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Карбид для
зеленой химии

Химики из Санкт-Петербурга
и Москвы нашли неожиданное
новое применение уже почти
забытому карбиду кальция.

В чем различие между концепциями энергосбережения и
энергоэффективности? В первом случае вы экономите ресурсы,
а во втором - не выкидываете их «в трубу». Предположим, у вас
есть лампа накаливания, которая хорошо светит, но потребляет
много электроэнергии, и вы включаете свет только тогда, когда
это действительно нужно – в результате экономите
электричество, но и ограничиваете себя в возможности,
например, почитать журнал «Наука и жизнь» перед сном. Это
энергосберегающий подход. Но вы можете поставить
светодиодную лампу, которая светит также, но потребляет в
десять раз меньше энергии. И в этом случае, затратив меньшее
количество энергии, вы не ограничите себя в приятных и
полезных занятиях. Экономия не обязательно означает отказ от
потребления, можно всего лишь делать это максимально
эффективным образом. Но оставим проблему счетов за
электроэнергию и вернемся к основной теме – химии.
Пару десятков лет назад целый ряд химиков озаботился
проблемой эффективности химических реакций. И во главу угла
ставилась вовсе не цена реактивов. Не секрет, что химия наносит
определенный вред окружающей среде, однако и полностью
отказаться от химической промышленности мы не можем – даже
самый ярый эколог не захочет сейчас жить в условиях каменного
века. Весь вопрос в том, как минимизировать вред от нашей
химической деятельности. Вот так родилась концепция зеленой
химии (Green Chemistry). Суть ее в том, чтобы свести к минимуму
негативное воздействие химических процессов на окружающую
среду.
Например, вам нужно из вещества А получить вещество Б. Это
можно сделать напрямую, но затратив при этом 10 литров пусть и
дешевого, но ядовитого растворителя, который потом надо будет
как-то утилизировать. А можно получить нужное вещество Б в
несколько стадий, проводя реакции в водной или другой
безвредной среде. В итоге мы получили нужный продукт, но
практически не нанесли ущерба природе. Вот именно такой путь
предлагает зеленая химия. Чтобы быть «зелеными», химикам
надо выполнять целый ряд требований. Например, не
использовать вредные и ядовитые вещества, не получать
отходов, не тратить много электроэнергии. Не всегда возможно
соблюсти все эти условия, но выполнение даже части из них
может помочь окружающей среде и сделает нашу жизнь
немножечко чище.
Но это все теория, а что же на практике? Химики из СанктПетербургского государственного университета и Института
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН разработали
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простой и безопасный способ синтеза ряда особых органических
молекул – тиоэфиров. Первый вопрос, который может возникнуть, а
чем же так примечательны эти тиоэфиры, что потребовалось
изобретать новый способ их синтеза? Наверное, всем известно
вещество – эфир, которое раньше применяли для наркоза.

Химики из Санкт-Петербурга
и Москвы нашли неожиданное
новое применение уже почти
забытому карбиду кальция.

Молекула эфира состоит из двух частей, связанных мостиком из
атома кислорода. Если кислород заменить на атом серы, то
получится другое вещество - тиоэфир. Оказалось, что тиоэфиры
можно использовать для получения полимерных материалов с
необычными свойствами – атомы серы в структуре полимера заметно
повышают коэффициент преломления. Такие материалы применяют
в том числе при производстве светодиодов, линз из органических
материалов и других оптоэлектронных устройств.
Но раз уж тиоэфиры так полезны, то, весьма вероятно, их раньше
тоже как-то синтезировали? Это верно, существует немало способов
синтеза этого класса соединений. Однако к цели можно придти
разными путями, и не все из них будут одинаково полезны для
окружающей среды, а также безопасны для жизни и здоровья
экспериментаторов.
Например, один из способов получения виниловых тиоэфиров
подразумевает использование огнеопасного газа – ацетилена, а сама
реакция протекает при высоком давлении. Мало того, что хранить в
лаборатории баллон с горячим газом потенциально опасно, такие
реакции требуют еще специального оборудования, что делает
процесс трудоемким и энергозатратным. Совсем не «зеленая» химия.
Поэтому сотрудники лаборатории под руководством профессора
Валентина Ананикова придумали простой, элегантный и, главное,
безопасный способ синтеза тиоэфиров.
Те, кто в школьные годы увлекался химией, помнят, что есть такое
вещество – карбид кальция, с которым интересно делать разные,
порой и опасные, опыты. Если карбид бросить в воду, то из него
начинают активно выделяться пузырьки газа, который можно при
желании поджечь. Выделяющийся газ это не что иное, как ацетилен,
который раньше использовали для освещения, и даже сейчас
некоторые спелеологи используют карбидные фонари. В настоящее
время ацетилен применяется для высокотемпературных горелок –
например для ацетиленовой сварки, которой можно резать и плавить
металл.
У исследователей возникла идея, а что, если для реакции получения
тиоэфиров использовать не ацетилен, а карбид кальция. Как
оказалось, идея сработала, и получился простой вариант синтеза
буквально в одной колбе. Такой метод применим для получения
целого класса тиоэфиров с высоким выходом продукта реакции, а
также минимальными затратами энергии и отходами. Удивительно,
что такой способ не был открыт раньше, ведь, казалось бы, времена
простых решений в физике и химии уже давно прошли. Так что
вполне возможно, что простой и уже практически забытый карбид
кальция может вновь отвоевать себе место в современной «зеленой»
химии.
Максим Абаев
Источник: nkj.ru
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Авиатопливо
начнут делать
из навоза

Исследователи
Калифорнийского объединения
по изучению биомассы
Университета Калифорнии
намерены разработать новый
вид биотоплива, которое
будет вырабатываться из
газа, выделяемого
бактериями при разложении
навоза. Как сообщает NPR,
новое биотопливо также
планируется производить из
газа, выделяющегося при
разложении объедков и
разлагаемого бактериями
мусора. По словам директора
объединения Стива Каффки, в
перспективе производители
биотоплива будут заключать
контракты с фермами, на
поставку мусора и навоза.

По оценке исследователей, использование биотоплива в
перспективе будет расти. В частности, уже сегодня фермерская
компания Fair Oaks Farms в Индиане использует специальные
установки для производства биотоплива из навоза. Этот навоз на
фермах получают от 15 тысяч коров и трех тысяч свиней.
Получаемый при разложении навоза газ очищается, сжимается,
ароматизируется и используется для заправки 42 грузовых
автомобилей, которые развозят молоко по разным штатам: от
Мичигана до Теннесси.
Некоторые авиакомпании уже начали закупать биотопливо,
производимое из говяжьего жира. В частности, 15 миллионов
галлонов (56,8 миллиона литров) такого топлива купил у
компании Alt Air Fuels авиаперевозчик United Airlines. Им будут
заправляться самолеты, летающие по маршруту Лос-Анджелес
— Сан-Франциско. Кроме того, авиаперевозчик вложил 30
миллионов долларов в компанию Fulcrum BioEnergy,
занимающуюся производством биотоплива из бытовых отходов.
Кроме того, по три миллиона галлонов биотоплива для своих
самолетов купили компании FedEx и Southwest Airlines. При этом
FedEx намерена довести долю биотоплива в общем объеме
используемого ей горючего до 30 процентов к 2030 году. В июле
2015 года компания UPS объявила о намерении приобрести 46
миллионов галлонов биотоплива, которое будет использоваться
для заправки грузовиков. Это топливо будет сделано из пищевых
масел, животного жира и морских водорослей.
Следует отметить, что сегодня самолеты пока не выполняют
полетов на чистом биотопливе. Оно смешивается в пропорции
1:1 с обычным авиационным керосином типа Jet A или JP8.
Активные исследования в области использования биотоплива
проводят американские военные. В частности, в 2012 году
командование ВВС США объявило о намерении довести долю
биотоплива в общем объеме используемого горючего по
меньшей мере до 50 процентов.
Сертификацию на использование биотоплива уже прошли
транспортник C-17 Gloemaster III, истребитель F-16 Fighting
Falcon, штурмовик A-10 Thunderbolt II и еще несколько самолетов.
В середине марта 2012 года Пентагон представил «дорожную
карту» энергоэффективности войск. Согласно проекту,
американские военные намерены использовать в полевых
условиях солнечные батареи, а также системы замкнутого цикла,
сводящие практически к нулю разницу в количестве
потребляемых и производимых энергоресурсов.
Источник: nplus1.ru
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Получен патент
США на новый
источник энергии
ECAT
25 августа 2015 года Андреа
Росси и «Leonardo Corporation»
получили свой первый патент
США на источник энергии
Energy Catalyzer или
сокращенно ECAT
(https://animpossibleinvention.file
s.wordpress.com/2015/08/us9115
913b1.pdf), предположительно
использующий холодный
ядерный синтез (Россиэффект).
.

