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Илон Маск намерен дать интернет всему миру
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Для этого SpaceX собирается запустить свыше 11 000 спутников.
Компания SpaceX Илона Маска в субботу запустит первые тестовые спутники для своей будущей
коммуникационной сети. С их помощью она планирует предоставлять доступ в интернет по всему
миру. Но у нее есть серьезные конкуренты. Новое испытание SpaceX привлекает к себе гораздо
меньше внимания, чем ее недавний запуск самой мощной ракеты в мире Falcon Heavy. Маск даже
не упомянул об этом событии в Twitter, потому что пока это скорее испытание прототипов. Но если
оно пройдет успешно, SpaceX планирует в следующем году начать запуск коммерческих
спутников, а к 2024 г. завершить создание сети из более чем 11 000 спутников на низкой
околоземной орбите.
Работу над этим проектом SpaceX начала еще в 2014 г., но затем сосредоточилась на улучшении
своей основной космической ракеты Falcon 9 и подготовке долго откладывавшегося запуска Falcon
Heavy. Запуск тестовых спутников означает, что компания по-прежнему участвует в гонке за
предоставление доступа в интернет.
Ранее собственную сеть спутников хотела создать Google. Но затем она стала одним из
крупнейших инвесторов SpaceX, когда та привлекла $1 млрд в ходе раунда инвестиций три года
назад. Между тем японская SoftBank и Ричард Брэнсон поддерживают европейскую OneWeb,
которая надеется предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2019 г. Всего же
американским регуляторам поступило 12 заявок на тестирование спутников, обеспечивающих
интернет-доступ. Кроме того, Facebook хочет обеспечивать интернет-соединение в удаленных
уголках Земли с помощью дронов.
В ходе испытаний SpaceX выведет на орбиту два небольших спутника и протестирует связь с
несколькими станциями на Земле, включая штаб-квартиру Tesla. Ожидается, что одним из
основных применений будущих 5G-сетей будет высокоскоростная передача данных
самоуправляемым автомобилям.
SpaceX планирует выстроить из спутников так называемую одноранговую (mesh) сеть,
позволяющую передавать информацию между ними и обеспечивать полное покрытие Земли.
Объемы передачи данных по сетям в скором будущем могут резко увеличиться, учитывая
большое число спутниковых компаний. «В будущем будет ненасытный спрос», – утверждает
гендиректор Cisco Systems Чак Роббинс. Но пока рано предсказывать, сколько конкурирующих
спутниковых сетей будут поддерживать 5G, говорит он.
В начале века несколько амбициозных спутниковых проектов потерпели фиаско, из-за чего приток
инвестиций в эту отрасль замедлился. Но с тех пор экономическая привлекательность подобных
проектов значительно выросла. «Банкротство Globalstar и Iridium отпугнули всех», – отмечает
Роберт Твиггс, один из изобретателей нового поколения недорогих спутников CubeSats, благодаря
которым снизилась стоимость космических проектов. Небольшие спутники, расположенные на
низких орбитах, до сих пор использовались для космической съемки Земли – например, в

сельскохозяйственной и энергетической отраслях. Но для передачи данных по коммуникационным
сетям они еще не применялись. Их близость к Земле может помочь избежать задержек, которые
возникают у спутников на более высоких орбитах.
На этой неделе план SpaceX лично поддержал председатель Федеральной комиссии по связи
США Аджит Пай. Он призвал остальных членов комиссии одобрить заявку компании на получение
коммуникационной лицензии. Проект SpaceX предоставит высокоскоростной доступ в интернет
жителям в сельской местности США, отметил Пай. Таким образом, SpaceX может первой из
американских компаний получить эту лицензию – вслед за европейской OneWeb, Space Norway и
канадской Telesat.
Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/70154-ilon-mask-nameren-dat-internet-vsemu-miru.html

Напечатанная в 3D-принтере деталь впервые будет установлена в
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Осенью 2018 года в ядерном реакторе атомной электростанции впервые будет
установлен элемент, напечатанный на 3D-принтере. За изготовление стальной
заглушки отвечает американская компания Westinghouse, а установлена она будет
на АЭС Кршко в Словении.
Westinghouse планирует использовать 3D-технологию не только для того, чтобы заменить
устаревшие детали, но и для создания прототипов и деталей реакторов нового поколения. Сейчас
компания экспериментирует с изготовлением скоб и гнезд подшипников для электромоторов,
надеясь продемонстрировать надежность процесса 3D-печати, который позволяет снизить
стоимость и время производства.

Гибкость этой технологии дает также возможность печатать более сложные формы, которые
невозможно было бы изготовить традиционным литьем
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С прошлого года компания получает поддержку Министерства энергетики США, которое выделило
$8 млн на разработку ряда исследовательских проектов в области аддитивных технологий,
в частности, на трехлетнюю программу изучения процесса спекания порошков для создания
деталей для АЭС. В июле министерство выделило еще $830 000 на исследование воздействия
нейтронного излучения на сплавы циркония для легководных реакторов.
По мнению Клинта Армстронга, директора по производству Westinghouse, 3D-технологии способны
сократить стоимость производства запчастей для реактора вполовину. Главная трудность,
мешающая широкому распространению 3D-технологий производства, заключается в нехватке
информации о рабочих характеристиках материалов, используемых в этих процессах.
Для того чтобы ускорить 3D-революцию в промышленности, Westinghouse сотрудничает с рядом
организаций — Исследовательским институтом электроэнергии (EPRI), Национальной

лабораторией Ок-Ридж, Университетом Теннесси и компанией Rolls-Royce — чтобы разработать
методы, сокращающие процесс сбора данных о рабочих характеристиках материалов для 3Dпечати, пишет 3ders.
Напечатанную на 3D-принтере деталь уже устанавливали на АЭС Кршко (но не непосредственно
в атомном реакторе). В марте Siemens сообщила, что изготовила и установила на АЭС импеллер
противопожарного насоса, применив метод обратного проектирования, поскольку чертежей для
такого устаревшего оборудования найти не удалось.
Источник: http://naukatehnika.com/napechatannaya-v-3d-printere-detal-vpervyie-byila-ustanovlena-vatomnom-reaktore.html

Наномашины и наногонки. Только игрушка для ученых?
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Как устроены наномашины и зачем они нужны
Сегодня мы попытаемся заглянуть в мир отдельных атомов и разобраться, почему
сейчас так модно создавать устройства молекулярного масштаба и с какими
проблемами сталкиваются их конструкторы на самом дне материального мира
Ничто так не пугало Блеза Паскаля, как бесконечность. Бездны виделись ему повсюду. Но
особенно часто он вспоминал о них, размышляя о, как ему казалось, фрактальной бездне
масштабов над и под осязаемым миром людей. Сегодня у нас есть причины считать, что эти две
бесконечности не так уж и бескрайни. Если идти по масштабу вверх, когда-нибудь мы обязательно
наткнемся на раздувающиеся границы нашей Вселенной, а если вниз — то повстречаемся с
кварками, а потом и вовсе — упремся в планковскую длину. Бездна микромира совсем не
бездонна и имеет четкие границы, за которыми само понятие размера теряет всякий смысл.
Если же говорить только о масштабах материальных объектов, то тут дно еще ближе. Закрыв
глаза на недра нейтронных звезд и прочие неуютные места, скажем, что в привычных нам
условиях вещество может стабильно существовать лишь в виде атомов и их заряженных
производных, ионов. Нет, они, конечно, состоят из элементарных частиц, но частицы эти
подчиняются совсем уж труднопредставимым законам квантового мира, так что нам имеет смысл
остановиться именно на атомах. Их форм-фактор начинается от 0,1 нм. Примерно такой диаметр
имеет атом водорода. Для этой длины даже придумали отдельное название — ангстрем.
Связываясь друг с другом, атомы образуют молекулы, большинство которых умещаются в
диапазон от долей до многих сотен нанометров.
Именно в этом диапазоне скрываются захватывающие возможности. Впервые о них заговорил
неугомонный выдумщик Ричард Фейнман. Его лекция «There is plenty room in the bottom!» («Внизу
полным-полно места!») 1959 года стала настоящим пророчеством наступающего века
нанотехнологий. И пусть с высоты второго десятилетия XXI века некоторые тезисы выступления
Фейнмана звучат наивно, в целом оно на редкость точно выражает преимущества и сложности
работы в наномире.
Пожалуй, самое очевидное и интуитивно понятное преимущество миниатюризации технологий до
наномасштабов — это рост их производительности и уменьшение количества потраченных
ресурсов. Пусть наше гипотетическое устройство имеет форму куба. При уменьшении его
линейных размеров в 10 раз его объем, а значит, и количество необходимого сырья уменьшится в
1000 раз! Даже если из-за уменьшения размера производительность прибора упадет — не
страшно, ведь в тот же объем можно будет запихать в тысячу раз больше новых устройств.

Иллюстрация: Анатолий Лапушко / Chrdk

Эта идея нашла свое воплощение во взрывном развитии микроэлектроники, так сильно
поменявшем мир за последние десятилетия. В том же 1959 году, за несколько месяцев до
исторического выступления Фейнмана, физик-электронщик Жан Эрми из калифорнийской Fairchild
Semiconductor придумал технологию создания планарного транзистора. Этот момент можно
считать началом похода в наномир, темпы которого до недавнего времени описывались
знаменитым «законом Мура». Число транзисторов на кристаллах процессоров безудержно росло,
удваиваясь приблизительно каждые два года. В 1971 году размер полупроводника интегральной
микросхемы составлял 10 микрометров. Сегодня же микроэлектронщики вплотную подошли к
внедрению 7-нанометровых полупроводников.
Естественно, спуск в бездну наномира не может продолжаться вечно. Упрямые законы квантовой
механики ограничивают минимальный размер полупроводника 1,5−2 нанометрами, что всего лишь
на порядок больше размеров большинства атомов. Похоже, что этого нанодна микроэлектроника
достигнет во второй половине следующего десятилетия, после чего для качественного роста
производительности придется уже внедрять вычислительные устройства на абсолютно других
физических принципах. Но это будет уже совсем другая история.
На нанометровых же масштабах законы квантовой механики периодически напоминают о себе, но
еще не вступают в свои права. Хозяевами поля все еще остаются знакомые нам правила старой
доброй механики. Однако и у них появляются свои особенности.

