более низких 
температурах этот минерал в центре солнечной ячейки образует органическое соединение 
метиламин. При нагреве метиламин испаряется, в результате чего перовскит темнеет и поглощает 
солнечную энергию, а, когда жара кончается, пары метиламина оседают в перовскит, делая его 
снова прозрачным. Нагретый минерал преобразует до 11,3% своей энергии в электричество. 

Окна с солнечными ячейками темнеют и сохраняют энергию при летнем солнце и становятся 
прозрачными при снижении температуры. 
Однако у этих окон есть и недостатки. Наибольший из них состоит в том, что эффективность 
солнечных панелей падает после нескольких переключений вероятно потому, что пары 
метиламина не полностью оседают, и расположение кристаллов перовскита не восстанавливается. 
Группа исследователей работала над преобразованием минерала, переключающегося без 
химической реакции метиламина. 

И наконец, было создано стекло на основе цезия с перовскитным покрытием, преобразующимся 
без метиламина и без потери эффективности. 
И все-таки, у этих стекол есть недостатки. Во-первых, их состояние не изменяется, если 
температура нагрева меньше 100°C, и эффективность примерно на 7% ниже, чем у обычных 
солнечных батарей. К тому же, при матовости у окон появляется красноватый оттенок, что не 
нравится многим строителям. 

Но исследователи продолжают поиски. Уже найден способ преобразования при температуре 
50°C–60°C, остается проблема повышения эффективности использования солнечной энергии. 

Источник:https://discover24.ru/2018/01/novye-umnye-okna-temneyut-pod-solnechnymi-luchami-i-generiruyut-
elektroenergiyu/ 
 
 

Норвегия намерена первой перейти на использование электрических 
самолётов      
23.01.2018 

 

https://discover24.ru/2018/01/novye-umnye-okna-temneyut-pod-solnechnymi-luchami-i-generiruyut-elektroenergiyu/
https://discover24.ru/2018/01/novye-umnye-okna-temneyut-pod-solnechnymi-luchami-i-generiruyut-elektroenergiyu/


Норвегия уже не первый год является мировым лидером по уровню использования 
электрических автомобилей. В декабре прошлого года 50 % проданных здесь новых 
автомобилей были на электрическом ходу. Ни одна другая страна мира даже не 
приблизилась к этому показателю. 

 

Но сейчас в Норвегии поставили перед собой более сложную задачу: перейти на 
использование электрических самолётов. Уже к 2040 году Норвегия планирует выполнять 
все короткие рейсы с использованием полностью электрических самолётов. Об этом 
объявила государственная компания Avinor, которая управляет большинством 
гражданских аэропортов страны. 

Исполнительный директор Avinor Даг Фальк-Петерсен высказал мнение, что полностью электрические 
самолеты обладают достаточной мощностью для того, чтобы заменить все региональные самолеты в 
относительно небольшой стране. 

    Thomas Brun / NTB scanpix 

«Мы считаем, что все полёты продолжительностью до полутора часов могут 
выполняться на полностью электрических самолётах», — заявил Фальк-Петерсен, отметив, 
что это речь идёт как о всех внутренних рейсах, так и рейсах в соседние скандинавские столицы. В 
интервью агентству AFP он объявил, что Норвегия намерена стать первой страной в мире, 
перешедшей на электрический воздушный транспорт. 
 
Автор: Владимир Мироненко  Источник: 3dnews.ru 

В Неваде тестируют ядерный реактор для марсианских миссий  

В пустыне Невада (США) проходит тестирование компактной ядерной энергетической 
системы, предназначенной для поддержания долговременной миссии Национального 
управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на 
поверхности Марса.                                                                                                           23.01.2018 
 

  NASA/Handout/REUTERS 

https://3dnews.ru/964321


Представители  NASA и должностные лица Министерства энергетики США на прошедшей в 
четверг пресс-конференции в Лас-Вегасе сообщили, что первоначальные испытания прошли 
успешно и полномасштабный запуск установки запланирован на март. 

Длившиеся месяц испытания системы в рамках проекта NASA Kilopower начались в ноябре на 
одном из крупнейших ядерных полигонов США — Невадском испытательном полигоне. Цель 
проекта NASA Kilopower — обеспечить энергией будущие миссии в космосе и на поверхности 
Марса, Луны или других пунктов назначения в солнечной системе. 

Ключевым условием для существования любой долгосрочной колонии на поверхности Марса или 
Луны, в отличие от шести коротких лунных миссий NASA в период с 1969 по 1972 год, является 
наличие источника энергии, достаточно мощного для поддержания функционирования базы, но 
компактного и достаточно лёгкого, что позволило бы осуществить его транспортировку с 
помощью ракеты-носителя. 

 

«Марс — очень сложная среда для энергетических систем, с меньшим солнечным 
светом, чем у Земли или Луны, очень низкими температурами ночью, а также очень 
сильными пыльными бурями, которые могут длиться неделями и месяцами, 
охватывая всю планету», — рассказал Стив Джурчик (Steve Jurczyk), заместитель 
руководителя Управления космических разработок NASA (Space Technology Mission Directorate). 
 
Дейв Постон (Dave Poston), главный конструктор реактора Лос-Аламосской национальной 
лаборатории, охарактеризовал первоначальное тестирование компонентов системы, получившей 
название KRUSTY ( Kilopower  Reactor Using Stirling TechnologY), как «очень успешное». 
Чиновники заявили, что полномасштабный тест будет проводиться в середине или конце марта, 
чуть позже, чем первоначально планировалось. 