Патент описывает ECat как «нагреватель жидкости» на основе
Росси-эффекта во всех его деталях. Поскольку Росси-эффект
является основным источником энергии ECAT, и это означает,
что основная технология ЕКАТ защищена этим патентом. Россиэффект основан на экзотермической реакции между литием и
водородом, который, катализируемой никелем или любым другим
из группы 10-ти элементов Периодической таблицы, в число
которых входит палладий и платина. Росси-эффект относится к
эффектам нового типа с высокой плотностью производимой
энергии основе экзотермического процесса, открытого Андреа
Росси.
После получения патента США глава «Leonardo Corporation»
Андреа Росси ответил на несколько вопросов
(http://ecat.com/news/e-cat-patent-granted-by-uspto):
Андреа, поздравляем по случаю получения Вами
патента! Что это означает для Вас лично? Очень
важное событие для всех наших сотрудников.
• Что это означает патент для «Leonardo Corporation»? Это
инструмент для защиты IP (интеллектуальной
собственности) и, следовательно, будет поощрять
наших инвесторов.
• Почему Вы решили назвать патент «Нагреватель
жидкости»? Это имя использовалось в качестве части
патентной стратегии.
• Применим ли этот патент для новой модели "E-CAT
X"? Конечно, основная технология та же.
• Много ли итераций было с патентным ведомством США,
прежде чем Вы смогли бы получить ваш патент? Да,
как вы уже видели, заявка на патент была сделана в
марте 2012 года, так что итерации по уточнению
описания патента длились два с половиной года.
• Когда вы впервые услышали о том, что патент Вам был
выдан? Неделю назад от моих поверенных.
Какие Ваши ближайшие планы? Работа над установкой
каждый день
Новости Биоэнергетики
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• Патент говорит, что, как правило, картридж должен
заменяться каждые 180 дней. Опытная установка
ЕКАТ-1 МВт работает уже в течение более чем 180
дней. И теперь вы уже сделали такую замену или
картридж поддерживает работу в течение более
длительного времени использования? Да, картридж
выдержал больше
25 августа 2015 года Андреа
Росси и «Leonardo Corporation»
получили свой первый патент
США на источник энергии
Energy Catalyzer или
сокращенно ECAT
(https://animpossibleinvention.file
s.wordpress.com/2015/08/us9115
913b1.pdf), предположительно
использующий холодный
ядерный синтез (Россиэффект).
.

• Если последнее, то как каким будет ресурс картриджей
Опытной установки ЕКАТ -1 МВт? Один год.
• В патенте четко говорится, что может быть использован
любой из группы 10-ти элементов, и никель является
лишь предпочтительным элементом благодаря своей
распространённости и, следовательно, низкой
стоимости. Вы проверили все элементы по
отдельности или в смесях, чтобы увидеть ли
изменения эффективности Росси эффект? Да.
• В последнем пункте 10 патента ясно говорится, что
алюмогидрид лития используется только для
обеспечения газообразного водорода к
экзотермической реакции между лития и водорода,
катализируемой никель. Означает ли это, что патент
покрывает любое использование газообразного
водорода в качестве самодостаточного источника
топлива для водородной энергетики? Да.
• Есть несколько поданных патентов от Вас и «Leonardo
Corporation», какое место это заявка на патент занимает
в ранжировании среди всех этих поданных патентных
заявок? Это номер 1.
• Есть огромное количество деталей, раскрытых в этом
патенте, Вы не боитесь, это приведет к большему
количеству людей, копирующих ваше изобретение или
Вы думаете, что Патентная защита будет
препятствовать такому поведению в глобальном
масштабе? Патент, как таковой, защищает IP
(интеллектуальную собственность).
• Как вы будете отмечать этот замечательный
день? Работой.
• И, наконец, есть то, чем вы хотите поделиться с нашими
читателями? Дело в том, что в настоящее время
массовое производство E-Cat становится все ближе.
Виталий Узиков
Источник: uva62.livejournal.com

Новости Биоэнергетики
6

lorem ipsum
[Date]
№ (IV)::2015

Многие скептически
относятся к новостям о
разработке очередного
«самого лучшего в мире»
аккумулятора, ссылаясь на
то, что уже много лет
революционных изменений в
отрасли нет. Но батареи всё
же постепенно
совершенствуются, пусть и
не теми темпами, которыми
хочет потребитель. И
сегодня мы расскажем о ещё
одном важном достижении
исследователей.

MIT и Samsung
предложили
аккумулятор
будущего
В большинстве случаев изобретатели стремятся увеличить
ёмкость аккумулятора, длительность срока эксплуатации и
максимально при этом уменьшить габаритные размеры. Но не
меньшего внимания, с точки зрения потребителя, заслуживает и
безопасность батареи. Сколько уже было травматических случаев,
виновником которых становился бракованный аккумулятор.
Поэтому разработка группы исследователей Массачусетского
технологического института и компании Samsung Electronics может
оказаться весьма актуальной.
В ходе исследований было установлено, что использование
твердотельного электролита вместо традиционного жидкого,
применяемого в большинстве современных аккумуляторов, может
существенно увеличить жизненный цикл устройства и
безопасность батареи. Кроме того, увеличивается плотность
хранения энергии, а себестоимость устройства уменьшается.
Изобретатели предложили новый подход к разработке
твердотельных электролитов, которые могут использоваться в
литий-ионных батареях. Как отметили разработчики, источником
воспламенения в современных аккумуляторах является именно
электролит. Литий сам по себе такой опасности не несёт. Поэтому
замена традиционного электролита на твердотельный, который не
воспламеняется, закрывает важную задачу безопасности. Ещё
одно важное достоинство такого электролита — в нём уровень
процессов деградации сводится к минимуму, благодаря чему
батареи с твердотельным электролитом теоретически могут
выдерживать сотни тысяч циклов зарядки-разрядки.
Одной из важнейших проблем при разработке твердотельных
электролитов является подбор такого материала, который мог бы
быть хорошим проводником для ионов. Исследователи
сфокусировались на материалах, известных как литиево-ионные
проводники со сверхвысокой проводимостью ионов. Они являются
соединениями лития, германия, фосфора и серы. Кроме того,
учёные надеются найти ещё более эффективные материалы.
Использование твердотельного электролита дало ещё одно
неожиданное преимущество. Тогда как обычные литиево-ионные
батареи боятся низких температур, устройства на твёрдом

Новости Биоэнергетики
7

№ (IV):: 2015
lorem ipsum
[Date]

электролите способны хорошо работать даже при –29 градусах
Цельсия. Плотность хранения энергии аккумулятора на твёрдом
электролите вырастает на 20–30 %.
Тот факт, что над проектом работают столь авторитетные
организации, заставляет верить, что через несколько лет такой
аккумулятор на твёрдом электролите станет неотъемлемым
компонентом для мобильных устройств.
Александр Будик
Источник: 3dnews.ru

