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Метаматериалы – Окно в Будущее
В СССР, а сегодня и в России во всех университетах присутствуют факультеты науки о
материала (Materials Science), причём часто сугубо секторальные (Материалы для
машиностроения, Авиационные материалы, Строительные материалы…).
Факультеты
“Materials Science” имеются и в университетах всего мира, но их значительно меньше, чем
факультетов “Materials Engineering”, ибо произошёл диалектический переход от изучения
свойств материалов к созданию новых, в том числе не существовавших в природе.
Согласно Википедии: Метаматериал (от греческого слова meta, означающего "за
пределами", и латинского слова materia, означающего "материя" или "материал") - любой
материал, созданный для того, чтобы иметь свойство, которое не встречается в природных
материалах. Метаматериалы – это композитные материалы, обладающие уникальными
электрофизическими, радиофизическими и оптическими свойствами, отсутствующими в
природных
материалах.
Благодаря
искусственному
преобразованию
структуры,
модифицированный объект приобретает совершенно новые свойства, которых нет у
материалов природного происхождения. Исследования по созданию метаматериалов ведутся
в мире очень интенсивно, и я хочу остановится на разработках последнего года.
Так американские физики Heedong Goh и Andrea Alù спроектировали компактный
оптический аналоговый вычислитель, который практически мгновенно решает
дифференциальные и интегральные уравнения. В его основе лежит метаматериал с
субволновым распределением диэлектрической проницаемости, а решение кодируется в
рассеянной на нем волне. Классические компьютеры неразрывно ассоциируются с цифровой
электроникой. Цифровой подход основан на представлении информации в виде единиц и
нулей и ее обработке с помощью битовых операций. Такой подход естественен при сложении
или вычитании целых и даже рациональных чисел. Он же применяется и при обработке
аналоговых сигналов, которые представляют собой функции одной или нескольких
переменных. В этом случае необходимо производить аналогово-цифровые преобразования.
Вместе с тем существует другой подход, основанный на использовании аналоговых
компьютеров. В нем обработка аналоговой информации производится вычислителем
напрямую. Благодаря этому аналоговый подход обладает преимуществом в скорости при
работе с функциями, например, дифференцировании, интегрировании или решении
дифференциальных уравнений. Строго говоря, первые вычислительные машины были именно
аналоговыми, в частности, механическими (например, антикитерский механизм). Их ключевым
недостатком стало отсутствие универсальности, и, в конце концов, во второй половине ХХ века
аналоговые компьютеры уступили своё место цифровым устройствам, чья вычислительная
мощность на тот момент росла согласно закону Мура.
В наши дни закон Мура сильно замедлился. В поисках способов ускорения вычислений
физики и инженеры все чаще стали смотреть в сторону аналоговых компьютеров. Этому
способствует бурный прогресс в области создания материалов, по-новому взаимодействующих
со светом. Например, мы уже рассказывали, как ученые создали оптические и терагерцовые
аналоговые нейронные сети. Ключевым недостатком этих технологий стал их большой размер,
что не позволяет реализовать их на чипе. Для решения этой проблемы Андреа Алу (Andrea Alù)
с коллегой из Городского университета Нью-Йорка предложили использовать метаматериалы.
С помощью численных симуляций они показали, что сконструированные на их основе
микрометровые аналоговые вычислители способны почти мгновенно решать
дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения с высокой точностью и
устойчивостью, если облучать их светом определенной частоты.
Некоторые математические операции проще проводить в одну сторону, чем в другую.
Типичный пример — это дифференцирование или интегрирование. На практике мы чаще всего
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сталкиваемся с необходимостью восстановить исходные данные по набору наблюдаемых
данных, произведя вычисления в «сложную» сторону. Решение таких обратных задач занимает
важное место в целом ряде прикладных наук. Применение оптического аналогового
вычислителя к этой проблеме основано на представлении входных и выходных решений в виде
разложения по импульсам. Вычислитель проектируется таким образом, чтобы связать эти
коэффициенты согласно некоторому оператору, который содержит в себе всю информацию о
задаче. Для реализации на практике невозможно сохранить бесконечность такого разложения:
его приближенность должна быть сбалансирована с требуемой точностью восстановления.
Авторы предложили использовать в качестве входных и выходных данных
электромагнитные волны, которые рассеиваются вычислителем, представляющим собой
структуру, чья диэлектрическая проницаемость зависит от координаты некоторым заранее
настроенным образом. Их задачей было описать профиль этой структуры в зависимости от того,
какое уравнение вычислитель будет решать. Для демонстрации работоспособности этого
принципа, физики ограничились двумерным представлением. Оно предполагает, что все волны
имеют цилиндрический волновой фронт, а диэлектрическая проницаемость зависит только от
двух координат. Выбрав поляризацию волн, перпендикулярную плоскости, авторы свели
электромагнитную задачу к скалярной. В этом случае входные и выходные данные имели вид
одномерных функций полярного угла.
Исследователи раскладывали рассеянные и падающие волны по функциям Ханкеля
первого и второго рода, соответственно. Это позволило описывать данные в виде столбцов, а
само математическое преобразование в виде матрицы. Для того чтобы сопоставить этой
матрице некоторое распределение диэлектрической проницаемости, физики решали задачу
оптимизации для целевой функции, собранной из ошибок преобразования для всех компонент
разложения. В качестве примера физики спроектировали вычислитель, который решает
дифференциальное уравнение второго порядка, а также интегральное уравнение Фредгольма
второго рода. В их модели рабочая частота волн, раскладываемых по пяти гармоникам,
составила 135 терагерц, радиус структуры был равен одному микрометру, а информация
считывалась с радиуса, равного 1,6 микрометра. В результате вычислений они восстанавливали
пространственный профиль для диэлектрических проницаемостей, равный 1 и
12. Работоспособность профиля авторы проверяли методом конечных элементов, сравнивая
волны на выходе с точным решением уравнений.
Исследователи из университета Северной Каролины (Yanbin Li, Qiuting Zhang, Yaoye Hong
и Jie Yin) нашли новый подход к производству метаматериалов, которые можно использовать
для создания сложных динамических структур. Новые 3D-метаматериалы можно использовать
как легкие строительные материалы для домов или компоненты для модульной
робототехники. Новый подход к производству метаматериалов основан на принципах
киригами. Киригами — это разновидность оригами, в котором бумагу не только складывают, но
и режут.
В киригами используют двумерные материалы, такие как бумага, однако авторы новой
работы использовали трехмерные, которые разрезаны на соединенные кубы. В зависимости от
того, как кубы соединены друг с другом, эти строительные блоки можно сложить в более чем
300 тыс. различных конструкций. Во время эксперимента исследователи создали более десятка
реконфигурируемых строительных блоков: каждый состоял из восьми соединенных бумажных
кубиков, который можно переделать в восемь различных форм.
В зависимости от направления сплошных стенок куба, открытых сторон блока и его
позиции в целой структуре, он будет вести себя по-разному. Благодаря этому пользователь
может настраивать механические свойства каждого блока. Например, один строительный блок
можно сложить в конструкцию, которую можно легко сжать, или, наоборот, придать ему форму,
которая выдерживает значительную нагрузку.
Японские учёные продемонстрировали возможность эффективного управления
оптическими характеристиками капли жидкого металла с помощью низкого напряжения. В
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эксперименте линза из сплава индия и галлия меняла поверхность с зеркальной на матовую и
обратно за несколько секунд, что потенциально может помочь изготавливать оптические
компоненты с переключаемыми свойствами. Жидкие металлы могут обладать высокой
отражающей способностью, из них можно сделать зеркало или линзу. Такие оптические
компоненты обладают определенным преимуществом по сравнению с традиционными
твердыми. Например, им легче придавать сложную форму, а также такое зеркало может быть
деталью полностью мягкого устройства. Наконец, такой поверхностью проще управлять,
нежели твердой. Серьезным препятствием внедрению жидкометаллических оптических
компонентов служит способность воздуха (или воды) окислять металл. В результате на
поверхности образуется матовая пленка, которую нужно каким-то образом удалять.