Автор: Владимир Мироненко  Источник: 3dnews.ru 

 
СМИ: администрация Трампа хочет остановить финансирование МКС    
к 2025 году                                       
 
Эксплуатация МКС обходится NASA в $3-4 млрд в год 

https://3dnews.ru/964356


1
 

НЬЮ-ЙОРК, 25 января 2018. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа 
предлагает прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии 
NASA к 2025 году. Данное положение включено в проект федерального бюджета, который 
предполагается огласить 12 февраля, сообщил в среду американский интернет-портал The Verge . 
 
Он утверждает, что ознакомился с данным документом. Проект может подвергнуться редакции 
перед официальной публикацией. Однако два источника заверили портал, что упомянутое выше 
положение будет сохранено. 
 
Проект бюджета на будущий финансовый год подлежит утверждению в Конгрессе, однако даже 
намерение администрации Трампа прекратить участвовать в финансировании МКС может 
послужить сигналом для остальных партнеров об отсутствии у Вашингтона желания продолжать 
вносить лепту в эксплуатацию орбитального комплекса, полагает The Verge. 
 
Благодаря тому, что республиканцы и демократы все же смогли достичь определенных 
договоренностей, Конгресс вечером в понедельник принял очередной закон о временном 
финансировании госучреждений. Таким образом, первый при президенте Дональде Трампе 
"шатдаун" продлился чуть меньше трех дней. 
 
Теперь у Конгресса есть время до 8 февраля, чтобы завершить работу над полноценным 
федеральным бюджетом, который должен был быть принят после наступления текущего 
финансового года. В США он начинается 1 октября. 
С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на Международную 
космическую станцию и их возвращением на Землю занимается Россия. США арендуют у России 
для своих астронавтов места на космических кораблях "Союз". 
 
Как напоминает портал, эксплуатация МКС обходится NASA в $3-4 млрд в год. Космическое 
ведомство США обещало финансировать эту программу вплоть до завершения 2024 года, но не 
далее. 
 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kosmos/4900877 
 

Алгоритм DroNet помогает квадрокоптерам облетать препятствия 
на дорогах                                                                          

25.01.2018 

                                

Немецкие инженеры научили квадрокоптер передвигаться в сложных условиях и 
избегать столкновений с другими предметами. Дрон может сам рассчитать и 
угол поворота относительно текущей траектории. 

Специалисты из Цюрихского университета разработали алгоритм для дронов, который 
позволяет летать им в сложной обстановке. В условиях городской езды ученые научили 
дрон не покидать пределы дороги и избегать столкновений с препятствиями, 
сообщает пресс-служба университета. 

https://www.theverge.com/
http://tass.ru/kosmos/4900877
https://vistanews.ru/science/205748
https://vistanews.ru/science/205748
http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2018/DroNet_drone.html
https://vistanews.ru/science/205748�
https://vistanews.ru/science/205748�


 
На сайте немецкого вуза появилось видео с демонстрационной моделью такого дрона. 
Алгоритм DroNet, который создали ученые под руководством Давиде Скарамузза, 
использует в своей работе только изображения с камеры. 

Дрон рассчитывает угол поворота относительно своего положения, а также вероятность 
столкновения с другими предметами.  

Источник: https://nation-news.ru/341121-algoritm-dronet-pomogaet-kvadrokopteram-obletat-prepyatstviya-na-dorogakh 

Дроны научились ориентироваться в городе без GPS Носков, 1 25.01.2018 

Швейцарские ученые разработали алгоритм, который научил дронов ориентироваться, 
копируя поведение водителей и велосипедистов — быстро и без использования GPS. 
Технология должна помочь беспилотникам, которым необходимо летать на низкой высоте 
в условиях города, органично влиться в городской транспортный поток. 
 
Большинство дронов, использующих GPS, в реальных городских условиях в лучшем случае 
столкнутся с проблемами. В худшем — со зданиями или другими транспортными средствами. 
Сигнал от спутников может стать нестабильным в тоннелях или на улице в деловом центре, 
усеянном небоскребами. В этом случае реакция беспилотников не будет достаточно быстрой, 
а действия — безопасными. Ученые из Университета Цюриха считают, что придумали остроумное 
решение для этой проблемы. Об их работе рассказывает Science Daily. 
 
Алгоритм DroNet обратил себе на пользу трафик на городских улицах. ИИ, управляющий дроном, 
копирует поведение водителей и велосипедистов. Такой подход позволил обучать алгоритм 
на сотнях реальных ситуаций. Анализируя поведение участников транспортного потока 
с помощью нейросети, DroNet на первом этапе выучил правила дорожного движения. А затем 
научился анализировать данные с камеры, установленной на дроне: на каждом кадре он указывает 
безопасный вектор движения, а также потенциально опасные зоны, чтобы автопилот мог быстро 
среагировать. 

«DroNet распознает неподвижные и динамические препятствия и может замедлиться, чтобы 
избежать столкновения. С этим алгоритмом мы делаем шаг к тому, чтобы сделать дроны 
с автономной навигацией частью нашей повседневности», — говорит один из авторов 
исследования, профессор Дэвид Скарамуцца. 