При уменьшении размеров соотношение массы и площади поверхности резко смещается в
сторону последней, из-за чего нанообъект практически полностью лишается инерции, да и
действие силы тяжести на его ничтожную массу ощущается крайне умеренно. Поэтому
нанообъекты, в сравнении со своими полноразмерными прототипами, будут иметь намного
большую относительную прочность. Ведь прочность детали пропорциональна площади ее
сечения, а масса — объему.
А вот тепловое движение, наоборот, выйдет на первый план. Из-за него все атомы или отдельные
молекулы, составляющие нашу наномашину, будут постоянно колебаться и раскачиваться друг
относительно друга. Так что о твердых механических деталях в таком масштабе можно забыть.
Молекулы среды, захваченные броуновским движением, будут постоянно наносить нашей машине
удары в самых непредсказуемых направлениях, сбивая ее с курса, а то и просто отбрасывая в
случайном направлении. В этом есть и свои плюсы, например, заброшенный в стратосферу
нанозонд будет свободно парить там долгие месяцы и годы, пока не опустится до уровня облаков
и не угодит в микрокаплю зарождающегося дождя.
В жидкой среде проблемы тепловых колебаний и броуновского движения встанут еще более
серьезно. Как сказал в свой нобелевской лекции Бернард Феринга, в наномире перед нами не
стоит вопрос, как достичь движения, но стоит вопрос, как его контролировать.
Существует как минимум два подхода к решению этой задачи. Первый — попытаться сократить
тепловое движение. Именно этим путем пошли создатели молекулярных наноавтомобилей
Наномашина Университета Райса (модель), принимавшая участие в «наногонках» / Rice
University News and Media Relations / youtube.com
Помехи, создаваемые броуновским движением, можно преодолеть, попросту убрав подвижную
среду — газ или жидкость. Поместить машину в вакуумную камеру, еще и охладив ту до
сверхнизкой температуры, чтобы снизить интенсивность колебаний атомов самой машины и
подложки, на которой она стоит. Тогда шальные молекулы воздуха перестанут бросать нашу
машину с места на место. Но как же нам создать двигатель для нашего молекулярного суперкара.
Ни о каком перенесении принципов теплового двигателя в наномир не может быть и речи: он
слишком сложен, требует огромного количества механических элементов, и главное —
наноструктуры не способны удерживать тепло нагретого рабочего тела, моментально отдавая его
окружающему пространству или плотной среде. Тем более что нагрев нашей машины на хотя бы
пару десятков градусов выше абсолютного нуля сделает ее полностью неуправляемой.
Электродвигатели кажутся более реалистичной альтернативой. За последние десять лет было
предложено несколько концептов наноэлектродвигателей, основанных на туннельном эффекте.
Конечно, их физические принципы значительно отличаются от электродвигателя какой-нибудь
«Теслы». И их стоит рассмотреть подробнее, на примере самого удачного мотора для
наномашины, того самого, что принес своему создателю Бенджамину Феринге Нобелевскую
премию по химии 2016 года.
Роль «колес» у машины Феринги играли молекулы углеводорода, связанные с «корпусом»
двойной связью (С=С). Замкнуть эту связь можно двумя разными способами: либо так, чтобы цепи
молекулы, отходящие от атомов углерода, смотрели в одну сторону — тогда мы получим цисизомер вещества, либо так, чтобы они смотрели в разные стороны — тогда мы получим трансизомер. При определенных условиях некоторые цис-изомеры легко переходят в транс- и наоборот
— нужно лишь передать им немного энергии, например посветить на них светом нужной длины
волны (к слову, именно эта реакция лежит в основе нашего зрения)

Примеры цис- и транс-изомеров. Изображение: JaGa / wikimedia commons (1, 2) / CC BY-SA 3.0

Так вот, под действием тока (да, это не просто наномашина, а целый нанотроллейбус!),
проходящего через наномашину, двойные связи между «колесами» и «кузовом» возбуждаются и в
них случается этот самый цис-транс-переход, поворачивающий молекулярное колесо на 180
градусов. При этом оно не может завершить поворот и упирается в торчащую сбоку
углеводородную цепь, изрядно напрягая всю конструкцию. Как и мы с вами, молекулы не любят
долго находиться в напряжении. Поэтому очень скоро молекула изгибается, перебрасывая
углеводородную цепь через колесо, и релаксирует, сбрасывая потенциальную энергию. Само же
колесо при этом доворачивается до положенных 180°. Теперь все готово к следующему цис-транспереходу. Углеводородная цепь выступает тут как стопор, позволяя колесу крутиться лишь в одну
сторону. Два таких цикла цис-транс-изомеризации дают полный оборот наноколеса.
Конечно, тут вы спросите: а как вообще можно подводить электрический ток к машине размером с
не самую крупную молекулу? Тут как нельзя кстати пришелся сам метод наблюдения за
отдельными молекулами — сканирующая туннельная микроскопия. Она основана на том, что
молекулы и даже отдельные атомы на токопроводящей (в данном случае медной) подложке можно
наблюдать по протеканию через них туннельного тока, поступающего по иглоподобному зонду
микроскопа. В экспериментах с наномашинами именно такой микроскоп позволяет не только
наблюдать за ними, но и приводит в движение их наномоторы.
Описание подобного «нанопривода» принесло Феринге треть Нобелевской премии и послужило
для его коллег крайне заразительным примером — с этого момента появилось множество
проектов электрических нанодвигателей. Ну и, конечно, от идеи соревнования было не уйти:
ученые — они же как дети! Разве что игрушки у них дороже. Уже несколько лет существует кубок
гоночных молекулярных наномашин. Согласно его регламенту, за 38 часов команда гонщиков,
вооружившись своими учеными степенями и сканирующим туннельным микроскопом, должна
провести свой «болид» по 90-нанометровой дистанции с двумя сложнейшими поворотами,
использовав всего лишь один зонд-наконечник для микроскопа
Модель движения наномашины Феринги / Francis Villatoro / youtube.com
Конечно, нанокары — это безумно круто! Но, положа руку на сердце, тяжело найти практическое
применение машинке молекулярного размера, способной передвигаться лишь при температуре на
несколько градусов выше абсолютного нуля в полном вакууме силой целой команды аспирантов
во главе с усталым постдоком.
Но что если не бороться с тепловым движением, а поставить его себе на службу? Вдруг можно
научиться его направлять?
Именно на этом принципе работают почти все биологические наномашины. У живых систем нет ни
единого шанса устоять перед натиском теплового «шума», благодаря которому внутри них
протекают миллионы различных химических реакций. Вместо этого эволюция научилась
использовать тепловое движение, создав на его базе отдельный тип биологических моторов —
броуновские храповики.
Вездесущий Ричард Фейнман и здесь умудрился оставить свой след. Впервые идея броуновского
храповика прозвучала в его классическом курсе физики, за что периодически это устройство
называют феймановским храповиком с собачкой. Идея проста: есть зубчатое колесо, приводимое
во вращение случайными ударами молекул. Хаотичные удары толкают его то вперед, то назад, но
собачка дает ему поворачиваться лишь в одну сторону. Естественно, этот механизм не может
нарушить законы термодинамики, и без затраты дополнительной энергии работу с его помощью
мы не получим. Здесь он сродни нашему старому знакомому — демону Максвелла. Однако при
приложении дополнительной энергии для работы молекулярной собачки, такая конструкция может
оказаться вполне работоспособным двигателем.

Georg Wiora / wikimedia commons / CC BY-SA 2.0

Именно таким путем и пошла эволюция. В клетках всех живых существ постоянно работают
тысячи броуновских машин. По сравнению с синтетическими микроавтомобилями они гибки и
подвижны. Ведь им не нужно сопротивляться тепловому движению, а достаточно лишь направить
его в нужную сторону. Самый очевидный пример: белок-синтезирующие фабрики наших клеток —
рибосомы. Эти огромные (по молекулярным меркам) биологические машины, состоящие из
десятков белковых макромолекул, ползут по матричной РНК, синтезируя белок, закодированный в
ее последовательности. Движущей силой одномерных блужданий рибосомы вперед-назад по цепи
мРНК является исключительно тепловое движение. Но ее продвижение назад блокируется, а
вперед — направляется и фиксируется на нужный срок целой системой энергозависимых
молекулярных собачек. Одна из них — фактор элонгации EF-G, расщепляющий топливо ГТФ до
ГДФ
Художественное изображение транскрипции / yourgenome / youtube.com
Практически все биологические моторы, за небольшим исключением, представляют собой
броуновские храповики. Природа отлично научилась использовать хаос в своих целях, извлекая из
него максимальную выгоду. Временами мы пытаемся скопировать ее решения, но до нее нам пока
что очень далеко. Биологические наномашины неизмеримо сложнее и эффективнее наших. Они
спокойно работают в невообразимых для нашей нанотехники условиях живого организма и, самое
главное, способны к практически неограниченному воспроизведению и самосборке.
С другой стороны, нанобиомашины, как и все биологические объекты, почти неконтролируемы
извне, а большинство из них способно работать лишь в очень узком диапазоне условий,
характерном для организма. В то время как нам очень хочется научиться создавать послушные
наномашины для самых разных задач. Например, нанозонды для космоса и верхних слоев
атмосферы. Или наноэлектроды для прямого подключения к нервным клеткам. Очевидно, что одно
из самых перспективных направлений в нанотехнике будет лежать в месте пересечения
естественного и искусственного.
Источник: http://naukatehnika.com/nanomashinyi-i-nanogonki-tolko-igrushka-dlya-uchenyix.html

Российские физики придумали, как защитить Землю от
разрушительных астероидов
20.02.2018
Ими создана методика, позволяющая их эффективно взрывать
Специалисты, представляющие Московский физико-технический институт и ряд других российских
научных организаций, представили технологию, позволяющую эффективно уничтожать опасные астероиды
с помощью ядерных взрывов. Методика позволяет определить, каким именно должен быть взрыв, с
помощью лазерного воздействия на миниатюрные копии потенциально разрушительного космического
объекта.
Разрушение астероида посредством ядерного взрыва на его поверхности уже давно рассматривается
физиками в качестве потенциально эффективного метода, и даже фигурирует в научно-фантастических
фильмах. Теоретически подобный взрыв позволяет расколоть небесное тело на множество мелких
фрагментов, многие из которых минуют Землю, а большая часть остальных сгорит в её атмосфере.
Тем не менее, для того, чтобы ядерный взрыв на поверхности астероида был гарантированно эффективен,
его последствия необходимо просчитать заранее. Эту роль и призвана выполнить технология российских
учёных. Они предлагают создавать миниатюрную копию приближающегося к Земле потенциально опасного

объекта, а затем разрушать его коротким лазерным воздействием. По ключевым характеристикам взрыв
модели и последующее разрушение реального астероида должны совпадать, передаёт naked-science.ru со
ссылкой на авторов исследования.
Специалисты также разработали технологию изготовления искусственного вещества хондритов — к этому
типу относится более 90 процентов известных астероидов. При этом с помощью осаждения, сжатия и
нагрева учёные создали условия, подобные тем, в которых формируются настоящие астероиды.
Исследование было опубликовано в «Журнале экспериментальной и теоретической физики».
Столкновение с астероидом представляет собой одну из самых больших опасностей для человечества, не
связанных с его собственной деятельностью. Особенно пристально метеоритная угроза рассматривается
учёными и политиками с февраля 2013 года — пять лет назад в небе над Челябинской областью взорвался
крупный метеорит, который привлёк к себе немало общественного внимания.
Источник: МК

Скорость зарядки литий-ионных батарей можно увеличить в 5 раз

19.02.2018

Ученые продолжают обещать скорую замену литий-ионным батареям, но те не собираются
исчезать с рынка без боя. Часть исследователей работает над тем, чтобы сделать привычные
литий-ионные батареи эффективнее, надежнее и дешевле. Успеха добилась команда
из Уорикского университета в Англии. Им удалось значительно ускорить процесс зарядки батареи,
пишет Eurekalert.
На самом деле с самими батареями они совершили минимум изменений. Они разработали новую
методологию тестирования литий-ионных аккумуляторов. С ее помощью удалось выяснить, что
текущие стандарты для литий-ионных батарей занижены в пять раз. На самом деле, они выдержат
и более высокую интенсивность зарядки.
По словам ученых, до этого производители искусственно занижали возможности аккумуляторов,
потому что боялись взрывов и возгораний. Проблема лишь в том, что наукой ограничения для
батарей не были подтверждены — никто просто не проводил таких исследований, не замерял
температуру напрямую в электродах. Английские же ученые говорят, что им впервые удалось
провести исследование такого рода. Новая технология позволяет безопасно повышать
интенсивность заряда в разы.
Так, фактически не изменяя устройство самих батарей, ученые показали, что их можно
использовать более эффективно. Их метод не предлагает бездумно увеличивать интенсивность
зарядки. Технология позволяет более тонко контролировать и измерять работу батарей. Прямо
во время работы аккумуляторов ученые способны снимать информацию о температуре
электродов, об их состоянии, предупреждать их деградацию. При таком контроле можно
в полностью контролируемых условиях использовать батареи на полной мощности, например,
увеличить скорость заряда в 5 раз. Это особенно важно, например, в набирающих популярность
литий-ионных хранилищах энергии. Метод позволит безопасно вывести их на максимальную
производительность, предохраняя от чрезвычайных ситуаций.
До этого специалисты этого университета уже предлагали варианты совершенствования литийионных батарей. Они установили, что можно заменить графит в анодах литий-ионных батарей
на кремний, укрепив структуру анода графеном. Благодаря этому срок службы аккумуляторов
Источник: Хайтек
можно увеличить более чем вдвое.