Группа ученых под руководством Кейсуке Накакубо (Keisuke Nakakubo) из Университета
Кюсю предложила способ динамического контроля отражающих и рассеивающих свойств
жидкометаллической линзы с помощью электричества. В качестве рабочего материала
исследователи выбрали сплав галлия с индием, который остается жидким при комнатной
температуре и при этом не токсичен. Опытную установку сконфигурировали следующим
образом. Металл с помощью шприца налили внутрь медной шайбы так, чтоб он слегка выпирал
из ее отверстия. Эту конструкцию залили электролитом на основе сульфата натрия,
отличающегося химической нейтральностью. Перед этим шайбу покрыли фото-отверждаемой
смолой-изолятором, чтобы ток шел только между жидким металлом и электролитом. Наконец,
электрод от генератора переменного тока подсоединили шайбе, а нулевой провод опустили в
электролит.
Для контроля изменения оптической поверхности исследователи освещали жидкий
металл лазером и следили за отражением. Выяснилось, что при среднем напряжении между
фазой и нулем около −0,8 вольт оксидная пленка исчезает, и линза становится гладкой и
зеркальной. При изменении среднего напряжения до +0,8 вольт поверхность покрывалась
бежевым матовым слоем, рассеивающим свет. Полный переход поверхности из глянцевой в
матовую происходит менее чем за четверть секунды, а обратно — за восемь, поскольку металл
стремится окислиться и сам по себе, без электричества. Первоначально оксидная пленка
остается гладкой и тонкой, но затем утолщается и сморщивается. Исследователи считают, что
электрический метод управления оптическими свойствами капли жидкого металла проще,
надежнее и быстрее, чем с помощью химических реагентов или механических устройств, что
ускорит внедрение жидких зеркал.
Ученые из Европы и Австралии создали уникальную технологию, которая позволяет ясно
видеть в темноте. На обычные очки наносится ультратонкая пленка. Исследователи из
Австралийского национального университета вместе с учеными из Италии, Великобритании,
Германии, Франции и Болгарии создали революционную технологию — пленку на основе
кристаллов нанометрового размера. Она может превращать невидимый для человеческого
глаза инфракрасный свет в видимое изображение. Напомним, инфракрасное излучение —
электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом
видимого света и микроволновым радиоизлучением. Оптические свойства веществ в
инфракрасном излучении значительно отличаются от их свойств в видимом излучении.
Авторы разработки уверяют, что им удалось «сделать невидимое — видимым». Пленка,
которая состоит из нанокристаллов, в сотни раз тоньше человеческого волоса. Она наносится
на линзы обычных очков и действует как фильтр, который позволяет видеть в темноте. Новая
технология для управления светом использует свойства метаповерхности сверхтонких пленок.
Она заключается в том, что ее оптические свойства варьируются в каждой отдельной точке.
Авторы разработки отмечают, что им первым удалось преобразовать ИК-свет в видимое
изображение на ультратонком экране. Кроме того, новейшая технология очень легкая, дешевая
и простая для массового производства. Именно это делает ее перспективной альтернативой
современным приборам ночного видения, которые стоят недешево и не всегда удобны.
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Ученые продемонстрировали оптические устройства, которые манипулируют
состоянием поляризации света с беспрецедентной степенью контроля. В течение многих лет
исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона
(SEAS) создавали метаповерхности для управления светом в зависимости от состояния его
поляризации. Новое исследование способствовало развитию поляризационных технологий, но
технология метаповерхностей оказалась более мощной, чем предполагали сами
исследователи. Теперь исследователи раскрыли скрытый потенциал в этих метаповерхностях и
в новой статье продемонстрировали оптические устройства, которые манипулируют
состоянием поляризации света с беспрецедентной степенью контроля.
«Это исследование показывает, что возможность переключения между
голографическими изображениями не должна ограничиваться только двумя состояниями
поляризации, – сказал Федерико Капассо, автор статьи, профессор прикладной физики и
старший научный сотрудник по электротехнике в SEAS. – Наша новая метаповерхность может
кодировать неограниченное количество голографических изображений или управлять светом
практически в бесконечном количестве направлений на основе очень большого количества
состояний поляризации». Исследование демонстрирует новый способ управления
поляризованным светом с помощью метаповерхностей. Этот новый подход, при котором
исследователи могут создавать голографическое изображение с настраиваемой поляризацией
отклика по всему изображению, может найти применение в различных областях, включая
получение изображений, работу микроскопов, дисплеев и даже астрономию.
«Этот прогресс является общим и может быть применен практически к любой
оптической системе, использующей поляризованный свет, – сказал Ноа Рубин, научный
сотрудник SEAS и первый автор статьи. – В частности, это предполагает, что метаповерхности
могут использоваться в новых типах лазерных систем, выходной свет которых может быть
спроектирован на основе состояния поляризации света, или, возможно, даже в системах
телескопов, где аналогичные типы оптики уже используются для помощи в обнаружении
экзопланет, подобных Земле». «Голография всегда была популярным методом записи и
отображения информации, – сказал Аун Заиди, аспирант SEAS и соавтор статьи. – Мы взяли
фундаментальный принцип голографии и обобщили его таким образом, чтобы значительно
расширить информационные возможности этой довольно старой техники».
Исследователи из Школы прикладной и инженерной физики Корнельского университета
и Технологического института Samsung Melissa Bosch , Maxim R. Shcherbakov, Kanghee
Won, Hong-Seok Lee создали объектив-линзу из метаматериала, которая может фокусироваться
с помощью напряжения, а не механического перемещения ее компонентов.
Металлические линзы — это плоские массивы наноантенн или резонаторов толщиной
менее микрона: они действуют как фокусирующие устройства. Новая разработка от Samsung и
исследователей из Корнельского университета, включала в себя слияние металлического
элемента, также была использована технология жидких кристаллов для адаптации локального
фазового отклика металлического элемента. Это позволило исследователям в ручном формате
поменять фокус металлических элементов, изменяя напряжение, подаваемое на устройство.
Эта комбинация сработала так, как мы надеялись и предсказывали. Наша идея привело
к созданию ультратонкого, электрически перестраиваемого объектива, а также общее фокусное
расстояние сместилось на 20%, – текст исследования. Исследователи Samsung надеются
разработать технологию для использования в очках дополненной реальности. Также авторы
видят в будущем много возможностей для использования разработки: замена оптических линз
на спутниках, космических аппаратах, беспилотных летательных аппаратах, очках ночного
видения, эндоскопах и других приложениях, где нужно экономить площадь и вес.
Активные метаповерхности, оптические свойства которых можно регулировать после
изготовления, за последние годы стали исследуемой областью. Однако на сегодняшний день
предпринимаемые усилия все еще сталкиваются с серьезными ограничениями
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производительности в диапазоне настройки, оптическом качестве и эффективности, особенно
для немеханических устройств.
Инженеры из Массачусетского технологического института ( Mikhail Y. Shalaginov и др.)
разработали адаптивные «металинзы», которые смогут обеспечить более эффективную
фокусировку объективов камер, микроскопов, телескопов и прочих систем визуализации без
использования громоздких приводных механизмов. Прозрачные стёкла с двумя
преломляющими свет полированными поверхностями лежат в основе большинства оптических
систем на протяжении многих столетий. Степень вогнутости или выпуклости поверхностей линз
позволяет видеть всевозможные объекты, начиная от крошечной клетки и заканчивая далёкойдалёкой галактикой. Впрочем, для получения чёткого изображения объектов любых масштабов
приходится прибегать к физическому перемещению линзы при помощи дополнительных
механизмов, которые занимают немало места и утяжеляют устройства, будь то камера,
микроскоп или телескоп.
Исследователи выгравировали поверхность материала крошечными структурами с
точным рисунком, которые работают вместе как метаповерхность, уникальным образом
преломляя или отражая свет. При изменении свойств материала соответственно изменяется и
оптическая функция метаповерхности. В этом случае, когда материал имеет комнатную
температуру, метаповерхность фокусирует свет для создания четкого изображения объекта на
определенном расстоянии. После нагрева материала его атомная структура изменяется, и в
ответ метаповерхность перенаправляет свет, чтобы сфокусироваться на более удаленном
объекте. Таким образом, новая активная металинза может настраивать фокус без
необходимости использования громоздких механических элементов.