Главное преимущество такого подхода — то, что он может работать, просто получая данные 
с экшн-камеры или смартфона. Ему не нужны радары и иные дорогостоящие сенсоры. Это также 
делает систему намного легче. Впрочем, алгоритм задействует серьезные вычислительные 
мощности. И потому предстоит решить целый ряд технологических задач, прежде чем на улицах 
и вправду появятся дешевые и умные дроны-курьеры, указывает другой участник проекта 
Антонио Локерчио. 

https://nation-news.ru/341121-algoritm-dronet-pomogaet-kvadrokopteram-obletat-prepyatstviya-na-dorogakh
https://hightech.fm/author/noskov
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123101822.htm


 
Возможность ориентироваться в сложном городском окружении может быть прорывной для 
беспилотных технологий. На открытых пространствах дроны уже способны решать очень 
серьезные задачи и даже спасать жизни. Недавно в Австралии беспилотник за две 
минуты обнаружил тонущих подростков и сбросил им надувной плот, на котором они вернулись 
на берег. 
 
Источник: Хайтек 

 
Лёгкость и мощь: В России разработан полностью алюминиевый двигатель 

25.01.2018 

Специалисты Новосибирского технического университета (НГТУ) представили уникальную 

разработку – авиационный двигатель, все компоненты которого выполнены из сверхлёгкого 

алюминия. Примечательно, что данный материал был использован даже в тех частях 

мотора, которые подвергаются наиболее сильным нагрузкам. 

 

 

 

Первые наземные испытания полностью алюминиевого двигателя состоялись 19 января 2018 

года на базе аэродрома Мочище в Новосибирской области. В разработке мотора, название 

которого пока не уточняется, принимали участие выпускники НГТУ, которые создали свою 

наукоёмкую компанию «ЗК-Мотор». Весь коллектив разработчиков – аспиранты и магистранты 

университета, профессионально владеющие навыками конструирования летательных аппаратов. 

Всего за 4 года команда из пяти инженеров добилась выдающихся результатов: зародившаяся 

идея быстро переросла в грандиозный проект, который открывает новые перспективы для 

гражданской авиации малого типа. Новый сверхлёгкий двигатель значительно дешевле в 

производстве, легче своих «одноклассников» на 50 килограмм и значительно мощнее. 

Заявленный ресурс мотора ничуть не ниже двигателей из стали и составляет, по меньшей мере, 

2 000 часов. 

Впоследствии двигатель пройдёт сертификацию и будет устанавливаться на самолёты Як-52, 

которые используются для пилотов в профильных учебно-тренировочных классах ДОСААФ, а 

также в частных и коммерческих воздушных судах малого типа. 

https://hightech.fm/2018/01/19/lifeguard-drone


Алюминий и ранее использовался в авиационных и автомобильных двигателях, однако детали, 

принимающие на себя высокие нагрузки, выполнялись ранее из стали. Специалистам НГТУ 

удалось заменить их благодаря использованию особой технологии плазменно-

электролитического оксидирования (ПЭО), применяемой под чутким контролем Института 

неорганической химии СО РАН. Отмечается, что первые самолёты с данным мотором будут 

покорять небосвод уже в этом году. 

Источник: https://newsland.com/user/4295873944/content/liogkost-i-moshch-v-rossii-razrabotan-polnostiu-aliuminievyi-
dvigatel/6179880 
 
 
Ростех внедряет систему цифровизации промышленного 
производства 
 

  22.01.2018 

 
 При поддержке Госкорпорации Ростех и Фонда «Сколково» внедряется система 
цифровизации промышленного производства «Диспетчер». К системе уже 
подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей России.   

«Диспетчер» – это система в области промышленного Интернета вещей разработки 
российской компании «Цифра» (входит в ГК «Ренова»). Система осуществляет 
автоматический сбор и анализ данных о работе промышленного оборудования. В отличие 
от иностранных аналогов, «Диспетчер» универсален, то есть подключается к любым 
станкам и промышленным роботам вне зависимости от года выпуска и производителя. 

Система мониторинга станочного парка в режиме онлайн определяет реальную 
эффективность использования оборудования и причины простоев. В числе ключевых 
эффектов от использования «Диспетчера» – повышение загрузки оборудования в 
среднем на 20% и энергоэффективности – на 10%. 

Проект осуществляется в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Фондом «Сколково» и Госкорпорацией Ростех, которое подразумевает создание на 
территории «Сколково» партнерского центра Ростеха. Партнерский центр ведет работу 
по реализации перспективных инвестиционных проектов, разработке и производству 
высокотехнологичной продукции. Приоритетные направления Партнерского центра: 
новые материалы и их обработка, вычислительная техника и аддитивные технологии 
электроника, в т.ч. технологии машиностроения, приборостроения и новой 
микроэлектроники, компонентная база и материалы для радиоэлектронной 
промышленности и создания средств связи, программное обеспечение для 
телекоммуникационного бизнеса, сервисные платформы и абонентские системы. 

https://newsland.com/user/4295873944/content/liogkost-i-moshch-v-rossii-razrabotan-polnostiu-aliuminievyi-dvigatel/6179880
https://newsland.com/user/4295873944/content/liogkost-i-moshch-v-rossii-razrabotan-polnostiu-aliuminievyi-dvigatel/6179880


В Госкорпорации Ростех ведется активная работа по внедрению «Диспетчера» на 
производство. 19 января прошел обучающий семинар «Повышение эффективности 
производства. Система мониторинга промышленного оборудования как основа Индустрии 
4.0». На семинаре руководителям промышленных предприятий, входящих в Ростех, 
представили систему «Диспетчер» и кейсы по ее использованию промышленными 
предприятиями. О результатах работы с системой на предприятиях рассказали эксперты 
из «Редуктор-ПМ» и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова». 

