Дайджест – 12 (31) – 2018
Российские ученые предложили очищать воду, взрывая капли

16.04.2018

Новая технология может быть использована на промышленных предприятиях
Российские специалисты предложили новый способ очистки питьевой воды и
промышленных стоков. Это разрушение капель взрывом. По словам разработчиков,
технология позволяет быстро удалить даже значительное количество примесей, в том
числе химически агрессивных, токсичных и горючих.

Грязная история
Как Волга стала самой грязной рекой России

Новый способ очистки изобрели сотрудники лаборатории моделирования процессов
тепломассопереноса инженерной школы энергетики Томского политехнического
университета (ТПУ). Как отмечают ученые, в воду вместе со стоками попадают
нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды и другие опасные вещества. Многие из этих
загрязнителей губительны для экосистемы.
— По данным ООН, дефицит пресной воды на планете уже составляет 230 млрд
кубометров в год. Более 1,8 млрд человек используют для питья загрязненную воду. К
2030 году 47% населения планеты будут жить под угрозой дефицита жидкости. В таких
условиях эффективные технологии нейтрализации вредных примесей, в первую очередь
промышленных стоков, особенно важны, — рассказал «Известиям» руководитель
научного коллектива профессор ТПУ Павел Стрижак.
Очистка по предлагаемой томскими учеными технологии проходит в несколько стадий.
Сначала исходную загрязненную воду преобразуют в эмульсию или суспензию. В первом
случае в нее добавляют жидкости, нерастворимые в воде, а во втором — твердые частицы,
которые распределяются во взвешенном состоянии. Далее получившаяся смесь
впрыскивается в нагревательную камеру, где каждая капля достигает температуры 300–
500 градусов Цельсия. Перепад давления на границе разнородных компонентов капли
приводит к взрывному ее разрушению, она дробится на всё более мелкие.
— В конце концов вода испаряется, примеси выпадают в осадок или выгорают. Затем
водяной пар конденсируется, и мы получаем очищенную воду, которая может быть
повторно использована, например, для технологических нужд, — объяснил Павел
Стрижак.

Метод позволяет эффективно удалять из воды загрязнители — в том числе химически
агрессивные, токсичные и горючие.

Токсичные пришельцы
Почему спирогира и ядовитые водоросли захватывают Волгу и Байкал

— Нам удалось реализовать устойчивое взрывное дробление капель для существенно
неоднородных по составу и по структуре жидкостей. Полученные результаты являются
основой для разработки технологии очистки при малых затратах времени и энергии, —
заявил профессор ТПУ.
Новый метод можно будет использовать на промышленных предприятиях (химия,
нефтехимия, металлургия, целлюлозно-бумажное производство и др.). Одновременно
технология позволит найти применение вторичным энергоресурсам — например, теплу
дымовых газов работающей на предприятии котельной. Результаты исследования томских
ученых опубликованы в научном издании International Journal of Thermal Sciences.
Как пояснила и.о. завкафедрой «ХимБиоТех» Московского Политеха профессор Наталья
Николайкина, стадии процесса предлагаемого комплекса ранее были изучены и
апробированы по отдельности.
— Показана их достаточно высокая эффективность. Высокая степень автоматизации
предлагаемой установки, безусловно, будет способствовать широкому внедрению
технологии. Интересно, как удастся решить задачу масштабирования для создания систем
большой производительности, — отметила Наталья Николайкина.

Томский политехнический университет является участником государственной программы
повышения конкурентоспособности российских вузов «5–100».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совсем зеленые
Почему россияне решили, что экологическая ситуация в стране улучшилась

Бактерии помогут следить за экологией городов
В Курчатовском институте создали систему для мониторинга состояния воздуха, воды и почвы
Источник: Известия

Для носимой электроники создали гибкие и эффективные солнечные
панели
17.04.2018
Группа американских и японских специалистов разработала гибкие солнечные
панели, способные быстро преобразовывать свет в энергию с КПД с показателем до
10%. Материалы исследования обнародованы в журнале под названием Proceedings of
the National Academy of Sciences.
Руководителем проекта был Токао Сомэя из японского Института физико-химических
исследований. Инженеры постоянно трудятся над модернизацией солнечных панелей.
Так, для применения их в носимых устройствах или же умной одежде должны
выдерживать значительные механические нагрузки. Также нужно, чтобы они были
эластичными и гибкими.
Авторы научной работы создали панели из органических материалов, толщина которых
составила три микрометра. Этот факт позволяет менее гибким панелям не терять
эффективность.
Разработка способна выдержать довольно высокие показатели температур.
Источник: Актуальные новости

Дождь по заказу: в Китае строят сеть по управлению погодой
адТайм

16.04.2018
Популярная механика

Китай надеется обеспечить дождь и снег на территории более 1,6 миллиона квадратных
километров (что в три раза больше Испании). Горелки изначально были разработаны в
рамках китайской военной программы для изменения погоды в оборонительных целях.
Источник: Популярная механика

Подробнее о событии
Китайские ученые планируют создавать искусственный дождь
В Китае строят химическую сеть для управления осадками

RuNews24.ru
ВладТайм

В Турции начали разрабатывать замаскированные под скатов морские
мины
18.04.2018
Турецкая компания Albayrak Savunma и Черноморский технический университет в
Трабзоне работают над созданием морских роботизированных мин в виде скатов.

Новые мины отыщут противника на поле боя
Роботизированная система самостоятельно найдет и уничтожит бронетехнику врага

Управлять данными устройствами будут при помощи кодированных гидроакустических
сигналов.
Проект получил название Wattozz (от турецкого vatoz — морской скат).

Корпус мины изготовлен из титана и алюминия. Она способна двигаться со скоростью до
5,5 узла (порядка 10 км/ч) и работать на одном заряде в течение 12 часов. Wattozz оснащен
тремя электрическими двигателями, системой связи и двумя видеокамерами, сообщает
«Федеральное агентство новостей».
Отмечается, что «умная» мина может ложиться на дно и оставаться длительное время в
энергосберегающем режиме. Получив команду, она начинает двигаться к подводному
объекту и прикрепляется к его корпусу. Команда о взрыве также передается удаленно.
Ранее в апреле сообщалось, что первый китайский авианосец собственного производства
готовится выйти на ходовые испытания, но их точная дата пока неизвестна. Корабль
находится на судостроительной верфи в портовом городе Далянь на северо-востоке
страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытания автономного «охотника за подлодками» прошли в США

В Китае начались испытания корабельного рельсотрона

Источник: Известия

Домодедово может внедрить технологию распознавания лиц в систему
безопасности аэропорта
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово завершил пилотный проект по
внедрению технологии автоматического распознавания лиц для обеспечения
безопасности. Точность идентификации составила 90%, сообщила пресс-служба
аэропорта.
Отмечается, что система установлена на одном из входов на аэровокзал. Для
тестирования была создана специальная база фотографий сотрудников
аэропорта. Система анализировала с помощью видеокамер данные реального

пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также
осуществляла анализ архивных видеозаписей.
В ходе пилотного проекта использовались технологии группы компаний "ХайТэк",
а при тестировании была задействована технология AnyVision, принятая за основу
при разработке российской системы распознавания лиц "Видеотэк".
Предполагается, что внедряемая технология будет использоваться как службой
безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами. Источник: ТАСС

В общественном транспорте внедряют систему распознавания лиц
МИР 24

18.04.2018
РИАМО

В России началась активная фаза внедрения систем распознавания лиц, которая позволяет
идентифицировать и задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске.
Программа способна считывать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы
Источник: Znak.com
федерального розыска.

Первая российская турбина большой мощности сломалась при
испытаниях
Ruposters.ru

18.04.2018

Коммерсантъ

Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М
Источник: Lenta.ru
остановлены, сообщили ТАСС в «Ростехе».
Джош Габбатисс | Independent

Ученые случайно получили поедающий пластик фермент,
который может помочь с проблемой загрязнения
17.04.2018

"Ученые создали вещество, способное "поедать" пластик, и оно может помочь справиться
с мировой проблемой загрязнения окружающей среды", - сообщает The Independent.
Вещество основано на ферменте, который изначально произвели бактерии в японском
центре переработки мусора. По мнению исследователей, микроорганизмы развили эту
способность, чтобы питаться пластиком.
"Получивший название ПЭТаза за способность разрушать ПЭТ-пластик, используемый в
производстве бутылок для напитков, фермент ускорил процесс разложения, который в
обычных условиях занял бы сотни лет", - пишет журналист Джош Габбатисс.
Открытие питающихся пластиком бактерий в 2016 году эксперты и комментаторы
провозгласили потенциальным естественным решением проблемы пластикового
загрязнения. "Пытаясь проверить эти заявления, биолог Портсмутского университета
Джон Макгихан и его коллеги случайно создали супермощную версию поедающего
пластик фермента", - сообщает корреспондент.
"В фундаментальных научных исследованиях счастливая случайность часто играет
значительную роль, и наше открытие не исключение", - сказал профессор Макгихан.
"Исследуя структуру фермента, ученые слегка изменили ту часть, которая
предположительно была связана с расщеплением пластика, - говорится в статье. - Это
усилило способность фермента разлагать ПЭТ, а также придало ему способность
разрушать альтернативную форму ПЭТ-пластика, известную как ПЭФ".
"Хотя разделение больших кусков пластика на более мелкие само по себе не приносит
пользы - в результате получаются микрочастицы такого типа, который в настоящее время
наносит ущерб морской среде, - ученые предполагают, что их метод может быть
использован для более эффективной переработки пластика", - сообщает автор статьи.

"Хотя еще далеко до того, чтобы можно было с помощью ферментов перерабатывать
большое количество пластика, и первым делом, возможно, предпочтительнее сократить
объем его производства, но это, безусловно, шаг в положительном направлении и к тому
же очень захватывающая область науки", - прокомментировал химик-аналитик из
Мельбурнского королевского технологического университета Оливер Джонс.
Источник: Independent

FlyJacket: экзоскелет для управления дроном

19.04.2018

Швейцарские исследователи разработали систему для управления дроном
при помощи экзоскелета.

Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны, Швейцария, разработали
систему для управления дроном при помощи экзоскелета, получившего название
FlyJacket. Как пишет The Verge, для работы с системой пользователь должен надеть шлем
виртуальной реальности и мягкий экзоскелет для верхней части тела, который позволяет
синхронизировать движение человека с движением дрона. Так, как отмечается,
пользователь расправляет руки (как крылья) и, поворачивая или наклоняя торс, может
управлять полетом дрона (при этом человек может наблюдать за полетом аппарата
с помощью VR-шлема). Сообщается, что система работает только с дронами
с неподвижным крылом. Экзоскелет оснащен, в частности, поддержками для рук, чтобы
пользователь сильно не уставал во время управления. По словам разработчиков, такая
система управления дроном (при помощи экзоскелета) более интуитивна и эффективна
по сравнению с традиционным контроллером.

EPFL LIS

Исследователи считают, что у проекта есть коммерческий потенциал. Как отметила Карин
Роньон (Carine Rognon), один из авторов работы, журналу IEEE Spectrum, при разработке
экзоскелета специалисты старались использовать недорогие материалы и технологии,
чтобы сделать доступный продукт. Кроме того, по словам исследователя, костюм
достаточно небольшой и может поместиться, например, в рюкзак.
Отмечается, что специалисты продолжат развивать разработку. В частности, они работают
над внедрением большего числа функций — например, возможностью управлять
при помощи экзоскелета скоростью полета дрона. Источник: Популярная механика

Китайцы смеются над технологической несостоятельностью РФ

17.04.2018

Российские военные и инженеры проспали революцию дронов

Последние три десятка лет Россия фактически игнорировала развитие индустрии
беспилотников, не ведя собственных конкурентоспособных разработок. Используемые
сегодня нашей армией дроны – это, как правило, устаревшие аналоги израильских моделей.
Технологическое отставание России в сфере беспилотников стало уже предметом шуток и
едких комментариев в китайской прессе. «Потерпев неудачу, Россия отбрасывает гордость и
ищет сотрудничества с Китаем», – пишут китайцы. Примечательно, что при нынешних темпах
российских разработок РФ отстала от КНР уже на десятилетие. Или даже больше.

В Китае обратили внимание на громкие неудачи беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) российского производства. На юге Сирии разбился российский «Гранат-4», который
вел сбор разведданных, причем, как отмечает издание Sina.com, он не подвергался при этом
никаким атакам. Не прошла в Поднебесной незамеченной и камикадзе-акция аппарата
стоимостью 20 тыс. долл. с логотипом «Почты России», вдребезги разбившегося в Бурятии.
Издание подчеркивает, что РФ является вторым по величине экспортером оружия в мире с
выручкой в 16 млрд долл., однако беспилотники оказались для России слабым местом. В то
время как сама КНР наращивает выпуск новых эффективных моделей. Более того, Китай
уже экспортирует разведывательные и ударные дроны, которых в России делать не умеют.
Например, Министерство обороны Ирака заявляло, что с момента принятия на вооружение в
январе 2015 года китайские дроны CH-4B выполнили не менее 260 воздушных ударов по
целям террористов, и практически все оказались успешными.
«Наконец-то спустя много лет Китай и Россия поменялись ролями. Как здорово, что КНР
больше не считается слабой и что теперь «учитель» идет за советом к «ученику»!» –
пишет Sina.com, имея в виду, очевидно, что долгие десятилетия китайцы копировали
советские автоматы, танки и самолеты. Сегодня они соревнуются с лучшими американскими
разработками, также не стесняясь копировать. Кстати, CH-4 – это клон американского дрона
MQ-1 Predator, который должен быть снят с вооружения ВВС США весной 2018 года.
Впервые беспилотники начали применяться в боевых условиях в 2002 году: американский
MQ-1 Predator нанес ракетный удар по одному из лидеров «Аль-Каиды». В России, однако, в
лучшем случае развивают аппараты для разведки. В 2007 году на вооружение приняли
разведывательный дрон «Типчак» весом 50 кг и продолжительностью полета 2 часа. Более
или менее серьезно начали заниматься этим направлением после конфликта 2008 года, во
время которого Грузия применяла БПЛА. В 2010 году Минобороны подписало контракт с
израильской компанией IAI, по которому в РФ собирают аппараты «Форпост» на базе
израильских Searcher, созданных еще в 1992 году.
Сегодня, по данным американского аналитического центра Center for Naval Analyses (CNA),
Россия по-прежнему отстает не только от американцев и китайцев, но даже от иранцев и
турок в разработке военных беспилотных систем.
В октябре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу говорил, что ударные беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) в скором времени поступят на вооружение Российской армии.
«Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооруженных конфликтах
возрастает роль робототехнических комплексов», – заявил Шойгу. По его словам, с начала
сирийской операции интенсивность использования беспилотников возросла более чем в 2,5
раза.
Американский военный эксперт Самуэль Бендетт также предупреждал, что отставание РФ
резко сокращается. По его мнению, уже к 2025 году 30% российской военной техники станут
беспилотными. Однако эксперт обратил внимание и на то, что в текущем моменте некоторые
проекты сильно задерживаются. Он приводит пример системы «Альтаир», аналогичной
американскому MQ-1 Predator, создание которой сильно выбивается как из графика, так и из
заявленных бюджетов и, кроме того, может быть «отложено на неопределенный срок».
По мнению завкафедрой экономики промышленности Российского экономического
университета имени Плеханова Андрея Быстрова, отставание в строительстве таких

аппаратов происходит по нескольким причинам. «Мы отстаем в создании комплектующих,
двигателей, материалов. Это происходит потому, что страна уже 30 лет паразитирует на
заделах советской военной промышленности. Но БПЛА – это продукция более поздних
периодов, для их создания нужна новая элементная база, новые композиционные
материалы, а это требует в том числе реорганизации научных школ, создания условий для
ученых», – сказал «НГ» Быстров. По мнению эксперта, в России достаточно высокий
«идейно-технический уровень», но для того чтобы догнать ведущих производителей, нужны
гораздо более серьезные усилия.
Источник: www.ng.ru

Предприятие Ростеха разработало оружие, от которого "сходят с ума" дроны
19.04.2018

Концерн «Автоматика» (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовых структур новые
типы оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Переносной комплекс называется
«Пищаль», стационарный «Таран», а мобильный «Сапсан».
«Эффект от их воздействия излучением примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря,
сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после
чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает
неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей», — рассказал РИА
Новости главный конструктор проекта «Автоматики» Сергей Ширяев.
По словам разработчиков, самый мощный из трех комплексов «Сапсан». Он обнаруживает
дроны в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на
дальностях более 100 километров. В случае, если беспилотник особо опасен и подлежит
немедленному уничтожению, то точное целеуказание передается на средства огневого
поражения системы ПВО.
Средний «Таран» эффективен при угрозе массированного нападения дронов сразу с
нескольких направлений, а «Пищаль» выполнен в виде ружья. Он предназначен для борьбы
с одиночными целями или дронами в движении.
Указывается, что все комплексы пойдут в серийное производство до конца текущего года.

Источник: www.znak.com

Телескоп, способный обнаружить инопланетян, выведен на орбиту
ракетой Илона Маска
19.04.2018
Запуск состоялся на день позже, чем было запланировано
Телескоп TESS, предназначенный для поиска планет в зоне обитаемости других звезд,
был успешно выведен на эллиптическую орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Старт был
осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида 18
апреля в 18:51 по местному времени, или 19 апреля в 01:51 мск.

Запуск неоднократно переносился, и до недавнего времени предполагалось, что он
состоится 16 апреля в 22:32 по местному времени (17 апреля в 1:32 по московскому).
Тем не менее, старт было решено перенести, поскольку инженеры сочли необходимым
еще раз проверить исправность системы управления движением, навигации и контроля.

Название космического телескопа расшифровывается как Transiting Exoplanet Survey
Satellite. Это означает, что он ведёт поиск экзопланет транзитным методом, то есть
открывает их в момент, когда они проходят между своей звездой и Землёй. В сочетании
с эффектом Доплера этот подход позволяет узнать размеры и плотность планеты, а
также состав ее атмосферы, если таковая присутствует. Все эти данные позволяют с
еще большей уверенностью строить предположения, может ли на той или иной
экзопланете существовать жизнь. «Зоной обитаемости» называют пространство вокруг
той или иной звезды, на котором вода может оставаться в жидком виде, не испаряясь
из-за слишком высокой температуры и не замерзая из-за слишком низкой.
Специалисты отмечают, что любопытные космические объекты, которые обнаружит
TESS, впоследствии будут более детально изучены при помощи крупных наземных
телескопов, таких как Very Large Telescope и телескоп Джеймса Уэбба.
Ракета-носитель Falcon 9 которая вывела зонд на орбиту, была создана компанией
Илона Маска SpaceX. Версия ракеты Falcon 9 Full Thrust (также известная как Falcon 9
v1.2) обеспечивает возможность возврата первой ступени после запуска полезной
нагрузки. По сравнению с предыдущей моделью у неё усовершенствованы крепление
двигателей, посадочные стойки, первая ступень и некоторые другие элементы.
Любопытно, что за всю историю пусков Falcon 9 телескоп TESS стал самой лёгкой
полезной нагрузкой этой ракеты-носителя — его вес составляет около 350
килограммов, что не так много для подобных объектов. Как сообщается, первая ступень
ракеты успешно опустилась на платформу в Атлантическом океане.
Истров

Дмитрий

Источник: МК

Искусcтвенный интеллект научился создавать мультфильмы на основе
текста
16.04.2018
Его возможности испытали на популярном мультсериале
Специалисты из Института искусственного интеллекта Аллена и Иллинойсского
университета в Урбане-Шампейне представили алгоритм, способный создавать
анимацию на основе текста. Порой такого рода экранизация оказывается далека от
идеала, однако в целом искусственный интеллект справляется со своей задачей
неплохо.

Разработчики «обучили» алгоритм под названием CRAFT, загрузив в него более 25 тысяч
трёхсекундных сценок из мультсериала «Флинтстоуны», каждая из которых состояла из 75
кадров. При этом в каждом случае авторы самостоятельно подписывали эпизоды, поясняя,
какие именно персонажи присутствуют в кадре и что они делают. Таким образом,
искусственный интеллект смог «связать» те или иные ключевые слова с объектами, их
положением, фоном или действиями.

