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Топливные
элементы из
водорослей стали
в 5 раз
эффективнее
Многое о энергопроизводстве мы
могли бы узнать у растений,
которые неустанно, в течение
миллионов лет, превращали воду
и солнечный свет в экологически
чистую энергию. Недавно в
Кембриджском университете
удалось по-новому сымитировать
фотосинтез с помощью
искусственных листьев, в
которых в роли топлива
выступают электроны
водорослей. Заявляется, что
новое изобретение в 5 раз
эффективнее существующих
аналогов, при этом намного
дешевле в производстве и проще
в использовании

Во время фотосинтеза, водоросли производят электроны в своих
клетках, часть из которых выходят за ее пределы, где и
«собираются» с помощью специальных устройств. Топливные
элементы, построенные по этому принципу, часто называют
биофотогальваническими элементами (BPV). Они генерируют
энергию за счёт двух основных процессов: накопление
(улавливание лучей света для производства электронов) и
передача электричества.
В большинстве топливных элементов на основе водорослей эти
процессы происходят в одном отделении. Учёные из Кембриджа
поняли, что они могут повысить эффективность устройства, если
разделить их.
«Накопление и перенос электроэнергии часто предъявляют
противоречивые требования, - говорит Кади Лиис Саар, ведущий
автор исследования. - Например, накопительное устройство
должно подвергаться воздействию солнечных лучей для
максимальной эффективности, в то время как для передачи
энергии этого не требуется».
В итоге, команда ученых разработала устройство с двумя
камерами, первая их которых обеспечивает необходимые
условия для производства электроэнергии с наибольшим КПД, а
вторая – позволяет сохранять энергию для последующего
использования, например, после заката солнца.
«Разделение процессов накопления и передачи электричества
имело целью повысить производительность девайса за счёт
уменьшения его компонентов, - говорит Туомас Ноулз, соавтор
исследования. - В микромасштабах жидкости ведут себя иначе,
что позволило нам создать более эффективные элементы,
которые обладают низким внутренним сопротивлением и
меньшими электрическими потерями».
Исследователи смогли добиться ещё большей эффективности и
уменьшения потерь электронов в процессе фотосинтеза за счет
генетически модифицированных водорослей. Новый прототип
получил энергетическую плотность 0,5 Вт/м2, что в пять раз
больше, чем в предыдущем проекте команды.
Это достаточно низкое значение по сравнению с другими
фотогальваническими элементами, но устройство на основе
водорослей является более "зелёной" альтернативой (во всех
смыслах). Их производство проще и дешевле, что перспективно
для использования в развивающихся странах.
Источник: newsdiscover.net
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Перовскит
удешевит
солнечную
энергетику
Возможность преобразовывать
энергию солнца в электричество уже
изменила энергетическую
промышленность в глобальном
масштабе. В прошлом году более 90
гигаватт солнечных мощностей
были установлены по всему миру,
что эквивалентно общему
производству электроэнергии всей
Турции.Тем не менее, исследователи
полагают, что в ближайшие годы
солнечная энергия может стать еще
более эффективной и дешевой, чем
сейчас

В то время как большинство современных фотоэлементов
изготавливаются из кремния, ключевым направлением для
расширения потенциала отрасли становится применение
новых материалов для их производства.
Одним из наиболее перспективных из них считается
семейство кристаллов, известных как перовскиты (названные
в честь российского геолога Льва Перовского). Некоторые
перовскиты очень хорошо поглощают свет: с их помощью
ученым уже удалось получить 22-процентную эффективность
преобразования энергии, что примерно соответствует
традиционным кремниевым элементам.
К настоящему времени характеристики и КПД перовскитов
превзошли другие альтернативные солнечные материалы –
например, сенсибилизированные красителем солнечные
батареи (ячейки Гретцеля) или органические фотоэлементы.
Все больше ученых делают оптимистичные прогнозы по
поводу прогресса технологий солнечной энергетики на основе
перовскитов, хотя впервые с этой целью их стали применять
не более 10 лет назад.
Вместе с тем, до сих пор существуют ряд серьезных
препятствий для массового внедрения перовскитов в
коммерческие
продукты. Поскольку
кристаллы
легко
растворяются в воде, они должны быть защищены от влаги с
помощью герметичных стеклянных пластин. Кроме того, хотя
ученые и достигли высокой эффективности с очень
маленькими перовскитными ячейками, им не удалось
получить такой же эффект с более крупными ячейками.
«Перовскиты, безусловно, не так стабильны, как кремний, говорит Майкл МакГи, профессор материаловедения в
Стэнфордском университете. - Так что – это главная
проблема. Другое дело в том, что перовскиты – совершенно
новая технология, которая еще не масштабировалось и
производственные фабрики пока не построены. Это займет
некоторое время».
Ни
одна
компания
не
производит
коммерческие
перовскитовые солнечные элементы в больших масштабах,
хотя одна из них – Oxford PV (подразделение Оксфордского
университета) – имеет экспериментальный цех по выпуску
таких солнечных батарей в Германии.
Исследовательские
центры
и
небольшие
компании,
изучающие перовскиты, сейчас вступают борьбу за более
высокий
уровень
финансирования,
сопоставимый
с
денежными вливаниями в кремниевые технологии.
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«Сегодня трудно противостоять на равных кремнию или
побеждать его, - объясняет МакГи. - Причина в том, что у этой
технологии уже есть огромная экономия на масштабе».
В ближайшей перспективе одним из решений, предложенным
профессором МакГи, является использование «тандемных»
солнечных элементов, в которых слой перовскита наносится
поверх традиционного кремния. Полупрозрачная перовскитная
ячейка захватывает определенные длины волн в видимом
спектре света, позволяя пропускать другие, которые затем
утилизируются кремниевым элементом под ней.
Исследования команды Макги показали, что тандемные
фотоэлементы на 10% эффективнее, чем кремниевые аналоги.
Это может стать открытием, которое позволит выйти новому
материалу на рынок, где пока доминирует кремний.
С преодолением проблем малого масштаба и стабильности,
перовскитные фотоэлементы могут перевернуть всю отрасль
солнечной энергетики, поскольку они намного дешевле в
производстве, чем кремниевые фотоэлементы. Кристаллы
перовскита могут быть получены при относительно низких
температурах, в отличие от кремния, который требует
огромного
количества
тепла
для
изготовления
полупроводниковой пластины.
«Мы надеемся прийти к одному пенни за ватт [1 пенни ≈ 1
цент]. Это и есть цель создания таких солнечных батарей, говорит Нитин Падтура, директор Института молекулярных и
наномасштабных инноваций в Университете Брауна. Универсальность и возможности этих материалов очень
захватывающи».
Источник: newsdiscover.net

Новый метод
электролиза
производит
водорода в 4 раза
больше
Присутствующий в изобилии в
природе, водород может стать
перспективным чистым
источником топлива, однако из-за
ряда проблем его применение пока
не может получить широкого
распространения. Ученые из
Южной Кореи разработали новую
систему получения газа из воды,
которая, по их словам, намного
эффективнее других
электролизных технологий
4