Первая цифровая подстанция появится на территории «Сколково»
20.02.2018

Завершается строительство первой цифровой подстанции «Медведевская» на территории центра
«Сколково». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«На территории инновационного центра «Сколково» заканчивается строительство первой московской
цифровой подстанции 110 кВ «Медведевская», — цитирует Бирюкова агентство «РИА Новости».

По его словам, подстанция станет питающим центром нового поколения — она будет обеспечивать
электроэнергией здания центра «Сколково», в котором к 2020 году будут жить, учиться и работать около 50
тыс. человек.
Кроме того, обмен информацией будет происходить по оптоволоконному каналу с помощью современного
протокола передачи данных, а не через центральный сервер по медным кабелям, как это было раньше. Это
сократит расходы на строительство подстанции.
Помимо этого, возможность загрязнения окружающей среды будет сведена к нулю благодаря отсутствию
выбросов газов и масла.
«Энергосберегающие технологии позволят использовать тепло, выделяемое трансформаторами, для
Источник: Известия
отопления здания подстанции», — рассказал Бирюков.

Разработан сверхатомный двухмерный полупроводник

19.02.2018

Ученые Колумбийского университета (США) вместе с коллегами из Италии и Франции
создали первый двухмерный полупроводник, состоящий не из атомов, а из сверхатомов.
Эта работа открывает путь к созданию новых классов двухмерных материалов
с потенциально большей возможностью настройки и контроля их физических свойств,
говорят авторы статьи, опубликованной в журнале Nano Letters.
По словам ученых, область двухмерных материалов — очень молодая исследовательская сфера,
и большинство 2D-материалов обладают относительно простой структурой. Графен, например,
состоит из одного слоя атомов углерода. Объемные материалы, наоборот, обладают гораздо
большей структурной сложностью, что позволяет им проявлять различные электрические,
оптические и магнитные свойства.
До сих пор сверхатомные материалы — соединения атомов, обладающие некоторыми свойствами
одного или нескольких отдельных атомов — создавались только объемными, а сделать
их двухмерными было невозможно ввиду отсутствия ковалентной связи между сверхатомами.
Поэтому ученые обратились к малоизвестному материалу халькогалогениду рения (Re6Se8Cl2),
который впервые был описан в 1983 году. Анализ выявил, что его структура состоит не из слоев
одного атома, как в случае графена, а из кластеров псевдоквадратных решеток.
Эти сверхатомные кластеры связаны между собой сильными ковалентными связями, однако
взаимодействия между слоями слабые, что позволяет отслаивать листы материала, сохраняя его
сверхатомную структуру. Используя метод липкой ленты, ученые изготовили сверхатомные хлопья
примерно 15 нм толщиной, а теперь работают над созданием монослойных хлопьев.
Проведя первые испытания электронных и оптических свойств хлопьев из Re6Se8Cl2,
исследователи ожидают, что уникальная комплексная структура таких сверхатомных 2Dполупроводников позволит создавать материалы с новыми, настраиваемыми свойствами, пишет
Phys.org.
Специалисты этого же университета разработали в конце прошлого года «искусственный графен»,
впервые воссоздав его электронную структуру в полупроводнике. Этот материал обладает
некоторыми преимуществами перед настоящим графеном — к примеру, его можно настраивать,
Источник: Хайтек
чтобы менять поведение электронов.

Впереди всех: Apple признана самой инновационной компанией мира
•

21.02.2018

Американская корпорация Apple была признана самой инновационной компанией мира по версии
авторитетного журнала Fast Company. Отмечается, что «яблочная» компания достигла серьезного
технологического прогресса и выпустила девайсы с революционными технологиями.
Источник: NewInform

Итальянские математики совершили прорыв в 4D-печати

12.02.2018

Математики из Политехнического университета в Милане совершили прорыв в области
4D-печати. Они смогли запрограммировать напечатанные на 3D-принтере объекты
на изменение формы со временем, пишет 3ders.org.
Работа итальянских математиков во многом основана на непризнанных трудах Леонардо
Фибоначчи, жившего несколько веков назад. По словам профессора Паскуале Чиарлетта,
средневековый ученый совершил прорыв в области 4D-печати, сам того не ведая. В данном
случае, под четвертым измерением понимается программируемая форма предмета или
адаптивная морфология. Иными словами, с помощью математики можно заранее выбрать место,
где через некоторое время будут образовываться бороздки.

Чиарлетта говорит, что его открытие представляет интерес не только для инженеров, которые
могут использовать 4D-печать для изготовления устройств с адаптивной морфологией, но также
для биологов. Они могут использовать разработку, чтобы лучше понять спонтанное возникновение
паттернов во время морфогенеза тканей.
«Несмотря на почти столетие тщательного экспериментального исследования проблемы
в области техники, физика сминания предметов была в значительной степени необъяснимой, —
говорит Чиарлетта. — В этом исследовании предлагается новый математический подход,
позволяющий точно предсказать условия возникновения складок и контролировать их появление,
даже в наномасштабе».
Исследование может привести к улучшению дизайна и изготовлению следующего поколения
модифицируемых материалов, которые затем можно было бы использовать в растяжимой электронике.
В прошлом году, в рамках цикла «Hype Cycle for Emerging Technologies» 2017 года, исследовательская
фирма Gartner отметила 4D-печать как «мегатренд», за которым стоит следить ближайшие 5-10 лет.
Источник: high-tech.fm

Исследователи объединили AR, 3D-печать и робототехнику
ОЛЕГ САБИТОВ новостной редактор Inc.

22.02.2018

Группа ученых из Массачусетского, Корнелльского университета и Института имени Хассо Платтнера
создали систему печати, которая объединяет в себе дополненную реальность, робототехнику и 3Dтехнологии. Об этом пишет 3ders.
Система получила название Robotic Modeling Assistant (RoMA). Для создания 3D-модели оператор
использует гарнитуру дополненной реальности, и может в режиме реального времени корректировать
создаваемый предмет. После того, как человек подтверждает готовность элемента, 3D-принтер под
управлением робота-манипулятора воспроизводит новый участок.

Ученые также разработали программное обеспечение, которое координирует работу гарнитуры,
роботизированной руки и принтера. Robotic Modeling Assistant включает в себя потолочный 3D-принтер
Adept S850 6DOF, вращающуюся платформу и AR-гарнитуру с режущими и индикаторными
контроллерами.
Ранее исследователи из Еврейского Университета в Иерусалиме разработали технологию 3D-печати еды,
которая способна создавать продукты питания из наноцеллюлозы.
Пока что ученые способны печатать тесто, но в будущем принтеры смогут печатать различные блюда.
Наноцеллюлоза — это натуральное волокно, которое легко разрушают ферменты в теле человека. При
https://incrussia.ru/news/issledovateli-obedinili-ar-3d-pechat-i-robototehniku/этом это волокно не содержит
калорий. Чтобы сделать пищу из такого материала питательной, ученые планируют добавлять к
наноцеллюлозе белки, жиры и углеводы, а также антиоксиданты и витамины.
Источник: https://incrussia.ru/news/issledovateli-obedinili-ar-3d-pechat-i-robototehniku/

Дополненная реальность позволит менять объекты прямо во время 3D-печати
20.02.2018

Huaishu Peng / YouTube

Инженеры разработали систему моделирования 3D-печатных изделий в реальном времени. Пользователь
с помощью шлема дополненной реальности и контроллера создает на печатном столе объемную модель,
после чего роботизированный манипулятор с печатающей головкой быстро печатает ее на столе. Разработка
будет представлена на конференции CHI 2018, а подробное описание системы доступно на сайте авторов.

Для печати предмета на 3D-принтере сначала нужно создать его модель на компьютере, для чего нужны
навыки работы в системах автоматизированного проектирования, а уже потом модель можно напечатать
на 3D-принтере, на что тратится от нескольких часов до нескольких суток, что не слишком удобно если,
например, пользователю требуется создать своеобразный объемный «набросок». Из-за этого инженеры
разрабатывают более простые и быстрые технологии 3D-печати.

Инженеры под руководством Хуайшу Пэн (Huaishu Peng) из Корнеллского университета создали систему,
позволяющую моделировать и печатать объекты в реальном времени. Она состоит из роботизированного
манипулятора с закрепленной на конце печатающей головкой, которая напоминает 3D-ручку. Для
моделирования используется шлем дополненной реальности, состоящий из VR-шлема и стереокамеры,
а также контроллер.
Для того, чтобы напечатать что-нибудь на таком 3D-принтере, пользователь создает модель объекта
в дополненной реальности, после чего система преобразует ее в полигональную сетку, которую и печатает
принтер. Во время печати в модель можно добавлять новые детали без необходимости останавливать
принтер или загружать новую модель. Помимо этого на таком принтере можно не только создавать объекты
«с нуля», но и использовать реальные предметы в качестве основы. Разработчики показали, как таким
образом можно, например, напечатать подставку для модели истребителя:
Инженеры не первый раз превращают 3D-ручки в автоматизированный принтер. Например, в 2015 году
инженер собрал на основе такой ручки, трех старых дисководов и управляющей платы компактный 3Dпринтер. Источник: https://nplus1.ru/news/2018/02/20/augmented-printing

Создан первый в мире реактор для ночных испытаний солнечных батарей
21.02.2018

Международные исследователи успешно протестировали солнечный реактор CONTISOL, который
работает на воздухе. Он способен производить водород, а также функционировать днем или же
ночью.

Положительная сторона солнечного топлива заключается в том, что имеется возможность его производства
без вредных выбросов в атмосферу. Для достижения показателя «нулевого угля» ученые рассматривают
прямое тепло CSP как более эффективный источник чистой энергии, чем электричество от PV или ветра.
Теперь группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR), поддерживаемая Лабораторией
технологий аэрозолей и частиц в CPERI / CERTH Greece, построила и испытала новый проект солнечного
реактора, который включает в себя хранение, поэтому он может обеспечивать круглосуточное тепло.
Один из авторов исследования объяснил, что когда температура падает, реакцию можно остановить, а если
аппарат выключается ночью, он остывает, а не просто тратит остаточное тепло.
Источник: http://actualnews.org/exclusive/226507-sozdan-pervyy-v-mire-reaktor-dlya-nochnyh-ispytaniy-solnechnyhbatarey.html

Испанский стартап создал одноразовые бумажные батареи

22.02.2018

22 февраля 2018 / 10:19

Источник фото: pinterest.co.uk

Испанская фирма Fuelim создала одноразовые бумажные батареи.
Сообщается, что бумажные батареи пока предназначены только для одноразовых диагностических
приборов, не требующих большое количество энергии. К примеру, большое количество подобных приборов
используется в медицине.
Отмечается, что новейшие батареи могут сделать приборы экологичнее, так как уже после использования их
можно выбросить, не нанеся ущерба окружающей среде.
Представители Fuelim сообщили, что батареи состоят из бумаги, углерода и нетоксичных металлов, по этой
причине после использования они растворятся.
Источник: runews24.ru

Американская компания будет строить свои орбитальные станций

21.02.2018

Американская компания Bigelow Aerospace будет создавать собственные орбитальные
станции. Совместно с Центром по развитию науки в космосе компания учредила оператора
Bigelow Space Operations, задачей которого станет продажа, управление и эксплуатация
станций на орбите.
Сначала компания намерена провести исследование рынка, чтобы выяснить, насколько будут
востребованы модули B330 ее разработки. По словам основателя компании Роберта Бигелоу, на
исследование планируется потратить несколько миллионов долларов. Как сообщает ТАСС, первые
такие модули планируется запустить в космос в начале 2020-х годов.

Над созданием своей орбитальной станции уже работает Китай. "Они предлагают крайне
привлекательные условия, и частному сектору придется непросто в попытке конкурировать с их
предложением", — отметил Бигелоу. Также потенциальным конкурентом для компании может стать
NASA. Bigelow Aerospace занимается разработками орбитальных модулей. В 2016 году на
американском сегменте МКС был развернут модуль BEAM, созданный компанией. Он предназначен
для проживания и работы в будущем экипажей орбитального комплекса.