После этого программа должна была уже самостоятельно создавать анимации,
соответствующие заданному описанию. Зачастую результаты действительно
соответствовали ожиданиям, хотя качество таких видеороликов могло быть не столь
высоким, как у нарисованных человеком. Тем не менее, зачастую алгоритм и ошибался — к
примеру, неправильно угадывая фон или заставляя персонажей совершать не очень
логичные действия. При чрезмерном изобилии ключевых слов в описании результаты могли
получаться ещё более странными, однако подобное, как утверждают специалисты,
происходило редко. В целом же разработчики считают, что им удалось значительно
продвинуться в создании алгоритмов, способных производить анимированные изображения
Тем не менее, создатели CRAFT, признают, что пока он может показаться не слишком
пригодным для практического применения — для его «обучения» требуется слишком многое
делать «вручную», так что на нынешнем этапе попросту рисовать мультфильмы
самостоятельно выглядит лишь немногим более трудоёмкой задачей.
Подробно о полученных результатах специалисты рассказали в научной работе,
размещённой в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

Дмитрий Ерусалимский

Источник: МК

Россия признала отставание от США в ракетных двигателях

16.04.2018

Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве
топлива в ракетных двигателях, сказал «Известиям» глава научно-технического
совета «Роскосмоса» Юрий Коптев.
«Но жизнь, история и развитие техники показали, что без этого мы не сможем
конкурировать с другими космическими державами. Так что иного пути у нас нет», —
пояснил он.
По его словам, двигатели, работающие на водороде, в перспективе должны появиться
на второй ступени разрабатываемой ракеты «Ангара-А5В», которой завершится
проектирование семейства носителей «Ангара».
Коптев отметил, что в «Ангару» уже «вложено в общей сложности больше 110
миллиардов рублей», а первая «Ангара А5» обошлась бюджету в «сумму порядка 3,4
миллиарда рублей». Тем не менее «есть ряд вопросов по совершенствованию» ракеты,
например, «необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего
с точки зрения массы полезного груза».
В России пытаются восстановить технологию производства водородных двигателей.
Четыре водородно-кислородных агрегата РД-0120 устанавливались на второй ступени
единственной летавшей в 1987-м и 1988 году советской сверхтяжелой ракеты
«Энергия».
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете

Подавляющее большинство американских, европейских и японских ракет имеют
двигатели, в качестве горючего использующие водород. Американская ракета Atlas V
имеет водородные двигатели RL-10A-4-2 на второй ступени, а все силовые агрегаты
Delta IV — водородные.

Все создаваемые американские, европейские и японские ракеты получают силовые
двигатели на метане или водороде. Ракета BFR компании SpaceX получит двигатели
Raptor, работающие на метане, а для носителей Vulcan и New Glenn компания Blue
Origin разрабатывает BE-4 на метане. Вторая ступень New Glenn получит BE-3,
использующий водород. Источник: https://lenta.ru/news/2018/04/16/hydrogen/
НОВОСТИ
18.04.2018

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий
Онищенко заявил ТАСС, что сворачивание российско-американского сотрудничества в
области науки и образования на фоне новых санкций США в отношении России не
планируется и совместные программы в этих сферах будут развиваться.
По словам Г.Онищенко, наука и образование сегодня не остаются за рамками глобальной
политики, однако ориентированы «на непреходящие ценности». «Будет делаться все для
того, чтобы сотрудничество продолжалось и наращивалось. Потому что то, что сегодня
происходит, решает не американский народ, это решает привыкшая к глобальному
доминированию вашингтонская элита», - сказал он.
Источник: Поиск – газета научного сообщества

Россия спускает на воду крупнейший в мире стеклопластиковый
боевой корабль
17.04.2018

mil.ru

Новейший российский минный тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" спустят на воду
25 апреля. Торжественная церемония пройдет на "Средне-Невском судостроительном
заводе" в Санкт-Петербурге. В ней примут участие представители командования ВМФ
России, разработчики и строители корабля, а также Наталья Антонова. Именно в честь ее
отца, Героя Советского Союза, назвали новый тральщик, сообщает Министерство
обороны РФ.
Проект 12700 – крупнейшие корабли, корпусы которых сделаны полностью из
стеклопластика. Это уникальное инженерное решение объясняется тем, что морские мины
часто реагируют на металл. Поэтому раньше тральщики приходилось делать либо из
дерева, что не очень практично, либо из стали. А ее надо специально "размагничивать",
чтобы детонаторы мин ее не замечали.

Материалы вроде стеклопластика лишены этих недостатков. Правда российским
инженерам пришлось разработать уникальную технологию вакуумной инфузии. Она
позволила создавать крупные корабли из композитных материалов. Производство
разделено на несколько этапов: сначала стеклоткань укладывают в специальную форму,
которая повторяет будущий корпус корабля, потом накрывают герметичной пленкой и
выкачивают из-под нее воздух. Одновременно под нее закачивают связующее вещество.
Смола равномерно склеивает стекловолокно, и в результате получается монолитный,
прочный и легкий корпус тральщика.
Однако одной "незаметности" тральщикам мало. Они еще должны уметь находить мины.
Поэтому российские корабли оснастили самыми современными гидроакустическими
комплексами. Причем они установлены не только на самом проекте 12700, но и на
подводных роботах, которые он несет на борту.
Единственное оружие тральщика – облегченная шестиствольная 30-миллиметровая
пушка. Она нужна для уничтожения плавающих на поверхности мин. Это орудие также не
совсем обычное: сделано из маломагнитных материалов. Источник: ВЕСТИ.RU

Совместное заседание ученого совета НИЦ «Курчатовский
институт» и президиума Российской академии наук
10.04.2018

Запустить настоящий технологический бум

10 апреля 2018 года состоялось совм естное заседание ученого
совета НИ Ц « Курчатовский институт» и президиум а Р оссийской
академ ии наук; в заседании принял участие Президент
Р оссийской Ф едерации В.В. Путин

На встрече Глава государства говорил о пристальном, серьезном внимании к
наращиванию научного потенциала, о междисциплинарных исследованиях на
стыке математики, физики, биологии, информационных, когнитивных,
социогуманитарных наук, о дальнейших шагах по развитию науки на всей
территории страны, которые были определены на Совете по науке и
образованию, а также в Послании Федеральному Собранию.
Ученые Российской академии наук, со своей стороны, высказали В.В. Путину
предложения — приведем их в коротком изложении.

Президент РАН академик РАН А.М. Сергеев. В соответствии с
законопроектом о поправках к закону №253-ФЗ Академии поручается
прогнозирование
процессов
научно-технологического,
социальноэкономического развития и вынесения своих предложений на уровень
полномочных органов государственной власти. В Послании Президента РФ
Федеральному
Собранию
поставлена
стратегическая
задача
—
пространственное развитие страны, обеспечение связанности территорий и их
устойчивое развитие, преодоление разницы уровня жизни, освоение
пространства страны на новом научно-технологическом уровне.
На сегодняшний день, к сожалению, приходится констатировать, что наша
страна — признанный мировой лидер и в физике высоких энергий, и в ядерной
физике — попала в зависимость от зарубежных производителей практически по
всем позициям и упустила гигантский мировой рынок в этом направлении. Это
особенно недопустимо в условиях, когда поставлена важнейшая задача борьбы
с онкологией и достижения среднего возраста 80+ к 2030 году. Мы знаем, под
каким демографическим давлением находится сейчас Дальневосточный округ.
Нужны достойные условия жизни, зарплата, комфортная городская среда, важно
организовать крупные якорные проекты — конкурентные, быстрорастущие,
опережающие технологически развитых стран-соседей. Получив поддержку от
Российского государства, крымские ученые сегодня мотивированы на научный
подъем — им надо помочь в конкретных предложениях по технологическому,
социально-экономическому и культурному развитию, в проектах по поиску
водных ресурсов, по освоению шельфа, по экологии, по созданию научноисторического и культурного кластера «Ворота Крыма» в Керчи.
Привязка увеличения зарплаты научного сотрудника к региональному уровню
привела сейчас к очень сильному контрасту зарплат ученых, выполняющих
исследования аналогичного научного класса и имеющих аналогичное признание
в научной среде, что приведет к дополнительной миграции ученых в столичные
центры и ослаблению интеллектуального потенциала регионов, что сейчас
недопустимо. Можно сориентировать в поддержку конкретных крупных
начинаний, которые идут в регионах, те проекты и конкурсы, поддерживаются
нашими фондами РФФИ, Российским научным фондом.

Вице-президент РАН академик РАН А.В. Адрианов. Мощный толчок
развитию науки на Дальнем Востоке даст создание центров притяжения в
регионах
—
синхротрон,
центр
радиационно-лучевой
медицины
и

глубоководный проект. Поддержка государством этих проектов была бы крайне
интересна для дальневосточников

Вице-президент РАН академик РАН Ю.Ю. Балега. Для преодоления
сложившегося технологического отставания правильнее было бы достичь 2процентного уровня к 2024 году (это вполне возможно) и при этом сохранить в
структуре расходов расходы на фундаментальную науку. Это примерно 0,35
процента от бюджета, ВВП нашей страны на фундаментальную науку. Кроме
того, вполне можно к 2024 году примерно на 50 процентов обновить научный
парк нашей отечественной науки — это примерно 5–7 миллиардов рублей в год.

Вице-президент РАН академик РАН В.Н. Пармон. Уверены, что если будет
поддержка со стороны Правительства, то за 10 лет будет создана… Ну, не
«силиконовая долина» — слово «долина» занято прилагательным «золотая
долина» — а «силиконовая тайга», мы гарантируем в Сибири это сделать. По
крайней мере, первые объекты уже нацелены на ближайшие 3–5 лет.

Вице-президент РАН академик РАН В.Н. Чарушин. Мы в Екатеринбурге в
районе Академический ведем масштабное строительство уже десять лет —
только в прошлом году передали в федеральную собственность 300 объектов
недвижимости. Но Академия наук сегодня этой функции, не свойственной ей,
лишена: мы передали в свое время административно-хозяйственное управление
в ФАНО. В последние годы один из инвесторов обанкротился, и сразу начинает
накручиваться ком проблем, потому что есть, например, водоканал, который
выставляет нам претензии как собственникам жилья. Прошу оказать
действенную помощь, может быть, через губернатора. Мы реализуем
многомиллиардный проект, и он выгоден не только Академии, он выгоден
университету, а также тем, кто работает в федеральных структурах.

Вице-президент РАН академик РАН В.П. Чехонин. В Послании
Федеральному Собранию было особое внимание уделено ожидаемой
продолжительности жизни — она должна вырасти за шесть лет до 78 лет, это
сверхзадача. Мы понимаем ее сложность, но она решаема. Потребуется
формирование межведомственного совета, может быть, даже во главе с
соответствующим вице-премьером — с ежеквартальным отчетом перед
Президентом РФ.