За основу своего изобретения исследовательская группа, в
состав которой вошли ученые из Ульсанского национального
института науки и техники, Корейского института энергетических
исследований и женского университета Сукмун, взяла уже
существующую конструкцию под названием «твердая оксидная
электролизная ячейка» (SOEC).
В усовершенствованной модели, так же, как и в других
электролизерах, электрический ток расщепляет воду на
молекулы водорода и кислорода, которые затем отдельно
улавливаются. Отличие заключается в том, что в предложенной
установке оба электрода являются твердотельными, как и
электролит, служащий проводником ионов.
lorem
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В системах, использующих жидкие электролиты, необходимо
постоянно контролировать уровень жидкости. К тому же со
временем жидкие электролиты становятся причиной коррозии
других компонентов. Твердотельные электролизёры лишены
этих недостатков, работают при более высоких температурах
и могут извлекать электричество из этого тепла,
соответственно, энергозатраты при их функционировании
минимальны.
До сегодняшнего дня существовало два варианта ячейки
SOEC, в которых использовались разные электролиты:
первая конструкция позволяла пропускать только ионы
кислорода, а вторая – только ионы водорода. Такое
одностороннее
движение
ограничивало
количество
производства водорода и требовало улучшений. Сохранив
все
преимущества
твердотельного
электролизера,
исследователи разработали новую высокоэффективную
гибридную систему (Hybrid-SOEC), в которой используется
проводник со смешанными ионами для одновременного
переноса как отрицательно заряженных ионов кислорода, так
и положительно заряженных ионов водорода (протонов).
Используя смешанный ионный проводник и электроды из
слоистого перовскита, Hybrid-SOEC произвел 1,9 литра
водорода в час, работая при напряжении ячейки 1,5 В и
температуре 700° С. Исследователи говорят, что это в четыре
раза эффективнее существующих систем электролиза воды,
а после непрерывного функционирования устройства в
течение 60 часов признаки ухудшения производительности
полностью отсутствовали.
Источник: newsdiscover.net

Новые батареи в
три раза увеличат
запас хода
электромобилей
Новое исследование сотрудников
Университета Уотерлу может
привести к созданию
аккумуляторов, которые позволят
электромобилям получить запас
хода на одном заряде в три раза
больший, чем современные
показатели
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Прорывная
разработка
подразумевает
использование
отрицательных
электродов
из
лития,
материала,
обладающего возможностью существенно увеличить емкость
аккумуляторных батарей.
«Это будет означать создание дешевой, безопасной, более
емкой батареи, которая предоставит электрокарам гораздо
больший запас хода, - сказал возглавляющий исследование
доктор Куанкуан Панг. - Увеличенная вместимость батареи
или энергетическая плотность может увеличить расстояние,
преодолеваемое
электрическими
автомобилями
без
подзарядки, от 200 км до, примерно, 600 км».
lorem
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При разработке новой технологии Пангу и его коллегам, в том
числе профессору химии Линде Назар, пришлось преодолеть
два вызова. Первый заключался в риске возгорания и взрыва
из-за микроскопических структурных изменений металла
лития (дендритами) в ходе повторяющихся циклов зарядкиразрядки. Второй вызов – это реакция окисления, которая
ограничивает эффективность и продолжительность работы
электродов.
Исследователи решили обе эти проблемы, добавив
химический состав из элементов фосфора и серы в жидкий
электролит, который переносит заряд внутри батарей. Состав
реагирует с электродом лития в уже смонтированном
аккумуляторе, мгновенно покрывая металл очень тонким
защитным слоем.
«Мы хотели получить простой, широко применимый способ
защитного покрытия лития, - сказал Панг, являющийся
сегодня сотрудником Массачусетского технологического
института. - Как решение мы просто добавили специальный
состав, который и делает свое дело».
Инновационный подход учел возможности электродов лития
для создания батарей большей плотности, соответственно
предоставляющими больший запас хода, не снижая при этом
ни уровня их безопасности, ни срока службы.
Созданные прототипы электромобильных батарей были
протестированы химиками, которые подтвердили, что их
кулоновская
эффективность
после
400
циклов
(относительный объем сохраняемого на аноде лития после
цикла заряда-разряда) составляет почти 100%. Однако, по
словам исследователей, на внедрение новой технологии в
промышленное производство может уйти несколько лет.
Источник: newsdiscover.net

Третья – не
лишняя

У червя полихеты из Белого моря
три пары глаз! Сенсационное
открытие сделали на биофаке МГУ
им. М.В. Ломоносова: в толще мозга
многощетинкового червя (Polychaeta)
из рода Flabelligera обнаружили
третью пару миниатюрных глаз,
которую раньше никто не замечал
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Эта полихета из семейства Flabelligeridae ведёт осёдлый
образ жизни и относятся к Sedentaria - «сидячим»
полихетам. А ведь раньше считалось, что их зрительный
аппарат устроен намного проще, чем у Errantia «бродячих» полихет.
Полихеты или многощетинковые черви — кольчатые черви,
обитающие в морских водах. Их двоюродные братья,
малощетинковые черви (Oligochaeta), зачастую обитают и
на суше. Туловище всех кольчатых состоит из множества
однообразных сегментов, но только у полихет из каждого
сегмента отходят лопастевидные придатки, оснащённые
множеством щетинок. У олигохет, к которым относится
дождевой червь, такие придатки и щетинки отсутствуют.
lorem
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Положение трёх пар глаз на головной
лопасти полихеты Flabelligera affinis,
схематические рисунки и
микрофотография поперечного
ультратонкого среза через все три
пары глаз и головной мозг (ТЭМ).
Источник: Степан Водопьянов/МГУ

Полихет
разделяют на два
подкласса:
седентарные
(Sedentaria)
и
эррантные
(Errantia). Седентарные полихеты
ведут преимущественно сидячий
образ
жизни
и
питаются
взвешенными
в
воде
органическими
частицами
и
мелкими
организмами.
Эррантные полихеты ведут бродячий образ жизни и могут
быть как хищниками, так и просто подъедать органические
частицы из морского грунта. Длина тела полихет варьирует от
долей миллиметра до десятков сантиметров.
Учёные
собрали
полихет Flabelligera
affinis
на
Беломорской биостанции имени Н.А. Перцова Биологического
факультета МГУ (ББС МГУ), и изготовили из них для изучения
под трансмиссионным микроскопом (ТЭМ) ультратонкие
срезы.
«Мы показали, что глаза седентарных полихет семейства
Flabelligeridae устроены так же, как и глаза эррантных
полихет. Это так называемые конвертированные глаза
взрослого типа. Теперь можно предположить, что у общего
предка всех полихет глаза были устроены схожим образом.
До нашей работы существовало мнение, что у полихет
этого семейства (а точнее – у рода Flabelligera) уникальные
для аннелид инвертированные глаза. Мы проверили все
предыдущие научные работы и исправили описание,
сделанное более 30 лет назад», — рассказал один из
участников исследования, кандидат биологических наук
Степан Водопьянов, младший научный сотрудник кафедры
Зоологии беспозвоночных Биофака МГУ.
«Результаты работы будут использованы для воссоздания
облика общего предка кольчатых червей и построения
гипотез их эволюции. Впервые для науки обнаружена третья
пара миниатюрных глаз в толще мозга полихеты! Это дает
повод для дальнейшего изучения строения органов чувств
полихет и их образа жизни, о котором известно совсем
мало», — подчеркнул учёный.
В своём докладе на IV Международном конгрессе по
морфологии беспозвоночных в МГУ (IV ICIM). авторы
отметили, что теперь собираются заняться полихетами
семейства Oweniidae. Недавние
молекулярно-генетические
данные показали, что они раньше других кольчатых червей
отошли от общего ствола эволюционного древа, и поэтому
строение их глаз может быть таким же, как у древнего предка
всех кольчатых червей.
Работа проходила в сотрудничестве с университетом
Оснабрюка, Германия. Её результаты опубликованы в
журнале Zoomorphology.
Автор: Алексей Щербаков
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Иммунотерапия
рака
С 2015 года было проведено немало исследований, которые
подтвердили успешность иммунотерапии: например, она
победила самый агрессивный тип рака груди.