Источник: www.vesti.ru

ТЕХНОЛОГИИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА – РЫНОК, ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2025 Г.
13.02.2018
М ировой ры нок аддитивны х тех нологий растет с каж ды м годом : уж е сегодня его
объ ем превы ш ает $5 м лрд., а посл е 2025 года будет составлять бол ее $21 м л рд.
Страны -тех нол огическ ие лидеры , так ие как СШ А, Герм ания, В еликобритания, Япония
и др., сум м арно к онтролирую т бол ее 50% м ирового ры нка аддитивного производства
и останутся лок ом отивам и его развития в дол госрочной перспективе. На долю Р оссии
пока прих одится порядка 1% ры нка, при этом страна отстает от лидеров по всем
основны м направл ениям – начиная от производства м атериал ов и оборудорвания и
заканчивая внедрением готовой продук ции.
Алексей Волостнов, Директор российского представительства Frost & Sullivan

Обзор мирового рынка

Ежегодные темпы роста мирового рынка аддитивных технологий составляют 15%. При сохранении
CAGR на этом уровне к 2025 году объем рынка увеличится с текущих $5,31 млрд. до $21,5 млрд.
К этому времени до 51% рынка будет приходиться на авиационную промышленность, сферу
здравоохранения и автомобилестроение. Отрасли, в которых в 2025 году будет наиболее заметно
использование технологий аддитивного производства, показаны на рис. 1.
Рис. 1. Структура ры нка аддитивны х технологий в 2025 году по направлениям использования

Источник: Frost & Sullivan

Сегмент "Прочие" включает энергетическую и пищевую промышленность, строительную отрасль и
др.

Страны Северной Америки были и остаются крупнейшим потребителем аддитивных технологий в
мире. В 2015 году объем североамериканского рынка оценивался $2,35 млрд. с перспективой
роста до $7,65 млрд к 2025 году. Второй по величине – это рынок стран Европы и Ближнего
Востока. В 2015 году его суммарный объем составлял $1,81 млрд, а к 2025 году он может
увеличиться до $7,18 млрд.
Одним из самых быстро растущих является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В период
2015-2025 гг. ежегодные темпы роста составят 18,6%, а объем увеличится более чем в 5 раз – с
$1,01 млрд. в 2015 до $5,56 млрд. в 2025 году. При этом на долю Китая будет приходится порядка
70%.
Рис. 2. Структура ры нка аддитивны х технологий в 2025 году по регионам

Источник: Frost & Sullivan

Сегмент "Прочие" включает Индию, страны Латинской Америки, Россию, Австралию, Швецию,
Италию, Бельгию, Испанию и Нидерланды
В странах Северной Америки технологии 3D-печати активно внедряются в аэрокосмической,
оборонной и автомобильной отраслях. В последние годы резко увеличилось количество стартаппроектов как в этих, так и других сферах.
Внедрение аддитивных технологий в Европе и на Ближнем Востоке происходит медленнее, чем в
странах Северной Америки. Основной фокус здесь делается на использование 3D-печати на
основе лазерных технологий в судостроительной отрасли и в промышленности. В то же время в
последние годы отмечается рост инвестиций в технологии 3D-печати со стороны
автомобилестроительных компаний.
Китай широко применят 3D-печать для массового производства компонентов для аэрокосмической
промышленности. Прогнозируемое снижение стоимости производства позволит стране в
ближайшие годы нарастить объемы выпускаемой продукции.
Ключевые тенденции
К характерным тенденциям мирового рынка аддитивных технологий последних лет можно
отнести:
- Постоянное увеличение доли деталей, изготавливаемых с использованием аддитивных
технологий, в качестве конечных ("готовых") изделий – direct manufacturing;

- Стремительное развитие технологий 3D-печати, снижение сроков и стоимости производства за
счет применения гетерогенных материалов;
- Увеличение масштабов внедрения технологий 3D-печати в авиационной, аэрокосмической
отраслях, автомобилестроении, сфере здравоохранения, а также в сегменте производства
потребительских товаров;
- Применение 3D-печати для создания быстро переналаживаемых производств, позволяющих
сократить время от этапа разработки концепции до создания опытного образца на 70 и более
процентов;
- Рост объема финансирования НИОКР в сфере аддитивного производства;
- Консолидацию рынка путем формирования консорциумов, объединяющих предприятия,
исследовательские центры и университеты, а также объединение бывших конкурентов.
Практически ежегодно на рынке появляются новые компании, новые технологии. Но часть из них,
не выдерживая конкуренции, исчезает, а часть – уходит под крыло крупных компаний;
- Создание специализированных организаций с целью объединения усилий компаний и научных
кругов, занимающихся разработкой решений для аддитивного производства (пример –
Американский Национальный институт инноваций в области аддитивной промышленности
("America Makes");
- Удешевление производства за счет снижения стоимости оборудования и повышения доступности
технологий.
Ключевые игроки
Число производителей оборудования для аддитивного производства также увеличивается с
каждым годом. На сегодняшний день лидерами мирового рынка являются следующие компании:
-

3D Systems (США);
EOS Gmbh (Германия);
SLM Solutions (Германия);
Stratasys (США);
Objet Geometries (США-Израиль);
Envisiontec (США-Германия (DLP);
ExOne (США);
Voxeljet (Германия);
Arcam AB (Швеция).

Значимые слияния и поглощения (M&A)
- В 2016 году американский концерн General Electric приобрел две европейские компании,
специализирующиеся на 3D-печати, – шведскую Arcam AB и немецкую SLM Solutions Group AG.
Сумма сделки составила $1,4 млрд;
- Корпорация Siemens до 85% увеличила долю в британской компании Materials Solutions,
специализирующейся на аддитивных технологиях в газотурбиностроении;
- В начале 2017 года BMW, Google и Lowe’s инвестировали $45 млн в американский стартап
Desktop Metal, занимающийся созданием инновационной технологии 3D-печати металлических

изделий. В общей сложности инвесторы вложили в этот проект, состоящий из 75 инженеров и
программистов, более $100 млн;
- В апреле 2012 года произошло слияние компаний Stratasys (США) и Objet (Израиль);
- Компания по производству металлопорошковых машин MTT Technologies (Великобритания)
объединилась с Renishaw с целью продвижения своей продукции;
- Компания 3D Systems в течение последних нескольких лет купила более 20 фирм, работающих в
области производства 3D-принтеров, программных продуктов, материалов и в сфере оказания
услуг. Одной из крупнейших сделок стала покупка в январе 2012 года компании ZCorporation за
$135 млн.
Прогнозы развития
- Применение гранул и порошковых материалов в 3D-печати позволит отказаться от
использования треугольных и цилиндрических форм при изготовлении изделий;
- Применение углеродистого (графитового) волокна и металлопорошков позволит улучшить
механические, химические и термические характеристики изделий (в частности, для нефтегазовой
и оборонной отраслей);
- Производители систем компьютерного проектирования и моделирования (CAD, CAE) ведут
разработки решений для 3D-печати, которые позволят снизить погрешность при изготовлении
изделий и повысить точность производства;
- Усовершенствование характеристик и развитие аддитивных технологий позволит повысить
точность, скорость и качество 3D-печати. К 2020 году скорость работы 3D-принтеров увеличится
вдвое;
- Одним из ключевых направлений развития сервисных услуг на рынке 3D-печати станет лизинг
3D-принтеров;
- Развитие получит производство 3D-принтеров, позволяющих создавать крупногабаритные
изделия с высокой точностью;
- Материал "графен", известный своими уникальными физическими и электрическими свойствами,
будет применяться для производства металлических жил (волокон) и элементов питания.
Аддитивные технологии в России
С точки зрения вклада в общий рынок аддитивных технологий, Россия пока сильно отстает от
стран-технологических лидеров. Причем отставание отмечается по всем основным направлениям –
производство оборудования для 3D-печати, масштабы применения технологий в ключевых
промышленных отраслях, производство сырья и вспомогательных материалов и т.д. На данный
момент доля России в структуре мирового рынка аддитивного производства составляет около 1%.
Потребности России в металлических порошках для 3D-принтеров, а также оборудовании
закрываются преимущественно за счет импорта продукции. Основные объемы поставок сырья
приходятся на Германию и Великобританию.

Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать
такие предприятия, как ПАО "Авиадвигатель" и ПАО "НПО "Сатурн" (в обоих случаях – разработка
газотурбинных технологий и двигателей), а также ЗАО "Новомет-Пермь" (производство погружных
электроцентробежных насосов для добычи нефти). Значительную работу по развитию и
продвижению аддитивных технологий проводят госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос".
Очевидно, что стимулирование разработок в области аддитивного производства в России
необходимо поддерживать как с помощью государственного субсидирования (компенсации затрат
предприятий на производство и НИОКР), так и за счет прямых инвестиций. Одним из крупнейших
игроков, оказывающих финансовую поддержку проектам в сфере аддитивных технологий,
является Фонд развития промышленности, выдающий компаниям льготные займы.

О ком пании Frost & Sullivan
Frost & Sullivan — международная консалтинговая компания, поддерживающая партнерские
отношения с клиентами. Мы помогаем заказчикам встать на путь стратегических инноваций,
справиться с глобальными вызовами и реализовать открывающиеся возможности для роста. Вот
уже более 50 лет Frost & Sullivan разрабатывает эффективные стратегии роста для компаний из
списка Global 1000, молодых развивающихся фирм, государственных институтов и инвестиционнофинансовых организаций.
И сточник: Портал м аш иностроения

Шведские программисты разрабатывают технологию общения с умершими

23.02.2018

Программисты из Швеции разрабатывают робота, который сможет стать электронной копией
умершего человека. Об этом пишет издание Dagen.
Изначально специалисты хотели создать речевую программу, способную отвечать на вопросы близких и
знакомых об организации похорон. Затем программисты решили разработать робота, который будет
говорить голосом покойного и поддерживать простые беседы. Нейросеть будет распознавать заданный
вопрос и искать ответ на него в базе прижизненных высказываний покойного.
Технические специалисты работают совместно с сетью шведских похоронных бюро «Феникс». Как
сообщила руководитель компании Шарлотта Руниус, сейчас бюро ищет 10 добровольцев, чьи голоса будут
записаны и обработаны программой. Искусственный интеллект сможет воспроизводить их после смерти
этих людей. Следующим шагом компании станет разработка робота, который станет визуальной копией
умершего человека.
Ранее портал iz.ru писал, что в Благовещенском государственном педагогическом университете
программисты научили робота-спасателя Федора собирать автомобильную коробку передач.
Источник: Известия

Airbus показал первые испытания воздушного такси

23.02.2018

Авиастроительный концерн Airbus провел испытания воздушного такси. Полет состоялся в конце января в
американском штате Орегон. Компания опубликовала видео первого полета.
Разработчики проекта Vahana дали прототипу название Alpha One. Разработка выполнена по схеме
конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями, на которых расположено по четыре
мотора. Конвертоплан будет оснащен системой уклонения от столкновения с препятствиями. Мощность
аппарата позволяет подниматься на высоту более 5 тыс. м. Максимальная скорость неизвестна.
На кадрах запечатлен момент посадки аэротакси. Во время первого полета, который продился около
минуты, Vahana вертикально взлетел на максимальную высоту, завис в воздухе на 53 секунды и плавно
приземлился, после чего выполнил второй полет, сообщает портал N+1.

