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Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 набирает мощность
26.03.2018РИА Новости

78.ru

По предварительным расчетам, экономический эффект от введения в эксплуатацию
энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 составит более трех миллиардов рублей.
Ленинградская АЭС, расположенная неподалеку от города Сосновый Бор, является
крупнейшим в регионе производителем электроэнергии.
Источник: Телеканал Санкт-Петербург

Подробнее о событии
Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 начал набирать мощность Невские Новости
Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 проходит финальное испытание 78.ru
На первом энергоблоке ЛАЭС-2 проходят финальные испытания Форпост Северо-Запад
Новый блок Ленинградской АЭС-2 сдали в опытно-промышленную эксплуатацию
РИА Новости

Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 заработает в полную мощность до конца 2018

года

Piter.tv

На первом блоке ЛАЭС-2 начали завершающий этап его ввода в эксплуатацию
Центр энергетической экспертизы

Илон Маск начнет продавать каменный аналог Lego для создания
скульптур и зданий
26.03.2018

Предприниматель Илон Маск анонсировал новую продукцию от компании The Boring
Company, которая работает над подземными тоннелями для решения проблемы пробок. В
ближайшее время The Boring Company выпустит специальные кирпичи, с помощью
Источник: Inc.Russia
которых можно будет создавать скульптуры и здания.
Подробнее о событии

Вести.Ru

Илон Маск будет производить Lego из кирпичей

Илон Маск анонсировал новый строительный материал «как в Древнем Египте» TechFusion

В Китае открыли первый торговый автомат по продаже автомобилей
Ведомости

26.03.2018

Газета Metro

В китайском городе Гуанчжоу открылся первый торговый автомат по продаже
автомобилей. Предлагает он автомобили компании Ford. Дело в том, что эта компания
является одним из авторов проекта, по этой причине купить предлагается исключительно
Источник: Экономика сегодня
автомобиль этой марки, сообщает РИА Новости.
Подробнее о событии
Как стаканчик кофе: в Китае открылся автомат по продаже автомобилей
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В Китае открыли первый торговый автомат по продаже автомобилей Экономика сегодня
Автомат по продаже машин появился в Китае

Телеканал 360°

Торговый автомат по продаже автомобилей открыли в Китае
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В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
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Швейцарцы научили роботов строить каркасы зданий
26.03.2018

Инженеры создали автоматизированную систему для строительства деревянных
конструкций. В нее входят два роботизированных манипулятора, которые могут
самостоятельно пилить доски и собирать их в единую конструкцию, сообщается в прессИсточник: N+1
релизе Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
Подробнее о событии
ВладТайм

Специалисты Швейцарии научили роботов сооружать каркасы зданий

Физики превратили моттовский диэлектрик в проводник
26.03.2018

Физики из России и Германии теоретически показали, что под действием ультракоротких
лазерных импульсов моттовский диэлектрик может перейти в проводящее состояние.
Источник: N+1

Подробнее о событии
В МГУ получили проводник
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Сверхкороткие импульсы лазера превратили диэлектрик в проводник

Индикатор

Старые аккумуляторы электромобилей запитают уличные фонари
26.03.2018Top Gear Russia

Компания Nissan предложила использовать использованные аккумуляторы
электромобилей Leaf для питания уличных фонарей. Днем они будут заряжаться
от солнечных панелей, а ночью осветят улицу за счет энергии, накопленной
Источник: N+1
в аккумуляторе, сообщается на сайте Nissan.
Подробнее о событии

Nissan установит в японском городе Намиэ уличные фонари, которые будут питаться от

АКБ, снятых с электромобилей Leaf

iXBT.com

Nissan откроет завод по переработке батарей для электрокаров для повторного
использования

ПРАЙМ

Отслужившим батареям электрокаров придумали новое применение Фонтанка.Ру

Изучением подводного мира займется робот-рыба
25.03.2018
Актуальные Новости

Управляется устройство с операторского пульта, расположенного на суше. Технический
«арсенал» робота-рыбы позволяет фотографировать и снимать видеосюжеты под водой.
Специально для этого на носовой части устройства разместили камеру с широкоугольным
Источник: Мир новостей
объективом.
Подробнее о событии
Ученые создали робота-рыбу для исследования морского дна. ВИДЕО Пенза-Пресс
Роборыба SoFi будет «шпионить» за подводными обитателями
Ученые создали рыбу-шпиона

VistaNews

ПолитЭксперт

Искусственный интеллект будет следить за невнимательными
водителями
ВАШИНГТОН, 27 марта, ФедералПресс. Американские разработчики из компании Affectiva
презентовали автоматическую систему распознавания на дорогах невнимательных
водителей Automative AI.
Искусственный интеллект следит, как водитель поворачивает голову, как выражает эмоции
глазами и ртом, и подает сигналы о необходимости смотреть на дорогу, пишет nation-news.ru.
Систему распознавания эмоций натренировали на шести миллионах снимках людей, так что
она с легкостью определяет моменты, когда водитель не смотрит на дорогу или засыпает.
О планах интеграции Automative AI в машины пока не сообщается, но ученые надеются, что
их изобретение скоро начнет применяться повсеместно.

Москва поднялась в рейтинге ведущих финансовых
центров мира до 83 места
27.03.2018

Лондон не изменил своих позиций в рейтинге Global Financial Centres Index («Индекс
финансовых центров мира») компании Z/Yen (.pdf). Он — на первом месте. Вторую
строчку сохранил Нью-Йорк, третьим идет Гонконг. Замыкает десятку Бостон.
Москва — 83-я, она улучшила свои позиции в рейтинге на 6 пунктов, Санкт-Петербург —
на 91-м месте, он опустился на четыре пункта.
Источник: Коммерсант.ru

Искусственный интеллект Botkin.AI поставит диагноз и отправит к врачу
27.03.2018

В Мурманской области один из резидентов Фонда «Сколково» — компания
«Интеллоджик» — внедряет платформу поддержки принятия врачебных решений с
искусственным интеллектом. Технология Botkin.AI умеет на ранних стадиях выявлять
онкологию, прогнозировать риски развития заболеваний согласно анамнеза пациента, а
также способен предугадывать момент, когда пациент обратится к врачу за помощью.
Источник: TechFusion

В Дубне создан новый суперкомпьютер, названный в честь
академика Говоруна
ДУБНА, 27 марта. /ТАСС/. Новый суперкомпьютер, который создан в Дубне, может войти
в топовые рейтинги российских систем такого класса. Об этом на презентации во вторник
сообщил замминистра образования и науки, академик РАН Григорий Трубников.
"Как только машина будет загружена задачами, мы ожидаем, что она войдет в топовые
рейтинги российских компьютерных систем подобного класса", - сказал Трубников.
Теоретическая пиковая производительность машины оценивается в один петафлопс, или
один квадриллион FLOPS - величины, обозначающей количество операций с плавающей
запятой в секунду - в одинарной точности и 500 терафлопс в двойной точности.
Машина получила имя в честь академика Николая Говоруна, математика и бывшего
главреда советского журнала "Программирование". Суперкомпьютер имени Говоруна это совместный проект Лаборатории теоретической физики им. Боголюбова и
Лаборатории информационных технологий, поддержанный дирекцией Объединенного
института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и реализованный при участии
специалистов группы компании РСК, корпорации Intel, компаний NVIDIA и IBS Platformix.
Ученые ожидают, что новый суперкомпьютер существенно ускорит комплексные
теоретические и экспериментальные исследования в области ядерной физики и физики
конденсированных сред.
Вычислительные мощности "Говоруна" будут использоваться для целого спектра
исследований ОИЯИ, например, в рамках мегапроекта NICA, и для решения задач,
выполняемых в кооперации с другими мировыми научными и исследовательскими
центрами: ЦЕРН, FAIR, BNL.

Новый суперкомпьютер позволит проводить массивные параллельные расчеты для
решения задач в области квантовой хромодинамики; позволит качественно повысить
оперативность моделирования динамики столкновений релятивистских тяжелых ионов и
предоставит возможности для исследования свойств сильно-коррелированных систем в
области физики новых материалов.
Источник: ТАСС

Пенометалл оказался устойчивым к взрыву и осколкам
27.03.2018

Исследователи из Университета штата Северная Каролина совместно с Управлением
прикладной авиационной технологии Армии США провели новые исследования свойств
композитного пенометалла из нержавеющей стали и обнаружили, что этот материал более
устойчив к воздействию взрыва и осколков, чем стандартная армейская броня.
Источник: N+1

Химики из России создали чернила для печати "батареек" на одежде
26.03.2018

© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские ученые создали особую краску
из наночастиц, которой можно печатать своеобразные "электрогенераторы" прямо
на одежде, вырабатывающие ток при хождении по улице и других действиях человека,
передает пресс-служба Российского научного фонда.