Ученые из Европы и Австралии (Rocio Camacho-Morales, Davide Rocco, Lei Xu, Valerio
Flavio Gili, Nikolay Dimitrov, Lyubomir Stoyanov, Zhonghua Ma, Andrei Komar, Mykhaylo
Lysevych, Fouad Karouta, Alexander A. Dreischuh, Hark Hoe H. Tan, Giuseppe Leo, Costantino De
Angelis, Chennupati Jagadish, Andrey E. Miroshnichenko, Mohsen Rahmani, Dragomir N. Neshev)
создали уникальную технологию, которая позволяет ясно видеть в темноте. На обычные очки
наносится ультратонкая пленка. Исследователи из Австралийского национального
университета вместе с учеными из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии
создали революционную технологию — пленку на основе кристаллов нанометрового размера.
Она может превращать невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет в видимое
изображение.
Напомним, инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее
спектральную область между красным концом видимого света и микроволновым
радиоизлучением. Оптические свойства веществ в инфракрасном излучении значительно
отличаются от их свойств в видимом излучении. Авторы разработки уверяют, что им удалось
«сделать невидимое — видимым». Пленка, которая состоит из нанокристаллов, в сотни раз
тоньше человеческого волоса. Она наносится на линзы обычных очков и действует как фильтр,
который позволяет видеть в темноте.
Новая технология для управления светом использует свойства метаповерхности
сверхтонких пленок. Она заключается в том, что ее оптические свойства варьируются в каждой
отдельной точке. Авторы разработки отмечают, что им первым удалось преобразовать ИК-свет
в видимое изображение на ультратонком экране. Кроме того, новейшая технология очень
легкая, дешевая и простая для массового производства. Именно это делает ее перспективной
альтернативой современным приборам ночного видения, которые стоят недешево и не всегда
удобны.
Исследователи из Пенсильванского университета и ВВС США создалимягкий
механический метаматериал, который осознает, что на него воздействуют, а также реагирует с
помощью запрограммированных реакций. Мы создали мягкий механический метаматериал с
гибкими проводящими полимерными сетями. В нашей статье мы рассказываем о том, как
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можно программировать материалы, -Райан Харн, доцент по развитию карьеры Джеймса Ф.
Уилла, штат Пенсильвания.
Человеческие мыслительные процессы основаны на законах, отмечает Харн, которые
похожи на булеву логику из математики. Этот подход использует двоичные знаки для
обработки информации. Мягкие материалы, созданные авторами новой работы, мыслят
подобным образом: они используют реконфигурацию проводящих полимерных сетей.
Используя входное низкое напряжение для материалов, авторы создали метод реакции на
происходящее вокруг для метаматериала. Тип логики, который использует Харн и его команда,
выходит за рамки чисто механической логики, где используют двоичную комбинацию
бистабильных переключателей. Для того, чтобы обработать все логические элементы, нужно
совместить электрическую полимерную сеть с мягким, деформируемым материалом.
Сочетание электрических и механических сигналов позволяет материалу двигаться в нужном
направлении.
Одним из уникальных свойств некоторых видов метаматериалов является то, что они
способны эффективно преломить падающий свет таким образом, что объекты, покрытые слоем
такого метаматериала, становятся полностью невидимыми. Ещё не так давно существование
метаматериалов считалось невозможным, поскольку, как казалось, они нарушают законы
оптики. Но в 2006 г. исследователи из Университета Дьюка в Дарэме (штат Северная Каролина)
и Имперского колледжа в Лондоне успешно опровергли это общепринятое мнение и при
помощи метаматериалов сделали объект невидимым для микроволнового излучения.
При создании метаматериалов в вещество внедряются крошечные имплантаты, которые
вынуждают электромагнитные волны выбирать нестандартные пути. Отсюда, и приставка к
«метаматериалам» -«мета», что означает «вне», то есть установку в основной материал какихлибо дополнительных элементов.
Возможность отрицательного преломления заставила физиков пересмотреть
практически всю область электромагнетизма. И когда этот круг идей будет полностью понят,
основные оптические явления, такие как преломление и дифракционный предел разрешения,
придется пересмотреть с учетом новых неожиданных поворотов, связанных с материалами,
дающими отрицательное преломление. Волшебство метаматериалов и магию отрицательного
преломления все-таки необходимо «конвертировать» в прикладную технологию. Такой шаг
потребует совершенствования конструкции метаматериалов и производства их по разумной
цене. Сейчас в этой области действует множество исследовательских групп, энергично
разрабатывающих способы решения проблемы.
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Investment and inventions
The subject matter which is considered by us, is, for the different reasons, a stage, on which,
last forty years the drama plot of mutual misunderstanding of the main characters, - owners of
intellectual property rights, investors, legislative bodies. Participants of a plot have different interests
and different degree of readiness and possibility to overcome this misunderstanding.
They have different expectations, different language and different methods to overcome
these existing contradictions.
These groups of players are united with an indispensability of: creating and development of
new technologies which give some insight into of the world around us; decision of complicated
problems of industrial competitiveness in the country and improvement of quality life of a society
even if they realize it in a different measure.
The science, technology, law and capital are united here in system of coordinates: intuition –
risk – progress.
As far as possible, we shall cover in present article actual position of affairs, problems and ways
of resolution of conflicts and we shall define place and role of "drivebelts" in interrelationships
between the capital, science and technology, in view of a difference of national systems of regulation
and current international practice.
Bases and principles of the activity connecting scientific and technological development with
the capital have been developed in 50-60-years of the last century by Tom Perkins, Eugene Kleiner,
Frank Caufield, Brook Byers and other geniuses of art to correlate risk and compensation. It is a
question of art, because intuitions and boldness are not studied at financial faculties.
Contrary to widely known credo of British Venture Capital Association (BVCA) "Venture capital
searches for risk ", no capital searches for risk.
"Money which we made, actually were a by-product... We were encouraged by desire to
create the successful companies which are being on an edge of impact, developing amazing new
technologies which should turn the world" (The Red Herring, Issue 9), - these words of T. Perkinson's,
an outstanding master of financial management, enlighten, even partially, precipice between Silicon
valley and "valley of death " – as professionals name a phase when technological development needs
"long term money " for its commercialization, and money from investor is not enough and it is left "to
die", sacrificing to Molech of the market.
It requires a great deal of boldness,
and a great deal of caution,
to make a great fortune
Meyer Rothschild
In practice there are three basic groups of institutes investing in an innovation:
- Corporate venture,
- So-called "business-angels";
- Traditional venture funds.
They are separated by purposes, problems, principles of activity, volumes of assets which are
invested in scientific and technological development, and also, often and often, by phases at which
they are ready to invest.
Corporate venture structures (they have various forms) are intended to increase inflow to
corporation of new ideas, knowledge, technologies from the outside, that will allow to accelerate
processes of modernization and updating of production and, finally, to raise competitiveness of
concrete corporation at the market. Creation of corporate venture structures, being a part of their
strategy of development, remains their internal business.
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Owing to venture capital, such giants, as HP, Microsoft, Apple, Oracle, Yahoo, Amazon, Google,
Intel and many other things have grown from the small innovative companies.
Traditional venture funds interest us in a greater degree, because exactly they are aimed at
search and investment of the small innovative companies which have more potential of growth.
Let's make a reservation, that the majority of experts converge in an estimation of a parity of
the innovations presented and accepted to investment as 100 to one, thus, by virtue of brave
character of investments, the average world constant on success of such financing was established
within the limits of three successful projects from ten invested, but profitableness, depending on area
of the application, floats within the limits of 30-70%. This percent comes nearer to speculative and is
the mortgage of that the sphere of investment in breakthrough technologies will develop even in a
presentiment of a world economic crisis. In this occasion we shall share our ideas with the dear reader
in the end of article, and for now we shall return to the brief review of activity of various investment
institutes.
In an existing practice, as a rule, venture capitalist who heads fund or the company, does not
invest his own finances in the company which actions he obtains. He is intermediary between the
syndicated (collective) investors and the businessman. One of the most basic features of this type of
investment consists in it. Venture capitalist makes independent decision on a choice of this or that
object for investment, participates in work of Board of Directors and promotes growth and expansion
of business of this company. But final decision on financing is accepted by the investment committee
representing interests of investors. Profit received by venture investor belongs to investors, but not
to him personally. He has rights to lay account with only a part of this profit. Any general partner
cannot have personal investments into the companies in which partners can be interested, even in
case if that in due course they refuse it. This principle fixes the high responsibility and prevents the
conflict of interests. Even in that case when someone as the member of board of directors for a
reduced price has an opportunity to get a part of actions, it undertakes to transfer their partners that
they also could derive benefit from this. Profit is divided between partners with limited liability, and,
thus, funds stop their existence. Newly created funds at initial practice had not the right to invest in
those companies where previous funds invested.