Предполагается, что аэротакси будет перевозить одного пассажира, либо груз. Разаботка поможет решить
проблемы загруженности дорог, сообщает телерадиокомпания «Мир».
Первый сервис аэротакси появится в Объединенных Арабских Эмиратах в течение пяти лет.
Как сообщал портал iz.ru, в середине февраля «Яндекс» протестировал на дорогах Москвы беспилотное
такси.
Источник: Известия

В Китае представлен концепт гиперзвукового пассажирского самолета
23.02.2018

•

В Китае представлен концепт ультрасовременного гиперзвукового пассажирского самолета, способного
преодолевать расстояние от Пекина до Нью-Йорка лишь за 2 часа. Лайнер разрабатывался с таким учетом,
чтобы при желании в него можно было загрузить все что угодно: «от цветов до бомб».
Источник: OAnews

Подробнее о событии
Китайский дракон смерти: новый бомбардировщик Пекина привел в ужас США РЕН ТВ
В Китае представлен концепт гиперзвукового пассажирского самолета OAnews
В Китае представили концепт гиперзвукового пассажирского самолета

RuNews24.ru

Китайские инженеры создали концепт гиперзвукового пассажирского самолета
Обнародован проект китайского гиперзвукового самолета

Дни24

Взгляд.ру

В Китае разработан концепт гиперзвукового пассажирского самолета Хайтек

Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о РАН

24.02.2018

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы
проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН), уточняющий цели и задачи РАН.
Соответствующий текст поправок был размещен на сайте Госдумы в субботу.
"Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее
основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе "О
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке
к законопроекту.

Проект поправок предполагает включение в список целей и задач РАН прогнозирование
основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического
развития РФ, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и
вузов, проведение финансируемых за счет федерального бюджета научных
исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), разработку и
представление в правительство РФ долгосрочной программы фундаментальных
научных исследований в стране.
Законодательная инициатива также предусматривает право РАН направлять в органы
государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства,
вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным
вопросам публичные слушания
Источник: ТАСС

10 прорывных технологий 2018 года

23.02.2018

С 2001 года журналисты издания Technology Review выбирают 10 прорывных технологий, которые
пока не нашли широкого применения или, напротив, в скором времени станут общедоступными.
1. 3D-печать металла
Сама по себе 3D-печать существует уже очень давно, но она использовалась, в основном, для
работы с пластиком. Все остальные материалы — в особенности, металл — были для этой
технологии слишком дорогостоящими. Теперь 3D-печать металлических изделий стала доступной,
широко применимой и вскоре изменит саму систему массового производства.
В частности, недостающую деталь можно будет просто напечатать на принтере в единственном
экземпляре, вместо того, чтобы организовывать широкомасштабное производство. Для старых
машин, телевизоров и прочей раритетной техники исчезнет проблема отсутствия запчастей.
Заводы смогут разнообразить модельный ряд своих механизмов, адаптируя их под конкретные
нужды заказчиков. И для этого не понадобится закупать новое оборудование.
Так, в Великобритании пациенту установили ребра, напечатанные из титана. Французская
компания Stelia Aerospace напечатала панель фюзеляжа с эффектом самоупрочнения.
А Голландские судостроители представили первый полностью напечатанный корабельный винт.
И это только несколько из десятков примеров успешного применения 3D-печати металла
за минувший год.
2. Искусственные эмбрионы
Ученые из Кембриджа полностью меняют саму концепцию создания новой жизни. Им удалось
вырастить в пробирке мышиный эмбрион, используя для этого одни лишь стволовые клетки.
Ни яйцеклетки, ни сперматозоиды для этого не потребовались. Стволовые клетки каким-то
образом самоорганизовывались в эмбрион, который, правда, пока неспособен дальше
развиваться. Тем не менее это первый шаг на пути создания жизнеспособных человеческих
эмбрионов таким нестандартным методом.
Подобные исследования помогут ученым понять, как выращивать искусственные органы
и редактировать гены, предотвращать наследственные заболевания и изучать развитие
эмбрионов на самых ранних стадиях. Правда, возникает ряд этических проблем, которые
необходимо решить до того, как технологию удастся усовершенствовать до нужного уровня.
3. Умные города
Sidewalk Labs, дочерняя компания Google построит в канадском Торонто «умный» район Quayside
площадью 8 кв. км. Он расположится вдоль Восточной береговой линии города, а местное
подразделение интернет-поисковика Google Canada перенесет туда свой головной офис.
Компания станет там якорным резидентом и вложит в развитие района $50 млн.

Проект обойдется Sidewalk примерно в $1 млрд, и еще $1,25 млрд добавят власти Торонто. План
подразумевает полное обновление системы транспорта (все автомобили будут беспилотными
и райдшеринговыми), а также создание доступного жилья. Будут установлены жесткие требования
к защите права на частную жизнь, особенно в том, что касается вмешательства со стороны
правительства. Кроме того, в «умном» районе появятся автономные транзитные линии
и максимально экологически чистые энергетические системы.
Обширная сеть датчиков будет помогать совершенствовать инфраструктуру, собирая
информацию обо всем, начиная с качества воздуха и уровня шума, заканчивая ежедневной
деятельностью горожан. Sidewalk Labs сделает весь свой софт бесплатным, чтобы на его основе
ИТ-компании могли создавать новые, интересные приложения.
Если проект в Торонто окажется успешным, умные районы построят в Сан-Франциско, Денвере,
Лос-Анджелесе и Бостоне.
4. ИИ для всех
Сегодня на рынке ИИ доминируют Amazon, Baidu, Google и Microsoft. Но технологические гиганты
начали размещать некоторые свои разработки на облачных платформах, чтобы и другие компании
могли использовать машинное обучение в своих целях. Это позволит индустрии развиваться
намного быстрее и поможет произвести революцию в медицине, производстве и энергетике.
Проблема в том, что мало кто может себе позволить нанять специалистов по ИИ. Поэтому даже
доступность информации не гарантирует, что ей смогут должным образом воспользоваться.
Google и Amazon, понимая это, предлагают консультационные услуги, чтобы помочь подготовить
новые кадры в сфере ИИ.
5. Соревнование нейронных сетей
Нейросети научились распознавать миллионы изображений, но долгое время не могли ничего
придумать самостоятельно. У них попросту не было воображения. Решение придумал Айан
Гудфеллоу из университета Монреаля, создав генерирующую состязательную сеть (GAN). Она
представляет собой две нейросети (упрощенные математические модели человеческого мозга),
которые играют друг с другом в кошки-мышки.
Сначала обе нейросети обучают на одних и тех же данных. Потом одна из них, которую называют
генератором, добавляет к уже знакомому изображению новую черту — например, у пешехода
появляется третья рука. Вторая нейросеть — дискриминатор — должна понять, видела ли она
подобное изображение раньше, или же это подделка. То есть, она должна понять, может ли
трехрукий человек быть реальным. Со временем генератор так ловко научился подделывать
изображения, что дискриминатор не смог отличить их от настоящих. Получается, нейросеть
вообразила и создала нечто новое и реалистичное.
GAN стала одной из самых прорывных технологий этого года. Разработчики из Nvidia,
скомпилировав сотни тысяч изображений знаменитостей, создали лица людей, неотличимые
от настоящих — при том, что этих людей никогда не существовало. Другая группа исследований
смогла сделать картины, неотличимые по стилю от полотен Ван Гога, которые он никогда
не писал. Технология открывает простор для высококачественных подделок, но в то же время
позволяет дать ИИ воображение, необходимое для более качественной работы с окружающей
действительностью.
6. «Вавилонская рыбка»
Google выпустила наушники Pixel Buds за $159 — аналог «вавилонской рыбки» из «Автостопом
по галактике». Они способны автоматически переводить с 40 языков, нужно всего лишь нажать
на кнопку или произнести что-то вроде: «Помоги мне говорить на испанском!». Правда, эта
функция доступна только в комплекте с еще одной новинкой — смартфоном Google Pixel 2.
Один человек надевает наушники, другой держит в руках смартфон. Человек в наушниках говорит
на своем языке — смартфон автоматически переводит его речь по громкой связи. Человек
со смартфоном отвечает — в наушниках раздается синхронный перевод. Понятно, что общаться

таким образом на шумных улицах будет проблематично, поскольку системе непросто
распознавать речь среди сотен других звуков. И все же, это лучше, чем разговаривать через
Google Translate, поскольку каждый из участников диалога может контролировать микрофон
в наушниках и в телефоне, приближая его по мере необходимости.
7. Газовая электростанция с нулевой эмиссией
Стартап Net Power построил в Хьюстоне газовую электростанцию с нулевой эмиссией. В основе
технологии — принципиально новая турбина размером в 1/10 обычной турбины, которая
помещается в комнату площадью 5,6 кв.м. При этом, она остается такой же мощной, благодаря
более эффективной передаче тепла с помощью сверхкритического флюида.
В маленькой турбине природный газ сжигается в камере сгорания в среде чистого кислорода,
а производится только водяной пар и диоксид углерода. Причем, камера уже заполнена
сверхкритической двуокисью углерода под высоким давлением и температурой. Камера сгорания
вырабатывает углекислый газ и некоторое количество водяного пара. Затем эту
высокотемпературную смесь под высоким давлением направляют в газовую турбину, где энергия
давления вращает вал и вырабатывает электричество. Охлажденная газовая смесь выходит
из турбины, где разделяется на части.
Необходимое количество диоксида углерода сжимается до сверхкритического состояния
и возвращается в камеру для поддержания необходимой циркуляции газа в системе. Оставшийся
поток диоксида углерода может быть захоронен под землей или продан другим предприятиям,
а чистая вода сбрасывается. Топливная эффективность такой электростанции будет 80% (для
сравнения, эффективность многих российских электростанций не превышает 21-22%, для
американских это примерно 60%).
Несмотря на популярность возобновляемых источников, Net Power считает, что с массовым
переходом на электрические автомобили спрос на электричество возрастет, как никогда. Поэтому
у природного газа может быть хорошая перспектива: если электростанция остается не менее
эффективной, но при этом не загрязняет окружающую среду, почему бы не использовать
ископаемое топливо?
8. Настоящая приватность в сети
Новая система интернет-идентификации может подтвердить вашу личность без требования
предоставить дату рождения и другие персональные данные, благодаря протоколу под названием
zero-knowledge proof (доказательство с нулевым разглашением). Несмотря на то, что разработчики
десятилетиями трудились над его созданием, особый интерес к нему проснулся только в прошлом
году, благодаря криптовалюте Zcash.
Разработчики подчеркивают, что валюта базируется на усовершенствованной системе
криптографии, которая позволяет отправлять деньги в любую точку мира так, что их нельзя
отследить. В этом заключается главное отличие Zcash от биткойна. Каждый обладатель биткойна
получает адрес, составленный из букв и цифр, а любые транзакции проходят через
распределенный реестр — блокчейн. Правоохранительные органы при помощи анализа данных
могут узнать, кому принадлежит этот адрес и отследить ход транзакций. Блокчейн уже не раз
помогал следователям найти наркоторговцев, реализующих товар на черном рынке.
В основе Zcash лежит метод криптографии zk-Snark, разработанный израильскими учеными
совместно с коллегами из МТИ. Все транзакции проходят подтверждение в сети, но отследить
адреса участников операции невозможно.
Однако, при всех преимуществах zk-Snark, это очень сложная и медленная технология. Поэтому
сейчас разработчики ищут способы упростить ее и сделать более доступной.
9. Генетические предсказания
Недалек тот день, когда при рождении дети будут получать генетический паспорт. В нем будет
указано, какова вероятность получить в будущем инфаркт, склонность к определенным видам рака
или диабету. Исследуя колоссальное количество данных, ученые выводят «полигенные оценки