С 2015 года медики, борющиеся с
раком, взяли на вооружение новую
методику: иммунотерапию рака.
Исследователи выяснили, что
иммунотерапия может успешно
работать сразу по двум фронтам
– стимулировать иммунные
клетки на борьбу с раковыми и
улучшать способности антител,
обнаруживающих очаги опухоли.

Теперь же команда из Научно-исследовательского института
Скриппса и Университета Калифорнии в Сан-Диего выяснила,
что эффективность иммунотерапии можно повысить, если
использовать определённые белки как "выключатели",
направляющие иммунные клетки прямо к раковым.
Известно, что фундаментом иммунной системы человека
являются Т-клетки, или Т-лимфоциты. Это белые кровяные
тельца, которые, в зависимости от своей специфики, делятся на
Т-киллеры (распознают и уничтожают повреждённые клетки) и
Т-хелперы (усиливают приобретённый иммунный ответ). Ранее
было доказано, что, активируя Т-киллеры, можно уничтожить
раковую опухоль.
В новой работе команда под руководством Мэтью Пипкина
(Matthew Pipkin) сосредоточилась на особом типе Т-киллеров –
клетках под названием CD8+. Они быстро и в большом
количестве порождаются селезёнкой и лимфатическими
узлами, приобретают способность убивать больные клетки, а
затем мигрируют к очагу болезни, чтобы уничтожить опухоль.
Однако до сих пор было неизвестно, как Т-киллеры учатся
покидать свою "базу" и накапливаться в определённых тканях.
Обнаружить
факторы,
которые
заставляют
Т-киллеры
функционировать вне лимфоидной системы, особенно в местах
распространение болезни, не так-то просто. Но учёные
уверены, что изучение и ускорение этого процесса повысит
эффективность работы иммунных клеток.
Команда выяснила, что важную роль в работе Т-киллеров
играет белок Runx3. Он работает с хромосомами внутри Тклеток: "перепрограммирует" их гены таким образом, чтобы Тклетки накапливались в опухоли и прочих местах разгула
заболевания.
Понимание этого механизма особенно важно для борьбы с
"твёрдыми"
опухолями,
поскольку
с
онкологическими
заболеваниями крови, связанными с лимфоидной системой, Ткиллеры и так справляются весьма успешно, отмечают авторы.
А вот опухоли, находящиеся вне этих систем, атакуются
иммунной системой не так агрессивно, как хотелось бы
медикам.
Чтобы более подробно изучить работу белка Runx3, учёные
провели испытания на мышах. Они сравнили экспрессию генов
Т-клеток CD8+, обнаруженных в нелимфоидной ткани, с теми,
которые находились в "общем потоке".
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Специалисты использовали метод под названием РНКинтерференция, который позволяет подавить экспрессию
гена. Скрининг выявил порядка десяти тысяч факторов,
влияющих на работу генов Т-киллеров. И самым мощным из
них оказалось как раз действие белка Runx3.
"В списке регуляторов работы Т-киллеров в нелимфоидных
тканях белок Runx3 занимает первое место", — рассказывает
Мэтью Пипкин. Более того, он обнаружил, что Runx3
задействует свою собственную "генную программу" для
управления иммунными клетками.
Выяснив это, исследователи использовали для опытов группу
мышей с меланомой (этот вид очень агрессивного рака
хорошо излечивается при помощи иммунотерапии). Они
попробовали запустить "сверхэкспрессию" белка Runx3 или
же, наоборот, подавить её. В итоге в первом случае рост
опухолей замедлялся, а выживаемость животных заметно
повышалась. Во втором случае результаты оказались
намного хуже, чем если бы Т-клетки просто атаковали
опухоль, без всякого "допинга".
Иными словами, если повысить активность Runx3, на борьбу
с раковыми клетками отправится максимальное число бойцов,
и последние в итоге победят.
Новые данные помогут значительно улучшить методы
иммунотерапии рака, уверены исследователи. По их мнению,
Runx3 можно будет использовать для программирования не
только "родных" иммунных клеток человека, но и
"усыновлённых". Так медики называют Т-клетки, которые
берутся из организма человека, копируются и множатся в
лабораторных условиях, нацеливаются на уничтожение
конкретного типа рака, а затем вводятся обратно.
Источник: newsdiscover.net

Аккумулирование
ВИЭ энергии

Сжиженный воздух - еще одна
технология аккумулирования энергии
из возобновляемых источников
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Эффективность преобразования энергии из возобновляемых
экологически чистых источников, таких, как энергия ветра и
солнечных лучей, растет буквально с каждым днем. Однако
все такие источники энергии не отличаются постоянством, и
для их использования требуются устройства промежуточного
хранения энергии, которые аккумулируют ее в часы
максимального производства и отдают в часы пикового
потребления. Одним из видов технологий аккумулирования
энергии является воздух, закачиваемый под давлением в
подземные полости, но швейцарская компания Alacaes
сделала следующий шаг. В разработанной ими технологии
полости в горных породах заполняются воздухом,
охлажденным до жидкого состояния, что значительно
увеличивает энергоемкость и эффективность такого
хранилища энергии.
lorem& ipsum
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Технология отличается достаточно высокой эффективностью,
но, к сожалению, использовать ее можно в местах, где
имеются
подходящие
подземные
полости.
Решение
проблемы было найдено специалистами британской
компании Highview Power Storage, которые заливают
сжиженный воздух в термоизолированные от окружающей
среды криогенные емкости, где этот воздух хранится при
относительно
низком
давлении
до
момента
его
использования.
Компания Highview Power Storage уже построила небольшую
опытную установку аккумулирования энергии неподалеку от
Манчестера. Для получения сжиженного воздуха и обратного
его преобразования в газ используется энергия, получаемая
от сжигания газа, выделяющегося из закопанного мусора.
Превратившийся снова в газ воздух подается в турбину,
которая вырабатывает электрическую энергию и скоро
опытная станция будет подключена к общей энергетической
сети Великобритании. "Нынешняя энергетика отчаянно
нуждается в эффективных и недорогих технологиях
аккумулирования и хранения экологически чистой энергии,
которая в будущем поможет нам избавиться от сжигания
ископаемого топлива" - рассказывает С. Нелмис (Stuart
Nelmes), технический директор компании Highview Power
Storage, - "И разработанная нами технология может стать
одной из ключевых технологий будущего".
Источник: www.dailytechinfo.org