Появился первый
в мире аэропорт
на солнечной
энергии
Международный аэропорт в
городе Кочин, что в индийском
штате Керала, стал первой в
мире воздушной гаванью,
готовой полностью перейти
на энергоснабжение от
солнечных батарей. На этой
неделе было объявлено о
завершении проекта по
строительству
электростанции, способной
вырабатывать до 12 мВт
энергии и состоящей из 46 150
панелей, расположенных на
территории площадью 45
акров (более 18 200 м2). Её
мощности хватит не только
для того, чтобы сделать
аэропорт независимым от
городской электросети, но и
продавать излишки энергии.
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Как сказано в официальном пресс-релизе компании CIAL (Cochin
International Airport Limited), переход аэропорта исключительно на
солнечные батареи позволит сократить выбросы углекислого
газа в атмосферу на 300 тысяч тонн в ближайшие 25 лет. Это
эквивалентно выращиванию примерно трёх миллионов деревьев
или отказу от поездок на автомобилях на суммарное расстояние
более 1,2 млрд километров. В дальнейшем CIAL планирует
расширять использование альтернативных источников
электроэнергии, причём речь идёт не только о энергии солнца, но
и о гидроресурсах.
Новый международный терминал в Кочине заработает в мае
2016 года. Тем временем правительство Индии уже
порекомендовало и другим аэропортам начать переходить на
обеспечение себя электричеством за счёт применения
солнечных батарей.
Дмитрий Мякин
Источник: 3dnews.ru
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Ученые создадут
"умные" солнечные
панели

Ученые работают над
созданием таких солнечных
панелей, которые будут
перерабатывать
инфракрасное излучение в
полезную электроэнергию за
счет конвертирования
невидимого красного в
оранжевый и желтый свет.
.

Ученые из Калифорнийского университета решили повысить
коэффициент полезного действия (КПД) солнечных панелей
при помощи инфракрасного света. Солнце может передавать
более половины своей энергии, используя инфракрасное
излучение. Батареи обрабатывают только видимый спектр,
поэтому имеют КПД не более 20%.
Специалисты сейчас работают над тем, чтобы повысить
процент КПД. Они уверены, что наука имеет всё для выпуска
новых солнечных панелей. Ученые уже смогли конвертировать
невидимый красный свет в оранжевый и желтый. В результате
чего производительность фотонов удвоилась.
Исследователи использовали для этого секретные
твердотельные материалы. То есть специальный
полупроводник, который может поглощать в своем
органическом соединении оба типа света. При этом солнечная
панель не просто нагревается, а перерабатывает свет в
полезную электроэнергию. Ученые утверждают, что это будет
настоящий прогресс в области таких технологий.
Источник: podrobnosti.biz

Шарики управляют
светом

Физик из МГУ предложил
использовать
диэлектрические
наношарики в качестве
элементов оптических
систем различного
назначения, в частности,
компьютеров будущего.
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В соответствии с теорией российского физика Михаила
Трибельского (профессора физического факультета МГУ и
Московского государственного университета информационных
технологий, радиотехники и электроники МИРЭА)
диэлектрические шарики можно использовать для управления
распространением света. Физики из Франции и Испании
провели успешную экспериментальную проверку этих
возможностей, отчет о которой опубликован в журнале
Scientific Reports.
Современные компьютеры используют для работы движения
электронов, но эта технология уже близка к пределам
возможностей. Она ограничена физическими факторами,
препятствующими уменьшению размеров и частоты. Даже
такие прекрасные проводники, как медь или платина,
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перестают проводить электрический ток на частотах видимого
света (порядка 1014 Гц). В настоящее время быстродействие
процессоров уже близко к своему максимуму, и повышение
быстродействия компьютеров обеспечивается
распараллеливанием вычислений. Появились двухъядерные,
а потом четырехъядерные бытовые компьютеры. Следует
ожидать дальнейшего увеличения ядер, однако этот процесс
не может продолжаться бесконечно.
В поисках решения проблемы физики обращаются к так
называемым оптическим компьютерам, использующим вместо
электронов фотоны. Поэтому множество исследовательских
групп по всему миру работают сейчас над созданием
сверхбыстрых оптических систем, которые смогли бы
заменить электронные схемы. Они необходимы также для
развития оптической связи.
Физик из МГУ предложил
использовать
диэлектрические
наношарики в качестве
элементов оптических
систем различного
назначения, в частности,
компьютеров будущего.

Такие системы должны иметь как можно меньшие размеры.
Но в традиционной оптике линз и зеркал размер системы не
может быть меньше длины волны, которая в видимой области
составляет порядка 0,5 микрона. Для современных
электронных устройств со сверхплотной упаковкой элементов
это очень большой масштаб. Чтобы эффективно
конкурировать с такими электронными схемами,
соответствующие оптические схемы должны быть
работоспособными на масштабах много меньших длины
волны. Эти задачи решает новая современная дисциплина,
получившая название субволновой оптики. Задача
субволновой оптики - манипулировать излучением на
масштабах, меньших длины волны, что в традиционной
оптике считается принципиально невозможным.
Первоначально много надежд возлагалось на взаимодействии
света с плазмонами, колебаниями электронного газа
свободных электронов в металлах. У металлических шариков
размером порядка 10 нанометров плазмонные резонансные
частоты находятся как раз в оптическом диапазоне. Это
позволяет, облучая частицы, преобразовывать свет в
плазмоны. Но оказалось, что на этих частотах плазмоны, как
правило, сильно затухают.
Поэтому в последние годы исследователи переключились на
диэлектрики с большим коэффициентом преломления.
Свободных электронов там нет, все они связаны со своими
атомами, поэтому под воздействием света не могут возникать
токи проводимости. Однако электромагнитная волна
действует на электроны внутри каждого атома, смещая их из
положения равновесия. Такое явление называется
поляризацией. Чем больше степень поляризации, тем выше
показатель преломления у вещества. Оказалось, что
взаимодействие со светом шарика, изготовленного из такого
диэлектрика, во многом похоже на плазмонный резонанс в
металлах, но в отличие от металлов многие диэлектрики на
оптических частотах имеют малое затухание. Именно
поэтому, например, прозрачны стекла.
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Впервые о некоторых особенностях взаимного превращения
плазмонов и фотонов задумался Михаил Трибельский. В
далеком 1984 году он опубликовал об этом статью, в которой
предположил существование нового вида рассеяния света.
Но тогда это никого не заинтересовало, ведь нанотехнологий
еще и в помине не было. Первая ссылка на эту работу
появилась лишь через двадцать лет, в 2004 году. Сегодня же
открытое им рассеяние широко признано и носит название
"аномального".

Физик из МГУ предложил
использовать
диэлектрические
наношарики в качестве
элементов оптических
систем различного
назначения, в частности,
компьютеров будущего.