риска», которые в будущем помогут выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях и успешно
из лечить.
Фармацевтическим компаниям тоже понадобится такая информация, чтобы тестировать
лекарства, предотвращающие болезнь Альцгеймера или сердечно-сосудистые заболевания. Для
испытаний они могут привлекать пациентов со склонностью к этим болезням, чтобы создавать
максимально эффективные препараты.
10. Квантовые компьютеры
Больше всего появления квантовых компьютеров ждут химики. Они уже предвкушают, как будут
с их помощью создавать новые молекулы. Новые белки для гораздо более эффективных лекарств,
новые электролиты для аккумуляторов, а также соединения, которые смогут превратить
солнечный свет непосредственно в жидкое топливо. Обычные компьютеры не обладают
достаточной вычислительной мощностью для построения таких, а с появлением квантовых это
станет частью повседневной жизни ученых-химиков.
Калифорнийский стартап Rigetti Computing доказал, что квантовый компьютер можно использовать для
машинного обучения. Также компания открыла доступ к своему квантовому компьютеру Forest,
расположенному в облаке и способному выполнять расчеты с помощью процессора на 19 кубитов.
Источник: Хайтек

Samsung создала человекоподобного робота-грузчика Saram

23.02.2018

Южнокорейская компания Samsung завершила разработку человекоподобного робота Saram с
искусственным интеллектом, который сможет поднимать и перемещать тяжелые грузы на складах. Об этом
пишет Business Korea.
Имя робота-манипулятора с корейского языка переводится как «человек». Рука машины предназначена для
поднятия и перемещения тяжелых объектов. Руководство компании намерено использовать таких роботов
на собственных предприятиях.
Samsung уже зарегистрировала товарный знак «Saram» в конце прошлого года. Как отмечают специалисты,
в будущем функционал машины могут дополнить. Робота будут использовать в хирургии и домашних
условиях.
Кроме того, источник в компании сообщил, что ее специалисты недавно завершили разработку робота,
который может ходить по наклонным поверхностям, регулируя угол голеностопного сустава. Его также
планируют снабдить технологией распознавания местности. С помощью собранной роботами информации
можно будет создавать карты.
Ранее портал iz.ru писал, что шведские программисты совместно с похоронным бюро разрабатывают робота,
который сможет стать электронной копией умершего человека и общаться с родственниками.
Источник: Известия - iz.ru

Британские инженеры предлагают питать поезда солнечной энергией

22.02.2018

Идея железнодорожного сообщения на солнечной энергии, которая изначально возникла
из движения «зеленых», оказалась жизнеспособной и может вылиться в пилотный
проект, о котором рассказали инженеры Имперского колледжа Лондона в докладе Riding
Sunbeams.
Суть предложения британских инженеров сводится к тому, чтобы установить вдоль
железнодорожных путей солнечные панели и подавать полученное электричество напрямую
в виде тягового тока, исключив из цепочки энергосеть. Благодаря этому можно было бы избежать
проблем с пиковыми нагрузками на сеть и ограниченной емкостью сети в некоторых регионах.

«Многие железнодорожные линии проходят там, где существует большой потенциал с точки
зрения солнечной энергии, но где трудно получить доступ к электросетям», — объясняет
профессор Тим Грин. Проект Имперского колледжа начался с протестов жителей деревни
Балькомбе в Западном Суссексе против проведения вблизи геологоразведочных буровых работ.
Движение переросло в инициативу по полному обеспечению жителей деревни энергией
из возобновляемых источников. Помехой на этом пути стало то, что местная энергосеть была
недостаточно емкой, чтобы принять солнечную энергию без дорогостоящего переоборудования.
Профессор Грин, также проживающий в Балькомбе, предложил решить проблему по-новому.
Однако найденное решение подходило не только для этой деревни, но и для всей Британии.
Одним из преимуществ этого проекта является то, что солнечные панели обычно вырабатывают
постоянный ток от 600 до 800 вольт, а железные дороги в сельской местности также работают
на постоянном токе в 750 В. Поэтому отсутствует необходимость в преобразовании постоянного
тока в переменный, которое влекло бы за собой потери. Кроме того, там, где поезда используют
постоянный ток, обычно имеются подстанции примерно через каждые 3 км дороги, что также
удобно для размещения солнечных панелей.
Инженерам еще предстоит разобраться с некоторыми нерешенными техническими задачами,
например, как и когда подавать солнечную энергию на третий рельс. В этом им помогут
специалисты компании Turbo Power Systems, которые занимаются распределением и управлением
энергией для железных дорог, сообщает Engineer.
Первый поезд с солнечными панелями на крыше и батареей на борту обещают запустить
в Австралии. В отличие от других подобных проектов, он получает энергию не от сети,
а вырабатывает ее сам. Инженеры обещают, что он сможет работать даже при густой облачности.
Источник: Хайтек

Ученые создали искусственный глаз

23.02.2018

•

Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона (SEAS) разработали
адаптивные металлы, которые по существу представляют собой плоский искусственный глаз с электронным
Источник: Дни24
управлением.

Подробнее о событии
Ученые из США изобрели искусственный глаз с электронным управлением NewInform
Американские ученые создали искусственный глаз Актуальные Новости
Ученые из США разработали искусственный глаз ВладТайм
Ученые изобрели искусственный глаз с управлением и формой VistaNews
Американские ученые создали искусственный глаз RuNews24.
Из металинзы и искусственной мышцы сделали «искусственный глаз» N+1

Индия испытала БПЛА круглосуточного наблюдения

26.02.2018

Индийские военные провели успешные испытания беспилотного летательного аппарата Rustom-2. Дрон
способен находиться в воздухе 24 часа.
Испытание БПЛА прошло в округе Читрадурга, штат Карнатака. Об этом сообщили РИА Новости, узнавшие
об тестировании от источника в Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).
Задача беспилотника — круглосуточный сбор информации, наблюдение за перемещением противника в
автоматическом и ручном режиме. Высота полета дрона составляет более шести километров, а скорость —
около 280 километров в час. Разработчиком БПЛА является компания Auronautical Development
Establishment (ADE), входящая в состав DRDO.
@DRDO_India successfully flew its Rustom 2 today at its Aeronautical Test Range (ATR) at Chalakere at
Chitradurga. @DefenceMinIndia @PIB_India @MIB_India @nsitharaman pic.twitter.com/XraISjLtXA
— DPR (@SpokespersonMoD) February 25, 2018
Автор: Павел Никифоров

Источник: Политика Сегодня

В Индии успешно испытали беспилотник, способный находиться в воздухе 24 часа
26.02.2018

В Индии успешно провели испытание нового беспилотного летательного аппарата Rustom-2,
который способен выполнять задачи в воздухе до 24 часов, пишут РИА Новости.
В Организации оборонных исследований и разработок отметили, что испытание состоялось в
воскресенье в округе Читрадурга, штат Карнатака.
India's home-made drone 'Rustom 2' flies with high-power engine https://t.co/tiV8di4RcZ
pic.twitter.com/U3QoVEVzdb
— NDTV (@ndtv) February 25, 2018
Rustom-2 планируется использовать для круглосуточного сбора данных, рекогносцировки и
наблюдения за позициями противника в ручном и автоматическом режимах.
Беспилотник может набирать во время полета высоту около 6,7 километров со скоростью порядка
280 километров в час. Всего разработано три различных модификации.
#DRDO successfully carries out test flight of #UAV #Rustom2 #Drone #रुस्तम2 at its
#AeronauticalTestRange, Chalakere in #Karnataka's Chitradurga District. #India's Home-Made Drone
'Rustom 2. #SChristopher #CPRamanarayanan #JManjula @anjanaomkashyap @Amala_ams
#ChakDeIndia ???????? pic.twitter.com/XffPAjPI4V
— VIJAY BHENGRA (@VijayBhengra) February 26, 2018
Ранее информагентство Nation News сообщало, что в Samsung научили дроны слушаться взгляда
и жестов.

Автор: Юлия Шабалдина

Источник: Народные новости

Nubia представит три революционных инновации на MWC

26.02.2018

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 25 февраля 2018 г. /PRNewswire/ -- nubia, инновационный
бренд смартфонов, решительно возглавивший сегмент безрамочных гаджетов своей моделью
Z17S с коэффициентом полного экрана на уровне 90,36%, готова снова удивить индустрию
смартфонов на Всемирном мобильном конгрессе-2018 (Mobile World Congress) тремя новыми
продуктами, подтверждающими репутацию китайского технологического гиганта как создателя
устройств с превосходным дизайном.
В первую очередь, nubia представит очередной технологический прорыв в своей инновационной
лаборатории. Этот сверхсекретный проект с алмазной огранкой наноуглеродного графитового
корпуса уже готов к выходу в свет.
Во-вторых, компания планирует осуществить долгожданный дебют Z17miniS. Новинка отличается
поистине первоклассными характеристиками, включая двухлинзовые фронтальную и заднюю
камеры + ИИ-технологию NeoVision7.0 с новыми функциями - AI Portrait 2.0, светографикой,
макрокамерой и клонированием изображения камеры. Корпус смартфона с четырёх сторон
оформлен гнутым стеклом с потрясающим оптическим эффектом свечения. Это маленькое чудо
ни за что нельзя пропустить!
И, наконец, nubia представит ряд новых моделей, решающих проблему «большой экран/короткий
ресурс батареи». Новая линейка полноэкранных, энергоэффективных устройств N/V уже готова к
выходу на рынок. Модели оснащены процессорами Qualcomm и большим объёмом ОЗУ.
Мобильным геймерам стоит подготовить свои пальчики!
Компания подготовила множество других сюрпризов для участников MWC, где также планирует
представить ассортимент люксовых аксессуаров для смартфонов, продуктов и решений на базе
IoT. Мы уже предвидим спекуляции о том, как и когда nubia представит свои 5G-прототипы в 2018
году, - ведь официальный запуск моделей нового поколения запланирован уже на 2019-й.
В прошлом году компания расширила своё присутствие в США, Индии, Германии, Испании,
Индонезии и Таиланде, одновременно заключив партнёрские соглашения с Amazon, Mediamax и
Phone House. nubia также осуществила ряд успешных презентаций новых продуктов, включая
линейки Z, M и N. И всё это лишь подтверждает: стенд nubia на Всемирном мобильном конгрессе2018 нельзя обойти вниманием!
О компании nubia
Основанный в 2012 году бренд nubia стремится создавать высококлассные, инновационные
смартфоны для смелых пользователей. Призывая весь мир «быть собой», nubia продолжает
повышать комфортность жизни с помощью передовых портативных технологий. На сегодняшний
день компания с головным офисом в Китае осуществляет свою деятельность по всему земному
шару, включая Северную Америку, Европу и Юго-Восточную Азию. Бренд хорошо известен
инновационными характеристиками своих смартфонов и профессиональными функциями
мобильной фотографии.
Больше информации о nubia можно найти на официальном веб-сайте: www.nubia.com/en. Следите
за новостями @nubiasmartphone в Twitter, @nubiasmartphone Instagram или www.facebook.com/
nubiasmartphone.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/645765/nubia.jpg
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ В ПЕРМИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Источник информации: Минпромторг

26.02.2018

Состоялось торжественное открытие производственной площадки АО
"Совместное технологическое предприятие "Пермский завод металлообрабатывающих центров"
(АО "СТП" ПЗМЦ").
Это успешный инвестиционный проект общей стоимостью свыше 400 млн. руб.( в том числе,
средства субсидии порядка 271 млн руб.), который был запущен в 2014 году. Его реализация
проходила в рамках подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной
программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
В рамках проекта предполагалось проведение реконструкции и технического оснащения
производственных мощностей для организации производства отечественных высокотехнологичных
металлообрабатывающих центров повышенной динамической жесткости, точности и
производительности для обработки специальных конструкционных сталей и сплавов. В том числе,
предусмотрены:
- реконструкция и техническое оснащение производственного цеха;
- приобретение высокотехнологичного оборудования;
- программа расширения опциональных решений, последующая модернизация номенклатуры
станков, разработка новых моделей и технических решений.
Токарные обрабатывающие центры серии "ПРОТОН", установленные на предприятии, позволяют
обеспечить высокую жесткость и повышенную мощность станка, а так же долговременную
точность создаваемой продукции.
Открытие подобных производственных площадок – успешный пример государственно-частного
партнёрства, способствующий созданию новых рабочих мест, развитию кадрового потенциала и
продвижению на рынок импортозамещающей высокотехнологичной станкостроительной
продукции.
Ранее, в декабре 2017 года прошел запуск еще одного инвестиционного проекта, реализуемого в
рамках данной субсидии в г. Липецке: АО "СТП-Липецкое станкостроительное предприятие",
специализирующееся по производству широкой гаммы шлифовальных станков. Общая стоимость
проекта составила около 507 млн руб., в том числе, порядка 338 млн руб. – это средства субсидии.