Вице-президент РАН академик РАН А.Р. Хохлов. Складывается ситуация,
что не всегда те люди, которые уже готовы к самостоятельному участку работы,
могут получать самостоятельную лабораторию — было бы очень важно
сформулировать программу поддержки создания новых самостоятельных
лабораторий в разных местах, в том числе в регионах. Не секрет, что люди,

которые уезжают в регионы, создавая лаборатории, оказываются в худшем
положении: у них не такой хороший доступ к информационным ресурсам, к
различным научным приборам, установкам и так далее.

Вице-президент
РАН
академик
РАН
Н.А.
Макаров. В
нашем
законодательстве существует норма, которая предписывает предварительную
историко-культурную экспертизу территорий перед большим строительством.
Сейчас есть предложение Минстроя эту норму убрать из законодательства и в
ближайшее время это предложение будет передано как законопроект в Думу. Я
очень просил бы от лица моих коллег — историков, филологов, которые очень
озабочены этой возможностью — сохранить норму проведения историкокультурных экспертиз, потому что это реальный инструмент обеспечения
сохранности наследия. Надо говорить о важности сохранения «лица» наших
городов, о важности создания новых музейных площадок в регионах, и мы,
конечно, должны опираться на наше наследие при развитии пространственных
структур России, при новом обустройстве страны. Это могло бы быть сплавом
академической науки и практического обустройства территории.

Вице-президент РАН академик РАН В.Г. Бондур. У нас страна
специфическая — очень много труднодоступных регионов с плохими погодными
условиями, приполярные регионы, полярная ночь. Надо использовать
современные методы дистанционного зондирования и создание пространственно
распределенных систем мониторинга, включая космический мониторинг. То есть
сегодня космические аппараты, беспилотные летательные аппараты, другие
аппараты формируют огромные потоки информации в различных спектральных
диапазонах с помощью различной аппаратуры, которая использует
электромагнитные волны, магнитное поле, гравитационное поле, потоки частиц.
Надо, чтобы каждый день мы обновляли эту информацию колоссального
объема, с разрешением в метры и быстро представляли потребителям.
Геопространственные данные нужны не только для регионов, но и для
федеральной власти, для различных отраслей экономики: это и природные
ресурсы, и сельское хозяйство, безопасность страны, и техногенные
катастрофы, и природные катастрофы, экологическое состояние территорий.

Вице-президент РАН академик РАН И.М. Донник. Ученые готовы
разработать
в
Крыму
технологию
использования
поверхностных
слабозасоленных вод и сточных вод из дренажных канализационных стоков.
Проект, конечно, не очень дешевый — около 700 миллионов, тем не менее это
бы позволило вывести регион Крыма на стабильный, если можно сказать,
заработок. Скажу о стратегической безопасности страны — о биобезопасности: о
ветеринарии и о ветеринарной науке. Постоянно возникают эти угрозы —
заносы инфекции не только животных, но и растений. Постоянно требуется
мощное научное сопровождение каждой проблемы, которая возникала в
области ветеринарии. К сожалению, у нас в разы сократилось количество
научно-исследовательских институтов. За последние 10–15 лет исчезли 64
научные школы. Нужно создать в разных регионах страны — это Сибирь, Урал,

Дальний Восток, юг, центр России — научно-исследовательские ветеринарные
центры под координацией Российской академии наук. Иначе мы будем бежать за
эпидемиями, а не предупреждать их возникновение.

Вице-президент РАН академик РАН В.В. Козлов. Проект Федерального
закона о поправках в Федеральный закон № 253 о Российской академии наук
дает нам новые полномочия, причем в широком диапазоне, но также и
возлагает новую ответственность. Я бы просил, чтобы при подготовке ко
второму чтению депутаты Государственной Думы не слишком старались его
поправить, усилить. Вот есть запись, еще в 253-м законе, о том, что Российская
академия наук может сама проводить научные исследования — но сейчас у
Академии наук нет ни одного научного сотрудника. Здесь надо разобраться. Мы
обсуждаем вопрос о правовом статусе Российской академии наук — старейшей
уникальной нашей организации.

В своем выступлении президент НИЦ «Курчатовский институт» членкорреспондент РАН М.В. Ковальчук, в частности, сказал, что проведение
сегодня совместного заседания — руководства Курчатовского института и
президиума Академии наук — это знаковая вещь, потому что «на самом деле два
крупнейших потенциала страны фактически могут быть объединены. Собственно
говоря, так и должно быть».

Президент РФ В.В. Путин говорил о необходимости создать такой
инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический бум —
запустить его нужно обязательно. Обновить не менее половины приборной базы
и исследовательской инфраструктуры ведущих научных организаций. Он
призвал ученых добиться настоящего прорыва для роста экономики,
промышленности и сельского хозяйства и призвал также в полтора раза
увеличить финансирование науки в РФ.

Встреча состоялась накануне празднования 75-летия Курчатовского института, в
ходе встречи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве РАН и
Курчатовского института.

На встрече присутствовали заместитель Председателя Правительства РФ А.В.
Дворкович, помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, Министр образования и
науки РФ О.Ю. Васильева, руководитель Федерального агентства научных
организаций РФ М.М. Котюков
Источник: Р АН

Раскрыты способности первой американской гиперзвуковой крылатой
ракеты
20.04.2018
ВВС США заключили контракт на создание первой американской гиперзвуковой
управляемой ракеты с компанией Lockheed Martin. Сумма сделки оценивается в $928 млн,
сообщает FlightGlobal.

Согласно контракту, ракета должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха,
обладать высокой точностью поражения, а также использовать глобальную и
инерциальную системы навигации. Она станет ответом США на гиперзвуковые
разработки России и Китая, отмечается в тексте.
18 апреля американский генерал Джон Хайтен заявил, что в распоряжении РФ и Китая
есть гиперзвуковое оружие, с которым системы ПРО США не смогут бороться.
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания к Федеральному
собранию 1 марта представил новейшее российское вооружение, поступившее в
распоряжение России. Речь, в частности, идет об отечественных системах вооружений
«Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с
Источник: Известия
ядерной силовой установкой.

SONY И УЧЕНЫЕ ИЗ США РАЗРАБОТАЮТ РОБОТА-КУЛИНАРА
Японская корпорация Sony и Университет Карнеги-Меллона в Питтсбурге (США) планируют
создать искусственный интеллект, который будет помогать на кухне.

Об этом сообщает Engadget.
По информации источника, исследования в рамках данного проекта будут проводиться в
школе компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона, а также ведущими
инженерами Sony. Финансирование проекта полностью обеспечит японская корпорация.
Отмечается, что решение о создании кулинарного робота принято по той причине, что
работа на кухне требует навыков обращения с хрупкими и мелкими деталями в
ограниченном пространстве, поэтому в будущем навыки такого робота можно будет
использовать и в других сферах.
Источник:http://runews24.ru/science/20/04/2018/d5603ae31924f959c44e5fedae906bfb
Новости онлайн: http://runews24.ru/

В наномасштабе алмаз обладает невообразимой гибкостью
ВладТайм

20.04.2018

VistaNews

Алмаз - превосходный материал: благодаря своей особой кристаллической структуре, он
считается самым ценным из всех минералов и является самым твердым природным
веществом в мире. Одно плохо - алмазы легко разбиваются.
Ученые, возглавляемые Амитом Банерджи (Amit Banerjee) из Университета Гонконга,
попытались сделать эти драгоценные камни гибкими. Известно: при уменьшении размера
атомов многие материалы внезапно получают новые свойства, которых у них нет в
макромасштабе. Исследователи протестировали это явление, создав ультратонкую
искусственную алмазную пленку, которая в итоге сформировала крошечные игольчатые
структуры. Эти алмазные иглы имели длину 300 нанометров.
Рассмотрев их через сканирующий электронный микроскоп, ученые заметили, что
алмазные структуры могут сгибаться до определенной точки, не ломаясь, и снова
возвращаться к первоначальной форме. Лишь при растягивающем напряжении от 89 до 98
гигапаскалей монокристаллические алмазные иглы наконец раламывались. Это
соответствует деформации до 9 %. Иглы, состоявшие из нескольких кристаллов,
продемонстрировали примерно половинный результат, но и это оказалось удивительно
высокой степенью гибкости. Обычные макроразмерные алмазы не могут изгибаться без
повреждения даже на 1 %.

Полученные 9 %, очень близки к теоретическому пределу материала, которое
определяется свойствами атомных связей и возможно только с абсолютно совершенными
алмазами. На практике это сложно сделать, поскольку даже малейшие дефекты в твердом
теле приводят к разлому задолго до того, как связи между атомами растягиваются до их
теоретического предела. Моделирование подтвердило, что результаты исследования
действительно получены благодаря отсутствию дефектов алмазных игл и их относительно
гладкой поверхности.
Гибкость и пластичность алмаза может открыть для этого материала в будущем новые
области применения: в оптоэлектронике и медицине. Например, ранее уже обсуждалось
использование алмаза как потенциального биосовместимого транспортировщика лекарств
внутрь клеток. Для таких разработок может быть чрезвычайно интересным сочетание
твердости и гибкости этого материала.
Источник: Неделя Новостей
Подробнее о событии
Ученые смогли «ломать» алмазы

ВладТайм

Учёные: Алмаз очень гибкий и эластичный в наномасштабе
Как согнуть алмаз?