«Система «Диспетчер» стала полноценной частью производственной цепочки 
предприятия и позволила эффективно расшивать «узкие места» на производстве, 
анализируя показатели реальной загрузки мощностей», – отметил  заместитель 
управляющего директора по информационным технологиям «Редуктор ПМ» Александр 
Сушин. 

«Время простоя оборудования спустя пяти месяцев после начала промышленного 
использования «Диспетчера» снизилось в среднем на 428 часов в месяц, а коэффициент 
загрузки оборудования повысился на 15%», – комментирует заместитель директора по 
ИТ из «ВНИИА им. Н.Л. Духова» Евгений Абакумов. 

К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей 
России.  Некоторые компании, входящие в Ростех, в частности, «ОДК-Авиадвигатель» и 
«Редуктор-ПМ», также уже применяют систему «Диспетчер». 

Источник: http://rostec.ru/news/4522027 
 
«Ансат» вошел в число «100 лучших товаров России» 
 
Казанский вертолетный завод получил награду за создание машины в 
унифицированном исполнении 
                                                                                            24.01.2018 

      Фото: Антон Тушин 
 Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты 
России»Госкорпорации Ростех, стал победителем федерального этапа 
программы «100 лучших товаров России» и регионального этапа конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан 2017 года». Предприятие было 
удостоено диплома за продукцию «Легкий вертолет «Ансат» в 
унифицированном варианте исполнения» в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения». Казанский вертолетный завод уже 
становился лауреатом этого конкурса в 2015 году. 

http://rostec.ru/news/4522027
http://rostec.ru/about/holdings/339
http://rostec.ru/about/holdings/339


В торжественной церемонии награждения, которая прошла в Казани в здании городской 
ратуши, приняли участие представители руководства Республики Татарстан: первый 
вице-премьер Рустам Нигматуллин, заместитель премьер-министра – министр 
промышленности и торговли Альберт Каримов, руководители предприятий-участников 
конкурса. Награда федерального и республиканского конкурсов была вручена 
генеральному директору предприятия Вадиму Лигаю. 

«Ансат» спроектирован как многофункциональный вертолет. Эта машина способна легко 
менять свое назначение с помощью быстросъемного оборудования. В частности, 
вертолет используется для перевозки грузов и пассажиров, а также в санитарном, 
поисково-спасательном, патрульном вариантах. 

Транспортная версия «Ансата» предназначена для перевозки грузов как внутри кабины, 
так и на внешней подвеске. Грузоподъемность вертолета в этой модификации составляет 
1300 кг. В то же время благодаря широкой сдвижной двери и большому объему салона 
машина может с комфортом перевозить до восьми пассажиров. «Ансат» получил 
право на осуществление коммерческих пассажирских перевозок в конце 2014 года, а 
спустя еще год вертолет был сертифицирован в VIP-версии. «Ансат» 
развивает максимальную скорость 275 км/ч и способен совершать перелет на расстояние 
свыше 500 км. 

Источник: http://rostec.ru/news/4522046 
 
Трамвай 71-409-01: комфорт на новом уровне 
 
Уралвагонзавод создал первый в России вагон с низким полом по всей длине 
салона 
 

    22.01.2018 
Трамвайный парк многих российских городов не менялся уже долгие годы и 
требует обновления. На замену морально и физически устаревшим 
транспортным средствам предприятие «Уралтрансмаш» корпорации 
«Уралвагонзавод» выпускает современные российские трамваи модели 71-409-
01. Трехсекционный сочлененный вагон с низким уровнем пола на всей площади 
салона подходит для крупных городов и оснащен множеством дополнительных 
технических средств, создающих комфорт водителю и пассажирам. В 
настоящее время такой трамвай уже прошел тестовую эксплуатацию в 
Екатеринбурге, Волгограде, Самаре и Нижнем Новгороде. 

Одной из основных особенностей модели 71-409-01 является возможность движения без 
контактной сети, благодаря чему транспортное средство может, например, освободить 
перекресток при отключении электроэнергии. Еще одной отличительной чертой этого 
трамвая стала конструкция тележки, выполненной без колесных осей. Такое решение 
позволило разработчикам сделать вагон низкопольным по всей длине пассажирского 
салона, что увеличивает скорость посадки-высадки и повышает комфорт проезда для 

http://rostec.ru/news/4522046


людей с ограниченными физическими возможностями и пассажиров с детьми. Салон, 
оборудованный 42 местами для сидения, достаточно вместителен – при плотности 
восемь человек на квадратный метр трамвай может перевозить до 205 пассажиров. При 
этом транспортное средство может развивать скорость до 75 км/ч. 

Кроме того, в вагоне предусмотрены антивандальные сиденья, системы громкой связи и 
визуального информирования об остановках, а отделка выполнена из современных 
материалов и соответствует нормам безопасности. Комфортные условия создаются 
также с помощью автоматической системы поддержания температуры и кондиционера: 
водитель задает проценты мощности печей, которые попеременно включаются и 
отключаются, поддерживая нужный режим. 