© Фото : Drs. Guang Zhu and Zhong Lin Wang, Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems and Georgia
Tech

Физики научились эффективно извлекать электричество из энергии трения

Речь идет о так называемых пьезоэлектрических генераторах – приборах, способных
преобразовать энергию движения и механических деформаций в электрический ток. В
последние годы ученые активно обсуждают возможность использования таких систем
для уменьшения потерь электричества на промышленных предприятиях, а также
"встройки" подобных генераторов в одежду или подошву обуви для подзарядки
мобильных гаджетов и телефонов.
Феномен возникновения электрического тока при сжатии или механической деформации
определенных материалов, так называемый пьезоэлектрический эффект, был открыт
в конце 19 века французскими физиками Жаком и Пьером Кюри. За последующие полтора
века данное свойство нашло свое применение как в быту — в виде источника напряжения

в зажигалках и чувствительного элемента в микрофонах, так и в науке, где
пьезоэлектрический эффект используется для сверхточного манипулирования
микроскопическими приборами.
Как рассказывает Александр Виноградов, химик из университета ИТМО, большинство
подобных устройств изготавливается сегодня из достаточно твердых и негибких
материалов, таких как кремний или керамика, которые очень сложно наносить на одежду
или обувь.

© Fotolia / Ralf Gosch

Ученые из США предлагают извлекать энергию из машин в пробках
Несколько лет назад профессор Андрей Холкин из Университета Авейро (Португалия)
нашел решение этой проблемы. Он обнаружил, что кристаллы, выращенные из молекул
определенных аминокислот, являются сильными пьезоэлектриками, способными
вырабатывать больше тока, чем это удается делать их кремниевым и керамическим
аналогам в подобных обстоятельствах.
Возник вопрос, как объединять подобные кристаллы в более крупные структуры, которые
можно применять на практике. Ответ на него химики из ИТМО случайно нашли,
разрабатывая новые методы "печати" органическими наночастицами.
В ходе этих экспериментов ученые использовали обычный струйный принтер
для изготовления сложных полимерных наноструктур, состоящих из коротких белковых
молекул. В их роли выступали две молекулы аминокислоты фенилаланина, "склеенные"
друг с другом.
В прошлом, как отмечает Виноградов, ученые неоднократно пытались использовать
подобные короткие белковые структуры для создания более сложных объектов, однако им
мешало то, что они плохо контролировали то, в какую сторону поворачивались молекулы
и какую форму принимала итоговая структура. Струйный принтер, после небольшой
модификации его прошивки, управляющей формой капель, смог неожиданно легко
решить эту проблему.

© Фото : Lee et al.

Физики заставили вирусы вырабатывать электричество
Экспериментируя с "нанопринтером", ученые случайно создали материал, который
обладал почти столь же сильными пьезоэлектрическими свойствами, как и одиночные
кристаллы органических молекул, открытые Холкиным. Более того, этот гибкий
пьезоэлектрик, как показали первые опыты с ним, не уступал по своим качествам лучшим
керамическим и кремниевым "конкурентам".
Как отмечают химики, другим большим плюсом их технологии является то, что ее можно
внедрить в производство, используя уже существующие промышленные принтеры
и другие устройства, способные распылять краску или растворы разных жидкостей.

Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку

27.03.2018

В рамках Объединенной программы нелетальных вооружений США (JNLWD) ученые
Минобороны Штатов разработали прототип акустической пушки, которая на расстоянии в
десятки километров создает источники очень сильного шума. Устройство использует
Источник: Комсомольская правда
фемтосекундный лазер и нанолазер.
Подробнее о событии

Новую акустическую пушку с двумя лазерами показали на видео

Москва 24

В Минобороны США продемонстрировали прототип акустической пушки ТК Звезда
США показали прототип звукового оружия

Lenta.ru

Работу акустической лазерной пушки показали на видео
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СМИ: ученые КНР с помощью технологии 3D-печати произвели
компонент термоядерного реактора
ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Ученые института безопасности ядерной энергетики при
Академии наук Китая создали с помощью технологий 3D-печати ключевой компонент
термоядерного реактора - бланкет - элемент, окружающий зону реакции, выполняющий
функции отвода тепла и воспроизводства трития. Об этом сообщило агентство
"Синьхуа".
Как отмечают сотрудники института, в настоящее время им удалось получить с помощью
3D-принтера и успешно протестировать первую стенку бланкета. По данным
экспериментальных исследований, "точность размеров напечатанной детали полностью
соответствует стандартам".
В сообщении говорится, что при изготовлении компонентов реактора китайские ядерщики,
как правило, используют разработанную в КНР малоактивируемую мартенситную сталь
(CLAM). Однако применение этого материала влечет ряд технических проблем, среди
которых - неточность при производстве комплексных деталей. По словам сотрудников
института, "внедрение в процесс технологии 3D-печати позволит не только обеспечить
высокую точность исполнения сложных компонентов, но и значительно повысить
коэффициент эффективности расходования материалов".
В настоящее время в Китае насчитывается 38 действующих ядерных реакторов и около
20 находятся на стадии строительства.
Источник: ТАСС

СМИ: Саудовская Аравия построит крупнейшую в мире
солнечную электростанцию
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия совместно с японской
телекоммуникационной корпорацией Softbank построит крупнейшую в мире солнечную
ферму мощностью 200 ГВт.
Как сообщил телеканал Al Arabiya, соответствующий меморандум о намерениях
подписали в Нью-Йорке наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
Аль Сауд и генеральный директор Softbank Масаеши Сон.
В соответствии с договоренностями, к маю 2018 года стороны подготовят техникоэкономическое обоснование проекта. К 2019 году будут запущены первые солнечные
установки проекта мощностью 3 и 4,2 ГВт. Расчетная мощность всего каскада солнечных
ферм составит 200 ГВт, которую планируется достичь к 2030 году.
В документе отмечается также, что стороны будут заниматься развитием производства
солнечных панелей и накопительных мощностей на территории Саудовской Аравии.
Проект предусматривает создание 100 тыс. рабочих мест и, как предполагается, его
реализация позволит увеличить ВВП королевства на $40 млрд в год. Источник: ТАСС

Ученые: возобновляемая энергия может обеспечить США на 90%
27.03.2018

Энергия солнца и ветра способна полностью удовлетворить потребности Америки уже
сейчас — об этом заявила группа американских исследователей в области энергетики
в журнале «Энергетика и экология». В список авторов вошел климатолог из Института
Карнеги Кен Калдейра, который известен множеством серьезных работ об окружающей
среде.

«Наша команда использовала упрощенный подход, нацеленный на понимание
фундаментальных геофизических ограничений солнечной и ветровой энергии, —
объяснил один из ученых Мэтью Шейнр. — Мы изучили доступность этой энергии
в разное время суток и определили, в какие часы какую долю потребления могут
эффективнее покрывать солнечные электростанции, ветряные или системы
аккумулирования. Затем мы сравнили полученные данные с динамикой национального
потребления электроэнергии в течение суток, — отмечает в свою очередь Стивен Дэвис.
— И выяснили, что достаточное количество СЭС и ВЭС могут покрыть 80% потребности
страны в электричестве».
Исследователи убеждены, что создание необходимого числа солнечных и ветропарков —
реалистичная задача. Однако на этом этапе их строительство и разработка потребует
около ста миллиардов долларов. Ученые также проанализировали динамику погоды
в течение всего года.
Ученые приблизились к производству бесплатной «зеленой» энергии
Также по их данным, пик производительности солнечных электростанций приходится
на июнь и июль, в то время как ветровые ресурсы достигают максимума в марте
и апреле, а в июле и августе ветрогенерация идет на спад. Именно поэтому покрытие
всех потребностей с помощью возобновляемой энергии — трудная задача. Для этого,
чтобы застраховаться от недостатка энергии, придется вырабатывать резервные
мощности, поэтому около 10% энергии ученые предлагают покрывать с помощью
топлива.
Ранее ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и компании Fusion
Systems заявили, что в течение 15 лет США будет производить неограниченное
количество почти бесплатной и полностью возобновляемой энергии. По их словам, эта
разработка положит конец зависимости человечества от дорогостоящих ископаемых
видов топлива — в первую очередь, нефти, каменного угля, горючего сланца, природного
газа, торфа и замедлит процессы по изменению климата. Источник: Хайтек

Россия наращивает технологическое отставание
27.03.2018

Россия все больше отстает по показателям, характеризующим технологическое
развитие и инновации.
Россия официально взяла курс на создание цифровой экономики, но в реальности
технологическое развитие страны все больше затормаживается. Так, например,
количество патентных заявок на изобретения в прошлом году упало до 36454 —
это самый низкий показатель с 2006 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Единый
депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД). И беда не в том,
что российская земля оскудела талантами, просто они все чаще ищут лучшей доли
в других землях, сетуют эксперты.
Второй серьезный сигнал — сокращение уровня инновационной активности в российской
промышленности. По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, он падает третий год подряд. Если
в 2004 году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе
высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м —
9,9%, в 2015-м — 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%. Это минимальный показатель
с 1999 года.