VistaNews

Популярная механика

Ученые из России создали «электронный нос»

20.04.2018

Группа российских ученых разработала искусственный аналог органа обоняния сверхточный и долговечный «электронный нос». Об этом сообщил портал Hi-news.ru.
Устройство кардинально отличается от газовых анализаторов, созданных лишь для
распознавания небольшой группы определенных веществ. Новый электронный нос
способен не только различать широкий диапазон запахов, но и благодаря машинному
обучению может запоминать новые.
«Тренировка» электронного носа почти ничем не отличается от дрессировки собак:
компьютеру, оборудованному сенсорами, демонстрируется нужный запах, который
закрепляется за определенным обозначением в базе данных. Более того, запоминается
«образ» запаха, и впоследствии он может быть не только выделен из ряда других, но и
сопоставлен с похожими. При необходимости новый запах сравнивается с подобными,
образуя перекрёстные запахи одного вида (например, запахи цветов).
«Мы выяснили, что стабильность электронного носа зависит в основном от случайных
изменений состава окружающего воздуха, а ввод процедуры дообучения носа
обеспечивает его стабильность на протяжении многих лет. Более того, мы впервые
доказали способность прибора функционировать более восьми лет. Такой результат еще
не демонстрировал ни один из созданных искусственных носов», — пояснил разработчик,
профессор Саратовского государственного технического университета Виктор Сысоев.
В научной среде уже давно ведется работа по созданию высокочувствительного аналога
обоняния.
Источник: Труд

В Сингапуре роботов научили собирать стул из IKEA
19.04.2018

В Сингапуре специалисты Наньянского технологического университета разработали
алгоритм, позволяющий роботам осуществлять сборку стульев популярной
голландской компании IKEA.Учёные утверждают, что механизмы работали
слаженно и справились с поставленной задачей без особых проблем.
Специалисты Технологического университета Наньян в Сингапуре научили роботовманипуляторов самостоятельно собирать стул из IKEA. Об этом сообщает Science
Robotics.
Процесс сборки стула «Стефан» занял у роботов с датчиками силы 20 мин. 19 с. Почти
половину времени роботы потратили на планирование. Чтобы приблизить эксперимент к
«реальным условиям», инженеры разложили детали в случайных местах — роботы
должны были найти их самостоятельно. В процессе они сломали несколько наборов, пока
задача не увенчалась успехом, пишет сайт kp.ru.
Устройства со встроенными 3D-камерами выполняли необходимые действия и не мешали
друг другу: один из них держал заготовку, а другой вставлял крепежные элементы. Робот
прикладывал шкант к поверхности детали и двигал его по спирали до полного сцепления.
По мнению ученых, в будущем роботы смогут стать идеальными помощниками на
промышленных сборочных линиях, где будут выполнять точные повторяющиеся
движения и решать более сложные задачи, как, например, сбор компьютеров и самолетов
из запасных частей.
В марте робот обновил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость — ему удалось
решить головоломку за 0,38 секунды.
Источник: Известия

Физики выдавили из солнечных батарей дополнительную энергию
21.04.2018

Британские физики предложили способ повышения эффективности современных
солнечных батарей за счет локального сдавливания полупроводниковых кристаллов при
облучении их светом. Сдавливание материала приводит к возникновению в нем градиента
механического напряжения и становится причиной впервые обнаруженного флексофотовольтаического эффекта, который наблюдается во всех известных полупроводниках,
включая кремний, пишут ученые в Science.

Для всех современных солнечных батарей максимальная эффективность преобразования
энергии падающего на них света в электрический ток имеет теоретический предел.
Например, КПД любых однослойных солнечных элементов, состоящих из одного p-nперехода, ограничивается пределом Шокли — Квайссера, который определяется долей
солнечного света, поглощаемого фотоэлементом, и составляет около 34 процентов. Чтобы
преодолеть этот предел, ученые предлагают различные способы, например, используют
для проводимости так называемые горячие носителя заряда, которые появляются
в полупроводнике при поглощении света с энергией больше ширины запрещенной зоны.
В материалах, у кристаллической структуры которых отсутствует центральная симметрия
(например, пьезо- или сегнетоэлектриках), преобразовать дополнительную энергию света
в электрический ток также удавалось за счет аномального фотовольтаического эффекта,
при котором фотовозбужденные электроны в материале имеют разную подвижность
в разных направлениях. Из-за этого при поглощении света электрон смещается вдоль
одной из осей кристалла, после чего в результате безызлучательного перехода спускается
на соседний валентный уровень и становится способен вновь поглощать свет, смещаясь
дальше. В результате возбуждения такого «тока смещения» материал может поглощать
свет с энергией, во много раз превосходящую ширину запрещенной зоны.
Британские физики из Уорикского университета под руководством Марина Алекса (Marin
Alexe) показали, что за счет аномального фотовольтаического эффекта можно повысить
КПД не только сегнетоэлектриков с нарушенной центрально симметрией, но и любых
полупроводников, включая в том числе самый распространенный в солнечных батареях
материал — кремний. Для этого ученые предложили локально деформировать
облучаемую поверхность отдельного полупроводникового кристалла, используя
флексоэлектрический эффект, за счет которого градиент механического напряжения
приводит к поляризации материала. В эксперименте ученые деформировали поверхность
кристалла с помощью иголки атомного силового микроскопа или специального
устройства для микровдавливания (microindentation) с силой до 15 микроньютонов.
Деформируемая область облучалась лазером с длиной волны 405 нанометров.
Ученые проверили предложенный метод на трех монокристаллах с выраженной
центральной симметрией: оксиде титана(IV), титанате стронция и кремнии, освещая
деформированный участок короткими лазерными импульсами. Оказалось, что для всех
материалов предложенная схема приводит к возбуждению гигантского для этих
кристаллов фототока — до нескольких десятков пикоампер при нагрузке
15 микроньютонов. При этом, например, плотность тока увеличивалась примерно на два
порядка при повышении силы нажатия от 1 до 15 микроньютонов.
Обнаруженное явление, к которому привели одновременные флексоэлектрический
и аномальный фотовольтаический эффекты, ученые назвали флексо-фотовольтаическим
эффектом. Авторы работы считают, что его использование может значительно повысить
эффективность тех полупроводниковых материалов, которые сейчас используются
в солнечных батареях.
Другой способ поднять эффективность фотоэлементов выше теоретического предела —
увеличить время жизни горячих носителей заряда, которые образуются в полупроводнике
при поглощении фотонов с энергией больше ширины запрещенной зоны. Например,
недавно химикам удалось довести время жизни горячих электронов в перовскитных
батареях до нескольких наносекунд, что подняло теоретический предел их эффективности
с 34 сразу до 66 процентов.
Александр Дубов
Источник: N+1

Российские изобретатели просят усилить их материальную мотивацию
22.04.2018

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) просит внести в
Гражданский кодекс России нормы, предусматривающие порядок выплат вознаграждений
за создание и при коммерциализации служебных изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Как стало известно RT, соответствующая инициатива вошла в
пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного
рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации».
Документ в начале месяца был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю
Шувалову.
По мнению председателя Центрального совета ВОИР Антона Ищенко, такая мера усилит
материальную мотивацию авторов изобретений и простимулирует рост числа
инновационных разработок.
«Предлагается установить минимальный возможный размер выплат за создание
изобретения, не менее 5 минимальных размеров оплаты труда или 30% от средней
заработной платы по отрасли за год. Также планируется предусмотреть ответственность
работодателя за несвоевременную выплату вознаграждения аналогичную невыплате
заработной платы», — сообщил Ищенко.
Также в документе предлагается установить минимальную величину выплаты автору или
коллективу авторов — в размере не менее 30% предусмотренного договором
вознаграждения, — в случае если работодатель предоставляет иному лицу права на
использование служебного изобретения, полезной модели и промышленного образца.
В ВОИР пояснили, что в настоящее время закреплённые постановлением правительства
№512 правила выплат вознаграждений дают возможность свести к минимуму
компенсации авторам в случае заключения специальных договоров, что дестимулирует
сотрудников вузов, НИИ и организаций.
Кроме того, ответственности за невыплату таких вознаграждений не предусмотрено.
Ранее о необходимости в обязательном порядке выплачивать изобретателям процент от
реализации их разработок в интервью RT заявил руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
Елена Оя
Источник:RTна русском

В США ввели в строй десантный корабль с лазерной пушкой
22.04.2018Ннальная

служба новостей

РИА Новости

Новый десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) поступил на вооружение ВоенноИсточник: Lenta.ru
морских сил США.

В США ввели в строй десантный корабль, на котором установят
лазерное оружие
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS
Portland был введен в строй в субботу. Посвященная этому церемония состоялась в
городе Портленд (штат Орегон), ее транслировали в блоге ВМС США.
Как сообщила ранее организация "Военно-морской институт США", объединяющая
бывших и действующих военнослужащий ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой
охраны, USS Portland будет задействован летом текущего года в организуемых США
международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов. После
этого на корабле будет установлена лазерная пушка. До этого ее испытывали на борту
плавбазы спецназа - корабля Ponce.
Представители Пентагона еще в 2014 году сообщали об установке на корабле Ponce
лазерной пушки, а также проведении ее испытаний. Тогда отмечалось, что на разработку
оружия, предназначенного в том числе для уничтожения беспилотников, ушло семь лет.
В блоге ВМС США сообщается, что USS Portland предназначен для транспортировки 800
морских пехотинцев США. Кроме того, он может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea
Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.
Источник: ТАСС

Ученые нашли связь между силой рукопожатия и умственными
21.04.2018
способностями
Ученые из Манчестерского университета выяснили, что люди с сильным рукопожатием
отличаются хорошими умственными способностями. Об этом в субботу, 21 апреля,
рассказала The Daily Mail.
«Мы видим четкую связь между мышечной силой и здоровьем мозга», — отметил один из
авторов исследования Джозеф Ферт.

В частности, люди с сильным рукопожатием могут лучше и больше выполнять
логические задачи на время, запомнить больше цифр из списка, а также быстрее
реагировать на визуальные стимулы.
Проанализировав данные почти полумиллиона человек, ученые пришли к выводу, что
люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества.
18 апреля сообщалось, как исследователи из Великобритании пришли к выводу, что
зараженные малярией люди оказываются намного более привлекательными для комаров.
Источник: Известия

Названы 18 лучших профессий для необщительных людей

22.04.2018

Издание Money проанализировало данные Министерства труда США и составило список
профессий, которые идеально подходят людям, желающим минимизировать контакты с
социумом. Список публикует телеканал РЕН ТВ.
В нем оказались операторы сельхозтехники, изготовители форм для литья, часовщики и
кольщики каменных пород. Также необщительным людям предлагают становиться
математиками, экономистами, гончарами, покрасчиками транспортного оборудования,
операторами кузнечных станков и вальщиками леса.
Помимо этого, в списке оказались шлифовальщики, техники испытания геологических
образцов, операторы формовочных машин и швейных прессов, мастеровые, поэты,
писатели, фермеры и охотники.
Ранее в апреле аналитики компании HeadHunter провели исследование и выяснили, какие
профессии по итогам первого квартала 2018 года стали самыми доходными в
России. Источник: Известия

Китайский глубоководный планер установил рекорд в Марианской
22.04.2018
впадине
UfacityNews.ru

ВладТайм

В середине прошедшей неделе китайский глубоководный планер установил рекорд
погружения, опустившись в толщу Марианской впадины на 8 тысяч 213 метров. Как
признает научное сообщество, океанские глубины на Земле изучены меньше, чем
Источник: VistaNews
ближайший космос или же недра планеты.