 

Разработчики постарались сделать новый трамвай удобным не только для пассажиров. 
Кабину водителя они оснастили системой кондиционирования, удобным поворотным 
креслом, с возможностью регулировки по высоте, положению сиденья и наклону спинки. В 
качестве осветительных элементов здесь используются светодиодные огни и 
современная оптика. Управлять основными системами транспортного средства можно с 
помощью компьютера с сенсорным цветным дисплеем. Помимо пульта управления в 
кабине водителя размещены вспомогательная панель и бортовой компьютер с 



информационным дисплеем, отражающим текущую информацию о движении и системы 
диагностики работы основных узлов. 

В вагоне также предусмотрена система видеонаблюдения, ведущая мониторинг для 
предотвращения травмоопасных ситуаций, противоправных действий и ДТП. Она 
включает три салонные видеокамеры, расположенные в каждой секции, четыре наружные 
видеокамеры – над каждым дверным проемом, два монитора на пульте водителя, 
видеорегистратор, плюс еще одна видеокамера, показывающая обстановку с левого 
борта.                                                                        Источник: http://rostec.ru/research/project/4522031 

 

Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-1601 
 
25.01.2018 
 

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать гражданскую версию 
сверхзвукового самолёта на базе Ту-160. 
 
«Надо сделать гражданскую версию... Ту-144 почему сошёл с производства — билет 
должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация 
другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот 
самолёт», — цитирует РИА Новости главу государства. 
 
Ранее сообщалось, что Путину продемонстрировали полёт нового сверхзвукового 
стратегического ракетоносца Ту-160. 
 
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/474043-putin-sverhzvukovoi-samolyot-tu-160 
 

Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет 
  
25.01.2018 
  
Новейшая разработка «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина» – самолет-
топливозаправщик Ил-78М-90 – совершила первый полет в Ульяновске. 

«Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-
78М-90А совершил первый полет», – сообщает компания. Пилотировал самолет герой 
России, заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов, передает «РИА Новости». 
 

 

http://rostec.ru/research/project/4522031
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Frussia%2Fnews%2F474043-putin-sverhzvukovoi-samolyot-tu-160&title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%A2%D1%83-160%20%E2%80%94%20%D0%A0%D0%A2%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&description=&imageUrl=&utm_source=share2
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/474029-putinu-polyot-raketonosec-tu
https://ria.ru/
https://tsargrad.tv/news/rossija-otpravila-v-pervyj-polet-novejshij-vozdushnyj-tanker-il-78m-90a_107131
https://tsargrad.tv/news/rossija-otpravila-v-pervyj-polet-novejshij-vozdushnyj-tanker-il-78m-90a_107131�


Ил-78М-90 стал первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский 
период, в СССР производство Ил-78 находилось в Узбекистане. 

Самолет Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее 
количество топлива для заправки самолетов, добавляет пресс-служба компании-
разработчика. 

24 января сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный новейшим 
высокоточным вооружением, начал полеты.  Первый полет Су-57 совершил 29 января 
2010 года.  
 
Источник: Известия 

Российские ученые разработали новый способ наногравировки 

26.01.2018 

Российские эксперты разработали инновационную схему гравировки стекла 
лазером. Новый метод позволит удешевить и ускорить этот процесс, сообщает 
«Русская планета». 

В своей работе учёные проанализировали метод гравировки стекла при помощи 
фемтосекундного лазера. Экспертам удалось нанести на поверхность разнообразные 
структуры микроскопических размеров. Благодаря применению инновационного лазера 
новый метод гравировки пригодится разработчикам микросхем, которые используют 
жидкость в качестве рабочего вещества.  

Кроме того, новый способ нанесения структур имеет высокую точность, а значит, его 
можно использовать и в медицине. В первую очередь наногравировка необходима в 
офтальмологии при проведении операций по коррекции зрения. 

Источник: Парламентская газета 

Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической 
ловушки» 
 26.01.2018 

                                                   

Ученые разработали огромный дисплей, который может создавать цветные картинки с 
разрешающей способностью, достигающей 10 микрометров. Для этого непрозрачная 
частица была заключена в «оптическую ловушку», впоследствии специалисты 
подсвечивали ее с помощью разноцветных параллельных лазеров. 

Источик: Актуальные Новости 

https://iz.ru/699554/2018-01-24/su-57-c-noveishim-oruzhiem-nachal-prakticheskie-polety
https://iz.ru/682967/2017-12-14/istrebitel-su-57
http://rusplt.ru/news/novosti/rossiyskie-uchenyie-pridumali-32614.html
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828
http://www.vladtime.ru/nauka/634828


 

В США открыт метод создания парящих 3D-изображений 

 25.01.2018 

Ученые из Университета Бригама Янга (штата Юта, США) создали лазерный дисплей, 
который способен транслировать 3D-изображения в воздухе. От голограмм они 
отличаются тем, что их можно рассматривать со всех сторон, не перекрывая источник 
света, пишет Guardian. 

Технология, получившая название «оптической ловушки», работает с использованием 
техники, больше похожей на научную фантастику в стиле «Железного человека». 
«Вы захватываете частицу невидимым или почти невидимым „буксировочным лучом“ (как 
из фильма „Стар трек“), — объясняет ведущий исследователь Даниэль Смолли, — Затем 
вы перетаскиваете ее вокруг каждой точки изображения. Когда она находится 
в правильном месте, вы светите на нее красным, зеленым или синим лазером, чтобы 
частица начала иллюминировать, и создаете таким образом изображение точку 
за точкой, перетаскивая эту целлюлозную частицу вокруг». В результате, изображение 
как будто печатается в воздухе с помощью 3D-печати, где частица летает с огромной 
скоростью. 