Поглотитель воды
из воздуха

Группа инженеров из
Массачусетского технологического
института (MIT) провела успешные
испытания разработанного ранее
устройства, предназначенного для
поглощения воды. Статья,
описывающая результаты
испытаний в пустынной местности
штата Аризона, была опубликована
в журнале Nature Communications
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Разработанное в MIT устройство не первое в своем роде, но, в
отличие от существующих разработок, оно не требует
высокого уровня влажности воздуха или больших энергозатрат
на поглощение воды из сухого воздуха. Конструкция
представляет собой камеру, в верхней части которой
расположена адсорбирующая пластина - высокопористый лист
меди, на внутренние структуры которой осажден металлорганический каркас MOF-801 (это соединение способно
активно поглощать воду).
Верхняя часть пластины выкрашена в черный цвет, что
обеспечивает максимально эффективный нагрев солнечными
лучами. Также на нее нанесен слой прозрачного
теплоизолирующего
аэрогеля,
который
препятствует
рассеиванию тепла. В нижней части камеры установлен
конденсатор, тепло от которого отводится тепловыми
трубками. Цикл работы поглотителя занимает сутки и состоит
из двух этапов. Первый из них запускается вечером - у камеры
необходимо открыть боковую стенку, а затем снять слой
аэрогеля. В течение ночи воздух будет проходить через
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пористую пластину и насыщать ее влагой. В дневном режиме
работы слой аэрогеля возвращается на место, а камера
закрывается. При нагреве конструкции от солнца вода в
пластине испаряется и конденсируется на охлаждаемой
нижней части камеры. По завершении цикла ее можно
собрать и начать процесс заново.
В результате испытаний небольшого прототипа, в котором
содержалось около трех граммов поглотителя, ученые
пришли к выводу, что более крупное устройство в
аналогичных условиях позволит получать четверть литра
воды на килограмм металл-органического каркаса за один
цикл работы.
Напомним,
в
середине
февраля
сообщалось,
что
объединение научных и прикладных исследований Австралии
(CSIRO) разработало технологию, которая позволяет при
помощи графена в один этап отфильтровать и опреснить
воду, сделав ее пригодной для питья.
Автор: https://hitech.newsru.com/article/23mar2018/harvester
Источник: hitech.newsru.com

Urban Rivers
очистит от мусора
реку с помощью
сетевой игры
Американская некоммерческая
организация Urban Rivers собирает
средства на создание уникальной
сетевой игры по очистке реки
Чикаго. Эту оригинальную идею
Urban Rivers намерена реализовать
с помощью небольшого флота
плавучих роботов-мусоросборщиков

Игра “Trashbot Game” позволит сетевым игрокам управлять
роботами через интернет, используя обычные клавиши
направления на компьютерной клавиатуре. Пользователи
смогут «видеть» поверхность реки вокруг робота с помощью
камер, установленных на корпусе.
Подчиняясь командам игроков, мусоросборщики будут
находить плавающий по поверхности реки Чикаго мусор и
накапливать его в специальных емкостях. После наполнения
емкости робот будет самостоятельно возвращаться на
базовый терминал, где команда Urban Rivers выгрузит весь
мусор
и
подготовит
аппарат
к
новому
выходу.
Предполагается, что стоимость одного такого робота составит
5 тыс долларов, по данным ресурса Inhabitat.com. Аппарат
будет оборудован точкой доступа Wi-Fi, модулем GPS, а
также специальной системой, позволяющий найти робота в
случае его кражи. «В последние годы мусора стало столько,
что мы перестали самостоятельно справляться с очисткой
реки, – говорит соучредитель Urban Rivers Ник Уэсли. – Но мы
надеемся, что рано или поздно созданная нами игра станет
скучной, поскольку мусора на Чикаго больше не останется».
Источник: newsdiscover.net
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Ткань с необычными свойствами
была
создана
учеными
из
Массачусетского университета.
Она может генерировать и
проводить электричество

Ткань, которая
может
генерировать и
проводить
электричество
Ткань с необычными свойствами была создана учеными из
Массачусетского университета. Как известно, волокна ткани
могут самостоятельно генерировать ток и передавать его. Для
ее разработки была использована простая ткань, на который
был наложен специальный слой из полимера.
Свойства ткани изменялись, и при трении выделялось
электричество. Ткань можно гладить, а также стирать, она ничем
не отличается от простой. По словам специалистов, из такой
ткани можно будет шить вещи. В дальнейшем разработку можно
будет усовершенствовать и это даст еще большие возможности
для реализации новых идей.
Ткань обладает уникальными свойствами, это было проверено
на нескольких этапах. Создание ткани стало очередным
открытием,
которое
является
достижением
ученых.
Специалисты в поисках новых открытий, благодаря которым
качество вещей в дальнейшем будет намного лучше. Работа в
этом направлении будет продолжаться, пока не будут
достигнуты еще более высокие результаты.
Исследователи из других стран заинтересованы в необычной
разработке, которую можно встретить не так часто. Лучшие
новинки изобретений будут представлены на предстоящих
выставках. Остается только ждать появление новинок в
продаже!
Автор: albedo;
Источник: washerbest.com

Самые эффективные
умные города в
мире на 2018 год
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Будущее за умными городами,
умными домами и умными вещами –
на сегодняшний день в этом нет
сомнений у подавляющего
большинства экспертов и
специалистов. Наступило время
детального качественного и
количественного анализа
совершенствования городской
инфраструктуры с точки зрения
критериев интеллектуальных
городов