These principles are kept basically constant to this day. The organizational structure typical
venture college looks as follows. It can be formed or as the independent company, or to exist as not
registered formation as the limited partnership. In some countries the term "fund" is understood
more likely as "association of partners" than as "company" itself. Directors and the administrative
personnel of fund can be employed both by fund, and by separate management company or by fund
manager which renders his services to fund. Management company, as a rule, has right for annual
compensation (management charge), usually making up to 2.5% from investor's initial commitments.
Also, management company or private persons, employees of administrative staff, as well as general
partner can consider with so-called "carried interest " - percent from profit of the fund, usually
reaching 20%. More often this percent is not paid until the sums of investments of fund, and, besides
in advance stipulated return on investment (hurdle) will not be completely compensated to investors.
In case of creating of limited partnership founders of fund and investors are partners with
limited liability (limited partners). The general partner in this case is responsible for management of
fund or carries out functions of the control of the managing director activity. The limited partnership
is free from the taxation (tax transparent). It means, that it is not object of the taxation, and its
participants should pay all the same taxes what they would pay if the income belonging to them or
profit acted directly from those companies where they independently put their finance means.
Owing to imperfection of national legislations, both new, and traditionally advanced financial
markets, creating new venture institutes, despite of more than thirty-year experience of venture
capital activity, continues to remain reasonably a challenge for all world. In the Netherlands, the Great
Britain, France and a number of other countries, national legal systems reasonably are adapted for
creating and functioning of venture structures. From the countries where the financial market is
intentionally and excessively regulated and controlled by the state, venture "escapes" into offshore
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jurisdictions. It concerns both to funds, and to the management companies registered in tax heavens,
that allows to avoid the national restrictions connected with complex order of licensing and
registration and undoubtedly "to withdraw" incomes and profit from national fiscal services.
It is very important to understand, that management of other people money demands
professionalism and responsibility. For acceptance of decision about investment in any venture fund
by investors they should receive the answer for a question: why it is meaningful to invest exactly in
this fund. (It is supposed, that these people do not feel lack in offers of a similar sort.) To provide them
with detailed information, founders of funds at the initial stage let out memorandum where the
objectives and of the fund, specific conditions of its organization and preference are described in
detail.
Other category of the investors, engaged in financing of breakthrough technologies – so-called
business-angels – have certainly less expenditures for the maintenance of professional commands.
Any expert who has connected his activity with the market of venture capital, will give you a portrait
of average business-angel: age - 40-60, education, as a rule, – high, range of vision – wide, previous
enterprise activity – successful, level of adrenaline – above an average, intuition – excellent. No, they
are not altruists, they do not invest in vain, they inject their means in exchange for a stake in the
future hi-tech company, as a rule, actively and ably helping to successful development of the
companies supported by them.
It is important to emphasize, that, first, business-angel risks much in a greater measure, than
all the others venture capitalists, but much the smaller sums of money (usually business-angels invest
in the enterprise from several ten thousand up to several hundred thousand dollars), and, secondly,
they make investments into the earliest stages of progress of the companies when the risk is maximal,
but the volume of required means is comparatively insignificant.
There is also one more feature of business-angels’ activity - they execute all the documents,
which are necessary for granting of investments to new company, with much smaller overhead charge
(being limited to not too deep examination of ideas and projects, less careful accounting and legal
audit, that essentially reduces expenses though the risk of investment in the little-known company
raises actually).
Business-angels reach reduction of risk due to another - investing means at once in several
projects, i. e. due to financing several new companies that as a result necessarily makes rather high
profit. For this reason, they also are ready to risk, and owing to it also the problem of filling of a
possible break of financing of the companies at early stages is solved (that prevents new small
companies from getting in "a valley of death" which we already mentioned, i. е. in a situation when
new company is doomed to bankruptcy, because of absence of revolving funds.)
Where raised risk is required, but with probability of high profit at an investment concerning
small means, there is mainly business-angels coverage, who are not casually named a basis of the
informal market of venture capital.
First, in exchange for the investments in venture enterprises they receive the stake of growing
business promising in subsequent to give significant profit (for example, for investment of 100
thousand dollars in a starting stage the founder of the company quite often should give up to such
"angel" 35% of its cost when it becomes profitable).
Secondly, the state stipulates significant tax privileges for venture capitalists investing means
in early stages of development of the small hi-tech companies.
Thirdly, business-angels are not only given tax privileges for investment in the action of some
types of not quoted companies, but also the discount from the tax to the income of a gain of the
capital at reinvestment, that allows them to invest a part of the incomes received from a gain of the
capital in new venture hi-tech enterprises with benefit.
However, though tax privileges also are attractive for business-angels, not they are defining.
Skilled business- angel is ready to invest means in perspective, from its point of view, small company
even if at all no privileges exist, because actively participating in maintenance of its successful
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development, he will receive profit which is much more than that it would manage to save due to
payment of smaller percent of taxes.
Whoever said money can’t buy happiness simply didn’t know where shop.
Bo Derek
In spite of the fact that our review till now seemed to be directed only on the analysis of ways
of activity of the various institutes focused on receipts of profit, our note has also other, supervaluable
object of attention – innovations and their authors.
Depending on technological parameters innovations are subdivided on product-oriented and
process-oriented.
Process-oriented innovations mean new methods of manufacture organization (new
technologies).
Product-oriented innovations include application of new materials, new semiproducts and
accessories; reception of essentially new products.
Innovative process includes seven elements, which are joined in unified structure of innovative
process.
To these elements concern:
Origin of innovation idea;
Marketing of innovation;
Assessment of innovation economic efficiency;
Development of innovation;
Commercial realization of innovation;
Promotion of innovation.
When the innovative product is at a stage of origin is it an advantage or a lack?
Basically, the finding of innovation at the first stages gives to it more prospects in the market.
But a lot of depends on how long this product is created and accustoms. Therefore, the more
innovative process is quickly carried out, the more is probability of that the innovation will be a
successful. Sometimes inoculation of innovation is stretched for long years, and for this period there
are other innovations, and the innovative product as a result will not have big value anymore.
Initially the person is the owner and the manager of those results which were born during his
intellectual activity.
The most conventional and accepted means of their protection is the patent. Nobody has the
right to use the patented invention without the permission of patent owner. Otherwise, such person
will be the infringer of the patent.
Authors of development, ideas, technologies, inventions require services of professionals
which we define as "drive belts" from idea up to its embodiment.
These services can include:
- Search of possible national and foreign partners and investors for commercial realization of
innovations, including a covering of charges on foreign patenting;
- Use of opportunities of the state structures in the country of residing and abroad for
rendering support of innovative activity of small and average business;
- Advertising of innovative products, particularly at national and foreign exhibitions,
competitions and shows of inventions;
- The state registration of objects of intellectual property (the inventions, useful models,
industrial samples, trade marks, etc.) in own country and abroad;
- Legal maintenance (agreements of transfers and concessions of the rights, license
agreements, agreements about transfer of know-how, etc.);
- Estimation of cost of intellectual property objects.
Recently the protection of owner's production or service, its individualization and difference
from other goods or services at the market is an actual and necessary problem. Duly defense and
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protection of the intellectual property rights helps to solve it. For example, means of protection of
the invention is the patent for the invention. It becomes means of protection of the invention in court
in the case of release of similar production by unfair competitors. Complex defense and protection of
intellectual property rights enables exclusive use of production or service, an individualization of the
made goods and rendered services. Besides objects of intellectual property are as well the commercial
tools. It is possible to concede, receive or give them in using. To benefits from commercialization of
the rights for intellectual property objects, certainly, concern:
- Bringing assets into intellectual property objects as non-material actives with their
subsequent amortization, which allows the legal person to increase essentially the sinking fund, which
is accepted by the majority of legislative systems;
- Receipts of incomes for transfer of rights for use intellectual property objects to the third
parties within the frames of license contracts, that, in its turn, provides the legal way to not pay both
extra profit taxes and value-added tax and thus to pay compensation, bypassing labor compensation
fund.
- Protection of production and services at the market from the unfair competition, entitling
the exclusive rights to control intellectual property objects.