Технология пока позволяет создавать очень маленькие изображения — спирали, бабочки, 
узоры, — размером в несколько миллиметров. На создании более крупных объектов пока 
уходит много времени, поэтому увидеть их можно лишь через камеру с большой 
выдержкой. 

Эту проблему можно решить, увеличив количество частиц, создающих изображение, 
или же постоянно добавлять новые, если какие-то из них «потеряются». «В конце концов, 
они почти ничего не стоят», — говорит Смолли. 

Новый дисплей позволяет воплотить в реальность научно-фантастические идеи больше, 
нежели голограммы, которые способны четко передавать изображение лишь между 
проектором и зрителем. Достаточно увеличить угол обзора, и картинка исчезнет. 

 
 
Даниэль Смолли из Университета Бригама Янга имитирует сцену голограммы 
с принцессой Лея из фильма «Звездные войны». На создание изображения, которой 
можно увидеть только через камеру с большой выдержкой, ушло целых 40 секунд.Nature 
mag / nature.com 

Другой вид дисплея — «волюметрический» — работает по принципу быстрого вращения 
поверхности, на которой рисуется изображение. Однако пользователь не сможет, 
например, потрогать его или засунуть в него палец. 

http://actualnews.org/exclusive/222519-uchenye-sozdali-cvetnye-gologrammy-s-pomoschyu-opticheskoy-lovushki.html
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/24/floating-3d-printing-brings-sci-fi-style-projections-closer


Смолли был вдохновлен фильмом «Железный человек», который вышел уже более 
десяти лет назад. В нем изобретатель Тони Старк использует 3D-дисплей вместо 
обычного компьютера и управляет изображением жестами рук. «Мне казалось это 
возможным тогда, но потом я задумался: ведь когда Тони Старк трогает изображение, 
он ведь должен закрывать собой проектор или другой источник света, — говорит он. —
 Должно быть, там летают некие нанороботы-прожекторы. Удивительно, что наша 
технология не бесконечно далека от этой идеи». 

Исследование опубликовано в журнале Nature. Источник: Хайтек 

ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете? 
28.01.2018 

 
Мир на пороге экономического возрождения.  Интеграция искусственного интеллекта во все 
сферы жизни изменят её к лучшему. Так в Давосе на саммите ВЭФ международная сеть компаний 
PwC предоставила подробный отчёт о самом выгодном применении ИИ как в 
сельскохозяйственной, так и в технической сфере.  
 
Исследования всемирного экономического форума показывают, что перемены в первую очередь 
коснутся транспортной системы, которая вскоре перейдёт на модель "робомобилей". Такое 
нововведение поможет избежать пробок на дорогах, автоматизировать и оптимизировать 
дорожное движение благодаря чёткому алгоритму и сервису райдшеринга. А это в свою очередь 
уменьшит количество выбросов парникового газа в атмосферу.  
 
Инновации проникнут и в сельское хозяйство. Рабочие дроны помогут не только сократить 
ручной труд, но и экономить ресурсы воды, удобрений, так как робототехника будет работать с 
максимальной точностью и расчётом. На сегодняшний день новым изобретением стали 
вертикальные гидропонные фермы, не нуждающиеся в наличии почвы для получения 
обильного урожая.  
 
Модернизируется и усовершенствуется подача электроэнергии и её распределение. 
Высокотехнологичное оборудование с точностью сможет давать операторам данные о нагрузках 
электросети, благодаря чему поставка электроэнергии будет адаптирована под потребности 
жителей. Технология блокчейна сделает пользователей услуги полноправным участником 
рынка. Так при накоплении излишка электроэнергии, её свободно можно будет продавать 
частным лицам или небольшим компаниям.    
 
Микроспутники от финской и американской компании помогут в технологии виртуального 
моделирования слежения за Землёй. Круглосуточный мониторинг в прямом эфире позволит 
любому желающему наблюдать за добычей ресурсов, охотой, браконьерством, загрязнением 
окружающей среды и т. д. Пентагон поддерживает и финансирует эти компании, так как очень 
заинтересован в программе, позволяющей следить за войсками противника, перемещением 
беженцев и многим другим.  
 
В свою очередь, с помощью искусственного интеллекта будет проще учёным решать различные 
научные вопросы. Исследования в области медицины, биологии и физике дадут явный прорыв 
и открытия, которые по техническим причинам сегодня не возможны. Уже сегодня робот-
учёный смог открыть новое лекарство от малярии. 
 
Источник: ВладТайм 
 

https://www.nature.com/articles/nature25176
http://www.vladtime.ru/mneniya/635579
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В Китае изобрели первый скоростной поезд на магнитной подушке  
 
28.01.2018 
 
Китай к 2020 году сформирует образец поезда на магнитной подушке со скоростью 
свыше 600 км/ч.  

•  

В Китае изобрели первый скоростной поезд на магнитной подушке. Сооружение основной 
секции состава завершится к окончанию 2018 года. Экспериментальный прогон всего 
поезда по 5-километровому узлу задуман на 2020 год.  

Как говорят местные СМИ, над планом трудятся свыше 15 местных фирм-изготовителей, 
а, кроме того, научные работники основных институтов и учено-экспериментальных вузов 
государства.  
 