Опубликован новый глобальный отчет от Philips Lighting и
SmartCitiesWorld
в
котором Сингапур,
Лондон
и
Барселона названы лучшими в мире умными городами.
Отчет основан на углубленных исследованиях 150 ключевых
факторов, влияющих на развитие городов во всем мире при
переходе на более эффективный уровень.
Образованные лидеры города – это основной фактор для
успешного развития мегаполиса. В отчете подчеркивается
решающее влияние просвещенных лидеров, которые
поощряют сотрудничество между всеми структурами города и
вдохновляют жителей своим долгосрочным видением
перспектив развития.
Развитие экономики – основной результат и главное
преимущество перехода на новые умные технологии. В
качестве примера эксперты приводят одного из лидера
рейтинга
–
Барселону,
в
которой
инновационная
технологичность приносит городу 47 тыс. новых рабочих мест.
Реализованные
интеллектуальные
системы
позволяют
экономить на водоснабжении 42,5 млн. евро в год, а сеть
современных умных паркингов приносит дополнительно в
городской бюджет 36,5 млн. евро.
Что мешает развитию умных городов? В каждом 10-м
городе власти заявили о том, что они не могут развивать
программу интеллектуализации и внедрять инновационные
технологии.
Наиболее
распространенные
барьеры:
бюджетные ограничения (23%) и
необходимость
в
дополнительной инфраструктуре (19%).
Что предлагают эксперты? В отчете говорится о том, что
преобразование в умный город – это не обязательно дорого и
долго. Возможен поэтапный план внедрения новых
технологий, который позволяет достаточно быстро возместить
расходы. Например, интеллектуальное уличное освещение в
Сан-Хосе и Лос-Анджелесе обеспечивает ежегодную
экономию средств в размере $9 млн. и в течении семи лет
окупит первоначальные вложения средств.
Города потребляют 70% мировой энергии. По прогнозам к
2050 г. города станут домом для 6,5 млрд. человек, что на 2,5
млрд. больше, чем сегодня. В отчете показано, что города
достаточно часто тратят около 50% своего энергетического
бюджета на уличное освещение. Разумным кажется начинать
внедрять
умные
технологии
именно
с
экономии
электроэнергии и оптимизации наружного освещения. В
исследованиях отмечается, что интеллектуальное освещение
не только снижает затраты, но и увеличивает эффективность,
что нередко приводит к снижению уровня преступности и
созданию безопасной среды для жителей города.
Интернет
вещей (IoT
—
Internet
of
Things),
т.е.
информационная сеть физических предметов сыграет
ключевую роль в стремительном внедрении инновационных
технологий. Главные области IoT, которые станут наиболее
эффективны в городах: революция сбора данных (35%),
революция коммуникаций для персонифицированного (13%)
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предоставления
услуг
(15%)
и
управление
и
перераспределение нагрузки на городские инфраструктурные
ресурсы.
Сингапур – получил высшие рейтинги за свою перспективную
инфраструктуру,
включая
современные
здания,
инновационный транспорт и эффективное использование
подземного пространства.
Лондон – получил высокие оценки за большое внимание к
местным сообществам и организациям при внедрении высоких
технологий в городскую среду. Один их экспертов описал
британскую столицу как «медовый горшок технологий и
партнерства».
Барселона – была отмечена как мегаполис с высоким уровнем
городского управления. Руководители высшего уровня
прилагают немалые усилия для перехода на новые
технологии.
Недавно
авторитетная
компания
ABI
Research
представила результаты аналитических исследований, в
которых оценила финансовый эффект от трансформации
экономики в умных городах. Основные выводы в отчете
прогнозируют значительный
рост
экономики
уже
в
ближайшее десятилетие: новые технологии умных городов
приведут к росту ВВП на 5%, что принесет дополнительно
около $20 триллионов.
Умные города будущего станут главными объектами роста в
мире благодаря повышенному качеству жизни и уровню
безопасности их жителей. Согласно отчету, экономическое
развитие
возникнет
из-за
положительного
влияния
интеллектуальных
городских
технологий,
которые
способствуют поддержанию и привлечению экономической
активности в таких городах.
Автор: Serge Mlshk
Источник: taratutenko.ru

Продуктовый паёк
для российского
пилотируемого
полёта на Луну
Россия полным ходом ведёт
подготовку к полёту на Луну на
будущем пилотируемом корабле
«Федерация».
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В НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной
пищевой технологии (филиал ФИЦ питания, биотехнологии и
безопасности пищи) пояснили, что разработка рационов
питания началась по заданию Ракетно-космической корпорации
«Энергия». Очевидно, в госкомпании оптимистично оценивают
шансы российской лунной программы. Основу продуктового
пайка
составит
рацион
экипажа
корабля «Союз»,
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С января 2018 года в НИИ
пищеконцентратной
промышленности и специальной
пищевой технологии (филиал ФИЦ
питания, биотехнологии и
безопасности пищи) началась
разработка меню для экипажа
корабля, пишет газета «Известия»

доставляющего космонавтов на Международную космическую
станцию. «Он будет дополнен продуктами сублимационной
сушки. У “Союза” рацион рассчитан на трое суток полета, а у
“Федерации” будет девятисуточный запас продуктов», —
сказали в НИИ.
Кроме того, на МКС есть специальная печка для подогрева
блюд, а на «Федерации» из-за ограниченности пространства
такой печки не будет. Соответственно, вряд ли в рацион
включат разогреваемые консервы. Меню космонавтов на
«Союзе» рассчитывается исходя из длительности полёта к
МКС и возвращения на Землю — это трое суток. Здесь в
продуктовый набор входят консервы, хлеб, фруктовые
палочки, печенье и пакет сока. В меню для полётов к Луне
жидких соков не будет.
Соки,
супы
и
вторые
блюда
заменят
продукты
сублимационной сушки — обезвоженная еда в виде
небольших
кусочков
или
порошкообразной
смеси,
помещённая в специальную полимерную упаковку. При таком
способе приготовления готовые продукты замораживаются, а
потом резко подвергаются сушке в вакууме. Таким образом,
лёд сразу переходит в парообразное состояние, не переходя
в жидкость. Пища становится гораздо легче по весу, не теряя
при этом питательных веществ. Эту технологию раньше
начали применять для американских астронавтов, а сейчас
используют и в России. Чтобы получить готовое блюдо,
необходимо сделать в упаковке маленькое отверстие, залить
туда горячую воду и дождаться приготовления. Кроме того, в
лунный рацион планируется включить консервированные
рыбные,
мясные,
овощные
закуски,
фруктовые
десерты. Ежесуточный рацион рассчитан на 2700−3000
килокалорий, как на МКС. Кстати, российские космонавты на
МКС сейчас перед полётом проводят дегустацию и выбирают
более чем из 300 блюд, чем они хотят питаться на станции.
Во время дегустации космонавт выставляет каждому блюду
оценку по 9-балльной шкале. Например, вот блюда из птицы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

мясо цыплят в белом соусе,
куриный паштет,
мясо куриное с черносливом,
омлет с куриным мясом,
цыплёнок с рисом,
курица фахита,
курица с яйцом,
суп-лапша куриный,
и др.

Все блюда, которые получили оценку ниже 6 баллов,
исключаются из рациона. В тюбиках сейчас остались только
горчица и приправы типа кетчупа, есть ещё консервы. Всё
остальное — сублимированная пища в пакетиках, какая будет
и у экипажа «Федерации». На МКС 16-суточный рацион
питания, то есть блюда повторяются только через 16 дней.
Российские космонавты часто обмениваются продуктами
питания с американскими коллегами, для разнообразия.
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Говорят, что у американцев много сладких блюд — йогурты,
шоколадный пудинг, фруктовый десерт, булочки, конфеты.
А у россиян меню основательнее: мясо с картошкой, борщ,
космохлеб, который не крошится. Причём борщ из
российского
меню
очень
понравился
американским
астронавтам — у них такого нет.
Хотя некоторые врачи считают, что небольшие дозы коньяка
могли бы играть роль адаптогена, но пока что на МКС
действует сухой закон. В разработке продуктового пайка для
полёта на Луну учитывается воздействие на космонавтов
космического излучения, способного нанести вред здоровью.
Поэтому
в
рацион
добавляют
продукты
с
радиопротекторными свойствами, то есть продукты с высоким
содержанием кальция, калия и йода, пектинов, витаминов Р, В
и С. Россия и США недавно договорились о создании
совместной рабочей группы, которая выработает требования
к защите от космического излучения на международной
окололунной станции Deep Space Gateway. Возможно, эти
наработки тоже пригодятся при разработке рациона питания
российских космонавтов, даже если они полетят к Луне
отдельно
от
американцев.
Меню
разрабатывается
совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН
— головным научным учреждением России в области
космической медицины.
Этот институт совместно с
подразделением NASA Human Research Program участвует в
разработке требований к защите от космического излучения
на Deep Space Gateway.
16
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Согласно планам РКК «Энергия», первый пилотируемый полет
«Федерации» на орбиту Луны должен состояться в конце 2027
года. Два года назад Роскосмос опубликовал примерную схему
полёта. По плану, для осуществления
полёта будут
разработаны:
•
•
•
•