В соответствии с теорией Трибельского диэлектрический
шарик имеет резонансные частоты колебаний поляризации.
Каждая частота соответствует возбуждению определенного
типа колебаний, называемых гармониками. Каждая гармоника
имеет фиксированную зависимость интенсивности
рассеянного излучения от угла, под которым происходит
рассеяние. Гармоники интерферируют друг с другом.
Возбуждая определенные гармоники, можно управлять этой
интерференцией. А это, в свою очередь, позволяет
перераспределять падающее излучение в желаемом
направлении. Этот эффект и может быть использован в
системах оптического компьютера.
В экспериментах с диэлектрическим шариком диаметром в
два сантиметра, изготовленным из специальной керамики,
ученые "научили" его переизлучать направленное на него
электромагнитное излучение в другом направлении, причем
это направление можно существенно изменять
незначительным изменением частоты излучения.
Вы можете сказать, что 2 см - это не наномасштаб! Но тут на
помощь исследователям пришел эффект масштабирования.
Явления рассеяния будут одинаковы для тел с одной формой
и коэффициентом преломления, но разного размера, если
для каждого из них отношение линейных размеров к длине
волны излучения одно и то же. Благодаря этому, явления,
происходящие на наномасштабах в оптическом диапазоне,
удалось смоделировать в сантиметровом диапазоне при
помощи микроволнового излучения, такого же, как в обычной
микроволновке. Однако, это не означает, что эксперимент
был прост. Достаточно сказать, что исследователям удалось
выделить полезный сигнал на фоне паразитного, амплитуда
которого была в 3000 раз (!) больше полезного.
Оптические компьютеры - это пока лишь отдаленная
перспектива, но уже сейчас оптические системы на основе
диэлектрических шариков могут найти применение в
телекоммуникационных системах; системах записи, обработки
и хранения информации; в системах диагностики и лечения
различных заболеваний, включая онкологические, и пр.
Важно, что технология изготовления таких наношариков для
их работы в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах
относительно проста и не требует дорогостоящих
материалов.
Алексей Понятов
Источник: nkj.ru
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Ульяновск
развивает
альтерантивную
энергетику
Власти Ульяновской
области инициировали
реализацию проекта по
оснащению одного из
строящихся детских садов
города, расположенного в
микрорайоне Новый город
ветрогенераторами и

Главный инженер проекта рассказал, что стоимость каждого
из устанавливаемых ветрогенераторов составит 350-400 тыс.
рублей. В свою очередь, губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов отметил, что проект предусматривает
установку альтернативных источников электроэнергии в
школах, детсадах и лечебных учреждениях.
Помимо того, за счёт ветрогенераторов и солнечных батарей
будет обеспечено освещение отдельных улиц.
«Правительство области готово оказать финансовую
поддержку проекту. Мы уверены, что использование
альтернативных источников энергии позволит сократить
бюджетные расходы на 30-40%. Сегодня бюджетные
предприятия тратят на оплату теплоэнергетических услуг
около 2,5 млрд. рублей, и экономия средств позволит нам
направить дополнительные ресурсы на поддержку малого
предпринимательства и улучшение качества услуг жилищнокоммунального хозяйства», - подчеркнул Морозов.
Источник: 365news.biz

Долететь до
Нью-Йорка за
40 минут
Этот сверхсекретный
летательный аппарат,
ограниченные сведения о
котором стали появляться в
прессе под названием Ю-71,
является частью проекта
4202, связанного с
отечественной ракетной
программой.
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Из более-менее достоверных сведений о летательном
аппарате Ю-71: он способен развивать скорость свыше 11
тысяч километров в час, обладает сверхманевренностью,
использует планирующий тип полета (отсюда и название
глайдер) и способен при маневрировании выходить в ближний
космос.
Испытания еще продолжаются, но их результаты позволяют
говорить о несомненном успехе российской технической
мысли. Предполагается, что к 2025 году Россия посредством
этого нового вида вооружений получит мощный ядерный
козырь в переговорах с США.
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Этот сверхсекретный
летательный аппарат,
ограниченные сведения о
котором стали появляться в
прессе под названием Ю-71,
является частью проекта
4202, связанного с
отечественной ракетной
программой.

«Гонка вооружений в конце прошлого века позволила нашей
стране существенно опередить страны НАТО в военнотехническом плане и создать оружие четвертого поколения, –
говорит «оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин. – Пятое
поколение, будем объективны, по ряду понятных причин,
связанных с развалом Советского Союза, застряло еще на
уровне конструкторских бюро. Нынешняя задача ВПК – не
только наверстать упущенное и довести до ума оружие пятого
поколения, но и сделать шаг в будущее – работать уже сейчас
над шестым и седьмым поколениями вооружений. И такие
наработки, замечу, весьма успешные, уже есть. Это
совершенно новое, порой непредсказуемое оружие».
Дмитрий Олегович не назвал конкретные разработки,
ограничился лишь направлениями технического развития, но
он, конечно же, подразумевал и гиперзвуковой летательный
аппарат, способный нести ядерную боевую часть – Ю-71.
Россия разрабатывала этот аппарат, способный
гарантированно поразить цель одной ракетой, несколько лет,
проведя при этом несколько успешных испытаний. Но утечка
информации произошла лишь в феврале 2015 года. Генералы
в Пентагоне не просто расстроились, но и пришли в полное
уныние: этот российский «аргумент» не просто перечеркивает
все планы по созданию системы ПРО по периметру России, но
и сами США делает абсолютно беззащитными.
Среди технических возможностей Ю-71 не только нанесение
мгновенных и смертоносных ударов. Гиперзвуковой аппарат,
оснащенный системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы),
способен за считаные минуты пересечь территорию США и
вывести на своем пути из строя все станции радиоэлектронного
обнаружения.
По данным НАТО, до 24 гиперзвуковых летательных аппаратов
может быть развернуто с 2020-го по 2025 год в одном из полков
13-й ракетной дивизии РВСН (Оренбургская область),
предположительно в поселке Домбаровский. И скажем, до
Вашингтона Ю-71 способна долететь за 45–50 минут, до НьюЙорка – за 40, до Лондона – за 20. Ни обнаружить, ни тем
более сбить эти аппараты невозможно. Тут есть серьезный
повод для расстройства!
В самой России планы принятия на вооружение объектов 4202
не озвучивались. Впрочем, из открытых источников известно,
что разработка аппаратов ведется «НПО машиностроения»
(подмосковный город Реутов) и начата она была до 2009 года.
Формальным заказчиком ОКР 4202 выступает Федеральное
космическое агентство России, но и Минобороны проявляет к
нему повышенный интерес. По крайней мере, в Генштабе еще
в 2004 году констатировали, что был испытан космический
аппарат, способный лететь с гиперзвуковой скоростью,
совершая при этом маневры как по курсу, так и по высоте.
«Даже нынешние боевые блоки отечественных
межконтинентальных баллистических ракет на пассивном
участке развивают гиперзвук, – говорит член-корреспондент
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Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН)
доктор военных наук Константин Сивков. – Однако отличие
перспективной гиперзвуковой боевой части, скорее всего,
заключается в том, что она действует не просто как
баллистическая боеголовка, а идет по довольно сложной
траектории, то есть маневрирует, как самолет с огромной
скоростью полета».
Этот сверхсекретный
летательный аппарат,
ограниченные сведения о
котором стали появляться в
прессе под названием Ю-71,
является частью проекта
4202, связанного с
отечественной ракетной
программой.