Protection of the intellectual property arises in the case of regulation among interests of
authors (creators and/or beneficiaries), the legal persons who are directly carrying out creation and
use of these objects, and also investors which finance creation, manufacture and use of the rights for
these objects. Professionals provide a mode of confidentiality concerning the trade secret
information, etc.
Protection of the intellectual property arises at regulation of interests of mentioned above
subjects with diligent and unfair competitors. Protection of the intellectual property also assumes a
party, in particular, in Chambers on patent disputes of the corresponding countries. The turn of the
explanations connected with a position of the legislator in the different countries has come. We shall
stop briefly only on a mode of foreign investments.
Many states create number of obstacles for foreign citizens and the companies on a way to
realization of investment activity in their territory. The states-recipients at times reluctantly give to
foreign investors equal conditions with local businessmen (India was a typical example until recently).
Some states are afraid of active bringing in of foreign investments into those branches of economy
which are matter for national safety or make its basis; sometimes the reason is the protectionism.
Rules about the admission of foreign investments can have different variants. For example, according
to a bilateral agreement between Australia and Indonesia, the investment should be made "according
to the law, rules and the investment policy applied during this or that time" (Sect.? Art.? 1). In the
agreement between Malaysia and United Arab Emirates concerning Malaysia it is spoken about "the
approved investments". The formulation related to United Arab Emirates: "... The investments
approved and classified by investment competent authorities of United Arab Emirates according to
the legislation and administrative practice. Agreements of Singapore with Great Britain and France
contain the special positions limiting granting of a legal protection. International agreements in area
of foreign investments are intended for maintenance of international legal protection, first of all from
non-profit risks. The establishment of clear, available and sold rules which are improving investment
climate and by that building confidence between states, acts as some kind of foreign investments
stimulator. In encouragement of the foreign capital, it is important not only a duty of sides to
stimulate the companies to invest financial resources in other country, but also problems involvement
of technologies, a know-how, modern management, etc.
Following rules of law and positions act as the obligation of the state-recipient on
encouragement and protection of foreign investments:
- To provide and encourage the admission the recipient of the capital with citizens and the
companies of other agreeing party on territory of the country;
- To guarantee to foreign investors high standards of the reference, including fair, equal in
rights and not discrimination reference, a most favoured nation treatment and a national treatment;
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- To provide a legal protection and guarantees for investments at international law, in
particular concerning translation of funds and expropriation, including standards of indemnification,
which is necessary to pay and by that to reduce an opportunity of any nationalization;
- To guarantee access to the international means of the resolution of disputes for a case of
their occurrence;
- To create favorable conditions of insurance of political risks that can consist in reduction of
insurance payments;
- To give an opportunity to the countries with transitive economy to provide guarantees to
foreign investors, when they carry out legal reforms and by that to bring the contribution to
maintenance of success of such reforms;
- To provide protection of intellectual property, protection which has great value for investors,
in particular in the field of high technologies and in some spheres of service, where the companies
lean on such actives, as patents, copyrights.
As about crisis: the economy of a planet has overheated, financial crisis finally can render on
it favorable influence. The most acute problem is a delay of growth of real incomes which dynamically
proceeded last 9 years at a level close to 10%. Such growth in the near future, probably, is not going
to be, deficiency of qualified personnel is the major accruing problem for the majority of the
enterprises. In this connection a certain cooling of a job market is urged on with account obligations
with which it is enough difficult to struggle for monetary and credit authorities; they urge on growth
of nominal and real rate of national currencies. It demands, of course, the certain adaptation, but
strategically it is going to be extremely useful, and in general, usually crisis stimulates modernization.
In the presentiment of crisis, the economical behavior becomes irrational at the high level,
passion, audacity, intuition are activated as the natural opponents of despair, panic, gregarious
instinct. It is the ground for optimistic prognosis in the space of great planetary adventures, such as
the investments into innovations.
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Великобритания - 2022: научные традиции и новые
технологии
Велик вклад Великобритании в сокровищницу мировой науки, в первую очередь в
развитие естественных и технических наук. Среди выдающихся учёных – физиков, химиков,
биологов – И. Ньютон, Р. Бойль, Дж. Джоуль, М. Фарадей, Дж. Максвелл, Ч. Дарвин, Э.
Резерфорд. Свыше 70 учёных британских удостоены Нобелевских премий. На Великобританию
приходится примерно 4,5% мировых расходов на науку, 8% всех научных публикаций. То,
насколько значительна роль науки в Соединенном Королевстве, можно убедиться на примере
изменений, которые произошли в области образования. Технические школы и колледжи, а
также программы повышения квалификации в других учреждениях стремятся увеличить
количество профессиональных научных кадров. Школы работают в тесном контакте с
промышленностью. Манчестерский совет по научным исследованиям объединяет
университетских ученых и членов торговой палаты
Национальная корпорация по исследованиям и разработкам – ведущий
государственный научно-исследовательских институт. Основан в 1949 г. для того, чтобы собрать
информацию об изобретениях, полученных в правительственных и других государственных
институтах. Она финансировала проекты, связанные с компьютерами, антибиотиками,
пестицидами, микроэлектроникой и судами на воздушной подушке. Научноисследовательский совет, учрежденный в 1965 г., оказывает поддержку исследованиям в таких
областях, как ядерная физика, астрономия и астрофизика в университетах и собственных
научных центрах, в том числе в Королевскую Гринвичской обсерватории близ Лондона. За
большую часть исследований в области ядерной энергии отвечает управление по атомной
энергетике Колдер-Холл «А» – первая в мире промышленная атомная электростанция, которая
вступила в строй под контролем Управления в 1956 г. Государственные организации активно
участвуют в исследованиях в области медицины, здравоохранения, сельского хозяйства,
загрязнения окружающей среды и сохранения природы. Поддержка оказывалась также
исследованиям в области рака и других важных проблем. В Великобритании более 200 научных
учреждений и организаций, выпускающих более 400 периодических научных изданий. В них
входят ассоциации исследователей и ассоциации специалистов во всех областях научных
знаний, включая медицину, технические дисциплины, химию, физику, биологию и
металлургию. Лондонское королевское общество, основанное в 1660 г., – старейшее из всех
крупных научных обществ. В его состав в качестве действительных входят 600 ведущих ученых
и некоторое количество членов-корреспондентов, а также иностранные члены. Сейчас
Великобритания уверенно удерживает второе место после США в мировом рейтинге стартапэкосистем и входит в «большую четверку» наряду с Израилем и Канадой.
Количество британских EdTech-компаний выросло на 72% в 2020 году, в то время как в
США оно снизилось на 12%. По статистике Vacancysoft, более 40% всех инвестиций в
европейский образовательный сектор приходится на Великобританию. Столица — не
единственный технологический центр Великобритании. Ближайшими конкурентами Лондона
являются Рединг и долина Темзы, где, по данным агентства Tech Nation, плотность
технологических компаний в семь раз превышает средний показатель по стране. Кроме того, за
последние десятилетия завидную репутацию приобрел Кембридж — процветающие научные
парки региона все больше привлекают внимание как новых инвесторов, так и tech-гигантов.
Microsoft, Amazon, Samsung, AstraZeneca — все эти компании имеют базы в «Кембриджском
кластере». Одним из единорогов Кембриджа является компания Darktrace, мировой лидер в
области кибербезопасности, которая оценивается в 1,65 млрд долларов. За технологическим
бумом в Великобритании, среди прочего, стоит миграция венчурного капитала из Кремниевой
долины в Европу: 36% от прошлогоднего финансирования поступило из Северной Америки.
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В начале 2020 года британское правительство объявило о начале разработки нового
стратегического документа, который уже тогда был назван премьер-министром Джонсоном
«самым масштабным подобным обзором с конца Холодной войны». Стратегия была
опубликована 16 марта 2021 под названием «Глобальная Британия в век конкуренции:
Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики».
Через несколько дней, 24 марта, была представлена новая Белая книга по вопросам обороны –
«Оборона в век конкуренции». Стратегия делает акцент на необходимости формирования в
Великобритании мирового научного хаба и развития благоприятной среды для проведения
исследований. Наука и исследования рассматриваются с разных точек зрения: это и средство
международного взаимодействия (научная дипломатия), и один из способов осуществления
влияния и достижения стратегического превосходства, и фактор обеспечения
кибербезопасности7, и необходимый элемент устойчивого развития. Помощь развитию была
одним из поводов для гордости Великобритании, поскольку она первой из стран Группы-20
достигла показателя 0,7% ВНД на официальную помощь развитию.