РН Ангара-А5
КА «Федерация»
Лунный корабль
КВТК (Кислород-водородный
класса)

разгонный

блок

тяжёлого

Примерная схема полёта такова:
Вывод «Федерации» массой 16.5 тонн на низкую орбиту Земли.
Стыковка «Федерации» с КВТК, перелёт на орбиту Луны.
Запуск лунного корабля на орбиту Земли.
Стыковка лунного корабля с КВТК, перелёт на орбиту Луны.
Стыковка «Федерации» с лунным кораблём.
Посадка на Луну, исследования.
Взлёт с Луны.
Отстыковка лунного корабля, полёт «Федерации» к Земле, вход
в атмосферу на второй космической скорости.
Напомним, что изначально в начале 2000-х годов РКК
«Энергия» планировала построить постоянную базу на Луне к
2015 году, а к 2020 году — начать добычу на спутнике гелия-3.
По плану в 2015 году должен был введён в эксплуатацию
многоразовый корабль «Клипер», с помощью которого хотели
начать полёты на Луну. Промежуточной целью для российского
корабля должна была стать МКС, которая, по мнению главы
ракетно-космической корпорации, к этому моменту должен был
превратиться
в
международный
космопорт.
Кроме
пилотируемого «Клипера», в проекте хотели задействовать
межорбитальный буксир «Паром». Однако 1 июня 2006 года все
работы над пилотируемым космическим кораблем «Клипер»
были полностью прекращены даже до окончания закрытого
конкурса Федерального космического агентства по разработке
дизайна корабля.
Источник: geektimes.ru

Лёгкость и мощь
Новосибирский технический
университет (НГТУ) представил
уникальную разработку –
авиационный двигатель, все
компоненты которого выполнены
из сверхлёгкого алюминия, даже в
тех частях мотора, которые
подвергаются наиболее сильным
нагрузкам
17

Первые наземные испытания полностью алюминиевого
двигателя состоялись 19 января 2018 г. на базе аэродрома
Мочище в Новосибирской области. В разработке мотора,
принимали участие выпускники НГТУ, которые создали свою
наукоёмкую
компанию
«ЗК-Мотор».
Весь
коллектив
разработчиков – аспиранты и магистранты университета,
профессионально владеющие навыками конструирования
летательных аппаратов. Всего за 4 года команда из 5 инженеров
добилась выдающихся результатов: зародившаяся идея быстро
переросла в грандиозный проект, который открывает новые
перспективы для гражданской авиации малого типа.
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Новый
сверхлёгкий
двигатель
значительно
дешевле
в
производстве, легче своих «одноклассников» на 50 килограмм и
значительно мощнее. Заявленный ресурс мотора ничуть не ниже
двигателей из стали и составляет, по меньшей мере, 2 000 часов.
Впоследствии двигатель пройдёт сертификацию и будет
устанавливаться на самолёты Як-52, которые используются для
пилотов в профильных учебно-тренировочных классах ДОСААФ, а
также в частных и коммерческих воздушных судах малого типа.
Алюминий
и
ранее
использовался
в
авиационных
и
автомобильных двигателях, однако детали, принимающие на себя
высокие нагрузки, выполнялись ранее из стали. Специалистам
НГТУ удалось заменить их благодаря использованию особой
технологии плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО),
применяемой под чутким контролем Института неорганической
химии СО РАН. Отмечается, что первые самолёты с данным
мотором будут покорять небосвод уже в этом году.
https://newsland.com

Экзоскелеты для
рабочих Ford на
сборочных линиях
Футуристические костюмы обеспечивают поддержку спине и
плечам благодаря переносу нагрузки на бёдра. Благодаря этому
значительно снижается вероятность получить травму во время
работы.
Компания Ford стала первым
автопроизводителем,
официально облачившим рабочих
сборочных линий в специальные
экзоскелеты. Первыми новое
оснащение получили европейские
сотрудники Ford на заводе в
Валенсии

Экзоскелеты изготовлены из титана и углеродного волокна. Они
помогают специалистам конвейера поднимать, перемещать или
переносить что-либо весом более 3 кг, когда требуется выполнять
эти операции в неудобной позе.
«Работа на сборочной линии требует знания, умений и связана с
физическими нагрузками. Экзоскелеты выглядят как что-то из
области научной фантастики, но они действительно помогают
снизить нагрузку на наших работников и облегчают выполнение
физически сложных операций», — отмечает автопроизводитель.
Костюмы обеспечивают защиту и поддержку, снижая усталость и
возможность получения травм благодаря уменьшению нагрузки и
напряжения от повторяющихся движений, которые с течением
времени могут нанести вред организму. Это особенно важно для
сотрудников старшего возраста.
Использование экзоскелетов — это часть стратегии Ford,
направленной на развитие концепции «Индустрия 4.0». Под этим
термином понимается четвёртая промышленная революция,
подразумевающая внедрение автоматизации, обмен данными и
новые технологии производства.
Автор: Сергей Карасёв / Источник: 3dnews.ru
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Многоразовая
бумага из Китая
Китайцы умеют изобретать не
только порох и дешевые
смартфоны. Сейчас они готовят
целую революцию в канцелярской
сфере и в процессе
документооборота