По динамике инновационного развития российская промышленность в 4−6 раз отстает
от ведущих индустриальных стран, пишет Finanz.ru. Например, в Швейцарии 60,2%
компаний используют инновации, в Германии — 58,9%, во Франции — 46,5%,
в Великобритании — 45,7%.
Даже в странах Центральной и Восточной Европы дела с инновациями обстоят лучше:
в Польше ими занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии — 18,8%.
Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ, лишь в Румынии инновационная активность
ниже российской — 6,4%.
И хуже всего ситуация как раз там, где теоретически научные разработки должны быть
востребованы больше всего — на высокотехнологичных производствах, в отраслях
высоких переделов, связанных с производством «сложных непродовольственных
товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок. По их подсчетам,
седьмая часть всех производственных мощностей в России устарели морально
и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.
Защита и выгода
«Снижение доли НИОКР и числа патентов говорит о том, что российская
промышленность, в первую очередь обрабатывающая, тормозит свое развитие, которое
и до этого было не ахти какое быстрое», — сказал «Ридусу» заместитель директора
Института актуальной экономики Иван Антропов. По его словам, в России есть несколько
фундаментальных проблем с внедрением инноваций.
Первая — защита интеллектуальной собственности, которая находится на очень низком
уровне. И если кому-то приходят в голову свежие идеи, люди что-то изобретают,
придумывают принципиально новое, то стараются это реализовывать и регистрировать
патенты в других юрисдикциях, в других странах. Где угодно, но только не в России:
например, в Сингапуре, вообще в Азии, не говоря уже о США и ЕС. Чтобы защитить свои
разработки.
Вторая проблема — целесообразность научных изысканий для бизнеса. Количество
патентных заявок само по себе еще ни о чем не говорит, подчеркивают эксперты. Важно,
сколько из них доходят до реального воплощения в жизнь.
«Средств у компаний мало, а каких-то финансовых стимулов государство пока
не внедряет, хотя в мировой практике существуют уже отработанные меры, такие,
как налоговые вычеты на проведение НИОКР. То есть, любая новая разработка
и проведение изыскательных работ должны быть выгодны для компании. У нас же такого
нет», — поясняет Антропов.
Рыночная ситуация поиск новых технологических решений сегодня тоже не стимулирует.
И компании предпочитают консервативную стратегию работы, направленную
на максимальную экономию, а не повышение эффективности, стараются минимизировать
расходы любой ценой, даже ценой собственного развития.
«К сожалению, инновационная стратегия на данный момент себя не оправдывает.
На внешние рынки выходить сложно и дорого, мало у кого это получается, а внутренний
российский рынок не может обеспечить их продукцию должным спросом.
Соответственно, и свои технологии и разработки плохо внедряются, и импортные», —
рассуждает эксперт.

Не дотянули
На самом деле, примерно с 2008-го по 2014 год в России проводилась последовательная
инновационная государственная политика, уверяет руководитель проекта в Ассоциации
инновационных регионов России Роза Семенова, в эту сферу направлялись большие
ресурсы, создавались различные институты развития, например, Российская венчурная
корпорация (РВК).
«Но, видимо, не хватило не терпения, ни времени, и в определенный момент у нас пошел
совершенно другой виток развития. Сейчас больше идет уклон на традиционные сферы
промышленности, нежели на высокие технологии. Институты развития продолжают свою
работу, но располагают уж не теми финансовыми ресурсами, которые у них были
раньше», — рассказывает она.
Возможно, отчасти проблема заключается и в том, что на российской почве не прижились
западные модели, которые мы пытались заимствовать. Речь идет о том же самом
венчурном финансировании, о фондах, которые были созданы, но почемуто не заработали.
Эксперт также напоминает, что в стране давно наметился тренд на уменьшение
количества студентов и исследователей. А это факторы научного потенциала. Если
он падает, это также может приводить к снижению инновационной активности,
что выражается в сокращении числа поданных инвестиционных заявок и созданных
передовых производственных технологий.
Последний шанс
У России еще есть шанс наверстать упущенное, полагают эксперты, но в нынешней
ситуации сделать это будет гораздо сложнее.
«Теперь у нас не будет того уровня концентрации ресурсов, который был достигнут
в 2014 году. И главное — как минимум не растерять кадры, инновационный потенциал,
поддерживать творческую активность молодежи. Это единственное, за что можно
уцепиться», — предупреждает Семенова.
Первое, с чего следует начать — изменение законов о защите интеллектуальной
собственности, считает Антропов. Патент должен гарантировать автору изобретения,
что никто не сможет заполучить его идею мошенническим путем.
Второе — надо ввести финансовые стимулы для внедрения новых технологий
и проведения исследовательских работ. То есть, все расходы на НИОКР должны
представлять собой налоговый вычет на прибыль: потратили 100 рублей на изыскания,
на те же 100 рублей уменьшили налогооблагаемую прибыль компании.
И, наконец, необходимо работать над повышением благосостояния населения,
в частности, ни в коем случае не увеличивать налоги (НДФЛ и НДС, о которых много
говорится в последнее время). Это поможет поддержать спрос, хотя бы не сделать
его хуже, и сократить утечку мозгов из страны. Компании смогут реализовывать товары,
получать какую-то выручку и привлекать грамотных специалистов, которые сейчас
стараются уезжать за границу, чтобы работать в зарубежных компаниях за более
приятные зарплаты.
Источник: Рамблер новости

Прототип квантовой батареи сделают через три года
28.03.2018

Итальянские физики представили новую концепцию квантовой батареи
на запутанных кубитах, которую можно реализовать на базе существующих
технологий. Они надеются создать экспериментальный образец с пятью кубитами
в течение трех лет. Статья с результатами опубликована в журнале Physical Review
Letters.
Несколько лет назад физики предложили теоретическую идею квантовой батареи, которая
будет хранить энергию не в виде химических соединений, а благодаря возбужденным
состояниям квантовых объектов. Большинство из этих работ написали ученые,
занимающиеся исследованиями по квантовой теории информации, которые интересуются
фундаментальными теоремами о предельных уровнях хранения энергии и ее передачи.
В новой работе физики предложили схему, которую можно реализовать на практике.
Итальянские физики предложили использовать в качестве кубитов сверхпроводниковые
контуры или полупроводниковые квантовые точки. В рассмотренном авторами
простейшем варианте они должны обладать двумя энергетическими уровнями —
основным и возбужденным. Все кубиты помещаются в общий оптический резонатор,
где их можно одновременно перевести в возбужденное состояние и запутать одним
воздействием, например, лазерным импульсом определенной энергии. В результате,
по подсчетам ученых, мощность, с которой можно заряжать батарею, увеличивается
пропорционально квадратному корню из кубитов. В то же время для батареи из массива
кубитов в отдельных резонаторах эта величина не изменяется при добавлении новых
элементов.
Авторы отмечают, что предложенная система не нарушает никаких термодинамических
законов, так как в ней используется более интенсивный поток энергии от источника
к батарее, чем допустим для других устройств. Также физики отмечают, что подобные
устройства не станут заменой современных аккумуляторов. Несмотря на близкую
к теоретической скорость зарядки, они также будут разряжаться экстремально быстро —
на масштабе наносекунд. Кроме того, по сравнению с химическими элементами
у них крохотная емкость: типичная разница энергий между уровнями кубита составляет
0,001 электрон-вольта, в то время как современные аккумуляторы ноутбуков хранят около
1024 эВ. Подобные устройства могут применяться для питания квантовых компьютеров.
В этом случае батарея будет работать в цикле: каждый кубит будет заряжаться, пока
компьютер забирает энергию у следующего для проведения вычислений.
Источник: Рамблер новости

«Калашников» воскресит советский «Буран»
28.03.2018

Концерн «Калашников» выкупит у госкорпорации «Ростех» 60 процентов акций
НПО «Молния», участвовавшего в создании советского орбитального космического
корабля «Буран», сообщает «Коммерсантъ».
«Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций
и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов
и производства ракет-мишеней различного назначения», — заявил глава «Калашникова»
Алексей Криворучко.