Китайский научный глубоководный планер установил рекорд глубины
22.04.2018

Рекордную глубину погружения продемонстрировал китайский глубоководный планер:
устройство опустилось на 8213 м в Марианской впадине.
Эксперименты по погружению глубоководных планеров проводили на научном судне
«Сянъянхун-18», сообщает Центральное телевидение Китая, оно в воскресенье вернулось
в базовый порт Государственного океанологического управления. В миссии участвовал 31
подводный аппарат, всего они совершили 18 глубоководных погружений, одно из них и
стало новым мировым рекордом.
Ранее сообщалось, что в Мурманске испытают подводный поисково-спасательный
аппарат «АС-34».
Источник: Известия

В Швеции заработает первый в мире аэропорт с виртуальной
диспетчерской
21.04.2018

Виртуальный диспетчерский пункт R-TWR

Актуальные Новости

Шведская компания Saab оснастит строящийся в Скандинавских горах в Швеции
аэропорт полностью цифровым диспетчерским центром. Согласно сообщению
компании, монтирование новой системы в аэропорту начнется в 2018 году, а в 2019
году новый диспетчерский центр начнет работу. Новый аэропорт станет первым в
мире, оснащенным виртуальным диспетчерским центром.
В современных аэропортах диспетчерский центр располагается в специальной башне и
имеет круговой обзор. Из этой башни диспетчеры могут видеть все, что происходит на
аэродроме, контролировать исполнение указаний экипажами самолетов и регулировать
перемещения самолетов.

Концепция виртуального диспетчерского пункта подразумевает создание цифровой
диспетчерской, расположенной в любом административном здании на территории
аэропорта или за ее пределами, и одной или нескольких вышек наблюдения с камерами,
обеспечивающими круговой обзор.
Виртуальная диспетчерская аэропорта в Скандинавских горах, строящегося недалеко от
горнолыжного центра Сэлен, будет оснащена круговым обзорным полем, состоящим из
нескольких дисплеев высокого разрешения. На эти дисплеи будет выводиться
изображение с камер вышки наблюдения.
По команде оператора на изображение с камер могут накладываться дополнительные
данные, например, о номерах самолетов в поле наблюдения (эти самолеты будут
подсвечены). Кроме того, на экранах будут появляться и предупреждения о каких-либо
нештатных ситуациях в аэропорту.
В целом концепция, получившая название R-TWR, позволяет существенно уменьшить
затраты на организацию диспетчерского центра при строительстве аэропорта, а также
эффективнее использовать площадь аэродрома. Новый аэропорт в Скандинавских горах
начнет работать в 2020 году.
В августе прошлого года канадская компания Searidge Technologies занялась разработкой
новой системы для авиадиспетчеров, которая после завершения проекта и испытаний
будет постепенно развернута в международном аэропорту Дубая в Объединенных
Арабских Эмиратах.
Новая система, создаваемая по принципу дополненной реальности, позволит
авиадиспетчерам в удобной визуальной форме получать информацию о контролируемых
рейсах и избавит их от совершения некоторых ошибок. Система получила название EAVD
(Enhanced Airport Vision Display, дисплей расширенного видения аэропорта).
В состав системы входит полупанорамный дисплей и вычислительная подсистема. Во
время работы система получает видеоданные с камер наблюдения аэродромной части
аэропорта, а также данные с инструментальных систем, предоставляющих данные о том
или ином самолете.
На дисплее для авиадиспетчера отображается схема аэродрома с обозначенными красным
и зеленым цветом закрытыми и открытыми зонами. Кроме того, благодаря схеме
авиадиспетчеры получат данные о том, где именно в данный момент находятся самолеты.
Специалист также сможет получать более детальную информацию по зонам. Система
контроля зон в аэропорту Дубая уже установлена.
EAVD предусматривает режим дополненной реальности, при котором авиадиспетчер
может видеть изображение летательных аппаратов с одной из камер наблюдения высокой
четкости. При этом на изображение будет автоматически накладываться информация о
том или ином самолете, включая скорость, высоту, изменение пространственных
координат и номер рейса.
EAVD предусматривает и размещение камеры наблюдения в конце взлетно-посадочной
полосы с обзором вдоль центральной линии разметки. В режиме отображения полосы
авиадиспетчер в режиме реального времени увидит данные о взлетающем самолете, а
также о бортах, ожидающих в очереди на взлет.
Василий Сычёв
Источник: N+1

США предложили России выходить в космос в американских
скафандрах
23.04.2018RuNews24.ru

Российская сторона может создать шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый
космос. "Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза
предлагается проводить в американских скафандрах", - заявил источник.
Источник: Газета.Ru

Подробнее о событии
США предложили России следовать американским стандартам в космосе
Российская газета

США предложили для окололунной станции свои скафандры

REGNUM

СМИ: США вынуждают Россию строить лунную станцию по американским
стандартам

Life.ru

США предлагают для новой окололунной станции свои скафандры вместо
российских

РЕН ТВ

США потребовали заменить российские скафандры американскими Взгляд.ру

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США на лунной
станции
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США будут доминировать при создании новой
окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, а предложение перейти
на американские технологические стандарты при изготовлении российского шлюзового
модуля означает, что России и в дальнейшем придется по ним работать, считает членкорреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Соединенные
Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital
Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль для выходов экипажей
в открытый космос по американским техническим стандартам. Это значит, что системы
электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности
внутри него должны быть американскими. Различаются химические компоненты,
на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций —
вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском.
Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.
В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА — лидеры проекта, поэтому
они задают правила игры.
"Если мы сейчас согласимся с США, и согласимся сделать модуль под американские
стандарты, то у нас будут мало шансов обосновать и в дальнейшем использовать
российские стандарты, если степень участия России в международных окололунных
проектах возрастет. Поэтому более правильно, на мой взгляд, сразу все делать
через интерфейсы совместимости различных устройств, чтобы не перестраивать
отработанное годами производство", — полагает эксперт.

© РИА Новости / Владимир Сергеев

США предложили России свои скафандры для лунной станции, рассказал источник
Кроме того, по словам Ионина, даже если станция будет объявлена международной, все
остальные страны, в том числе и Россия, смогут внести свой вклад, но будут играть
второстепенную роль.
"Полагаю, что новая станция будет полностью в управлении Соединенных Штатов.
Никаких двух Центров управления полетами в Хьюстоне и подмосковном Королёве,
как сейчас при работе МКС, уже не потребуется. Безусловно, какие-то подрядные работы
у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие
страны внесли свой финансовый вклад. Но по сути Deep Space Gateway, даже если и будет
объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть
на второстепенных ролях", — отметил эксперт.
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Космические утопии и реалии: какие проекты фантастов воплотились в жизнь
"Президент Трамп проповедует в настоящее время политику национального эгоизма,
и другим странам также рекомендует ориентироваться на свои национальные интересы. А
странам-партнерам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет
предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть все, что было раньше у нас,
а также достаточно собственных финансовых ресурсов. Поэтому не думаю, что
при реализации проекта будущей окололунной станции России, да и другим партнерам,
будет предложен такой же равноправный формат сотрудничества, как на МКС", —
полагает Ионин.
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Космический мейнстрим: технологии, которые помогут вернуться на Луну
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно
современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательноэнергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль.
Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве
средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "АнгараА5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar
Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.
Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции
для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух
"комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки,
а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля
планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам
в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что
Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не
постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности
за пределами магнитных поясов Земли.
Источник: РИА Новости

США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за
отсталости
Источник: Лента.ру 23.04.2018
Продолжение: В России рассказали о ненужности России в космосе

США и партнеры настаивают, что Россия при создании шлюзового модуля для
окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway)
должна использовать американские технические стандарты, сообщил РИА
Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля,
обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть
американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что НАСА — лидеры
проекта, поэтому они задают правила игры», — отметил собеседник агентства.
По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались партнерами LOP, в
число которых, помимо России и США, входят ЕС, Канада и Япония. В большинстве
случаев участники проекта ориентировались на предложения Соединенных Штатов,
поскольку западная космическая промышленность использует американские
стандарты.
Москва на переговорах по LOP ориентируется на опыт эксплуатации МКС, российский
сегмент которой использует отличные от американского стандарты. Партнеры
отмечают, что если Россия создаст для LOP всего один модуль, то использование
национальных стандартов в международном проекте, включающем несколько модулей,
нецелесообразно.
«Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько
по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры
оборудования, а потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам
изготовления космической техники», — заявил собеседник.

Он также отметил, что для работы в открытом космосе США предлагают России
использовать собственные скафандры вместо российских «Орланов». «Речь идет о том,
что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в
американских скафандрах», — сказал собеседник.
По его словам, до сих пор нет утвержденной на уровне «Роскосмоса» или российского
правительства программы участия РФ в проекте LOP. «Все переговоры ведутся пока по
инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России», —
добавил источник.
В российских модулях МКС используется система электропитания, рассчитанная на 28
вольт, а в американских, европейских и японских — на 120. Различаются химические
компоненты, на которых основаны системы терморегулирования станций — вода и
аммиак на американском сегменте, триол и изооктан — на российском.
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017
года Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной
станции LOP — Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение
российского шлюзового модуля к ней — на 2024-й.
В апреле 2018 года в России признали отставание от США в технологиях ракетных
двигателей, а также невозможность самостоятельно создавать спутники.

Специалистов для конверсии будут обучать в открывшемся в
Туле кластере "Октава"
ТУЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Творческий индустриальный кластер "Октава" открылся в Туле
на базе одноименного завода, выпускающего микрофоны и другие средства связи, и
входящего в структуру ГК "Ростех". Кластер включает в себя Высшую техническую школу,
которая будет готовить специалистов по конверсии, рассказал журналистам в
понедельник глава Ростеха Сергей Чемезов во время церемонии открытия "Октавы".
"Основная задача, которая стоит перед Высшей технической школой - научить наших
специалистов производить современную гражданскую продукцию, которая была бы и
конкурентноспособна, и аналогов которой не было бы. Президент РФ дал поручение,
чтобы все оборонные предприятия к 2030 году повысили долю гражданской продукции до
50%, мы в корпорации поставили еще более амбициозную задачу - довести долю
гражданской продукции до 50% к 2025 году. Потому как раз Высшая техническая школа
будет способствовать выполнению этой задачи - здесь будут обучаться специалисты,
которые займутся конверсией", - сказал Чемезов.
Также в планах Ростеха совместно с НПО "Конверсия" создать на базе кластера
"Октава" Единый центр каталогизации - банк данных обо всей гражданской
продукции, выпускаемой российскими оборонными предприятиями.
Необходимый проект
Основным инвестором творческого индустриального кластера стала корпорация
"ВСМПО-АВИСМА" - российская металлургическая компания, производящая титан и
изделия из него. Сумма вложений составила около 1 млрд рублей, но по словам
заместителя председателя совета директоров корпорации Михаила Шелкова,
финансовой отдачи от этого проекта они не ожидают.