Химики из Поднебесной создали бумагу, на которой текст и
цветные изображения можно стирать и печатать несколько раз,
причем с помощью обычного струйного принтера. Своих свойств
бумага не теряет даже после девяти циклов стирания-печати.
Большая часть информации, которую сейчас печатают на бумаге,
через довольно короткое время становится неактуальной. Чтобы
не было необходимости после этого выкидывать или сжигать
старую бумагу и производить новую, ученые предлагают
использовать вместо обычной бумаги многоразовую. На ней
напечатанный текст или изображения должны храниться
достаточно долгое время не стираясь, но, после того как
информация перестанет быть нужной, ее можно стереть и
напечатать что-то другое.
Группа китайских химиков из Нанкинского университета
телекоммуникаций и средств связи разработала способ
получения бумаги с возможностью перезаписи информации,
печатать на которой можно с помощью обычных принтеров и
чернил на водной основе. Созданная ими технология позволяет
наносить на обычную бумагу три дополнительных слоя, один из
которых содержит органические вещества, которые могут
образовывать устойчивые окрашенные комплексы с ионами
различных металлов, в частности железа, меди и цинка.
В своей работе химики предложили методы как цветной, так и
монохромной печати с использованием чернил на водной основе.
Авторы работы провели девять циклов перезаписи изображения,
последовательно обрабатывая поверхность бумаги растворами,
содержащими фторид-ионы для стирания или соли железа для
записи. Эксперимент удался.
Можно отметить, что новый метод позволит получать и
"секретные" изображения, которые становятся видны только при
облучении бумаги ультрафиолетом.
Ученые утверждают, что получать такую бумагу довольно просто,
а для печати нужны обычные струйные принтеры и водные
растворы солей металлов. Нет сомнений, что предложенная
методика уже в ближайшее время найдет свое применение и даст
ощутимый экономический эффект.
Автор: Валерий Мальчев
Источник: www.dal.by
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10
технологических
прорывов,
ожидаемых в 2018
– прогноз MIT
Авторитетный американский
Массачусетский
технологический институт (MIT
— Massachusetts Institute of
Technology) опубликовал в
журнале MIT Technology Review,
выпуск март/апрель 2018,
очередной ежегодный обзор,
посвященный новым прорывным
технологиям, которые окажут
самое заметное влияние на все
сферы жизни в течение
следующих 12 месяцев

3D печать металлических изделий (3D metal printing)
3D принтеры «научились» быстро и дешево изготавливать
металлические детали, в результате этого технология переходит в
разряд повсеместного практического применения. Возможность
оперативно и экономически оправданно создавать большие и
сложные металлические объекты «под заказ» может полностью
преобразовать большинство отраслей промышленности. Ведь уже
не будет необходимости в больших складах готовой продукции –
большинство
деталей
можно
быстро
изготовить
в
непосредственной близости от объекта. По недавнему прогнозу от
Misk Global Forum, в ближайшее время популярной станет новая
профессия – оператор 3D принтера.Ключевые игроки на рынке:
Markforged, Desktop Metal, General Electric.
Сенсорные города (Sensing city)
Умные города (smart city) непрерывно развиваются по всей
планете. В свежем глобальном отчете от Philips Lighting и
SmartCitiesWorld
–
Сингапур,
Лондон
и
Барселона
названы лучшими в мире умными городами. Новый проект от
Alphabet Sidewalk Labs в рамках программы партнерства с
канадским правительством направлен на улучшение района
портовой набережной Торонто. Особенность подхода состоит в
том, чтобы собрать еще больше данных на основе массового
использования сенсоров, которые предоставят всю необходимую
для принятия решений информацию. В рамках проекта
запланирован переход на автономный транспорт и использование
открытого
программного
обеспечения,
которое
позволит
сторонним компаниям создавать собственные сервисы. Ключевые
игроки на рынке: Sidewalk Labs, Waterfront Toronto.
Искусственный интеллект (ИИ) для каждого (AI for everybody)
На сегодняшний день лишь немногие крупные компании
используют ИИ, но массовый доступ к ИИ как к облачному сервису
может дать мировой экономике новый стимул развития. Облачный
ИИ сделает технологию более дешевой и простой в
использовании. Ключевые игроки на рынке: Amazon, Google,
Microsoft.
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Соперничающие нейросети (Duelling neural networks)
ИИ,
натренированный на миллионах примеров, отлично
справляется с обнаружением объектов. Проблема состоит в том,
что у ИИ нет воображения, он не способен придумывать и
распознавать новые объекты. Решение этой проблемы предложили
еще несколько лет тому назад – необходимо заставить нейросети
соперничать между собой, например, одна нейросеть генерирует
объекты, а вторая их распознает. Обе нейросети работают с одной
базой данных, например, с фотографиями. Таким образом у ИИ
образуется нечто похожее на человеческое воображение и
нейросеть
учится
создавать
новые
фотореалистические
изображения, т.е. делать то, что ИИ никогда не мог сделать раньше.
Ключевые игроки на рынке: Google Brain, DeepMind, Nvidia.
Природный газ без углеродного следа (Zero-carbon natural gas)
С помощью природного газа вырабатывается более 20%
электроэнергии на планете. При горении газа наносится вред
окружающей среде – новая технология позволяет прямо на
электростанции эффективно и дешево «захватывать» углерод,
выделяемый при сжигании природного газа, избегая вредных
выбросов в атмосферу. Ключевые игроки на рынке: 8 Rivers Capital,
Exelon Generation, CB&I.
Идеальная онлайн-конфиденциальность (Perfect online privacy)
Новые
компьютерные
криптографические
инструменты,
разработанные для цепочки блоков, позволяют выполнять
цифровые транзакции, не раскрывая больше информации, чем это
абсолютно необходимо. Таким образом, пользователи получают
возможность проводить операции в интернете, не рискуя
собственной конфиденциальностью и не подвергая опасности свои
личные данные. Ключевые игроки на рынке: Zcash, JPMorgan
Chase, ING.
Искусственные эмбрионы (Artificial embryos)
Удивительный результат исследований – ученые смогли получить
эмбрион только из стволовых клеток, т.е. без традиционного
оплодотворения. Таким образом обеспечен совершенно новый путь
к созданию жизни. В дальнейшем можно будет «выращивать» таким
способом новых млекопитающих или даже человека. Этот прорыв
позволит открыть много тайн зарождения жизни, но одновременно
результаты исследований уже вызывают жаркие биоэтические
дебаты. Ключевые игроки на рынке: University of Cambridge,
University of Michigan, Rockefeller University.
Онлайн переводчик «вавилонская рыбка» (Babel-fish earbuds)
В культовом фантастическом произведении Дугласа Адамса
«Автостопом по галактике» герои использовали некое существо под
названием «вавилонская рыбка», которое засовывали в ухо, для
оперативного перевода с любого языка на английский. Уже
существующие Google Pixel Buds поддерживают режим диалога,
при котором собеседники могут общаться на разных языках. Во все
более глобализированном мире язык общения по-прежнему
выступает препятствием для взаимопонимания. Дальнейшие
исследования в этом направлении должны повысить качество
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перевода и увеличить количество поддерживаемых языков. Ключевые
игроки на рынке: Google, Baidu.
Генетическое предсказание (Genetic fortune telling)
Новые генетические исследования позволяют ученым прогнозировать
распространенные заболевания, человеческие черты и даже ваш IQ.
Теперь исследователи могут использовать ваш геном, чтобы
предсказать ваши шансы на сердечные или раковые заболевания.
Прогнозирования на основе ДНК могут стать следующим большим
успехом в области общественного здравоохранения, но они же
повышают риск генетической дискриминации. Ключевые игроки на
рынке: Helix, 23andMe, Myriad Genetics, UK Blobank, Broad Institute.
Квантовые вычисления (Materials’ quantum leap)
Прорывный результат: фирма IBM смоделировала электронную
структуру небольшой молекулы, используя семикубитный (seven-qubit)
квантовый компьютер. Точное понимание молекул позволит химикам
разрабатывать более эффективные лекарства и лучшие материалы
для генерации и распределения энергии. Ключевые игроки на рынке:
IBM, Google, Harvard’s Alan Aspuru-Guzik.
Автор: Serge Mlshk
Источник: taratutenko.ru