Вышеперечисленные факторы и обеспечили новейшие достижения науки и технологий
страны за период первой половины 2022 года. Рассмотрим наиболее показательные из них.
Спустя 400 лет после того, как колонисты на английском торговом судне «Мейфлауэр»
пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию в Северной Америке, другой
«Мейфлауэр», управляемый искусственным интеллектом (ИИ) и работающий на солнечных
батареях, пересек Атлантику и оказался в Канаде. Людей на борту судна не было. 29 апреля
2022 года 15-метровый тримаран «Мейфлауэр» отплыл из Плимута в Великобритании. Двигаясь
со скромной скоростью до 10 узлов (20 километров в час), судно должен был завершить свой
рейс за три недели. Однако из-за некоторых технических трудностей судно пришлось
перенаправить в Галифакс, Новая Шотландия, Канада. Когда корабль достиг Галифакса 5 июня,
он завершил трансатлантическое путешествие дистанцией в 5600 километров, и на это ему
потребовалось 40 дней, что тоже неплохо. Автономные навигационные системы становятся все
более популярными, поскольку автоматизация морской отрасли может помочь решить
проблему нехватки рабочей силы, а также значительно сэкономить средства на перевозки
грузов.
Морская лаборатория Плимута в сотрудничестве с британской компанией M Subs Ltd
объявила о разработке первого в мире автономного исследовательского судна большой
дальности. 24-метровая яхта Oceanus будет работать на солнечных батареях и гибридном
двигателе, управлять ею будет ИИ. Первой миссией Oceanus станут долгосрочные исследования
в южной части Атлантического океана. «Oceanus будет использовать новейшие технологии
искусственного интеллекта, что позволит нам раздвинуть границы наших знаний о мировом
океане и открыть новые возможности для мониторинга морской среды», — заявил Плимута.
Oceanus получит корпус длиной в 23,5 метра и шириной в 3,5 метра. На палубе лодки
будет установлен массив из солнечных панелей, подпитывающих аккумуляторы и резервные
электродвигатели, а в нижней части — дизельный генератор в качестве основного источника
питания. Запас хода Oceanus пока не раскрывается, но разработчики рассчитывают на рейсы
продолжительностью в несколько недель, то есть яхта сможет преодолевать в автономном
режиме тысячи морских миль. Что касается технологического оснащения, то лодка получит
множество электронных компонентов. Список включает датчики для сбора океанографических
данных, камеры, многолучевые гидролокаторы и систему измерения глубины. За управление
будет отвечать ИИ, помогать которому будут две бортовые метеостанции, GPS и облачная
платформа, подключенная к наземной станции через модули 4G/5G. У Oceanus совсем не будет
экипажа — всю работу лодка будет выполнять самостоятельно.
Данные, собранные во время рейсов, будут передаваться в британские научноисследовательские центры. По словам Аллена, эти отчеты пригодятся в различных областях,
посвященных изучению биоразнообразия, рыболовства, биогеохимии, а также в борьбе с
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изменениями климата. В рамках своей первой миссии Oceanus отправится из Великобритании
на Фолклендские острова Икар Аллен, исполнительный директор Морской лаборатории
Исследователи из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона
создали устройства, имитирующие естественный процесс фотосинтеза, происходящий в листьях
растений. Единственное отличие — вместо сахаров система производит водород. Водород —
один из перспективных видов топлива, однако сейчас он в основном производится из
ископаемых углеводородов. Исследователи отмечают, что многие работы были посвящены
созданию зеленого водорода, в том числе посредством расщепления воды под действием
солнечного света. Но все они сталкивались с тем, что свето-поглощающие материалы, которые
можно использовать в производстве, быстро разлагаются в воде.
Один из таких материалов — оксийодит висмута. В отличие от популярных перовкситов,
он не токсичен, но чрезвычайно быстро разлагается в воде. Исследователи нашли способ
повысить стабильность этих искусственных листовых устройств, поместив оксийодит между
двумя оксидными слоями. Прочная конструкция устройства была дополнительно покрыта
водоотталкивающей графитовой пастой, предотвращающей проникновение влаги. В
результате срок стабильной работы устройства на основе искусственных «листьев» из
оксийодита вырос от нескольких минут до двух месяцев. Такой результат, как отмечают авторы,
превращают новое устройство в жизнеспособную систему для промышленного производства
зеленого водорода. Исследователи также обнаружили, что производительность устройств,
состоящих из нескольких областей сбора света (называемых «пикселями»), оказалась выше,
чем у аналогичного по площади большого «листа». Это открытие, как полагают авторы, может
значительно упростить и ускорить масштабирование новых систем для производства топлива.
Для приложений 5G mmWave прототипы антенн с управлением лучом на частоте 26 ГГц
продемонстрировали беспрецедентную эффективность передачи данных. Ученые из
Бирмингема представили новую антенну с управлением лучом, которая, по словам ученых,
повышает эффективность передачи данных «за пределами 5G». Также она открывает диапазон
частот для мобильной связи, недоступный для используемых в настоящее время технологий.
Формирование луча и управление лучом — это методы, которые используются для
формирования и управления излучаемым лучом энергии от антенны с фазированной решеткой.
Ученые показали, что устройство может обеспечивать непрерывное «широкоугольное»
управление лучом, позволяя ему отслеживать движущегося пользователя мобильного
телефона в так же, как спутниковая антенна поворачивается, чтобы отслеживать движущийся
объект, но со значительно большей скоростью. Технология, которую разработали
исследователи
из
Инженерной
школы
Бирмингемского
университета,
уже
продемонстрировала повышение эффективности передачи данных на частотах в диапазоне
миллиметровых волн. В частности, на частотах, определенных для 5G (mmWave) и 6G.
Примечательно, что высокую эффективность там можно достичь лишь с использованием
медленных антенн с механическим управлением. Для приложений 5G mmWave прототипы
антенн с управлением лучом на частоте 26 ГГц продемонстрировали беспрецедентную
эффективность передачи данных. Устройство полностью совместимо с существующими
спецификациями 5G, которые сегодня используются в сетях мобильной связи. Кроме того,
новая технология не требует сложных и неэффективных питающих сетей. Обычно они требуются
для развертываемых антенных систем. Вместо этого ученые использовали систему низкой
сложности, которая повышает производительность и проста в изготовлении. Антенну с
управлением лучом разработали как решение для фиксированной антенны базовой станции,
для которой современные технологии показывают снижение эффективности на более высоких
частотах, ограничивая использование этих частот для передачи на большие расстояния.
Технология размером примерно с iPhone использует метаматериал, сделанный из
металлического листа с множеством регулярно расположенных отверстий микрометрового
диаметра. Привод контролирует высоту полости в нем, движения микрометра доставки. В
зависимости от своего положения антенна будет эффективно концентрировать луч в
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высоконаправленный сигнал и затем перенаправлять эту энергию, одновременно повышая
эффективность передачи.
Исследователи из Ланкастерского университета создали систему, которая способна
запечатлеть внутреннюю структуру сверхтекучего гелия. Аппарат для изучения гелия-3,
разработанный физиками, состоит из трех компонентов, погруженных в ванну с этим
материалом: источника квазичастиц, источника вихрей и камеры. Система фиксирует тень
вихревого клубка, формирующегося в сверхтекучей жидкости. Охлаждение гелия-3 до низких
температур в несколько мК превращает это вещество в сверхтекучую жидкость. Как отмечает в
рецензии на публикацию Владимир Ельцов, физик из Университета Аалто, не участвовавший в
исследовании, из-за богатства внутренней структуры гелий-3 часто называют «вселенной в
капле». В сверхтекучем гелии-3 куперовские пары образуют вакуум, который обладает
необычными динамическими свойствами, такими, например, как течение без трения.
Напротив, неспаренные атомы образуют ферми-жидкость — квантовую жидкость, состоящую
из фермионов.