И если российские РВСН к 2025 году действительно примут на
вооружение ракеты с гиперзвуковыми боевыми частями, это
будет серьезной заявкой. Уже сейчас в Америке и Европе
российские гиперзвуковые аппараты называют новым козырем
Москвы на переговорах с Вашингтоном. Переживают не
напрасно: как показывает практика, США можно усадить за
стол переговоров лишь одним способом – поставить на
вооружение системы, которые заставят Пентагон серьезно
испугаться.
«Не секрет, что боевое оснащение, полезная нагрузка наших
МБР непрерывно совершенствуются, – говорит член
экспертного совета при председателе военно-промышленной
комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский. – И когда
президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия2015», сказал, что в этом году состав ядерных сил пополнят
более 40 новых межконтинентальных ракет, то на эту цифру
все обратили внимание, однако как-то упустили продолжение
фразы: «которые будут способны преодолевать любые, даже
самые технически совершенные системы ПРО».
Не секрет, что в России также ведется разработка
гиперзвуковых крылатых ракет, которые достигают цели на
малых высотах. Поразить их даже перспективными системами
ПРО практически невозможно, потому что это, по сути,
аэродинамические цели. К тому же современные комплексы
противоракетной обороны имеют пределы по скорости
поражения целей: перехват возможен лишь в пределах 700–
800 метров в секунду. Плюс противоракета должна обладать
возможностями по маневрированию с перегрузками. А таких в
НАТО пока не существует.
Разработки, аналогичные нашему гиперзвуковому аппарату Ю71, ведутся в Китае и США. При этом эксперты считают, что
серьезным соперником российскому гиперзвуковому глайдеру
может стать лишь китайская разработка под названием Wu-14.
Это тоже планирующий аппарат, правда испытанный всего
один раз – в 2012 году.
Оказалось, что, как и российский глайдер, китайский смог
маневрировать со сверхзвуковой скоростью в 11 тысяч
километров в час. Неизвестно, правда, какое оружие способен
нести на себе китайский аппарат.
А вот результаты американских конструкторов гораздо
скромнее российских и китайских. Несколько лет назад
гиперзвуковой беспилотник Falcon HTV-2 во время испытаний
просто потерял управление на 10-й минуте полета и разбился.
Виктор Сокирко
Источник: tvzvezda.ru
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Разработан
новый способ
получения
возобновляемой
энергии
С помощью нового
материала химики надеются
получить источник дешевой
и «чистой» водородной
энергии.

Разработан новый искусственный материал, работающий по
принципу фотосинтеза, способный стать возобновляемым
источником энергии. Этот материал, который создали ученые
Университета штата Флорида, позволяет эффективно
выделять водород при помощи солнца и воды, получая таким
образом чистый возобновляемый источник энергии.
Автор исследования, химик Хосе Луис Мендоза-Кортес
опубликовал свои выводы в статье в журнале The Journal of
Physical Chemistry, в которой отметил, что созданный его
исследовательской группой материал может быть установлен
даже на крыше дома. С помощью дождевой воды и солнца он
будет давать энергию.
Как известно, вода расщепляется на водород и кислород под
действием солнца, в химической реакции фотосинтеза с
участием катализатора. Такой процесс обычно называют
электролизом воды. К примеру, этот процесс можно увидеть в
процессе фотосинтеза, в котором растение с помощью
солнечного света превращает углекислый газ и воду в
кислород и углеводород.
Открытие Мендоза-Кортеса - это новый подход к созданию
источников энергии. Кроме того, водород может
использоваться в качестве топлива и его можно переносить в
отдаленные места. Энергетика, получаемая при помощи
водорода, является экологически чистой, она не оказывает
негативного воздействия на окружающую среду, поскольку
материал, созданный группой Мендоза-Кортеса, не будет
выделять углекислый газ.
Мендоза-Кортес создал многослойный материал из оксида
марганца, известный как бирнессит. Вместе с членами своей
команды они очищали толстые его слои до тех пор, пока не
остался один. Полученный материал поглощает свет с очень
высокой скоростью.
- Разработка однослойного материала, перехватывающего
солнечное освещение, является экономически эффективной и
может быть использована для массового производства. Ему не
требуется большого количества солнечного света, чтобы
произвести топливо, - говорит Мендоза-Кортес.
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Это не первая попытка ученых создать дешевый и чистый
источник энергии. К сожалению, все существующие и
освоенные промышленностью способы получения водорода из
воды либо энергозатратны, либо требуют применения
дорогостоящих катализаторов, таких как платина.
В 2013 году команда ученых под руководством Икуко Акимото
заявила в материале, опубликованном в The Journal of Physical
Chemistry, о том, что нашла недорогой способ производства
водорода из воды с помощью порошка древесного угля.
Через год команда исследователей из Аргоннской
национальной лаборатории предложила новый способ
выделения водорода из воды с использованием катализатора,
изготовленного из относительно недорогого кобальта вместо
дорогостоящей платины.
Яна Недомолкина
Источник: izvestia.ru

Как работают
GPS-клетки
мозга
«Считалось, что эти специализированные клетки,
называемые ячейками сот, выполняют конкретную
работу», — говорит нейробиолог Лорен Франк из
Университета Калифорнии, Сан-Франциско. Новые
исследования доказывают их универсальность. Способность
клеток определять время и расстояние весьма любопытна.
Это означает, что навигационная система мозга удивительно
гибка.

Особые клетки, которые
составляют навигационную
GPS-карту мозга, хранят
множество тайн. В
дополнение к составлению
каталога мест эти клетки
могут отслеживать
расстояние и время, как
сообщают ученые, пишет
www.tell-all.ru..

Сетка находится в энторинальной части мозга. Ее открытие
было удостоено Нобелевской премией в прошлом году. Эти
клетки мозга регулярно посылают сигналы, когда человек
передвигается в пространстве, частично образуя внутреннюю
карту окружающей среды. Невролог Говард Эйхенбаум из
Бостонского университета и его коллеги задавались
вопросом, что эти клетки делают, когда человек не меняет
свое местоположение. В эксперименте с крысами на беговой
дорожке исследователи имели возможность изучить ячейки в
момент, когда время и расстояние насчитывалось, но
местоположение в пространстве не изменялось.
В отличие от недавно обнаруженных «скоростных клеток»,
эта сетка постоянно шлет сигналы в мозг, фиксируя
расстояние и время.
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Большинство ячеек посылает сообщения о конкретном
расстоянии или времени. Именно эту информацию считали
электроды, прикрепленные к голове крысы. Например, во
время 16-секундного бега ячейки активизировались на 5-й
секунде, а затем снова на 10. Аналогичным образом ячейки
сетки маркируют дистанцию в 2 метра. Эти сигналы не
изменились, даже когда ученые варьировали скорость беговой
дорожки. Около 40% задействованных ячеек фиксировали
время и расстояние.
Промежутки между сигналами о времени и расстоянии
перекликается с образами местоположения. «Пока не ясно,
почему они имеют такой цикл, но так они действуют во
время передвижения живого существа», — утверждает
невролог Эйхенбаум.
Когда крыса находится на беговой дорожке, визуальные
ориентиры и местоположение в пространстве не берется ее
мозгом в расчет. Таким образом, сохраняется информация о
расстоянии и времени как долго она бежала.
Результаты показывают, как адаптируется мозг. «Клетки,
составляющие навигационную систему мозга, находятся в
области памяти. Важный момент в том, что мозг
перенастраивается. В самой сердцевине области. Клетки,
которые идентифицируют местоположение, время и
расстояние, обеспечивают основу данных помещенных в
воспоминания», — утверждает доктор.
Источник: tell-all.ru

НАСА:
атмосферу
Марса выдул
солнечный
ветер

Таинственное исчезновение
плотной атмосферы Марса
перестало быть загадкой.
Учёные НАСА говорят, что
большую часть воздуха
выдул в космос солнечный
ветер. За его воздействием
на атмосферу Красной
планеты исследователи
наблюдали с помощью зонда
MAVEN
17

[Брюс Якоски, учёный из университета Колорадо]: «Мы
считаем, что потеря атмосферы происходила в течение
нескольких сотен миллионов лет, это было примерно четыре
миллиона лет назад». Как «испаряется» атмосфера Марса,
учёные увидели
8 марта этого года. Тогда на Солнце произошёл мощный
корональный выброс. Скорость потока мегаионизированных
частиц, вырывающихся в межпланетное пространство, может
достигать 1200 км/с. Марс, обладающий слабым магнитным
полем, оказывается незащищённым перед такой «солнечной
бурей».
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Под её воздействием в верхние слои атмосферы поднимаются
вещества, которые обычно находятся ниже. Потом они
улетучиваются в космос.
Однако ещё четыре миллиарда лет назад Марс окружала
атмосфера, содержавшая кислород и другие газы. При таком
её состоянии планета могла прогреться, а также обладать
водой в жидком виде. Этих условий, как считают учёные, уже
достаточно для зарождения жизни.
[Брюс Якоски, учёный из университета
Колорадо]: «Возникает вопрос, существовала ли там какаялибо жизнь, а если – да, то была ли она генетически связана с
земной жизнью или у неё было независимое происхождение».
Исследователи надеются, что в будущем смогут понять, каким
был климат на Марсе, куда исчезла его вода и какой была его
история в целом.
В изучении атмосферы Красной планеты учёным помогает
искусственный спутник MAVEN. Он был запущен в космос в
ноябре 2013 года, а в сентябре 2014 аппарат вышел на орбиту
Марса.
Источник: ntdtv.ru