Газета отмечает, что вице-премьер Дмитрий Рогозин дал закрытое поручение
«по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой
технологической основе аналога "Бурана"».
Стоимость сделки не раскрывается. В госкорпорации газете подтвердили факт продажи
концерну пакета акций НПО и заявили, что выполнили задачу по недопущению
его банкротства, поставленную президентом России Владимиром Путиным.
Советская система «Энергия-Буран», а также американские Space Shuttle были
многоразовыми средствами выведения аппаратов на орбиту. Обе программы закрыты.
Советская система состояла из космического корабля «Буран» и сверхтяжелой ракеты
«Энергия». В 1980-х годах ракета стартовала два раза (оба — успешно), один
из которых — вместе с «Бураном», успешно совершившим полет в автоматическом
режиме.
В разработке комплекса «Энергия-Буран», как отмечается на сайте РКК «Энергия»,
«участвовало 1 206 предприятий и организаций почти ста министерств и ведомств, были
задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины,
Белоруссии и других республик СССР».
Источник: Рамблер новости

На российскую науку уронили метеорит: конфликт между ФАНО и РАН
продолжается
Хотя чиновники и академики честно пытались помириться
Российская наука по-прежнему на перепутье. Начиная с 2013 года, когда кто-то, по
выражению заместителя главы ФАНО Алексея Медведева, «уронил на нее метеорит» в виде
реформы РАН, президиум Академии наук до сих борется за возвращение ей особого,
государственного статуса. Этот статус даст академикам больше полномочий по контролю за
научной деятельностью институтов. Пока этот контроль в руках «менеджеров» Федерального агентства научных организаций, к которым, согласно 253-му Федеральному
закону, перешли все институты РАН. И ФАНО свои позиции упорно не сдает.
В общем, покоя и полного взаимопонимания в научном мире как не было, так и нет. Что еще
раз подтвердила и очередная, четвертая сессия Конференции научных работников РАН,
которая состоялась во вторник в Физическом институте им. Лебедева. На ней
присутствовала корреспондент «МК».

фото: Геннадий Черкасов

Здание РАН

Острое противостояние ученых со своим формальным начальством из ФАНО наблюдается на
каждой конференции научных работников. К примеру, уже который год здесь поднимается
вопрос о несогласии с наукометрией (оценка качества работы по числу публикаций).
Особенно не согласны с ней гуманитарии, словесники и те, кто разрабатывает потенциально
секретное оружие. Филологи не имеют возможности обсуждать на страницах
высокорейтинговых научных журналах на английском языке свои работы о тонкостях
русского языка, а те, кто работает на оборонку, не видят смысла раскрывать
потенциальным противникам свои секреты. Но это частности. Главное, что в результате
преобразований четырехлетней давности в России вообще размывается функция науки, как

силы, ведущей общество к процветанию. Новые управленцы далеки от науки, а потому, по
мнению многих, ведут ее не туда, куда надо. Об этом говорили многие выступавшие.
Однако выступивший на сессии президент РАН Александр Сергеев попросил немного
сбавить конфронтационный тон выступлений, напомнив собравшимся, что с власть
предержащими надо работать, а не воевать. Вспомнив свою предвыборную программу, он
отметил, что первый ее пункт, касающийся установления этого консенсуса, почти выполнен.
Там, наверху, уже признали, что Россия отстает от мирового сообщества в научнотехнологическом развитии (а ведь раньше и этого не было). «Согласны с нами и в том, что
для того, чтобы ликвидировать отставание, нам надо развиваться быстрее, чем остальной
мир», - сказал Сергеев.- А этому могут поспособствовать только научные организации».
Отметил президент РАН и встречное движение со стороны Кремля, в частности тот факт, что
президент Путин внес в Госдуму проект поправок к закону о Российской академии наук
(РАН). «Некоторые считают, что они во многом декоративны, - сделал оговорку Александр
Михайлович, - однако, по-моему, нам с этим бы еще справиться». И тут же пояснил, что
имел в виду. В частности, одна из поправок о наделении РАН функцией прогнозирования
позволит Академии принимать активное участие в планировании научной деятельности в
России и даст право выносить свои предложения на уровень государственной власти. А
поправка о том, что РАН становится заказчиком всех научных исследований в стране,
причем не только в академических институтах, но и в вузах, и в научных центрах,
получилась гораздо убдеительнее, чем академики предлагали! Кроме того в законе о РАН
впервые появится графа об Академии, как об основном гаранте научно-технического задела
для оборонной промышленности. (вчера вечером стало известно, что Госдума приняла
поправки в первом чтении).
Вскоре после выступления Сергеева на сцену перед собравшимися вышел заместитель
главы ФАНО Алексей Медведев и начал с сухой презентации успешности деятельности
своей организации с кривыми и графиками. Но собравшиеся ждали от него ответов по
существу: «Как нам работать, если вы нам не даете этого делать, постоянно заваливая
отчетами, вынуждая думать о публикациях, а не о самой научной деятельности?»,
«Прописано ли в уставе ФАНО право вмешиваться в научный процесс институтов?».
Медведев опешил, предпринял попытку уйти от острого разговора, но не получилось... В
итоге выдал, что по какой-то части вопросов он отвечать некомпетентен, функции
вторгаться в научный процесс в уставе ФАНО не прописано, а наукометрия просто
необходима как язык, на которым ученые должны говорить с чиновниками. «Представьте,
что мы для вас — трактирщики, а Минобрнауки вообще — замок. Если мы не обоснуем им,
если не переведем в нормативы, понимания не возникнет». После этого господин Медведев,
видимо решил подсластить пилюлю, высказать полное единение с учеными по вопросу
возвращения в академические институты аспирантуры. Правда - надеюсь, по ошибке, а не
по незнанию, дважды назвал аспирантуру «магистратурой», чем вызвал иронию в зале.
Потом прозвучало и эпичное сравнение реформы науки с упавшим на РАН метеоритом.
«Этого бы не произошло, - сказал Медведев, - если бы у Академии была своя позитивная
повестка дальнейшего развития».
С ним не согласились почти по Булгакову, который утверждал, что камень просто так ни на
кого не падает. Заместитель президента РАН Владимир Иванов сказал, что программа
развития академических институтов была, просто ее никто не принял во внимание. «Уж мы
то знаем, чьих рук дело этот метеорит!», - сказал в заключении кто-то из зала, наверное,
намекая на Михаила Ковальчука, который, по всеобщему мнению, и стал инициатором
реформы.
Под занавес первой части заседания участники конференции почти единогласно
проголосовали за текст обращения к Общему собранию РАН, которое начинается 29 марта.
В нем предложено поддержать основные пункты из известного декабрьского «Письма 400»
о срочном изменении статуса РАН и статуса научных институтов, а также о существенном
увеличении финансировании академической науки и пр.
Наталья Веденеева

Заголовок в газете: Российскую науку придавили метеоритом
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27647 от 28 марта 2018

Новые скафандры «развяжут руки» космонавтам на МКС
Конструкторы планируют усовершенствовать их рукава

27.03.2018

В августе текущего года российские космонавты на борту Международной космической
станции будут работать в открытом космосе в скафандрах «Орлан-МКС». Об этом сообщил
Сергей Поздняков, главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда»,
занимающегося разработкой систем жизнеобеспечения высотных полетов и космических
исследований.

фото: pixabay.com
Как сообщается, один скафандр нового поколения на МКС уже есть, и в условиях открытого
космоса он был испытан дважды – в августе 2017 года на внешнюю поверхность МКС в нем
выходил Федор Юрчихин, а этой зимой – Александр Мисуркин. В июне планируется
отправить на Международную космическую станцию грузовой космический корабль с ещё
одним скафандром, а недавно специалисты приступили к изготовлению третьего
экземпляра, который будет доставлен на МКС в качестве запасного. В следующий раз при
необходимости работать в открытом космосе оба космонавта выйдут в него, надев
скафандры «Орлан-МКС».
Поздняков также рассказал, что специалисты работают над новой версией рукавов
скафандра – из-за особенностей полеуретановой оболочки сейчас при их подгонке по длине
образуются складки. При этом специалист отметил, что рукава у скафандров являются
заменяемыми, поэтому никаких трудностей попытка их усовершенствовать создать не
должна. Также он отметил, что никаких замечаний в отношении нынешних рукавов со
стороны астронавтов не поступало, однако на предприятии всё равно решили попытаться их
усовершенствовать.
Также отмечается, что ранее планировалось создать новый аварийно-спасательный
скафандр однослойным из армированной пленки, однако, по словам Позднякова, он
получился «не очень красивым и удачным», так что было принято решение вернуться к
используемой на сегодняшний день схеме из двух оболочек, герметичной и силовой.
Предназначение таких скафандров состоит в спасении космонавтов в случае
разгерметизации корабля, поэтому важнее всего, чтобы его можно было очень быстро
надеть.
Дмитрий Истров

Московский комсомолец

Источник: РИА Новости

Ученые модернизировали 3D-принтер для возможности печатать водой
29.03.2018

Учёные смогли модернизировать современный 3D-принтер для возможности
печатать не только стандартными веществами, но и водой. Для последнего
необходимо создать благоприятную среду, а также саму воду обогатить
наночастицами золота.