"Есть проекты, которые нужно просто сделать потому, что они необходимы, и они не
переводятся в сухой язык цифр. Я много общаюсь с молодым поколением, ребята очень
умные, целеустремленные, им нужно дать возможность применить свои способности, эта
и есть та задача, которую мы решаем с помощью создания кластера", - сказал Шелков.
На территории заводского комплекса площадью около 45 тыс. кв. метров помимо Высшей
технической школы открылись Музей станка, научная библиотека, во вторую очередь
создадут офисы креативных бизнес-проектов и малых производств, лектории, студию
звукозаписи и другие объекты.
По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, творческий индустриальный
кластер "Октава" станет не только уникальным образовательным, но и досуговым
центром. "Это современная площадка для профориентации молодежи, офисное
пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, центр
притяжения для активных и талантливых людей, да и просто отличное место для отдыха
горожан", - отметил Дюмин.
Соглашение о создании творческого индустриального кластера "Октава" в 2016 году на
Петербургском международном экономическом форуме было подписано между
правительством региона, ГК "Ростех" и ПАО "Корпорация ВСМПО- АВИСМА".
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Ученые превратили бумагу в электропривод с помощью 3D-принтера
Актуаторы были созданы с помощью 3D-принтера Электропривод из бумаги был
напечатан с помощью 3D-принтера. На обычной бумаге ученые нанесли дорожки из
Источник: TechFusion
проводящего полимера полилактида с добавлением графена.
Подробнее о событии
3D-принтер превратил обычную бумагу в электрический актуатор

N+1

Учёные создали микроскоп, показывающий клетки в 3D

23.04.2018

Результат превзошел все ожидания — созданный учеными микроскоп может
использоваться 3D-визуализации жизни клеток, обитающих в естественной среде.
Источник: Planet Today

Новый микроскоп позволил пронаблюдать работу живых клеток
22.04.2018
организма
Чеви-Чейз, штат Мэриленд, 22 апреля. Исследователям из американского
Медицинского центра Говарда Хьюза удалось создать электронный микроскоп,
способный создавать трехмерные образы клеток человеческого тела с высокой четкостью
в режиме реального времени. Для этого им пришлось решить задачу рассеивания света на
поверхностях живой клетки.

В результате ученым удалось впервые пронаблюдать в трехмерном изображении
процессы, протекающие в живых клетках организма - например, миграцию иммунных
клеток во внутреннем ухе эмбриона маленькой рыбки данио-рерио.
Конструкция нового аппарата позволила избежать не только повреждения тонких частей
клетки в результате воздействия сканирующего излучения, но и с помощью адаптивной
оптики компенсировать рассеяние на границах клеток. Несмотря на то, что аппарат пока
не подходит для изучения более плотных существ, ученые уверены, что с его помощью
удастся произвести революцию в изучении живых организмов.
Автор: Валентин Меликов

Источник:Федеральное агентство новостей

Графен сделал бетон прочнее на 146 процентов

23.04.2018

Исследователи из Великобритании смогли сделать бетон значительно прочнее, добавив
в него графен. Полученный таким образом композит оказался на 146 процентов прочнее
на сжатие, а его теплоемкость была на 88 процентов выше, говорится в статье,
Источник: N+1
опубликованной в журнале Advanced Functional Materials.

Что мешает "Роснано" и ОДК наладить производство сложной техники
22.04.2018

Агентство Reuters сообщило, что в декабре 2017 года в Рыбинске на заводе «Сатурн»
во время испытания прототипа турбины мощностью 110 МВт произошло ее
разрушение. На Западе эту новость восприняли с плохо скрываемым злорадством.
«Все их усилия в отечественной турбинной программе наталкиваются на непреодолимые
трудности, что может воспрепятствовать модернизации энергетики, если рост напряженности с
западными государствами приведет к ужесточению санкций, — пишет Business-standard. —
Техническая загвоздка также несет в себе потенциальную политическую цену: Путин публично
раструбил о прогрессе в замене западных технологий, а тут такой конфуз».
В комментариях к статье можно прочитать язвительные заметки: «Русские никогда не сделают
свою большую турбину. У них ума не хватит».
В свою очередь «Роснано» и Объединенная двигателестроительная компания (ОДК), которые
ведут этот проект, заявили, что Reuters сгущает краски. Тем не менее, сроки завершения работ
уже сдвинулись вправо. Кроме того, понадобятся дополнительные деньги, видимо, тоже
немалые. Да и репутационные потери, о которых пишет Business-standard, тоже не следует
сбрасывать со счетов, особенно после скандала с турбинами Siemens, которые, по утверждению
продавца, вопреки его требованиям, оказались в Крыму.
В своем заявлении «Роснано» и ОДК фактически признались в нехватки компетенций, именно
поэтому, скорей всего, будет привлечена компания «Силовые машины» (СМ), которая собирала в
Питере германские турбины в рамках совместного предприятия с немецкой компанией Siemens.

Учитывая непростое положение корпорации Siemens, которая объявила о сокращении 6900
рабочих мест по всему миру (половину в Германии — авт.), трудно ждать германской радости,
если в России и впрямь научатся делать большие газовые турбины. Ежегодный мировой рынок
заказов сжался до 110 ГТД мощностью свыше 110 МВт, хотя западные заводы могут выпускать в
год 400 машин этого класса. В этой связи вряд ли можно рассчитывать на улучшение отношений
между питерцами и немцами, поскольку последние будут подозревать русских в нечестном
использовании совместного опыта.
С другой стороны, Берлин прилагает все усилия для смягчения ограничений в отношении
Москвы, тем более у Siemens есть «лазейка» в Белый дом. Как известно, рынок электроэнергии в
США является самым большим в мире, олицетворяя собой пятую часть глобального спроса.
Именно немецкие технологии обеспечивают треть поставок наиболее дешевой электроэнергии в
США. Как здесь не вспомнить высокотехнологичный кластер в городе Шарлот (штат Северная
Каролина) для производства турбин H-класса. Он известен как «исследовательский треугольник»
Siemens & ABB & General Electric. В этом трио берлинцы играют первую скрипку.
Вероятно, немцы считают, что русские, в конечном счете, вынуждены будут импортировать
турбины Siemens, поскольку, первое, санкции все-таки смягчат и, второе, «Роснано» и ОДК не
смогут решить все технические проблемы. В принципе, и Вашингтон, и Берлин не
заинтересованы в российском техническом прогрессе — для них лучше продавать, чем ждать,
когда Россия научится делать что-то сама. Ведь тогда потребность в импорте отпадет. А из-за
жестких санкций это может стать реальностью. С другой стороны, трудно не согласится с
представителями «Роснано» и ОДК, когда те призывают не оценивать декабрьские испытания,
как фатальные. И в самом деле «сложности… были вполне ожидаемы», так как «это первый опыт
создания турбин такого класса».
Как пишет немецкое издание Binoro. de, немцы в течение 4-х лет не могли наладить производство
SGT5−8000H с полной мощностью 450 МВт, правда, речь идет о самой большой в мире газовой
турбине. Не секрет, что производство высоконагруженных, сложных в конструктивном и
технологическом исполнении ГТД связано с использованием целого ряда уникальных
материалов, включая жаростойкие хромоникелевые и титановые сплавы, а также особые
композиты. Все это усугубляется необходимостью микронной обработки деталей, которые будут
работать при критических частотах вращения и при запредельной температурной нагруженности.
В этом плане интересен опыт функционирования газотурбинного завода в Берлин-Моабит, где
налажен выпуск тех самых SGT5−8000H. В своем интервью изданию Binoro. de эксперты по
строительству газовых турбин Ронни Гросс и Роберт Хармс, которые смогли запустить
производство этих уникальных машин, заявили, что им пришлось отказаться от классической
иерархической схемы производства: директор-начальник цеха-мастер-рабочий. «Здесь это не
работает», — утверждают они.

Оказывается, в производстве столь сложных машин важна индивидуальная мотивация каждого
специалиста-рабочего, тогда как надзорные функции многочисленных начальников размывают
ответственность. Но для этого нужно решить еще одну техническую задачу. В публичных
материалах Siemens четко говорится, что выпуск таких сложных машин, как большие ГТД,
невозможен без постоянного мониторинга и непрерывного анализа работы турбины. В частности,
инженер Siemens Ханс-Герд Бруммель, говоря о немецком успехе, поясняет, что в корпорации с
нуля создавали соответствующие измерительные технологии. Во время опытного пуска новой
турбины сразу становится ясно, кто бракодел. Ну, а далее, эксперты разберутся в конкретной
проблеме.
В России имеется уникальный математический аппарат моделирования турбин, компьютеризация
которого, наряду с использованием доступных датчиков, могла бы давно решить эту задачу. И у
нас есть системы балансировки и контроля работы ГТД, но, видимо, их — применительно к ГТД110М — так и не довели до ума.
Напомним, А.Б. Чубайс еще в бытность своего председательства в РАО «ЕЭС России» заключил
контракт с «Зоря — Машпроект» (Украина) и «Сатурном» на разработку и изготовления
газотурбинных двигателей ГТД-110 мощностью 110 МВт в составе газотурбинной энергетической
установки.
За период с 2001 г по сентябрь 2003 года на стенде ИвГРЭС (г. Комсомольск, РФ) ГТД-110
отработал более 1400 часов с выполнением более 200 пусков-остановок. Была выявлена
«необходимость принятия дополнительных конструктивных решений по повышению надежности
отдельных узлов и деталей, а также необходимость внедрения мероприятий по обеспечению
возможности проведения более детального осмотра проточной части двигателя и его частичной
разборки в условиях эксплуатации».
Всего украинское предприятием «Зоря» — «Машпроект» в кооперации с «Сатурном» произвело 5
турбин ГТД-110, но после аварии на Рязанской ГРЭС в 2012 году совместный проект прекратил
свое существование из-за многочисленных дефектов в разработке. Теперь доводкой турбины
занимаются только российские специалисты.
Таким образом, история превращения ГТД-110 в ГТД-110М длится уже 14 лет. Однако из
результатов испытания на ИвГРЭС и аварии на Рязанской ГРЭС, похоже, не были сделаны
выводы. По идее, давно уже должна была быть разработана качественная система диагностики
турбин, которая хотя бы блокировала аварийную ситуацию, не допуская разрушения турбины.