Минобороны РФ
к 2020 году
получит
мобильные
атомные
энергостанции
По словам разработчика,
установки будут
создаваться по модульному
принципу и в зависимости от
габаритов и мощности
размещаться на колесном
шасси МАЗ или КамАЗ, а в
условиях Арктики - на санях
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Опытный образец малогабаритного атомного источника
энергии на колесной или санной платформе планируется
создать для российских военных к 2020 году, сообщил ТАСС
гендиректор "Инжиниринговой компании инновационных
проектов", выступающей интегратором программы, Юрий
Конюшко.
"Министр обороны дал команду сделать пилотный проект
атомных станций малой мощности в интересах Минобороны.
Проект уже идет и находится на стадии научноисследовательской работы (НИР)", - сказал собеседник
агентства.
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Предварительные данные по проекту должны быть
представлены военному ведомству до конца года, уточнил
Конюшко. "Потом по процедуре мы выходим на полноценный
НИР, который будет заканчиваться техпроектом, это полтора два года. Потом выходим на опытно-конструкторские работы и
изготовление опытного образца. Мы должны представить его
через четыре-пять лет, то есть к 2020 году", - рассказал глава
компании.
Он отметил, что к 2020 году нужно подготовить и серийное
производство подобных станций, притом что сейчас
"производственной базы, которая бы серийно выпускала эти
вещи, нет". "Окончательную компоновку изделия будем делать
мы", - добавил Конюшко.
Характеристики перспективных станций не раскрываются. По
словам главы компании, установки будут создаваться по
модульному принципу и в зависимости от габаритов и
мощности размещаться на колесном шасси МАЗ или КамАЗ, а
в условиях Арктики - на санях.
"Таких объектов на первых порах нужно не менее 30 для
районов Крайнего Севера, арктических архипелагов. Их можно
будет доставить к месту базирования на самолетах или
вертолетах", - отметил Конюшко. По его словам, речь идет об
автономных системах, рассчитанных на многолетнюю работу
без привлечения многочисленного персонала для
обслуживания. При этом данные с таких станций будут
передаваться на пульты управления через спутники.
Самоходная атомная электростанция малой мощности на
гусеничном шасси была создана в СССР еще в 1961 году.
Позднее была создана мобильная АЭС "Памир",
размещавшаяся на четырех колесных тягачах МАЗ-537
"Ураган". Ее масса вместе с реактором составляла около 60
тонн. К 1986 году было изготовлено два образца мобильных
атомных электростанций, но после аварии на Чернобыльской
АЭС проект закрыли.
Источник: tass.ru

Киборг, Теслы и
сапфир
Международный форум «Открытые инновации» в этом году
впервые прошел на ВДНХ. Участие в работе конгресса и
выставки, посвященных теме «Человек на стыке трендов
технологической революции», приняли 30 стран — вдвое
больше, чем в прошлом году.
Каждый из пяти дней мероприятия был посвящен
определенной тематике: производству, среде обитания,
образованию, здоровью.
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Гигантский сапфир и
солнечные электростанции
как панацея от
экономического кризиса —
«Лента.ру» рассказывает о
гостях и экспонатах форума
и шоу «Открытые
инновации».

В день открытия форум посетили премьер-министр России
Дмитрий Медведев, его сербский коллега Александр Вучич и
мэр Москвы Сергей Собянин. Пленарная сессия с участием
высоких гостей, президента фонда «Сколково» Виктора
Вексельберга и других спикеров прошла в формате открытого
интервью, а ее модератором выступил главный редактор
TechCrunch Europe Майкл Бутчер, который поддерживал
неофициальную, но конструктивную атмосферу дискуссии.
На пленарной сессии Медведев выразил уверенность в том,
что государства не смогут отказаться от регулирования
инноваций и интернета, но должны адекватно оценивать
масштабы подобного вмешательства. А затем очертил круг
вопросов, которыми государство должно заниматься.
В ходе дискуссии глава фонда «Сколково» Вексельберг
выразил уверенность в том, что «таких проектов как
"Сколково" должны быть десятки, для того чтобы активно
реализовывать тот потенциал, который у нас есть». Однако
Медведев не согласился с ним, отметив, что государство не
должно быть инвестором всех проектов, а должно лишь
показать пример, как это сделать.
Дмитрий Медведев Фото: Александр Миридонов /
«Коммерсантъ»
Глава РВК Игорь Агамирзян напомнил, что доля России на
мировом рынке высоких технологий по-прежнему не очень
значительна, при том что «путь развития инноваций и
технологического экспорта — это фактически единственный
оставшийся у нас потенциал роста».
«Мы знаем немало примеров, когда разработка тех или иных
решений оказалась невостребованной, а автор впоследствии
вынужден был реализовывать эти идеи в другой стране. Нам
важно выстроить такую систему, при которой талантливые
изобретатели — а мы верим, что у нас есть талантливые
изобретатели сегодня, люди масштаба Сикорского или
Теслы, — не только могли предлагать новые решения, но и
опираться на существующую структуру поддержки, успешно
коммерциализировать их», — заявил премьер, прежде чем
приступил к осмотру выставки.
***

По словам разработчика,
установки будут
создаваться по модульному
принципу и в зависимости от
габаритов и мощности
размещаться на колесном
шасси МАЗ или КамАЗ, а в
условиях Арктики - на санях
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В первый день форума его участники пытались выяснить, как
соотносятся инновации со сложной экономической ситуацией.
Этот вопрос обсудили в ходе дискуссии «Губернаторская
сессия. Приоритеты инновационной политики регионов в
кризис», модератором которой стал замминистра
экономического развития России Олег Фомичев.
Мнение выступающих во многом перекликалось с позицией,
заявленной Дмитрием Медведевым в ходе пленарной сессии:
в такой стране как Россия нет никакой альтернативы
инновационному развитию. Чиновники пришли к выводу, что
без государственной поддержки и стимулирования бизнеса
поддерживать должный вектор инновационного развития в
России не получится.
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Гигантский сапфир и
солнечные электростанции
как панацея от
экономического кризиса —
«Лента.ру» рассказывает о
гостях и экспонатах форума
и шоу «Открытые
инновации».