Банки готовятся
запустить единую
систему
биометрической
идентификации

С 1 июля 2018 г. в России
начнет действовать единая
биометрическая система
идентификации, которая
позволит банкам удаленно
распознавать своих клиентов.
Компания провела
презентацию системы, над
разработкой которой она
работала совместно с
Минсвязи и Центробанком. По
словам представителя
«Ростелекома» А. Айвазова, в
данный момент эту
технологию тестируют уже
более 20 банков

Законопроект о внедрении данной системы был подписан в 2017 г.
Такой способ распознавания позволит банкам заводить новые счета
и проводить различные операции без личного присутствия клиентов.
После ее внедрения россиянам нужно будет посещать офис банка
только один раз – для регистрации в единой биометрической
системе. Программа получит изображение лица клиента и образец
голоса, после чего зарегистрирует его в системе. После этого
человек сможет осуществлять различные финансовые операции
удаленно.
В случае успешной реализации этой инициативы, в будущем
аналогичная система биометрической идентификации может
применяться и в других сферах – здравоохранении, образовании,
продажах или для получения государственных и муниципальных
услуг.
Автор: Федор Карпов
Источник: mirnov.ru
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Тонкопленочные
солнечные элементы
Hanergy установили
три рекорда
эффективности
В технологиях сбора солнечной
энергии с помощью
тонкопленочных
фотоэлектрических ячеек,
разработанных китайской
Hanergy, установлен тройной
мировой рекорд эффективности.
Таким образом компания еще
прочнее укрепляет ведущие
позиции в своей отрасли
солнечной энергетики

Hanergy и ранее была глобальным лидером в производстве
пленочных солнечных элементов. Теперь же, три дочерние
компании Hanergy – Alta Devices, Solibro и MiaSole – выпустили
продукты с новыми рекордными значениями преобразования
солнечной энергии: однопереходной фотоэлемент GaAs (на
основе арсенида галлия) – 25.1%, солнечные элементы с
двойным стеклом CIGS (на основе медно-индий-галлийселенового состава) – 18.72% и солнечные элементы на гибкой
подложке CIGS – 17.88%.
Согласно
расчетам
специалистов
компании,
повышение
эффективности конверсии солнечного модуля всего на один
процент приводит к снижению его себестоимости на пять-восемь
процентов.
Новые разработки Hanergy открывают возможности для
внедрения технологий сбора солнечной энергии в ранее
недоступные
сферы.
Например,
размещая
пленочные
фотогальванические элементы на дронах, можно создать
работающие на солнечной энергии беспилотники с запасом
энергии на 6-10 часов полета, тогда как сейчас на солнечных
батареях дроны летают не дольше полутора часов.
Пленочную технологию Hanergy можно применять также для
создания более производительных автономных солнечных
электростанций, устанавливаемых на крышах домов и в
разработке
новых
электрических
транспортных
средств,
использующих солнечную энергию, а также в различных отраслях
науки и в быту.
Применение тонкопленочным солнечным батареям можно найти
практически повсюду. Для примера: уже в следующие три года
потенциальный рынок такого оборудования в Китае оценивается в
8 триллионов юаней (15.1 миллиардов долларов), и его называют
одним из главных факторов роста китайской экономики.
Источник: newsdiscover.net
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Швейцарская крыша,
генерирующая
энергию из
солнечных лучей
Исследователи из Швейцарского
федерального технологического
института в Цюрихе создали
ультратонкую кровлю, которая
способна генерировать
электроэнергию. Ее отличает
необычная конструкция — это
прочная железобетонная
постройка, выглядит как
вздыбленные пенопластовые
волны. А еще она хорошо
выглядит

Прототип крыши уже готов, но на практике его испытают лишь в
следующем году, когда достроят экспериментальное жилой дом
HiLo. Он имеет высоту 7,5 м и общую площадь 160 кв. м. за счет
сильно изогнутой формы. Это одновременно и защита здания от
непогоды, и солнечная электростанция — вся внешняя
поверхность крыши покрыта фотогальваническими панелями.
Главное достижение швейцарцев — разработка алгоритма
нанесения бетона для получения произвольной криволинейной,
но сбалансированной формы. В основе конструкции - система
стальных тросов с точно рассчитанной силой натяжения, которые
обтягивают полимерной тканью. И уже на нее напыляется бетон
слоем толщиной 3-12 см. Известно о канадской технологии
заменителя бетона FAST2K. Можно вполне совместить обе
технологии для получения выдающихся результатов, причем
авторы проекта считают, что по этой технологии может быть
построена крыша практически любой формы.
Данных о мощности генерации энергии пока нет, но расчеты
показывают, что при хорошей погоде здание будет производить
больше электричества, чем потреблять. И его крыша дешевле
дизайнерских аналогов, плюс заметно красивее типовых
образцов. Проект предназначен для тех, кто мечтает жить с
комфортом и не переплачивать за это.
Источник: worldstroy.com

19 января 2018 г. на базе
производственной площадки
предприятия АО «Группа СВЭЛ»
были продемонстрированы
возможности новейшего
диагностического комплекса –
БПЛА «Канатоход»,
произведённого компанией
«Лаборатория будущего»
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В России
протестировали
летающего "роботаэнергетика"
Уникальный роботизированный комплекс уже прошёл стадию
утверждения научно-технических и опытно-конструкторских
работ, авторы «робота-энергетика» завершили необходимые
испытания и продемонстрировали возможности нового решения
для специалистов и клиентов АО «Группа СВЭЛ» во время
презентационного визита.
БПЛА «Канатоход» оперативно сориентировался в пространстве
цеха, поднялся на заданную высоту и провёл обширный анализ
высоковольтных проводов, используемых для нужд предприятия.
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По итогам демонстрации разработчики и приглашённые
специалисты смогли обсудить дальнейшие перспективы
внедрения роботизированного комплекса на предприятиях
Российской Федерации, а также смогли договориться о
потенциальном сотрудничестве.
«Робот-энергетик» способен в 10 раз эффективнее и с меньшими
затратами следить за состоянием электросетей. Всего за год
работники энергетической отрасли преодолевают расстояния в
десятки тысяч километров для оценки и устранения дефектов
сетей, а множество проблем остаются незамеченными в силу
очевидных причин – наземный визуальный контроль даже при
помощи мощного бинокля не позволяет оценить изношенность
оборудования.
БПЛА «Канатоход» в ходе диагностики применяет видеокамеру,
магнитный и лазерный сканер, осуществляет тепловизионный и
ультрафиолетовый анализ, самостоятельно выстраивает карту
местности. При работе уникальный роботизированный комплекс
может осуществлять посадки прямо на провода и заряжать
встроенный аккумулятор, что значительно увеличивает время его
автономной работы.
Разработка «Лаборатории будущего» может стать прорывным
решением в обслуживании не только российских, но и
зарубежных энергетических сетей. Множество предприятий мира
уже заинтересовалось разработкой и готовы заключить
долгосрочные
контракты
на поставку и обслуживание
уникального БПЛА «Канатоход».
Источник: https://newsland.com
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