Источник квазичастиц в созданном физиками устройстве — это закрытый ящик, внутри
которого движущееся механическое устройство разбивает куперовские пары на квазичастицы,
которые вылетают через точечные отверстия. Поскольку вне ящика температура намного ниже
границы сверхтекучего перехода для гелия-3, и немногие куперовские пары разрываются
тепловыми флуктуациями, квазичастицы вылетают из дыры прямолинейно, как лучи света.
Квазичастицы, вылетающие из ящика, попадают во вторую часть устройства. В ней
колеблющийся полукруглый проволочный контур генерирует квантовые вихри — струны
толщиной менее 100 нм. При этом квазичастицы, которые проходят достаточно близко от
вихря, благодаря андреевскому отражению, возвращаются обратно к источнику в виде дырок.
Остальные частицы долетают до камеры: массива кварцевых камертонов размером пять на
пять. В результате таких манипуляций камера фиксирует тень вихревого клубка.
Уже в первых экспериментах исследователи обнаружили, что внешний край
проволочной петли создает гораздо больше вихрей, чем внутренний, хотя скорости потока
должны быть примерно одинаковыми на обоих краях. Этот эффект пока не объяснен, но
показывает, что камера поможет в будущем узнать больше об особенностях квантовой
турбулентности.
Роботизированный сустав, способный имитировать естественные движения
человеческого плеча, помог создавать полезные нагрузки для растущей на нем хрящевой ткани.
Технологии тканевой инженерии лишь развиваются, ученые и медики до сих пор ищут способы
выращивания из живых клеток сложных трехмерных структур, чтобы когда-нибудь получать
новые органы для пересадки. Пока подобные экспериментальные процедуры позволяют
получать из клеток пациента лишь сравнительно простые ткани, такие как хрящевая, лишенная
внутренней сети сосудов и нервов. Можно вырастить даже трахею, но с хрящами суставов,
замена которых столь актуальна для многих больных, проделать это все равно не удается.
В самом деле, для нормального роста хрящевой ткани суставов и сухожилий клетки
нуждаются в постоянной и разнообразной нагрузке, растяжении и сгибании. Чтобы обеспечить
эти условия, медики давно пытаются использовать автоматику. Специальные устройства на
протяжении всего процесса непрерывно то слегка растягивают, то расслабляют растущий в
биореакторе образец, но и это не позволяет получить полноценный хрящ, упругий и прочный.
Британские ученые решили заменить обычные аппараты для стимуляции растущего хряща
более полноценным антропоморфным роботом. Точнее говоря, плечевым суставом, который
был разработан для человекоподобного роботизированного скелета инженерами компании
Devanthro.
Конструкция Roboy распространяется свободно, в рамках открытой лицензии, и ученые
во главе с профессором Пьером-Алексисом Мути (Pierre-Alexis Mouthuy) воспроизвели ее в
лаборатории, внеся лишь некоторые усовершенствования, чтобы сустав точнее имитировал
естественные движения человека. Кроме того, они создали эластичные биореакторы для
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выращивания фибробластов, основных клеток хряща и других видов соединительной ткани.
Клетки размещаются на упругих пластиковых подложках, растягивающихся между парой
твердых блоков. Такой реактор, засеянный клетками, которые непрерывно снабжаются
кислородом и питательными веществами, ученые закрепили в искусственном плечевом суставе
на 14 суток. Полчаса в день робот «тренировался», производя разнообразные движения, чтобы
создавать нужные нагрузки на растущую ткань. Авторы обнаружили, что клетки в таких условиях
растут быстрее, чем в неподвижности, и даже профили генетической активности в них
различаются.
Пока ученые не провели детальный анализ этих различий и не могут с фактами и
цифрами в руках доказать, что выращенные на робосуставе образцы лучше подходят для
пересадки, — эту работу они оставили на будущее. Тем не менее в команде профессора Мути
считают, что проделали важную демонстрацию принципа, и теперь их коллеги в других
лабораториях мира могут совершенствовать метод выращивания тканей в упругих
биореакторах, на деталях антропоморфных машин.
Согласно новому исследованию, прием на работу при помощи искусственного
интеллекта оказался эффективнее, чем наем «живыми» сотрудниками. Но людям это не
понравилось. Исследователи из Лондонской школы экономики и политических наук (LSE)
проанализировали данные всех научных работ, в которых рассматривалась эффективность ИИ
в процессе трудоустройства и продемонстрировали, что наем с использованием искусственного
интеллекта выигрывает по нескольким параметрам.
Во-первых, это быстрее, во-вторых, так можно обработать большее число вакансий, втретьих, ИИ с высокой вероятностью порекомендует людей, которые будут приняты на работу
после прохождения собеседования. Обзор, сделанный учеными, показывает, что, несмотря на
ограниченные возможности ИИ в прогнозировании результатов работы сотрудников после их
устройства в организацию, он все еще справляется с задачей существенно лучше людей. Авторы
также оценили, может ли искусственный интеллект снизить влияние предвзятого отношения на
принятие решений или повысить разнообразие отобранных кандидатов. В итоге наем с
помощью ИИ показал более разнообразные результаты, чем наем «живыми» сотрудниками.
Помимо этого, ученые рассмотрели, как кандидаты и рекрутеры реагируют на наем,
который осуществляет ИИ. Анализ выявил подавляющее большинство негативных отзывов. Как
оказалось, люди доверяют себе подобным больше, чем ИИ, поскольку их волнуют проблемы с
конфиденциальностью. К тому же они посчитали менее привлекательными организации, в
которых прием вел ИИ, чем те, в которых этот процесс был традиционным. «Мы увидели разрыв
между фактическими результатами работы ИИ и тем, как его воспринимают люди. Хотя
практика использования ИИ в найме показала заметное улучшение по сравнению с
человеческими методами, люди оценили ее очень негативно. Это может препятствовать
попыткам внедрения искусственного интеллекта или других, более совершенных методов
найма», — прокомментировал результаты Пэрис Уилл, ведущий консультант по
корпоративным исследованиям в Inclusion Initiative, LSE.
Доктор Дарио Крпан, доцент кафедры поведенческих наук LSE, также заметил, что
средства массовой информации, как правило, негативно представляют наем при помощи ИИ.
Кроме того, они обычно делают акцент на том, что ИИ может дискриминировать кандидатов и
ставить их в невыгодное положение. Однако анализ показал, что даже если ИИ несовершенен,
он более справедлив и эффективен, чем люди. Доктор Крпан уверен, что не стоит рассматривать
ИИ как нечто негативное по определению: нужно посмотреть на фактическое сравнение этого
метода с альтернативными, чтобы понять, насколько существенно ИИ улучшает процесс найма.
Доктор Грейс Лордан, доцент и директор-основатель The Inclusion Initiative, призвал
продвигать ИИ. По его словам, есть свидетельства того, что нынешние процессы
трудоустройства страдают от кумовства и предвзятости. Идея в том, что это дело стоит передать
машинам, которые не имеют эмоций и не склонны к подобным проявлениям. Таким образом,
предубеждения, заложенные в алгоритмы, можно смягчить, если те, кто пишут алгоритмы,
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будут прорабатывать их с большей осторожностью. А специалисты по соблюдению требований,
которые не имеют опыта в процессе найма, могут его контролировать, чтобы нивелировать
любые опасения по поводу справедливости.
Роботизированные операции позволяют пациентам гораздо быстрее восстанавливаться
и проводить меньше времени в больницах. Об этом свидетельствуют результаты клинического
исследования, проведенного учеными Калифорнийского университета и Университета
Шеффилда. Исследование показало, что роботизированная хирургия вдвое (52%) сокращает
вероятность повторной госпитализации, после нее риск возникновения тромбозов сокращается
в четыре раза (77%) — это одна из главных причин ухудшения здоровья пациентов, которые
переносят открытую операцию. Ученые объяснили, что, в отличие от подхода, где хирургам
приходится делать большие разрезы в коже и мышцах, робот-ассистированная хирургия
позволяет специалистам дистанционно управлять малоинвазивными инструментами с
помощью консоли и 3D-зрения.
Исследователи утверждают, что полученные результаты являются самым убедительным
доказательством пользы робот-ассистированной хирургии для пациентов, и призывают
Национальный институт клинического мастерства (NICE) сделать ее доступной в качестве
варианта операций на брюшной полости, включая колоректальные, желудочно-кишечные и
гинекологические. Неожиданным результатом стало поразительное снижение количества
тромбов у пациентов, перенесших роботизированную операцию; это свидетельствует о
безопасности операции, при которой пациенты получают гораздо меньше осложнений и более
быстрое возвращение к нормальной жизни», — отмечается в исследовании.