Олег Фомичев, подводя итоги дискуссии, отметил ряд мер,
необходимых для инновационного развития страны:
«Основными трендами в этой работе стали оптимизация
системы институтов развития в сфере инноваций,
формирование налоговых льгот для инновационного бизнеса.
В их числе стимулирование спроса на инновационную
продукцию посредством реализации госкомпаниями программ
инновационного развития, создание преференций для малого
и среднего предпринимательства по государственным
закупкам, совершенствование контрактной системы».
Не все участники первого дня форума были настроены
одинаково позитивно. Министр по вопросам Открытого
правительства Михаил Абызов рассказал, что целевые
установки по инвестициям в НИОКР на сегодняшний день не
выполняются, равно как и показатели, прописанные в
Стратегии инновационного развития России до 2020 года,
принятой в 2011 году.
Однако выставка не производила впечатления, что с
инновациям в России не все в порядке. Входящая в структуру
«Роснано» компания «Монокристалл» показала полуметровый
сапфировый кристалл: такие же, только маленькие, Apple
закупает у российской фирмы и устанавливает, например, в
Apple Watch. Также выяснилось, что инновации нужны не
только в мирное время: на выставке показали
наноструктурированную бронекерамику, которая поможет
защитить военных и транспорт от различных по мощности
баллистических воздействий. Кроме того, прочная и легкая
бронекерамика может успешно применяться в медицине —
для создания протезов суставов и шурупов для позвоночника,
например.
***
Второй день форума назывался «Среда обитания» и был
посвящен проблемам и перспективам развития современных
мегаполисов, технологическим решениям в сфере транспорта,
строительства и проектирования.
Не обошлось и без альтернативной энергетики: на выставке
состоялась презентация открытия Бурибаевской солнечной
электростанции, расположенной в Башкирии. На одном из
стендов демонстрировался модуль, который преобразует
энергию Солнца в электричество и имеет коэффициент
полезного действия (КПД) свыше 20 процентов. Подобные
разработки могут быть использованы на гибридных
электроустановках по всей России.
На заседании круглого стола «Доктрина. Персональнообщественный транспорт» проходило обсуждение развития
транспортной инфраструктуры России. В ходе дискуссии
замминистра транспорта России Николай Асаул анонсировал
появление на российских дорогах беспилотных автомобилей,
отметив, что для этого потребуется решить множество
вопросов нормативно-правового регулирования. Участники
форума обсудили и проблемы эффективного
государственного регулирования строительной отрасли.
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Повесткой третьего дня «Открытых инноваций» стала
«Индустрии здоровья». Участники открытого обсуждения
сошлись во мнении, что технологии искусственного интеллекта
и высокоточная робототехника должны еще более активно
внедряться в медицину по всему миру, в том числе и в России.
В ходе дискуссии «Мировая индустрия здоровья. Как России
остаться на рынке глобальных инноваций?», которую
модерировал советник министра здравоохранения России
Игорь Ланской, специалисты обсудили биомедицину. Кроме
того, активно обсуждалась тема борьбы со старением и
увеличения продолжительности жизни человека. Главным шоу
стала «битва» таракана-киборга и таракана-робота,
завершившаяся победой робота.
Четвертый день форума назывался «Образование». В ходе
обсуждения современной системы обучения не раз звучало
слово «революция» — в отношении онлайн-платформ,
которые, как предполагается, во многом заменят привычные
школы и университеты. С этих позиций выступали, например,
стратегический директор компании Knewton Фернандо
Родригес-Вилла и генеральный директор Minerva Project Бен
Нельсон.
С ними позволил себе не согласиться министр образования и
науки России Дмитрий Ливанов, сходу поменявший тему
своего выступления и заявивший, что инновации в
образовании не затрагивают саму сущность системы
образования. Ливанов даже привел пример: вряд ли пилот
самолета или врач могут получить необходимый опыт
исключительно благодаря удаленному образованию,
полученному на онлайн-курсах.
Важным событием форума стала лекция американского
экономиста Нуриэля Рубини, который предсказал глобальный
кризис 2008 года. Рубини предположил, что экономическая
ситуация в России достаточно скоро стабилизируется,
поскольку Россия решила не заливать деньгами ущерб от
внешнего шока, а приспособиться к нему.
В выходные дни выставка была более привлекательна для
молодой аудитории: на многочисленных площадках
проводились познавательно-развлекательные конкурсы, а
также подготовленный «Сколково» бал роботов. Воскресная
повестка пятого дня форума была отменена в связи с
крушением российского самолета в Египте, а шоу технологий
работало в режиме выставки.
Василий Маслов
Источник: lenta.ru
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Американские
инженеры
разработали
самый быстрый
фотодиод
Американские инженеры
разработали гибкий
кремниевый фотодиод —
самый быстрый и
чувствительный из всех
имеющихся на рынке. Об
изобретении сообщается в
журнале Advanced Optical
Materials. Коротко об этом
рассказало издание Nature
World Report.

Подобно глазам человека фотодиоды преобразуют попавший
на их поверхность свет в электрический заряд,
пропорционально мощности и длине волны первого. В живом
организме электрические импульсы передают картинку в мозг,
а в цифровой фотокамере электрический заряд становится
длинной цепочкой нолей и единиц, кодирующих электронное
изображение.
Большинство фотодиодов создается на твердых поверхностях
— в отличие от этих плоских моделей, изобретение Чжэньцяна
Ма (Zhenqiang Ma) и Джун-Хуна Со (Jung-Hun Seo) является
гибким — фотодиод можно сгибать, что помогает ему
разместиться в различных оптических системах.
Готовые фототранзисторы помещаются на эластичную
пластиковую основу с отражающим металлическим слоем.
Такая структура, где свет поглощается в сверхтонком
кремниевом слое, этот процесс происходит более эффективно
(так как свет не блокируется металлом или другими
материалами). Кроме того, инженеры разместили под
сверхтонкой кремниевой наномембраной электроды:
благодаря этому металлический слой и электроды выступают
как отражатели, что позволяет обойтись без внешнего
усилителя при работе в условиях слабой освещенности.
Фотодиод нового типа повысит производительность цифровых
камер, очков ночного видения, сигнализаторов дыма, систем
слежения и других устройств, в работе которых используются
электронные датчики света. Например, цифровые
видеокамеры станут более легкими и компактными, а скорость
и качество фото- и видеосъемки вырастет.
Источник: lenta.ru
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На первый взгляд это здание
может показаться самым
обычным. Но в шведском
городе Мальмё именно таким
себе представляют дом
будущего. И дело здесь не в
архитектуре.

Шведы построили
интеллектуальный
дом будущего
Этот дом пока экспериментальный. Он предназначен для того,
чтобы люди могли жить в полной гармонии с окружающей
средой. Во всех квартирах есть электрические плиты,
стиральные и посудомоечные машины, отопление. В общем,
всё как в обычных домах.
Однако электроэнергия здесь частично вырабатывается
автономно. Возле здания установлены солнечные панели и
ветряки. Но даже это не назовёшь новым явлением.
Особенность дома будущего - в том, что он интеллектуален. С
помощью компьютерного приложения в планшете жильцы
сами контролируют потребление энергии.
[Педер Берне, участник эксперимента]: «Я могу понять,
какие вещи в квартире расходуют больше всего
электричества».
Приложение можно запрограммировать так, чтобы оно
запомнило привычки всех членов семьи и в соответствии с
ними следило за экономным расходом энергии.
А чтобы жильцы экспериментального дома полностью
обходились без ископаемого топлива, им предоставили
электромобили.
[Педер Берне, участник эксперимента]: «Наши поездки, в
основном, недолгие. Мы навещаем бабушку с дедушкой в
соседнем городе. Поэтому машина прекрасно подходит для
таких путешествий».
Авторы проекта считают: их опыт может пригодиться не только
для жилых домов, но и для коммерческих зданий. Они также
уверены, людям важно понимать, почему надо экономить
электроэнергию.
[Пер Росен, менеджер проекта Hallbarheten]: «Как правило,
люди не знают, во сколько обойдётся прогреть воздух в
комнате до 20 градусов. А в нашем доме жильцы это
понимают».
Мальмё давно известен своим стремлением к устойчивому
развитию. Например, здесь дали вторую жизнь заброшенному
промышленному району. На его месте власти возвели
экологичный жилой комплекс. А к 2030 году весь город должен
стать на 100% экологически чистым.
Источник: ntdtv.ru
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Станет ли Россия
лидером в
термоядерных
технологиях?
Обычная атомная бомба работает на реакции распада.
Представьте: берем тяжелые атомные ядра, доводим массу
вещества до критического значении, и хлоп – ядра начинают
делиться на легкие, испуская море энергии.
Пришло время поднять
тему термоядерных
реакторов.