В современном мире, используя 3D-принтер, можно создать абсолютно любые и
даже технические сложные объекты. Этим умело пользуются эксперты
практически во всех областях жизнедеятельности. Учёные же не
останавливаются на достигнутом и продолжают улучшать устройство. В этот раз
они модернизировали его таким образом, чтобы принтер начал печатать водой.
Это возможно только в масле с добавлением особого полимера, а сама вода
должна быть обогащённой наночастицами золота. При соблюдении всех
предписаний 3D-принтер способен создавать объекты в жидкой среде. Для
наглядного примера учёные создали спираль. При этом она сохраняет свою
целостность даже в случае прохождения через неё других объектов.
Создатели нового метода отметили, что их устройство поможет существенно
продвинуть электронику, так как в будущем будет возможно создавать её
элементы из токопроводящих жидкостей. Также новая технология позволит
существенно снизить стоимость всех гибких дисплеев.
Источник: http://oane.ws/2018/03/29/uchenye-modernizirovali-3d-printer-dlya-vozmozhnosti-pechatatvodoy.html

Решение о допфинансировании РАН может быть принято в
весеннюю сессию Госдумы
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Решение о дополнительном финансировании Российской
академии наук (РАН) может быть принято в весеннюю сессию Госдумы. Об этом
сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в рамках общего собрания членов РАН.
"Мы рассматриваем сегодня дополнительные предложения по финансированию
деятельности РАН, в том числе программ президиума Российской академии наук...
уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы в рамках
поправок в закон о бюджете мы примем решение о дополнительном финансировании,
что позволит реализовывать дополнительные программы уже в этом году, не
дожидаясь следующего года", - сказал он.
Среди технологий, которыми в будущем будет заниматься наука, Дворкович
обозначил геномные исследования, развитие селекционной племенной базы в
сельском хозяйстве, создание нового поколения реакторов в атомной энергетике и
формирование подходов для нового этапа освоения космического пространства.
Говоря о работе над поправками в закон об академии наук, Дворкович напомнил, что
проект поправок уже готов и в весеннюю сессию Госдумы поправки также могут быть
приняты. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5077353

США перемещают энергетическое оружие на орбиту
28.03.2018

В следующем десятилетии США будут располагать в космосе нетрадиционными видами оружия,
принцип действия которых будет основан на пока еще не использующихся в военных комплексах
физических принципах. Об этом рассказал изданию Defense One первый заместитель главы
Пентагона Майк Гриффин, который с 2005 по 2009 год возглавлял NASA. По его мнению,
важнейшую роль в семействе энергетического оружия будут занимать нейтронные пушки,
которые он считает очень перспективным оружием.

По словам Гриффина, США в 90-е годы рассматривали нейтронное оружие «для использования в
космических противоракетных системах». Одно из его достоинств, считает он, заключается в том,
что «оно не оставляет никаких доказательств того, кто или даже что причинило ущерб
противнику».
Это верно лишь отчасти. Военные заинтересовались нейтронным оружием значительно раньше,
причем как в США, так и в Советском Союзе. И первая задача, которая на него возлагалась, —
именно уничтожение баллистических ракет с ядерным зарядом. Правда, то были не пушки, и
базирование было не космическое.
В середине 50-х годов в США началась разработка противоракеты LIM-49 Nike Zeus, которая
должна была перехватывать советские баллистические ракеты в космосе. Использовать в ней
обычную боевую часть — осколочно-фугасную — было бессмысленно из-за невысокой точности
наведения на цель. На большом удалении разлетающиеся осколки с низкой вероятностью могли
причинить существенный вред ракете. Не имело смысла оснащать Nike Zeus традиционным
ядерным зарядом, поскольку в безвоздушном пространстве ударная волна не распространяется.
Ракету вооружили специализированной ядерной боеголовкой W50 мощностью 400 килотонн,
энергия взрыва у которой выделялась в значительной степени в виде потока нейтронов.
Разумеется, не сфокусированного, а равномерно, сферически, расходящегося.
Тем самым в ядерном заряде, плутонии, перехватываемой ракеты поток нейтронов инициировал
самопроизвольную цепную реакцию, которая получила название «шипучки». При этом боезаряд
терял свои свойства, и ракета продолжала лететь дальше уже «разоруженная».
LIM-49 Nike Zeus не была принята на вооружение. Но на основании этой разработки создали
более эффективную противоракету того же принципа действия — LIM-49A Spartan. Ее поставили
на боевое дежурство в 1975 году.
Тем же путем пошли и в Советском Союзе. Разработка системы противоракетной обороны
Москвы А-35 началась в 1958 году, ракеты А-350Ж — тремя годами позже. Система была
поставлена на боевое дежурство в 1971 году. Ракета также имела преобладающий выход энергии
в виде потока нейтронов. Однако мощность термоядерного заряда была значительно больше —
2 мегатонны. И лишь потом, в системе А-135 «Амур» новую противоракету А-925 оснастили
зарядом мощностью в 10−20 килотонн. «Амур» был принят на вооружение в 1995 году. И только
сейчас, в создающейся в новой системе А-235 «Нудоль», противоракеты решено оснащать
кинетической боевой частью в связи с повышением точности наведения и увеличением их
скоростных и динамических характеристик.

Необходимо сказать, что в 1976 году США начали демонтировать свою систему ПРО, которая, в
отличие от Советского Союза, обороняла не столицу, не город миллионник, а полигон, на котором
базировались главные стратегические ядерные силы США. Потому что, во-первых, был подписан
договор по ПРО, согласно которому каждая страна могла иметь только одну территориальную
систему противоракетной обороны. А, во-вторых, центр тяжести американской ядерной триады
был перенесен на подводный флот. Ну, а на наземный компонент, который сейчас представлен
абсолютно древними ракетами, американцам стало, по сути, наплевать.
В середине 70-х годов в США решили использовать мощное нейтронное излучение уже не в
космосе, а на земле. То есть в виде бомбы, как тогда называли «чистой» и «гуманной».
Считалось, что такая бомба, не производя разрушений и не вызывая пожаров, будет уничтожать
только живую силу. То есть сбросил на город, и город «очистился».
При этом мощный нейтронный поток нарушает работу электронных систем вплоть до полного
выведения их из строя. Мощность нейтронной бомбы находится в пределах от 1 кт до 10 кт.
Проникающая способность нейтронов высокой энергии очень значительна, поскольку они не
имеют электрического заряда и не взаимодействуют с электронным облаком встречных атомов.
Ослабление потока при столкновении с атомами тяжелых элементов за счет механизма упругого
столкновения незначительно. То есть даже броня толщиной 150 мм «съедает» лишь 20% энергии
нейтронного потока, толщиной 250 мм ослабляет облучение вдвое. И, следовательно, танкисты
не могут чувствовать себя в полной безопасности при взрыве нейтронной бомбы. Подсчитано,
что еще совсем недавно танки были способны снизить облучение экипажа до безопасного для
жизни уровня, находясь не ближе 500−800 метров от взрыва нейтронной бомбы.
Однако энергия нейтронов теряется тем больше, чем легче ядра вещества, с которыми они
взаимодействуют. Выяснилось, что прекрасной защитой являются парафин и полиэтилен. А
также примитивные фортификационные сооружения типа бетонных стен толщиной до 40−60 см и
увлажненные земляные валы. Что же касается защиты танков, то в броне начали делать вставки
из материалов, хорошо защищающих от быстрых нейтронов.
Существенно ослабляет нейтронный поток и расстояние. И не только из-за защитных свойств
атмосферы. Происходит чисто геометрическое уменьшение плотности потока с коэффициентом,
обратно пропорциональным квадрату расстояния до эпицентра взрыва нейтронной бомбы. Вот
поэтому ее поражающая способность не превышает 2−3 километров.
США объявили в 1981 году о начале серийного производства нейтронных боеприпасов — бомб,
ракет, снарядов. Советский Союз ответил двойственно. Прежде всего, было, конечно, завялено,
что внедрение в армию США нового вида оружия не только повышает международную
напряженность, но и способно в конечном итоге привести к широкомасштабному военному