ВАСИЛИЙ ОСЬМАКОВ РАССКАЗАЛ О ЗАДАЧАХ ГИСП
Источник информации: Минпромторг

21.02.2018

В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума "Сочи-2018"
замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков обсудил вопросы трансформации системы
госуправления и принял участие в дискуссии на тему развития новых технологий в энергетике.

К 2019 году планируется завершить создание евразийской сети промышленной кооперации и
субконтрактации. О формировании ее российского сегмента на базе Государственной
информационной системы промышленности (ГИСП) замминистра рассказал в ходе заседания
круглого стола на тему новых форматов взаимодействия стран ЕАЭС.
"ГИСП является наиболее продвинутой сегодня цифровой площадкой в России для выстраивания
сервисов промышленной субконтрактации. Наша задача – создать такую систему, которая
формировала бы добавленную стоимость для предприятий и выступала для них единой рабочей
средой: от участия в конкурсах программ господдержки до электронного подтверждения
происхождения продукции. Кроме того, ГИСП возьмет на себя часть функций по сбору
статистической отчетности в промышленности", – сказал Василий Осьмаков.
По словам замминистра, конкуренция на мировом рынке идет уже не между продуктами и
комплексными технологическими решениями. Она возникает теперь на уровне торговых
платформ. Поэтому конечной целью создания таких площадок, как ГИСП, где совершаются сделки
на десятки миллиардов рублей в день, является повышение глобальной конкурентоспособности
промышленного сектора России и стран-ЕАЭС в целом.
Резкое обострение конкуренции происходит и на глобальном энергетическом рынке,
переживающем цифровую трансформацию. Участники панельной сессии "Интеллектуальная
энергетика: вызовы и стратегия" обсудили вопросы внедрения отечественных IT-технологий в
отраслях ТЭК. Василий Осьмаков, говоря о разработках российского программного обеспечения
для нефтегазового машиностроения, привел в качестве примеров создание симулятора
гидроразрыва пласта в рамках конкурса "Кибер ГРП", а также проект отечественного цифрового
подводно-добычного комплекса.
Вопросы трансформации другого рода, уже в контексте государственного управления,
обсуждались на сессии, посвященной внедрению проектных подходов в работе органов власти.
Подчеркнув исторически сложившийся проектно-инвестиционный характер деятельности
Минпромторга, замглавы ведомства отметил положительный эффект от сотрудничества
министерства с федеральным проектным офисом. Совместная работа позволяет более эффективно
"упаковывать" приоритетные проекты и повышать качество их управления.

В ДУМЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ АВИАЦИОННОЙ НАУКЕ
Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России

21.02.2018

В Госдум е откры лась вы ставка "Авиационная наука: 100 л ет на служ бе
Отечеству", посвящ енная век овом у ю билею НИЦ "Института им ени проф ессора Н.Е.
Ж уковского". Экспозиция организована Комиссией ГД по правовому обеспечению развития
организаций ОПК совместно с НИЦ.

"В основе множества великих разработок стоял Центральный аэрогидродинамический институт
имени Жуковского (ЦАГИ). У него было несколько этапов в развитии, а один из самых ярких –
советский, когда отечественная авиация была обладателем огромного числа мировых рекордов.
Научные достижения были предметом национальной гордости. Поэтому наша общая цель –
возродить славу ЦАГИ и российской научной авиационной школы, чтобы институт им. Жуковского
снова стал безусловным лидером", – заявил на торжественном открытии председатель

Ком иссии ГД по правовом у обеспечению развития организаций ОПК Владим ир
Гутенев.

"Мы гордимся прошлым своего института. Конечно, Россия проходит сегодня непростую ситуацию
– напряженный ритм и высокая конкуренция. Но, не смотря на это, нам удается сохранять свою
конкурентоспособность", – сказал, в свою очередь, дирек тор ЦАГИ Сергей Черны ш ев .

Академ ик Р АН, председатель Ком иссии Общ ественной палаты Б орис Алёш ин отметил,
что была предпринята серьезная попытка переломить ситуацию в авиационной науке и "с

помощью Госдумы, которая нас активно поддержала, это удалось". Он добавил, что главнейшая
забота государства – сохранение и поддержание развития науки и образования, то, что всегда нес
и советским, и российским людям ЦАГИ. – "Не все проблемы решаются организационно, но самую
главную роль играют люди, научные школы. От этого зависит, насколько она будет эффективной",
– подытожил он.

Р уководитель ф рак ции К ом партии в Государственной Дум е Геннадий З ю ганов отметил,

что российские инженеры умеют делать хорошие современные самолеты: "В ближайшее время
будет реализован целый ряд суперсовременных проектов: вы должны понимать, что без ЦАГИ ни
один самолет не сможет подняться в воздух. На сегодняшней выставке вы сможете посмотреть
концептуальные решения той самой авиации, которая будет летать ближайшие 30-50 лет. Именно
от этого будет зависеть наша безопасность и наше будущее"

ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НАГРАДИЛИ ДИПЛОМАМИ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Источник информации: Минпромторг

22.02.2018

В Совете Федерации вручили десять дипломов Премии Правительства
Российской Федерации в области качества. Российские предприятия награждены за достижение
значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных
методов менеджмента качества.
Конкурсный отбор проходил в 2017 году, по итогам которого из 300 российских предприятий были
отобраны 12 лауреатов и 10 дипломантов Премии. Среди дипломантов – представители
предприятий Республики Татарстан, Архангельской, Московской, Тульской, Челябинской,
Саратовской, Нижегородской, Ростовской областей, Санкт-Петербурга.
По итогам 2017 года дипломантами Премии Правительства РФ в области качества стали АО
Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (г. Северодвинск);
ОАО "Щекиноазот" (Тульская обл., Щекинский р-н); ООО "Татнефть-АЗС Центр" (г. Альметьевск);
ООО "Луховицкие овощи" (Луховицкий р-н, д. Астапово); АО "Выксунский металлургический
завод" (г. Выкса); ООО "Рубеж" (г. Саратов); АО НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" (г.
о. Химки); ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" (г. Санкт-Петербург);
ООО "Бизон-Трейд" (г. Ростов-на-Дону); АО "Обувная фирма "Юничел" (г. Челябинск);
"Само участие в конкурсе дает возможность предприятиям получить бесплатный аудит
производственных процессов и полезные рекомендации по их совершенствованию, что позволяет
выпускать более конкурентоспособную продукцию", - заявил статс-секретарь, заместитель
министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Он отметил, что премия демонстрирует изменения российской экономики и развитие несырьевого
экспорта. В частности, впервые за историю конкурса на лидирующие позиции по числу поданных
заявок на соискание Премии вышли отрасли несырьевого сектора, а именно пищевая
промышленность и сельскохозяйственное производство. Их количество составило более 30% от
общего числа заявок.
В церемонии также приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по
экономической политике Вячеслав Тимченко, руководитель Роскачества Максим Протасов,
председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Михаил Щетинин, заместитель руководителя Росстандарта Борис Потемкин.
"Вручение наград за качество на площадке Совета Федерации очень символично: дипломами
отмечаются предприятия, продукцией которых могут гордиться и регионы, и страна. Это в
частности способствует узнаваемости и продвижению региональных брендов, которые имеются в
каждом субъекте Российской Федерации", — заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

Как отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, внедрение современных подходов к
управлению бизнесом становится реальным работающим инструментом для снижения издержек,
повышении производительности труда, обеспечении стабильного качества выпускаемой
продукции.
"Мировая практика показывает, что у настоящих лидеров совершенствование управления – это
непрекращающийся процесс, позволяющий видеть новые возможности и расширять достигнутые
успехи. Важно, что эти передовые методики не сконцентрированы в столице. Сегодня дипломанты
представляют самые разные российские субъекты, и это залог для развития экономики российских
регионов", - сказал Максим Протасов.
Руководитель Роскачества отметил, что в 2018 году в процесс отбора участников конкурса на
соискание Премии 2018 года планируется вовлечь и региональные премии.

Справка:
Премия Правительства Российской Федерации в области качества 2017 года - двадцать первая. За
21 год конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества
стал важным общенациональным инструментом повышения конкурентоспособности российских
организаций, а также средством их поддержки со стороны государства. За прошедшие годы в
конкурсах приняло участие более 1500 организаций разных отраслей из 73 регионов, 188
организаций стали лауреатами.
Только за 2017 год в премии Правительства Российской Федерации в области качества приняли
участие более 60 субъектов, среди лидеров: Москва и Московская область, Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Белгородская, Свердловская, Тюменская, Ростовская и Челябинская
области, а также Республика Мордовия.
В 2018 году по инициативе Минпромторга России правительственная премия претерпит некоторые
изменения. В частности, при оценке менеджмента качества учреждений будет использована
модель соотношения возможностей предприятий и результатов деятельности. Эксперты учтут
клиентоориентированность стратегии, методы управления персоналом, ресурсами и процессами.
Кроме того, в рамках аудитов предполагается использование модели бережливого производства
(lean-технологий). Все конкурсанты будут оцениваться по критериям внедрения бережливого
производства и бесплатно получат рекомендации по его совершенствованию.

ВИЛС ЗАПАТЕНТОВАЛ НОВЫЙ СПЛАВ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Источник информации: Ростех

21.02.2018

Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) запатентовал новый сплав на основе алюминия,
отличающийся повышенной электропроводностью. Он используется как конструкционный
материал для токопроводящих элементов при производстве авиакосмической техники, в
судостроении, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности.
Сплав выпускается в виде деформированных полуфабрикатов, преимущественно прессованных
прутков, а также в виде заготовок для получения электропроводов. Он отличается лучшей
электропроводностью (в 1,11 раза), чем сплав-прототип, имеет более высокие предел прочности
(+20%), текучести (+30%). Это позволяет снизить массу и габариты токопроводящих элементов
конструкции до 20%. Данные свойства принципиально важны для авиакосмического
производства, судостроения и других отраслей.
Как рассказал заместитель гендиректора ВИЛС Генрих Гарибов, свойства удалось
усовершенствовать за счет модификации состава. "Новый деформируемый сплав на основе
алюминия наряду со скандием дополнительно содержит до 0,15% циркония и 0,06% железа.
Суммарное содержание неизбежных примесей, основными из которых являются магний, марганец,
кремний, медь, цинк, титан и хром, – не более 0,15%, остальное алюминий. Соотношение между
содержанием циркония и скандия – от 0,25% до 0,75%", – прокомментировал он.
Изобретение подтверждено патентом РФ №2621086, наряду с ОАО "ВИЛС" правообладателем
разработки является ОАО "Композит". Исключительное право на изобретение сохраняется до 28

марта 2036 года, рассказали в пресс-службе института.
Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) – стратегическое предприятие в области создания
новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов. В
инновационном портфеле института находится 98 патентов. Научные кадры и производственные
мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером ВИЛС является
дочерняя структура Ростеха – АО "РТ-Проектные технологии".