Если нам удается контролировать процесс деления ядер –
получаем ядерный реактор, море энергии, конвертируемой в
электричество, свет в домах. Но стоит только зазеваться, и у
нас вместо праздника жизни может появиться зона отчуждения
с радиоактивными осадками.
Отсюда появилась мысль: а что если, наоборот, соединять
легкие атомные ядра в тяжелые – энергии еще больше, а
всякой вредной радиации и смертельно опасных последствий,
оплошностей – меньше?
Но вот беда, ядра не хотят просто так соединяться, даже
более того, они отталкиваются – противный «кулоновский
барьер» мешает. Но, как мы знаем, на каждую силу, есть
другая сила – если ядра разогнать посильнее, они барьер
преодолевают, и получаем тяжелое ядро и море энергии. Вот
так это выглядит схематично, на примере реакции дейтерийтритий:

Проблема разгона решается простым нагреванием, правда,
при этом вещество превращается в плазму. Кстати, поэтому и
название такое – термоядерная реакция.
Когда началось?
Как известно, люди с большим усердием разрушают, нежели
строят, поэтому термоядерная реакция впервые была
применена именно в бомбе – сначала США взорвали
свою водородную бомбу в 1952 году, а затем и мы
подтянулись в 1953. Взрыв произвел впечатление. В принципе,
мощность этих апокалипсических игрушек ничем не
ограничивается, так что если поднапрячься, можно отправить к
праотцам не только неприятеля со всей страной, но и себя, и
Матушку землю за компанию.
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Кстати, бомба называется водородной, потому что
использующийся в реакции синтеза дейтерий – это изотоп
водорода.
Так в чем же дело?
Есть проблема – уж очень горяча плазма. Нет такого материала
для котелка, в котором бы можно было варить ядерный синтез.
Однако нет и такой проблемы, которую бы не решили советские
инженеры во славу страны и лично товарища Сталина.
Первые схемы были начерчены в 1950 году, а в 1954 году уже
был построен первый «токамак» (тороидальная камера с
магнитными катушками). Суть изобретения в том, чтобы держать
плазму внутри электромагнитного поля.

Пришло время поднять
тему термоядерных
реакторов.

Однако прошло долгих 14 лет, прежде чем советским
профессорам удалось разогреть плазму до 10 млн. градусов.
Тогда это дело зафиксировали английские ученые. Они до
последнего не верили, что это удалось. И даже прихватили свою
аппаратуру, чтобы замерить. Поверить пришлось.
К слову, «токамак» – это непереводимая аббревиатура, так эти
реакторы называют по всему миру. Одно из русских слов,
дарованное миру.

Есть и другие варианты конструкции термоядерных реакторов,
например Стелларатор или, опять же, наш Торсатрон, но до
развития компьютерных технологий у них было слишком много
слабых сторон. Но и сейчас Токомаки все же эффективнее и
привычнее.
Токомаков по всему миру понастроили 300 штук, чтобы изучать и
еще раз изучать термоядерный синтез, лелея надежду однажды
получить с него электричество.
ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor, по-русски ИТЭР,
– это проект международного экспериментального термоядерного
реактора.
Он должен исполнять роль стенда, на котором будет доказана
коммерческая эффективность использования термоядерного
синтеза с целью получения электроэнергии.
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История берет начало в СССР. В 1985 году мы предложили миру
совместный проект – Токомак нового поколения. Начиналось его
проектирование учеными четырех стран: СССР, США, ЕС,
Японии. Строительство же началось уже совсем в другом составе:
Россия привела в проект Казахстан, Индию, Штаты (которые то
покидали проект, то возвращались снова), пришли канадцы,
китайцы, южные корейцы…
Пришло время поднять
тему термоядерных
реакторов.

В 2010 году начали рыть котлован на Юге Франции, в
исследовательском центре Кадараш.
Сейчас вовсю идет строительство. Планировали закончить к 2016
году, но сроки откладываются, стоимость проекта возрастает,
обещают закончить сборку к 2019 году, а в 2020 году начать
экспериментировать с плазмой.
Стоит понимать, что строительство ИТЭР - это сложный
технологически проект, который ни одна компания в мире не
готова выполнить в одиночку.
Каждая страна участвует не деньгами напрямую, а производя
детали реактора у себя и доставляя для сборки во Францию.
Сейчас это 7 стран – самых технологичных, способных нести на
себе бремя тяжелых разработок и производства: ЕС, Китай,
Индия, Япония, Южная Корея, США и Россия.

Cтоит понимать, что ИТЭР – это просто новый токамак для
экспериментов. Его главная задача заключается в том, чтобы
достигнуть средней мощности в 500 МВт с продолжительностью
импульса более 400 с.
Проще говоря, это машина, которая строится, чтобы поработать 7
минут и вырубиться. Она даже не должна никуда ехать. Вся
тепловая энергия, выработанная ИТЭР, пойдет не на
производство электроэнергии, а рассеется в атмосфере.
Но, как любят повторять американцы, «это маленький шаг для
человека, большой шаг для…».
DEMO
DEMOnstration Power Plant – это следующий этап. Его
разработают на основе экспериментов, проведенных на ИТЭР. У
него и задачи уже соответствующие – 2 ГВт непрерывной
генерации.
Много это или мало?
Ну, скажем, в мире действуют 388 энергетических ядерных
реакторов общей мощностью 333 ГВт, а это значит, что на каждый
в среднем приходится по 0,858 ГВт.
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2 ГВт для демонстрационной версии. Неплохо, да? Кстати,
первый Советский ядерный реактор давал всего 20 Вт.
К DEMO будет впервые прикручен электрогенератор, то есть это
будет полноценная термоядерная электростанция.
Инженерный проект планируют сдать в 2024 году. Строить будут
до 2033 года, а там запустят, и мы посмотрим на результат.
Пришло время поднять
тему термоядерных
реакторов.

Конвейер
После того как DEMO заработает и докажет свою эффективность,
будет разработано и запущено производство серийных
термоядерных реакторов. Электричество, производимое ими,
будет, скорее всего, находиться в верхнем ценовом диапазоне.
Однако и обычные виды топлива к тому времени могут взлететь в
цене, или человечество поумнеет и решит, что сжигать полезные
ископаемые глупо и вредно. Может, такое случится? На то, чтобы
поумнеть, у человечества есть 20-25 лет.
Игнитор
Есть и другие проекты, например итальяно-русский IGNITOR.
Работу над ним начал профессор Бруно Копи в далеком 1977
году. IGNITOR легче и дешевле ИТЭР, способен, как планируется,
вырабатывать 90-100 МВт.
По сути, сейчас Игнитор должен строиться в Троицке, на базе
советского токамака ТРИНИТИ. Срок сдачи - 2016-2017 год.
Работают над проектом наш РосАтом и итальянцы. Общая
стоимость проекта составляет 250 миллионов евро, Италия
выделила 140 миллионов евро. Остальное, видимо, мы.
В итоге
Термоядерные электростанции – это неотвратимо
приближающееся будущее. Будущее, которое ждет молодое
поколение в их зрелости. Ждать осталось не так долго.
Однако термоядерный реактор (хоть тот же ITER) – это не только
новые мощности и прорыв в науке, это еще и прорыв в
международных отношениях. Мы вместе способны на очень
многое, если не устраивать войн, не растить террористов и не
бороться за исключительность. Но, как показывает практика,
международные проекты – это очень и очень сложно. Сроки
постройки ИТЭР откладываются в том числе и потому, что сроков
исполнения по изготовлению деталей не выдерживают некоторые
участники, например ЕС.
Поэтому нужно нарабатывать опыт международного
сотрудничества.
Главное же, что видится мне как гражданину России, – мы сейчас
лидеры в ядерных технологиях, а благодаря участию в проекте
ИТЭР будем лидерами в термоядерных технологиях в будущем.
Сергей Черкасов
Источник: politrussia.com
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