столкновению, чреватому вылиться в ядерную войну. Да, действительно, нейтронная бомба
является оружием массового уничтожения. Пусть и не стратегическим, а тактическим. Но оно
действует не избирательно. Т.е. это типичное ОМУ.
Но советских трудящихся начали при этом успокаивать. Мол, все в безопасности, полиэтилена и
парафина наша промышленность выпускает в изобилии. Однако тут не все так однозначно. Дело
в том, что выброс быстрых нейтронов сопровождается жестким гамма-излучением. И тут уж
никаким парафином не спастись. Также возникает наведенная радиоактивность, появляющаяся в
результате взаимодействия нейтронов с атомами, с которыми произошло столкновение. И пусть
она непродолжительна, до 10 часов, но в первые часы опасна для жизни на расстоянии до
полутора километров от эпицентра взрыва.
Однако история с нейтронной бомбой завершилась быстро, по сути, и не начавшись. Разве что
Евгений Евтушенко успел написать поэму «Мама и нейтронная бомба». В 1983 году Рейган
объявил о начале грандиозного проекта «Звездные войны», и о N-bomb все тут же забыли.
О работах по созданию в США в 90-е годы нейтронного оружия для космоса ничего неизвестно. А
то, что замруководителя Пентагона говорит о появлении его в следующем десятилетии, означает,
что сейчас такие работы ведутся. Несомненно, это будет пушка, направляющая
сфокусированный пучок нейтральных частиц на объект, подлежащий выводу из строя. Понятно,
что «стрельба» будет вестись не по наземным объектам, поскольку эффективная дальность
такой пушки в атмосфере крайне невелика.
Вполне понятно и то, что источником нейтронов в такой пушке не может быть ядерная реакция. В
противном случае пушка была бы одноразовой. Существуют два способа решения этой
проблемы. При помощи циклотрона — ускорителя заряженных частиц. Прямым образом он не
может разгонять в переменном электрическом поле нейтроны, поскольку эти частицы имеют
нулевой заряд. Разгоняются положительно заряженные протоны, которые в конечном итоге
«вышибают» из мишени, бериллиевой или литиевой с добавлением полония, быстрые нейтроны.
Они фокусируются в электромагнитном поле и пучком направляются на цель.
Существует ошибочное мнение, что циклотрон, то есть ускоритель элементарных частиц — это
гигантское сооружение. Оно сформировалось в связи с «модой» на Большой адронный
коллайдер из института CERN, длина окружности трека которого равна 26 километрам. Первый
циклотрон имел диаметр, равный 25 сантиметров. Правда, на нем получались нейтроны
невысокой энергии. Но в современных условиях в космосе могут собирать значительные по
объему и массе конструкции. Источником энергии для работы циклотрона может служить
ядерный реактор.

С помощью ядерного реактора также можно получать нейтронный пучок без использования
циклотрона.
Так что задача создания нейтронной пушки вполне решаема на современном уровне развития
технологий.
С ее появлением возникнет проблема защиты космических аппаратов от нейтронного облучения.
Какая-то защита имеется и сейчас, она предохраняет от воздействия на космонавтов и на
аппаратуру космических нейтронов, которые присутствуют в безвоздушном пространстве. Но
этого явно недостаточно, чтобы защититься от нейтронной пушки. В конечном итоге и эта задача
будет решена, средства защиты уравновесят средства энергетического нападения. Как это всегда
бывает при появлении новых наступательных оружейных систем.

Источник: newsdiscover.net

РАН сможет вносить законодательные инициативы

27.03.2018

Российская академия наук получит право выступать с законодательными инициативами.
Законопроект о расширении полномочий РАН Госдума рассмотрит 27 марта в первом
чтении, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после заседания Совета
Думы.
По словам Александра Жукова, президентский законопроект вносит поправки в закон о
Российской академии наук, бурно обсуждавшийся в прошлом созыве Госдумы. «Закон
существенно доработан, расширяются права, полномочия, сфера деятельности академии
наук», — сказал Жуков. В соответствии с законопроектом РАН предлагают дать
полномочия по прогнозированию научного и социально-экономического развития. Сейчас
у академии есть только функция экспертизы.
Также академики смогут вносить в органы госвласти предложения по корректировке
законодательства. Президент в своём законопроекте также предлагает дать РАН
возможность вести за счёт федерального бюджета фундаментальные научные
исследования.
Источник: Парламентская газета
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, ОБЩЕСТВА И ОПК
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
Источник инф орм ации: Пресс-служ ба Сою за м аш иностроителей России

23.03.2018

Всероссийский форум "Цифровая экономика и ОПК России: лучшие практики и решения, оценка
адаптивности и прогноз" прошел 22 марта. Эксперты, среди которых были первый зампред
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев, генеральный директор Института экономических
стратегий, д.э.н. Александр Агеев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Олег Бочкарев, первый заместитель генерального директора ОАО "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина" Павел Черенков, обсудили цифровизацию экономики, общества и
ОПК, технологические, экономические, социально-демографические тренды в этой сфере.

"В новых политических и экономических реалиях ОПК становится не только поставщиком новых
технологий, высокотехнологичных компаний, квалифицированных кадров, но и их потребителем,
и, соответственно, активным участником в реализации программы "Цифровая экономика…". Но тут
важно отметить важнейший вопрос, встающий в этой связи, а именно: мастерство управленцев и
тех системных аналитиков в области ОПК, которые с помощью цифровых методов смогут выбирать
оптимальные пути решения задач, поставленные президентом", - отметил на заседании Гутенев.

Разработаны наночастицы из восьми ранее не смешивающихся
элементов
Ученые разработали методологию получения наночастиц по принципу конструктора
«Лего», что позволяет изготавливать материалы из ранее невозможных комбинаций
элементов.
Антон Бугайчук
30.03.2018
Исследователи из Мэрилендского университета разработали новую технологию создания
наноматериалов. Методика позволяет собирать наноразмерные частицы, которые состоят
из восьми различных элементов, ранее принципиально не смешивающихся друг с другом.
Синтез наносплавов с высокой энтропией значительно расширяет возможности получения
полезных материалов.
Традиционно для синтеза подобных наночастиц применяют химические методы, что дает
возможность комбинировать лишь до трех элементов, которые не смешиваются
равномерно.
Новый же метод — физический. Лянбин Ху, один из авторов разработки, поясняет:
«Представьте себе элементы, которые, чтобы сделать наночастицы, объединяют как
строительные блоки Lego. Если у вас есть только один-три цвета и размера, то вы
ограничены в комбинациях. <…> Теперь мы можем создавать наноматериалы
практически с любыми металлическими и полупроводниковыми элементами».

Разработчики метода: Йонгган Яо, Лянбин Ху, Стивен Д. Лейси / © М. Морган, Мэрилендский
университет

Новый метод в теории очень прост. Для образования наночастиц сплава с высокой
энтропией применяют двустадийный процесс. На первом этапе используется
карботермический шоковый синтез: очень быстрое нагревание заготовки, приблизительно
до 1650°C за 55 миллисекунд. Сразу же переходят ко второй стадии — не менее быстрой
заморозке. Скорость снижения температуры составляет более 55 000°C в секунду, как с
юмором написали в статье исследователи. Конечно, этот процесс длится также
миллисекунды.

В результате металлы (испытывали платину, никель, железо, кобальт, золото, медь)
равномерно смешиваются с другими элементами: для разделения на фракции не хватает
времени, а после охлаждения материал получается стабильным.
В качестве наглядного примера пользы метода ученые синтезировали катализатор
окисления аммиака, первой стадии синтеза широко применяемой азотной кислоты.
Полученный наноматериал не только обеспечивает практически стопроцентный выход
реакции, но и обладает 99%-ной селективностью.
Помимо получения эффективных катализаторов, использование подобных материалов
очень перспективно для разработки новых видов накопителей энергии, различных
датчиков — это можно сказать сразу. Но реальные возможности гораздо шире —
Источник: Naked Science
например, для производства гибких экранов.