Первой в мире коммерческой поезд на магнитной подушке стал маглев в Шанхае, 
который объединил аэродром города Пудун со станцией подземки Лунъянлу. Он 
осиливает промежуток в 30 километров за 7 минут и 20 секунд. Маглев, кроме того, 
считается наиболее быстроходным из функционирующих в мире коммерческих поездов 
на магнитной подушке – в процессе перемещения, маглев формирует темп - 431 км/ч.  
 
В наше время, приблизительно 10 государств планеты хотят сделать поезда на магнитной 
подушке. Рекорд скорости относится к Стране восходящего солнца – маглев этой державы 
в 2016 году в пробном месте выдал скорость 603 км/ч.  

Источник: http://www.vladtime.ru/computers/635757 ©  

Китай решил построить гиперзвуковой самолет уникальной 
конструкции                                                             30.01.2018 

Китайские специалисты предложили применить бипланную конструкцию при 
разработке перспективного гиперзвукового пассажирского самолета. Выводы 
разработчиков из КНР изложены в издании Science China. 

Предполагается, что нижние крылья будут иметь большую площадь, чем верхние. При 
этом размах обеих пар будет невелик. Но за счет конструкции, прозванной еще на заре 
авиации «этажеркой», можно сохранить большой внутренний объем и одновременно с 
этим иметь вполне приемлемое лобовое сопротивление. 

При выполнении гиперзвукового полета на нижнем крыле образуются ударные волны 
— скачкообразные повышения давления, плотности, температуры и скорости 
воздушного потока. Верхнее крыло будет опираться на ударную волну, из-за чего на 
нем будет образовываться большая по величине подъемная сила. Это позволит 
самолету расходовать в полете меньше топлива. 

http://www.vladtime.ru/computers/635757
http://www.vladtime.ru/computers/635757
http://www.vladtime.ru/computers/635757


Ученые уже провели испытания модели. Они показали, что конструкция биплана 
лучше подходит для гиперзвукового полета, чем у моноплана. 

25 января стало известно, что в России Объединенная авиастроительная корпорация 
(ОАК) работает над проектом сверхзвукового гражданского авиалайнера, в котором 
могут быть использованы технологии, примененные в стратегическом ракетоносце Ту-
160. 

Источник: https://lenta.ru/news/2018/01/30/etazerka/ 
 
 
Nissan начнёт выпуск солнечных батарей и систем 
хранения энергии 
                                                                                                                                                                  29.01.2018  

Компания Nissan объявила о создании подразделения Energy Solar, которое будет 

выпускать солнечные батареи и системы хранения энергии для домов. 

Клиенты смогут заказать батарею из шести панелей и систему xStorageHome, которая 

позволяет накапливать солнечную энергию и использовать её для домашней электросети 

в моменты, когда солнца нет. Солнечные панели обойдутся в $5,3 тыс., а батарея будет 

стоить $10,6 тыс. Пока Nissan Energy Solar работает только в Великобритании. 

Напомним, первой автомобильной компанией, ставшей предлагать солнечные батареи и 

системы хранения энергии для домов, стала Tesla. 

 Источник: Коммерсант.ru 
 
Гигроботы: роботы, которым не нужно электричество                   30.01.2018 
Южнокорейские ученые разработали новый тип крохотных роботов, которым 
для движения не нужны ни двигатели, ни батарейки. Им нужна вода. 

Эти роботы функционируют на влажности в окружающей среде, поглощая влагу и получая энергию 
из воды. 

Исследователи из Сеульского национального университета описали новых гигроботов в статье, 
недавно опубликованной в журнале Science Robots. Как известно, микроробототехника 
значительно развилась за последние годы и помогает людям рожать детей, докторам — ставить 
диагнозы, а машинам — ездить. Но есть одна проблема: из-за своего размера микророботы 
испытывают проблему с энергией, так как на них нельзя поместить достаточное количество 
ее источников. 

Для решения этой проблемы корейские ученые решили использовать междисциплинарный 
подход, скрестив механику с биологией стволовых клеток, а также с ботаникой. 

«Большинство растительных движений гидравлические по своей природе, — говорится в статье. 
— Простой перенос жидкости внутрь и во вне растения создает движение». 

https://lenta.ru/news/2018/01/25/oak/
https://lenta.ru/news/2018/01/30/etazerka/
http://robotics.sciencemag.org/content/3/14/eaar2629.full


Но для роботов нужны надежность и стабильность. Роботы должны двигаться в заданном 
направлении и при этом их движения должны быть предсказуемы. Ученые для этого построили 
каркас из гигроскопического полиэтиленоксида с нановолокнами разной плотности. С помощью 
такого материала они создали гигробота, который начинает двигаться на влажной поверхности 
со скоростью, достаточной для совершения практических задач. Исследователи также смогли 
адаптировать бота к влажности разного уровня с помощью сочетания разных нановолокон. 

С практической точки зрения такие роботы могут пригодиться в медицине и в военных вопросах, 
то есть там, где отсутствие тепловой сигнатуры от работы электричества может быть 
преимуществом по самым разным причинам. 
 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-408092-gigroboty-roboty-kotorym-ne-nuzhno-elektrichestvo/ 
 

Создан метод 100-процентного восстановления отработавших батарейных 
катодов 
28.01.2018  
Ученые и инженеры калифорнийского университета Сан-Диего разработали процесс полного 
восстановления катода литий-ионного аккумулятора, утратившего свои функции вследствие 
многократной перезарядки. Изготовив по этой технологии батарею с восстановленным катодом, 
исследователи получили аккумулятор с характеристиками нового. Результаты этой работы станут 
решением всех экологических проблем, связанных с утилизацией отработавших литий-ионных 
аккумуляторов, отмечает Science Daily. В настоящее время во всем мире перерабатывается 
лишь 5% таких батарей. Новая же технология позволит превратить все эти отходы 
обратно в работающие батареи, экономя при этом ценные минеральные ресурсы. 
 