ОНПП "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНИЦИИРОВАЛО СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА КЛАСТЕРА АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Источник информации: Союзмаш

21.02.2018

Научно-технический совет будет создан для решения задач по увеличению выпуска продукции
гражданского назначения.
С инициативой создания в структуре регионального кластера научно-технического совета ОНПП
"Технология" им. А. Г. Ромашина выступило на очередном заседании объединения. Идея была
поддержана большинством участников, также принято решение в ближайшее время приступить к
формированию структуры совета, в который войдут, прежде всего, представители
производственных направлений предприятий. В функции научно-технического совета будут
входить поиск, экспертная оценка проектов по гражданской тематике и организация
эффективного внутрикластерного взаимодействия по их реализации.
"Существует немало научных разработок, коммерциализация которых для нашего большого
предприятия нерентабельна. В то же время мы можем реализовывать такие проекты совместно с
участниками кластера, создавая конкурентоспособные продукты для гражданского рынка. У нас
уже есть опыт успешного взаимодействия с обнинскими предприятиями в интересах
железнодорожной отрасли. Создание НТС позволит организовать эффективное сотрудничество
внутри кластера на принципиально новом качественном уровне", - сказал генеральный директор
ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

ВЯЧЕСЛАВ КРАВЧЕНКО ВЫСТУПИЛ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Источник информации: Минэнерго

21.02.2018

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко
выступил на круглом столе "Модернизация объектов электрогенерации: источники
финансирования", прошедшем в Государственной Думе Российской Федерации.
В обсуждении Программы по привлечению инвестицию в модернизацию также приняли участие
начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев,
заместитель директора департамента Минэкономразвития Андрей Габов, председатель правления
ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров, генеральный директор ОАО "ФОРТУМ" Александр
Чуваев, первый заместитель директора дивизиона "Дальний Восток" ПАО "Русгидро" Сергей
Васильев, представители экспертного сообщества.
В своём выступлении замглавы энергетического ведомства отметил, что средний возраст
мощностей объектов тепловой генерации в России один из самых высоких в мире - 34 года, в то
время как в США и Японии средний возраст — 30 лет, а в Корее и Китае — от 10 до 15 лет. "Если
не начать программу модернизации, дефицит может возникнуть уже к 2025-2027 году", подчеркнул Вячеслав Кравченко.
По словам замглавы энергетического ведомства, необходимо более активно модернизировать
генерацию, вводя 6-8 гигаватт в год. "Для тепловой генерации нам понадобится мощность 150

ГВт. Мы предполагаем, что 15 ГВт выйдет из эксплуатации и 140 ГВт нужно либо
модернизировать, либо создать условия, чтобы они работали дольше. Из 140 ГВт в рамках
модернизации нам нужно оптимизировать 40 ГВт и создать условия для увеличения сроков
эксплуатации. Это позволит довести возраст ТЭС до среднемирового уровня", - сказал Кравченко.

В России спроектирован корабельный двигатель пятого поколоения

27.02.2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" завершило предварительное
проектирование морского газотурбинного двигателя пятого поколения, заявил в интервью РИА Новости
управляющий директор завода Виктор Поляков.
Фрегаты проекта 22350 первыми получат российские газотурбинные двигатели
"Совместно с отраслевыми институтами нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения. По
итогам этих работ мы выполнили предварительное проектирование в рамках НИР, разработали техническое
задание и соответствующие предложения для Федеральной целевой программы", — сказал собеседник
агентства.
Ранее официальный представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (включает в себя
"ОДК-Сатурн") заявил журналистам, что специалисты "Сатурна" разрабатывают корабельный
газотурбинный двигатель пятого поколения. По его словам, дальнейшее развитие морских силовых
установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.
Источник: РИА Новости https://ria.ru/arms/20180227/1515343420.html

В ЦЕРНе создадут контейнер для транспортировки антиматерии

27.02.2018

Ученые ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований) построят контейнер для
транспортировки антиматерии. Проект получил название PUMA от «antiProton Unstable Matter
Annihilation».
До последнего времени речи о перевозке антиматерии не было. Дело в том, что она
превращается в чистую энергию при малейшем взаимодействии с любой другой
материей, в том числе и с воздухом. Если блок для антивещества удастся создать, то
частица, аннигилирующая при встрече с двойником, впервые обретет стабильность,
вследствие чего станет возможно ее перевозка.
Выглядит контейнер как 700-миллиметровая колба, окруженная магнитом. Часть
изотопов попадут в нее сквозь 10-нанометровое отверстие, где будут сталкиваться в
определенном блоке с антипротонами. Остальные антипротоны будут находиться в
отдельном отсеке. Магнитная оболочка заставит антипротоны пребывать в
подвешенном состоянии и не даст им соприкасаться со стенками колбы.
Ожидается, что отсек вместит в себя около миллиарда антипротонов, это в 100 раз
больше, чем позволяют самые современные технологии. По плану, на создание
контейнера потребуется 4 года, антиматерия в таком хранилище сможет находиться
несколько недель. Этот срок легко позволит заняться ее транспортировкой. Затем
антиматерию будут использовать для научных экспериментов по программе ISOLDE,
изучающей нейтронные звезды.

Ученые заявляют, что транспортировка и дальнейшее изучение антиматерии позволит
лучше понять природу некоторых космических объектов и определить, почему
Вселенная содержит больше материи, нежели антиматерии.
Источник: http://oane.ws/2018/02/27/v-cerne-sozdadut-konteyner-dlya-transportirovki-antimaterii.html

Создан робот, приносящий пиво из холодильника

27.02.2018

По мнению специалистов, подобный механизм способен и на большее.
В интернете набирает популярность видеоролик, посвященный разработанному роботу
TIAGo, который был разработан Университета Кобленц-Ландау. На видео человек
просит компьютер принести ему пиво определенной марки, а тот находит холодильник,
достает оттуда нужное пиво и доставляет его хозяину.

фото: кадр из видео

Найти холодильник и определить, какое именно пиво оттуда необходимо достать,
роботу позволил самообучающийся алгоритм, а открыть и закрыть дверцу, а также
схватить требуемую банку, он смог с помощью руки-манипулятора.
В комментариях на видео обрушились с критикой — в большинстве случаев, впрочем,
шутливой. Одни предположили, что инженерам было бы проще создать холодильник с
пивом на колёсах, другие — что открыть советский холодильник роботу оказалось бы
не под силу, как и достать менее аккуратно расставленные в нём банки и бутылки. Ещё
одного комментатора возмутило, что механизированный «официант» не получил
чаевых за свою работу.
Так или иначе, авторы ролика объясняют, что способность робота приносить пиво
представляет собой лишь демонстрацию значительно более широких возможностей
алгоритма семантической сегментации. Представленная нейросеть способна
классифицировать объекты по форме и выбирать из них нужные, причём в данном
случае, чтобы «узнавать» их на разном фоне, искусственному интеллекту
потребовалось всего 60 изображений.
Напомним, вчера сообщалось, что в будущем приносить людям пиво может стать
излишним по неожиданной причине. Специалисты из Пенсильванского
университета выдвинули предположение, что через тысячу лет организм человека
выработает непереносимость к алкоголю и люди полностью откажутся от любых
спиртных напитков.

Источник: МК

Европа ставит новый рекорд использования ветровой энергетики

25.02.2018

За прошлый год ветрогенераторы обеспечили 12% общего энергопотребления Евросоюза.
Увеличение эффективности ветровых электростанций, сокращение затрат в цепочке поставок и
серьезная конкуренция на рынке позволят инвесторам вкладывать меньше денег и получать еще
более впечатляющие результаты, полагают эксперты.
За 2017 год в странах Евросоюза введено в строй 15,7 ГВт мощности новых ветровых электростанций.
Были установлены прибрежные ветровые турбины суммарной мощностью 12,5 ГВт и шельфовые
ветрогенераторы мощностью 3,1 ГВт. Это на 20% больше, чем в 2016 году.
Что касается будущих инвестиций, то уже появились решения по поводу новых проектов суммарной
мощностью 11,5 ГВт. В них вложат $27,53 млрд — это на 19% меньше, чем в 2016 году. По данным
организации WindEurope, дело не в урезании финансирования, а в увеличении эффективности
генераторов, сокращении затрат в цепочке поставок и серьезной конкуренции на тендерах на право
построить очередную ветровую электростанцию. Теперь инвесторы могут получить лучший результат
за меньшие деньги.
«За прошлый год ветрогенераторы обеспечили 12% общего энергопотребления Евросоюза. Это в
очередной раз доказывает, что ветер является основной альтернативой традиционным источникам
энергии», — заявил глава WindEurope.
Напомним, в декабре прошлого года цены на электроэнергию в Германии упали ниже нуля и
находились там в течение всего воскресенья и ранних часов Рождества. Помимо сильных ветров,
обеспечивших обильную выработку энергии оффшорными ветряками, этому посодействовали низкий
спрос на электричество в праздничные дни и теплая погода.
Источник: newsdiscover.net

Россия создала противоспутниковую лазерную пушку

25.02.2018

Россия активно использовала наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, и к
настоящему времени завершила работы над соответствующим противоспутниковым комплексом,
сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Развитие данного комплекса состоялось, вся
проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов», — заявил собеседник
агентства.
Источник отметил, что вероятнее всего «позднее будет создан принципиально новый подобный самолет,
но не на базе самолета Ил-76МД». Решение данного вопроса примет Минобороны.
В 2016 году российский концерн «Алмаз-Антей» заявил о работах по созданию лазерного комплекса,
предназначенного для подавления с самолета воздушных и космических разведывательных аппаратов.
Аналогичные разработки велись в СССР, где на базе самолета Ил-76МД была разработана
экспериментальная летающая лаборатория А-60, переносящая лазерное оружие. Работы были
заморожены в 2011-м и возобновлены в 2012-м.
В январе 2018-го издание The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для
Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников
штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к
2020 году. Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор
Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.
Источник: https://lenta.ru/news/2018/02/25/a60/

Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности
26.02.2018

Отмечается, что беспилотный комплекс сможет выполнять автоматический маловысотный полет
на сверхзвуковых скоростях
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет разработки беспилотного комплекса большой
дальности, способного выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях,
сообщил заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Минобороны РФ
Александр Немов.
"В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет
способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные, так
и мобильные цели в оперативной стратегической глубине", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".
В июле 2017 года о ведущихся в России работах по созданию тяжелых беспилотников сообщил Виктор
Бондарев, занимавший тогда пост главкома Воздушно-космических сил.
Источник: vpk.name

Ученые ЦАГИ завершили масштабный НИР «Стрекоза»

27.02.2018

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского
(входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») сообщили об успешном окончании проекта «Стрекоза».
Цель исследований заключалась в формировании научно-технических решений в области аэродинамики,
динамики полета, акустики, прочности и безопасности полета для разработки перспективных, в том числе
скоростных, винтокрылых летательных аппаратов (ВКЛА).
Перед учеными стояли несколько задач. В первую очередь требовалось сформировать компоновки несущего
и рулевого винтов, которые обеспечили бы достижение скоростей ВКЛА до 400 км/ч, повышение уровня
безопасности полета, уменьшение воздействия на окружающую среду и экспериментально определить
их аэродинамические характеристики. Другое направление исследований — аэродинамика и динамика
полета перспективных гражданских вертолетов.
Ожидается, что такие машины смогут развивать максимальную скорость до 700 км/ч. «Все полученные
в проекте результаты имеют достаточный уровень готовности технологий для применения в интересах
вертолетных фирм. Стоит отметить и масштаб работ — над „Стрекозой“ трудились все научные комплексы
ЦАГИ», — подчеркнул заместитель начальника отделения аэродинамики вертолетов ФГУП «ЦАГИ» Сергей
Павлов.
По словам специалистов ЦАГИ, проект принес огромное количество результатов по различным
направлениям исследований. Некоторые из них — многогранный приемник воздушного давления для
системы измерения воздушных параметров вертолета, расчетно-экспериментальные исследования
аэродинамических характеристик вертолетных профилей при колебаниях по углу атаки, люминисцентное
полимерное покрытие и способ обнаружения ударных повреждений конструкции, а также лопасть несущего
винта вертолета — поданы на патенты.
Проект был реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие
авиационной промышленности на 2013-2015 годы» по госконтракту с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации, стартовал в 2016 году и завершился в конце 2017 года. Исследования,
начатые в его рамках, продолжаются в новом проекте шифр «ВКЛА 2025».
Источник: sdelanounas.ru