Инженеры создали необычных роботов в виде паука и летучей лисицы
30.03.2018

Anonsens

Инженеры разработали необычных роботов, которые очень похожи на паука и летучую
лисицу. Своими бионическими разработками международная компания Festo,
занимающаяся промышленным оборудованием показала на видеокадрах.
Источник: Народные новости

Правительство РФ выделило более 3 млрд рублей на реализацию
программы «Цифровая экономика»
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о выделении средств на финансирование первоочередных мероприятий
программы "Цифровая экономика РФ". Соответствующий документ опубликован в
субботу на сайте правительства РФ.
"Подписанным распоряжением главным распорядителям средств федерального бюджета
выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства России в
размере 3040,4 млн рублей на финансирование первоочередных мероприятий по
направлениям "Информационная инфраструктура", "Формирование исследовательских
компетенций и технологических заделов", "Информационная безопасность" программы", говорится в справке к документу.

Как отмечается, средства будут предоставлены в рамках реализации госпрограмм
"Информационное общество (2011-2020 годы)", "Экономическое развитие и
инновационная экономика", "Развитие транспортной системы", "Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы".
Программа "Цифровая экономика РФ", утвержденная летом 2017 года, рассчитана до
2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному
регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию
исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре. Часть мероприятий,
предусмотренных документами, уже реализуются, программа собрала в единую систему,
как существующие меры, так и новые.
Источник: ТАСС

Новости Яндекс / Наука
Осенью начнутся поставки автономных электрических грузовиков T31.03.2018
Pod

Как сообщает портал Techcrunch, шведская компания Einride в скором времени намерена
начать поставки электрических грузовиков T-Pod, которые работают без помощи
водителей.

Учёные заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом
31.03.2018

Учёные из Китая разработали медицинский "живой" гель. С помощью новой разработки
клетки сердца могут менять свой цвет с каждым ударом.

Инженеры изобрели материал, невидимый для инфракрасных датчиков
30.03.2018

Специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне создали новый тип
маскирующего материала, который скрывает объекты от инфракрасных сканеров.
Исследован механизм «питания» бактерий электронами
31.03.2018

Ученые назвали их «нанопроволоками»: наличие цитохромов, железосодержащих белков,
позволяет переносить электроны между бактерией и внешней поверхностью.

Ученые научились удаленно управлять поведением мышей
31.03.2018

Оптогенетика дала специалистам возможность удаленно решать за мышь, что ей делать и
как Корейские ученые вживили мышам имплант с оптоволокном и смогли управлять
поведением мыши, контролируя даже инстинкты.

Созданы наноматериалы для доставки лекарств внутрь клетки
31.03.2018

Ученые Университета штата Орегон разработали самосборные пептидные
наноматериалы, которые облегчают доставку лекарств через клеточную мембрану.

Двухуровневая текстура помогла гидрофильной поверхности
30.03.2018
сконденсировать и отвести воду

Американские ученые разработали гидрофильную шероховатую поверхность, которая
позволяет одновременно и эффективно конденсировать на себе воду из внешней среды,
и быстро отводить ее в нужном направлении.

Ученые изобрели эластичный клей. Он заживляет раны за минуту
30.03.2018

Ещё одна уникальная особенность клея заключается в том, что его можно
запрограммировать на определённое время рассасывания в ране, чтобы дать организму
возможность успеть заживить рану.

Большой адронный коллайдер включили после «зимней спячки»
Индикатор

30.03.2018

Самый мощный ускоритель частиц — Большой адронный коллайдер в CERN — вновь
включен после почти четырех месяцев простоя. Период зимнего обслуживания
закончился, и в кольце коллайдера опять движутся пучки частиц. Об этом сообщается на
Источник: Индикатор
сайте CERN.

Ученые на дронах залетели в извергающийся вулкан, сделав первую
31.03.2018
тепловую 3D-карту
Ученые создали первую в мире трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана Стромболи,
расположенного в Италии.
Вулканологи сумели произвести измерения во время извержения Стромболи в Тирренском море.
На расположенном недалеко от Сицилии кусочке суши съемка велась при помощи дронов с
чувствительными датчиками.
Они длительное время летали над вулканом по заготовленному маршруту. Специалисты
из Великобритании и Норвегии под руководством Джона Хауэлла из Абердинского университета
создали свое творение при анализе аэрофотографий и тепловых карт.
Данный мониторинг позволит более точно прогнозировать различные извержения, особенно в
развивающихся государствах. Об этом говорится в сообщении на сайте Абердинского
университета.
Источник: iREACTOR

Впервые создана тепловая 3D-карта извергающегося вулкана
A
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31.03.2018

Мойка78

Ученые создали первую в мире трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана. В
Источник: МИР 24
качестве объекта был взят активизировавшийся вулкан Стромболи.

В Шанхае впервые в мире запустили полностью автоматическую ветку
метро
Мойка78

01.04.2018
Экономика сегодня

Система работает в тестовом режиме, следует из сообщения, опубликованного на сайте
шанхайского метрополитена. Уточняется, что составы в пределах ветки «Пуцзян» с 31
марта передвигаются с помощью системы роликов. Длина данной ветки - более 6,5
Источник: Экономика сегодня
километров, в ее пределах находятся шесть станций.

«Совы» или «жаворонки»: американские
ученые выяснили, кто лучше учится 31.03.2018
Спрингфилд, 31 марта. Американские социологи Северо-восточного университета
Иллинойса определили, что студенты часто имеют низкие оценки из-за расписания пар.
Об этом пишет Scientific Reports.
По мнению экспертов, на успеваемость студентов влияет раннее начало занятий. График
пар, принятый в большинстве образовательных учреждений, не берет во внимание
индивидуальные особенности и подходит только 50% обучающихся.
Американские специалисты решили проанализировать активность и успеваемость
студентов. В исследовании участвовали 15 тысяч респондентов.
В ходе эксперимента выяснилось, что ранний подъем значительно уменьшает активность
и также успеваемость учеников.
Отмечается, что в зависимости от хронотипа людей можно условно разделить на три типа:
«жаворонков», «голубей» и «сов». У каждого хронотипа есть свой пик активности —
утро, день и ночь.
Ученые уверены, что традиционное расписание, принятое в большинстве вузов, подходит
лишь «жаворонкам». Активность остальных хронотипов утром снижается. Источник: ФАН

Учёные поведали о преимуществе металлической пены над армейской
броней
31.03.2018

Группа американских учёных поделилась результатами своего исследования, в котором
удалось определить, что металлическая пена имеет лучшую устойчивость от стороннего
Источник: ВладТайм
воздействия от осколков и взрывов, чем обычная стальная броня.
Подробнее о событии
Новый американский танк получит броню из металлической пены

RuNews24.ru

Ученые нашли преимущества металлической пены перед армейской броней
Новый американский танк получит пенную броню
Инженеры испытали пенометалл

Life.ru

Anonsens

Металлическая пена оказалась лучше брони
Крепче брони

РЕН ТВ

Популярная механика

Volgogradru

Ученые изобрели невидимый для инфракрасных сканеров материал
Российская газета0101.04.2018

Американские ученые изобрели материал, который нельзя рассмотреть через ИК-сканеры.
Его можно эффективно применять в пошиве камуфляжной одежды. Эксперты рассказали,
что при создании нового материала они использовали пластик, алюминий и липкую ленту.
Источник: OAnews

Подробнее о событии
Ученые создали невидимый для инфракрасных датчиков материал
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Ученые создали материал, который не виден для инфракрасных сканеров

РЕН ТВ

Ученые разработали материал, невидимый для инфракрасных датчиков Телеканал 360°
Ученые разработали невидимый для инфракрасных датчиков материал Актуальные Новости
Инженеры создали материал, который невидим для инфракрасных датчиков Дни24
Изобретен невидимый в инфракрасном свете камуфляж МИР 24

Умер академик РАН Владимир Накоряков
НОВОСИБИРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Академик РАН Владимир Накоряков умер в возрасте
82 лет в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского отделения РАН. Он
был специалистом в области теплофизики и физической гидродинамики, разработанные
им теории применялись при решении задач нефтяной отрасли.
правда

Владимир Накоряков посвятил свою научную деятельность изучению теоретических
основ теплоэнергетики, теплофизики и гидромеханики гетерогенных (состоящих из
нескольких фаз - прим. ТАСС) систем, сообщается на сайте РАН.
Ученый впервые получил расчетные зависимости для теплообмена тел цилиндрической и
сферической формы в звуковом поле, открыл и построил теорию распространения волн в
двухфазных средах. Созданная им теория фильтрации при больших скоростях помогла в
решении задач, связанных с получением большего объема нефти из пластов.
Накоряков родился в 1935 году в Одессе. Окончил Томский политехнический институт.
Работал ректором Новосибирского государственного университета, заместителем
председателя президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, возглавлял
Институт теплофизики СО РАН. Действительный член АН СССР с 1987 года, академик
РАН - с 1991 года.
Когда он руководил в 1987-1997 годах Институтом теплофизики СО РАН, то организовал
научное направление, посвященное созданию нового поколения энергетических и
энергосберегающих технологий и установок, а также экологически чистых энергостанций.
Источник: ТАСС

Двухуровневая текстура помогла гидрофильной поверхности
сконденсировать и отвести воду

30.03.2018

Американские ученые разработали гидрофильную шероховатую поверхность, которая
позволяет одновременно и эффективно конденсировать на себе воду из внешней среды,
Источник: N+1
и быстро отводить ее в нужном направлении.