“В будущем нас ждут миллионы тонн старых аккумуляторов, особенно с развитием электрического 
транспорта, их неясно, куда их девать. Кроме того, истощаются запасы лития и кобальта», – 
предупреждает соавтор исследования Чжен Чен, преподаватель наноинженерии в университете Сан-
Диего. 

Кстати, метод пригоден для восстановления не только катодов из литиевой окиси кобальта, которая 
широко используется в потребительских электронных устройствах, включая смартфоны и ноутбуки. 
Технология годится и для катодов из сплава никеля, марганца и кобальта, которые применяются в 
большинстве электромобильных батарей. 

На первом этапе метод предусматривает отфильтровывание частиц катода из отработавших 
аккумуляторов. Затем катоды и собранные частицы помещаются в горячий щелочной раствор, 
содержащий литиевую соль, причем данный раствор можно использовать многократно. 

После завершения химической реакции восстановления катоды проходят короткий процесс отжига с 
нагревом до 800 градусов и очень медленно охлаждаются. В результате восстанавливается не только 
концентрация лития в катоде катода, но и строение его атомов, причем практически в исходном 
состоянии. 

В целом, для восстановления 1 килограмма катодов процесс переработки использует 5,9 мегаджоулей 
энергии, эквивалентных ¾ чашки бензина. Теперь перед инженерами стоит задача оптимизировать 
этот процесс для промышленного использования. Кроме того, команда Чена намерена расширить 
использоваться данной технологии на все типы анодов. 

Источник: newsdiscover.net 
 

https://www.popmech.ru/technologies/news-408092-gigroboty-roboty-kotorym-ne-nuzhno-elektrichestvo/
http://newsdiscover.net/news/read/Sozdan_metod_100_procentnogo_vosstanovlenija_otrabotavshih_batarejnyh_katodov.html

	Немецкие СМИ рассказали об "адском оружии" России
	Наталья Касперская назвала биткоин разработкой спецслужб США
	19.01.2018
	Стали известны самые ожидаемые научные события года
	21.01.2018
	БПЛА "Канатоход": В России протестировали летающего "робота-энергетика"
	ОФИЦИАЛЬНО
	Путин высоко оценил работу нового главы РАН

	Евсей Гурвич объяснил, почему стабильность опаснее неопределенности
	Когда отваливается спрос
	— Что значит, пессимизм, с точки зрения экономиста? Почему это именно ловушка?            — Ловушка – это значит, попасть туда легко, а выйти из нее трудно. Что я имею в виду? Сейчас у всех участников экономики, у инвесторов, у предпринимателей, у ино...
	За «железным занавесом» расцвело село
	Трясти будет долго, до 2030 года
	Все независимы, но все ограничены
	Россия между Северной и Южной Кореями

	МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы по версии THE
	Считается, что внутри здания находятся 33 км коридоров и 5 тыс. комнат, отметили в Times Higher Education
	В США ввели пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин                                                                                                        23.01. 2018
	Трамп ударил по возобновляемой энергетике ввозной пошлиной
	Современные гаджеты повторили разработки советских ученых
	23.01.2018
	Google построит центр исследования искусственного интеллекта            во Франции                                                                                                 23.01.2018
	Российские ученые создали материал с «невозможными» свойствами                                                                                       23.01.2018

	Изобретение британских ученых научит людей летать
	США первыми в мире запустили ракету нового класса
	22.01.2018
	Финансирование науки в текущем году будет увеличено
	Что сулит России газогидратная революция?
	Эксперты оценили готовность стран к внедрению беспилотного транспорта
	24.01.2018
	Учёные из MIT улучшили и возродили старый тип аккумуляторов
	24.01.2018

	Норвегия намерена первой перейти на использование электрических самолётов
	23.01.2018
	В Неваде тестируют ядерный реактор для марсианских миссий
	СМИ: администрация Трампа хочет остановить финансирование МКС    к 2025 году
	Эксплуатация МКС обходится NASA в $3-4 млрд в год
	Алгоритм DroNet помогает квадрокоптерам облетать препятствия на дорогах
	25.01.2018
	Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства
	22.01.2018
	Казанский вертолетный завод получил награду за создание машины в унифицированном исполнении
	24.01.2018
	Уралвагонзавод создал первый в России вагон с низким полом по всей длине салона

	Путин предложил создать гражданскую версию самолёта на базе Ту-1601
	Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет
	Ученые создали цветные голограммы с помощью «оптической ловушки»
	ИИ спасёт Землю: Как технология поможет планете?
	Китай решил построить гиперзвуковой самолет уникальной конструкции                                                             30.01.2018
	Nissan начнёт выпуск солнечных батарей и систем хранения энергии
	29.01.2018
	Гигроботы: роботы, которым не нужно электричество                   30.01.2018 Южнокорейские ученые разработали новый тип крохотных роботов, которым для движения не нужны ни двигатели, ни батарейки. Им нужна вода.
	Эти роботы функционируют на влажности в окружающей среде, поглощая влагу и получая энергию из воды.
	Создан метод 100-процентного восстановления отработавших батарейных катодов