Судя по всему, мы опять имеем дело с неэффективной армией начальников «Роснано» и ОДК,
которые только и делают, что получают огромные зарплаты за то, что прессуют работяг и ищут
виноватых. Между тем, на газотурбинном заводе в Берлин-Моабит трудятся всего лишь 200
высокооплачиваемых специалистов входного контроля, сборщиков и испытателей.
Неужели правы злопыхатели-западники, которые считают, что «русские не сделают большую
турбину из-за нехватки ума»?

Источник: newsdiscover.net

В США заявили о создании оружия "направленной энергии"
20.04.2018

Прогресс в применении технологии "направленной энергии" в оборонной сфере достиг
переломной точки. Об этом порталу Space News рассказал новый руководитель
Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.
По его словам, компания уже создала прототип лазерного оружия, которое можно использовать
для защиты военных баз от беспилотников. Педрейро также отметил, что в прошлом году
Lockheed Martin показала работу 30-киловатной системы ATHENA на базе армии США в НьюМехико.
"Система поразила воздушные цели в полете, нанеся структурные повреждения и вызвав потерю
контроля над ними. Лазеры также разрабатываются для Агентства противоракетной обороны
как противоракетное вооружение, сбивающее баллистические ракеты противника на взлете", —
добавил инженер.
Ранее Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой
крылатой ракеты. По данным СМИ, министерство обороны США готово выделить 928 миллионов
долларов на создание ракеты для самолетов американских ВВС.

Источник: ria.ru

Российским спутникам необходим технологический прорыв

24.04.2018

Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной
базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние
годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов,
доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере,
а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский
спутник?
Доля иностранной электроники в российских гражданских спутниках связи достигает
70%, с сожалением заметил замглавы Россвязи Игорь Чурсин. По его словам, замещение
зарубежных компонентов — сложный и долгий по времени процесс.
«С каждым годом до 10% мы производим импортозамещение на комплектующие
российского производства», — сказал он.

Однако зависимость от иностранных комплектующих по-прежнему высока. Это,
по его словам, создает трудности при производстве новых российских спутников
«Экспресс-80» и «Экспресс-103», предназначенных для обеспечения услуг
фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного
доступа в интернет и передачи данных на территории России. Их планируется запустить
в следующем году на одной ракете «Протон». В 2020 году планируется запуск спутников
«Экспресс АМУ-3» и «Экспресс АМУ-7», а в 2021 году — «Экспресс АМУ-4».
Фактически Чурсин расписался в том, что Россия не способна самостоятельно создавать
спутники. Неужели Россия ничего не делает, чтобы исправить ситуацию и избавиться
от этой импортной зависимости?
Еще три года назад, когда началась санкционная война США против России, стало
понятно, что производители новых российских спутников могут столкнуться
с серьезными проблемами. Потому что электронно-компонентная база в наших спутниках
еще тогда до 75% была импортной. Причем основную часть базы закупали именно
в США, потому что, как ни крути, но именно американские радиоэлементы были
и остаются наиболее лучшими по качеству.
Проблема лишь в том, что с 2014 года американская электроника по военной
и космической части в Россию не поставляется. «Она находится под режимом ITAR —
на каждую поставку требуется получение лицензии Государственного департамента
США. Получить американскую электронику можно только обходными путями,
с высокими рисками», — говорит проектный менеджер кластера передовых
производственных, ядерных и космических технологий фонда «Сколково» Иван
Косенков.
В итоге электронику Россия теперь может закупать в Азии, а также производить сама
или вместе с европейцами, которые пытаются локализовать некоторые производства.
Сегодня российские космические аппараты в значительной мере используют электронику,
производимую в Европе, отмечает Косенков. Россия пошла по пути создания совместных
предприятий с европейскими партнерами. В частности, в России работает СП, созданное
космическим отделением европейского Airbus DS и российскими РКК «Энергия»
и Российскими космическими системами. Европейская компания по созданию
спутниковых систем Thales Alenia Space имеет СП с ИСС им. Решетнева, которое
производит оборудование для российских телекоммуникационных космических
аппаратов.
Источник:
https://news.rambler.ru/scitech/39695308/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
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Первому ученому приготовиться
Зачем в России создают лаборатории виртуальной реальности
Технологии дополненной и виртуальной реальности имеют богатую историю, однако
заговорили о них лишь несколько лет назад. Для большинства это лишь новый способ
играть в компьютерные игры, однако области их применения поистине
безграничны. «Лента.ру» пообщалась с руководителем группы виртуальной реальности
лаборатории математического обеспечения имитационных динамических систем
(МОИДС) Виктором Чертополоховым об истории VR и выяснила, для чего сейчас
используется эта перспективная технология.

С появление шлемов виртуальной реальности многие некорректно воспринимают это
понятие. Для большинства пользователей, это некий шлем со встроенными линзами и
экранами, а также системой трекинга, который используется для игр и просмотра роликов.
Однако такое определение не описывает и малой части возможностей VR.
До эры компьютерных технологий под виртуальностью понимали объект или состояние,
которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях.
Впервые понятие «Искусственной реальности» было введено в конце 1960-х годов
Майроном Крюгером, хотя в 1964 году Станислав Лем ввел схожее понятие
«Фантомология» в книге «Сумма Технологии» — задача и ответ на вопрос «как создать
действительность, которая для разумных существ, живущих в ней, ничем не отличалась
бы от нормальной действительности, но подчинялась бы другим законам?». В сущности,
это и есть то, что сейчас понимают под определением «Виртуальная реальность».
Первый настоящий VR-шлем был создан 1967 году Айвеном Сазерлендом. Это
устройство позволяло пользователю видеть изображение, сгенерированное на
компьютере. Кроме того, в шлеме Сазерленда была предусмотрена зрительная обратная
связь: изображение менялось в зависимости от наклона головы. А в 1980-х появились
системы, где пользователь сам мог управлять объектами на экране с помощью средств
отслеживания положение рук.
В Советском Союзе быстро подхватили тренд и уже в конце 1960-х заинтересовались
технологией. Она применялась при подготовке космонавтов, а динамическая имитация
активно используется при подготовке пилотов и по сей день. История
исследований МГУ в этой области начинается с середины 1970-х годов. Так, группа
сотрудников механико-математического факультета МГУ под непосредственным
руководством Виктора Садовничего принимала участие в создании алгоритмов
динамической имитации для центрифуги ЦФ-18 Центра подготовки космонавтов и
участвовала в разработке тренажера посадки «Бурана». После этого эпизода за
Садовничим закрепилась слава изобретателя космической центрифуги.
В настоящее время в научных кругах чаще используют термин «смешанная реальность»,
так как сейчас она объединяет элементы виртуальной и дополненной. «В общем случае,
смешанная реальность — это смешение реальных и виртуальных объектов в рамках одной
симуляции. Пример: человек идет по реальной доске, размещенной на полу, а в
виртуальной реальности он видит обрыв, — уточнил Чертополохов. — Под технологиями
смешанной (и виртуальной) реальности понимают не только шлемы виртуальной
реальности, а достаточно обширный комплекс имитационных технологий, позволяющих
подменять входные сигналы для сенсорных систем человека, анализировать его действия
и создавать правдоподобную виртуальную среду».
Сюда можно отнести как визуализацию, так и имитацию движения, обратную связь в виде
тактильных ощущений, трекинг человека и создание «цифровых двойников», а также
развитие искусственного интеллекта для VR и методики оценки состояния человека и его
действий. На базе МГУ и партнерских организаций представлен полный цикл разработки
технологий виртуальной, смешанной и дополенной реальности: начиная от
математических моделей и изучения физиологических основ, заканчивая аппаратной и
программной реализацией.

Из последних значимых работ можно выделить создание в 2014 году первой в России
системы полного погружения в виртуальную реальность на основе отечественного шлема
виртуальной реальности Total Vision. Таким образом специалисты университета задали
тренд в России на использование систем виртуальной реальности полного погружения.
Но кроме проведения научных исследований и создания технологической базы,
российские ученые ставят задачу повышения квалификации участников рынка
виртуальной реальности: «При создании кейсов в смешанной, виртуальной и дополненной
реальности требуется качественная реализация не только графической оболочки, но
математической модели среды. Это то, о чем забывают в большинстве компаний,
вошедших в индустрию виртуальной реальности на волне ее популярности».
Также в университете разрабатывают симулятор работ на МКС с поверхностью Луны и
Марса. Это стенд смешанной реальности, имитирующий элементы лунной и марсианской
миссии. Для этого используется система полного погружения, позволяющая с высокой
точностью транслировать реальные движения человека в виртуальную среду. В рамках
стенда имитируется отработка циклограмм внекорабельной и напланетной деятельности.
«Еще одна задача, которая ставится перед космонавтом-оператором — телеуправление
луноходом и антропоморфным роботом. В МГУ разработан ряд методов телеуправления
роботизированными системами с использованием виртуальной среды как в условиях
прямой видимости, так и при наличии существенной временной задержки. Эти подходы
обеспечивают оператору возможность выполнять манипуляции в удобном для него
темпе», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Вместе с этим МОИДС развивает направление совместного применения технологий
машинного обучения и виртуальной реальности как для роботизированных систем и
отработки человеко-машинного взаимодействия, так и для «оживления» виртуальных
сред. На данный момент уже сформирован межфакультетский центр компетенций по
машинному обучению и виртуальной реальности, а также ведется ряд проектов по
внедрению этих технологий в разные сферы деятельности, в том числе в школьное и
высшее образование в других вузах.
В результате такая активная деятельность привела к появлению первой в России
магистерской программы на новом факультете космических исследований МГУ,
посвященной технологическим основам виртуальной и смешанной реальности.
«Пока распространение VR и AR тормозится технологическими ограничениями и
возможным дискомфортом, но концепции, идеи и даже конкретные алгоритмы, созданные
сейчас, будут применимы и в будущем. Поэтому не стоит опасаться заходить в индустрию
VR: чем больше будет интерес к области, тем быстрее пойдет ее развитие», — заключил
Чертополохов.
Никита Литвинков
Источник: Лента.ру