Изобретен пластик, равномерно проводящий тепло

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали способ
формирования структуры полимеров, позволяющий создать материалы, которые передают
тепло равномерно по всем направлениям.
Антон Бугайчук
31.03.2018

Пластмассы — превосходные теплоизоляторы, но это свойство является преимуществом в
одних случаях и недостатком в других. Например, было бы очень полезно, если бы
корпуса ноутбуков эффективно отводили тепло наружу.
Группа инженеров Массачусетского технологического института разработала
полимерный материал, способный рассеивать тепло на порядок эффективнее, чем
существующие образцы. Разработчик Сюй Янфей (Yanfei Xu) поясняет:
«Обычные полимеры не проводят электричество и тепло. Открытие и дальнейшее
развитие электропроводных полимеров дали возможность разработки таких устройств,
как гибкие дисплеи и носимые биосенсоры. Наш полимер может проводить и удалять
тепло гораздо эффективнее. Мы считаем, что полимеры следующего поколения можно
применять для корпусов электронных приборов».
Почему обычный полимер не является проводником? Его структура представляет собой
длинные запутанные нити, соединенные между собой. Представьте себе кастрюлю
хорошо перемешанных спагетти. Частицы-теплоносители не могут свободно
перемещаться через «хаотичный порядок» и оставляют тепловую энергию внутри
полимерной детали.
Ученые давно хотели преодолеть этот фактор, поскольку полимеры очень важны для
электроники: они легкие, гибкие, химически инертные и хорошие изоляторы
электричества. Однако ранее наиболее успешным было «выпрямление» нитей полимерной
структуры в одном направлении, вдоль цепи мономеров. Для того чтобы создать полимер,
проводящий тепло во всех направлениях, задействовали не только внутримолекулярные,
но и межмолекулярные связи.
Специалисты разработали технологию — окислительное химическое осаждение паров.
Два вещества, мономер и окислитель, в виде пара одновременно подаются отдельно друг
от друга в камеру, где заранее находится подложка, на которой они и взаимодействуют. В
результате реакции с одновременным осаждением на подложке образуется пленка,
состоящая из жестких, а не скрученных цепочек. В качестве подложки использовали
кремний и стекло. Первые же лабораторные опыты позволили получить относительно
крупные образцы — размером около двух квадратных сантиметров.

Способность переносить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности λ
(Wt/m·K). Для алюминия, отличного проводника тепла, λ = 200 Wt/m·K, а для обычного
пластика λ = 0.15 Wt/m·K.
Полученные образцы способны проводить тепло примерно в 10 раз лучше, чем обычные
полимеры: λ = 2 Wt/m·K. При этом строение полимера изотропно, материал одинаково
хорошо проводит тепло во всех направлениях, что повышает его теплоотдающий
потенциал.

Результаты измерения теплопроводности / © Сюй Янфей и др., Массачусетский
технологический институт

Теплопроводность полученного полимера зависит от температуры (см. график).
Разработчики сразу отметили перспективность использования теплорассеивающих
полимеров при производстве солнечных батарей, органических полевых транзисторов и
светодиодов. В планах — дальнейшее изучение структуры полученных материалов и
разработка методов промышленного получения.
Источник: https://naked-science.ru/article/sci/izobreten-plastik-ravnomerno

В США открыли новый метод спутниковой съёмки
02.04.2018

Сотрудники компании Planet Labs в США открыли новый метод спутниковой
съёмки, ещё в большей степени передавая на фотокадрах красоты земного шара. Для
этого специалисты снимают планету под углом, а не вертикально.

В таком случае снимки получаются объёмные, а не плоские, как ранее. Для того чтобы
продемонстрировать результаты открытого экспертами нового метода спутниковой
съёмки, они выпустили серию фотографий Земли, сделанных в ином ракурсе. На кадрах
представлены как городские, так и нетронутые человеком природные пейзажи.
Посмотреть их можно на официальном[https://www.planet.com/]сайте компании[/url].
Между тем NASA опубликовало ряд снимков поверхностей земного шара, похожих на
таковые Марса.
Источник: Актуальные новости

СМИ: Минобороны успешно испытало в Казахстане новую
02.04.2018
противоракету
Она поразила условную цель в установленное время

прав

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новая модернизированная ракета российской системы
противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом
в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила
условную цель в установленное время", - цитирует газета заместителя командующего
объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея
Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты
Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или
случайных запусков.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5086267

В РФ искусственный интеллект в судах позволит вступать в
процесс по отпечатку пальцев
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские суды готовятся к внедрению в течение двух лет
системы искусственного интеллекта в судах, который позволит включаться в процесс по
отпечатку пальцев. Об этом сообщила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.
"В феврале состоялось постановление правительства, там заложена программа
совместно с судебными приставами. Если мы разработаем искусственный интеллект, то у
нас истец и ответчик будут уже по отпечаткам пальцев регистрироваться", - отметила
Егорова.
"Приложил палец - и создал свой электронный личный кабинет, и не будет никаких
ошибок, и не будем взыскивать с однофамильцев", - рассказала она о преимуществе
технологии.
По ее словам, судам нужно будет решить эту задачу в течение двух лет. "Мы предпримем
все усилия, чтобы все суды работали, хотя у нас 10 зданий судов недостроенные", отметила Егорова.
Говоря о развитии электронного правосудия, она заметила, что "скоро и все
административные дела будут рассматриваться в электронном виде, и бесспорные (где
нет спора, а требуется лишь решение суда для взыскания) гражданские дела также будут
рассматриваться в электронном виде". А поступающие в суд уголовные дела переводятся
в электронный формат. "А если мы создадим электронный интеллект, то бесспорные
дела (где требуется, например, только судебный приказ) вообще будут рассматриваться
компьютером", - заметила Егорова.
Аналогичные технологии уже применяют приставы при взыскании штрафов - по
полученному исполнительному листу программа автоматически формирует список
документов, а некоторые даже рассылает автоматически, например, для поиска
имущества или средств на счету должника.
Источник: ТАСС

В США разрабатывают компактный термоядерный реактор

02.04.2018

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin получила в феврале
2018 года патент на создание мобильного термоядерного реактора. Об этом накануне
сообщили американские СМИ, ссылаясь на заявку, опубликованную на сайте Ведомства
по патентам и товарным знакам США.
В документе содержится общее описание компактного термоядерного реактора,
способного уместиться в боевом самолете или на корабле. Несмотря на то что энергия
термоядерного синтеза используется в водородных бомбах с середины XX века,
эффективно использовать ее в мирных целях пока ни у кого не получалось.

В заявке на патент, поданной сотрудником Lockheed Martin Томасом Джоном
Макгуайром, утверждается, что корпорация близка к решению этой проблемы. В ней
содержатся общие чертежи устройства термоядерного синтеза, построенного по принципу
токамака, передает RT.
Сообщается, что Lockheed Martin не единственная американская компания, планирующая
создать компактный термоядерный реактор. В марте Массачусетский технологический
институт заявил о разработке такой установки совместно с компанией Commonwealth
Fusion Systems. Создать рабочий реактор планируется к 2032 году.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Японии благополучно перезапустили третий реактор
АЭС «Гэнкай». Следующий энергоблок будет перезапущен в мае.
Источник: Известия
Подробнее о событии
В США запатентовали создание компактного термоядерного реактора
США работает над созданием самолёта с ядерным реактором
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Компактный термоядерный реактор прошел стадию технических описаний Дни24
Бегом за Россией: США создает самолеты и корабли на термоядерном двигателе
Царьград

США разрабатывают самолёт с ядерным реактором Life.ru
Что стоит за проектами США по созданию оружия с термоядерными двигателями
RT на русском