В данных также отмечается сокращение продолжительности пребывания в больнице
после операций. В среднем группа пациентов, перенесших робот-ассистированные операции,
провела в больнице 7 дней. Также значительно сократилось число повторных госпитализаций
в течение 90 дней после операции — 21% в группе робот-ассистированных операций против
32% в группе открытых операций. Еще 20 вторичных показателей оценивались через 90 дней, 6
и 12 месяцев после операции. Они включали распространенность тромбозов, осложнения в
ранах, качество жизни, инвалидность, выносливость, уровень активности и выживаемость
(заболеваемость). Все вторичные результаты после робот-ассистированных операций были на
том же уровне или лучше.
Исследователи создали фотоэлектрический элемент, генерирующий энергию за счет
фотосинтеза сине-зеленых водорослей. Система, использующая только свет и воду, не
нуждается в перезарядке и может питать микропроцессор в течение года. Ученые из
Кембриджского университета (Великобритания) использовали цианобактерии, или синезеленые водоросли, для непрерывного питания микропроцессора в течение года.
Разработанная ими система использует только свет и воду и может стать надежным и
возобновляемым источником для питания небольших устройств. Фотоэлектрический элемент
сравним по размеру с батареей размера АА, он содержит сине-зеленые водоросли
Synechocystis, собирающие энергию Солнца посредством фотосинтеза. Это генерирует слабый
электрический ток, который взаимодействует с алюминиевым электродом и используется для
питания микропроцессора.
Система состоит из недорогих и пригодных для повторного использования материалов.
Таким образом, ее можно легко воспроизвести для питания множества устройств в рамках
концепции интернета вещей — сети передачи данных между физическими объектами,
оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или
с внешней средой. Каждое устройство интернета вещей потребляет лишь небольшое
количество энергии, но в эту сеть входят миллиарды устройств — от умных часов до датчиков
температуры. Ожидается, что к 2035 году эта цифра вырастет до одного триллиона устройств,
которые потребуют огромного количества портативных источников энергии. Питать их с
помощью литий-ионных аккумуляторов будет нецелесообразно, да и невозможно, поскольку в
таком случае понадобится в три раза больше лития, чем ежегодно производится в мире.
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Традиционные фотоэлектрические устройства изготавливаются с использованием опасных
материалов, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
В эксперименте новое устройство применили для питания Arm Cortex M0+ —
микропроцессора, широко используемого в устройствах интернета вещей. Он работал в
домашних и полуоткрытых условиях при естественном освещении и связанных с ним
колебаниях температуры на протяжении года. Система не разряжается, так как использует свет
в качестве источника энергии. Хотя для световой фазы фотосинтеза требуется свет, устройство
продолжает вырабатывать энергию и в темное время суток, когда происходит вторая, темновая
фаза фотосинтеза. По мнению исследователей, их система будет наиболее полезна в отсутствие
сети питания или же в удаленных местах, где небольшое количество энергии может оказаться
очень полезным.
Британская компания Orbex представила полномасштабный прототип своей ракеты
Prime длиной 19 метров, которая будет запускать небольшие спутники с Шотландского нагорья.
Компания заявляет, что окончательная версия ракеты будет полностью многоразовой, и станет
запускаться с использованием возобновляемого биотоплива, называемого биопропаном, что
сделает ее «самой экологически чистой ракетой в мире». Ракета также будет использовать
двигатели, напечатанные на 3D-принтере, и собственную, запатентованную технологию
повторного использования ускорителей. Ракеты Orbex будут запускаться с космодрома
Сазерленд, который может быть введен в эксплуатацию к концу года. Однако сначала
полномасштабный прототип Prime пройдет испытания на испытательном полигоне в деревне
Кинлосс, Шотландия. Первый запуск Orbex Prime планируется осуществить до конца 2022 года.
Британские исследователи установили на мультироторный беспилотник магнитооптическую ловушку и продемонстрировали ее работоспособность в воздухе. Полет длился
десять минут, в течение этого времени в ловушке удавалось удерживать до 20 миллионов
охлажденных атомов рубидия. Увеличение точности физического эксперимента немыслимо
без уменьшения температуры. Охлаждение элементов опытной установки не только уменьшает
шумы, но и позволяет обнаружить недоступные ранее режимы и фазы материи. Особенно
сильно эта идея проявила себя в атомной физике. Массивы ультрахолодных атомов позволили
обнаружить бозе-эйнштейновскую конденсацию, создать атомные часы и атомные
интерферометры.
Существует несколько методов охлаждения атомов, ионов и молекул до ультрахолодных
температур, но все они так или иначе требуют их пленения. Поэтому любая попытка создания
мобильной экспериментальной установки начинается с выноса соответствующей ловушки за
стены лаборатории. Интерес также представляет размещение массивов холодных атомов на
беспилотных летательных аппаратах. Уже сейчас они активно используются во множестве
приложений, начиная от археологии и геологии и заканчивая лесным хозяйством. Установка на
них датчиков на основе холодных атомов способна не только улучшить качество
существующего зондирования, но и открыть его новые способы. Для этого, однако, нужно
вписаться в строгие требования к размеру, весу и мощности, а также обеспечить устойчивость к
движению платформы.
Решить эту задачу вызвался коллектив британских физиков под
руководством Майкла Холински (Michael Holynski) из Бирмингемского университета. Им
удалось изготовить компактную магнито-оптическую ловушку и поместить на квадрокоптер.
Устройство создавало и удерживало облако холодных атомов с характеристиками,
сопоставимыми с лабораторными экземплярами, а полевые тесты показали его
работоспособность в режиме полета. Для работы магнито-оптической ловушки и хранения в
ней атомов требуется создать вакуум, в котором с помощью лазеров и магнитов будет
сформирован удерживающих потенциал. Для откачки воздуха авторы использовали активный
ионный и пассивный геттерный насосы, однако в автономном режиме работал только второй.
Квадрупольное магнитное поле в установке создавала пара неодимовых магнитов размерами
3 × 3 × 8 миллиметров, конструкция также допускала использование вместо них пары катушек.
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Свет, использованный для охлаждения и захвата атомов, генерировала волоконная лазерная
система с удвоением частоты.
В качестве атомов для захвата исследователи выбрали рубидий, дозаторы которого
содержала в себе вакуумная система. Раз в 40 секунд ловушка захватывала атомы после чего их
фотографировала камера. На земле число атомов достигало 2,1±0,2×107 с характерным
временем загрузки равным 1,47±0,12 секунды, что сопоставимо с аналогами. В качестве
носителя для ловушки авторы выбрали беспилотник Vulcan, произведенный Raven UAV Ltd.
Дрон без нагрузки способен находиться в воздухе 32 минуты. Нагрузка же магнито-оптической
ловушкой суммарной массой 6,56 килограмм сократила это время до 18 минут. Во время
полевых тестов беспилотник поднял установку на высоту 10 метров, на которой та генерировала
облака холодных атомов в течение 10 минут. Проделанная исследователями работа – это
первая в мире демонстрация того, что ловушки холодных атомов можно разместить на
беспилотном летательном аппарате. Тем не менее до создания летающих атомных
гравиметров или атомных часов еще пока далеко. По оценкам автором, для реализации
гравиметра вес ловушки должен быть уменьшен примерно в 50 раз.
Робот-повар, который делает омлет, сделал девять видов блюд на основе отзывов
дегустаторов, а также сам научился определять соленость и текстуру блюда. Исследователи
обнаружили, что этот подход значительно улучшил способность робота быстро и точно
оценивать соленость блюда по сравнению с другими электронными технологиями дегустации.
Исследователи из Кембриджского университета обучили своего робота-повара оценивать
соленость блюда с помощью пережевывания, как это делают люди. Результаты могут
пригодиться при разработке автоматизированного или полуавтоматического приготовления
пищи, чтобы помочь роботам определить, что вкусно, а что нет. Когда люди пережевывают
пищу, они замечают изменение текстуры и вкуса. Например, если откусить помидор, это
приведет к выделению соков, и по мере того, как мы будем его жевать, выделяя как слюну и
пищеварительные ферменты, наше восприятие вкуса помидора изменится. Авторы новой
работы использовали робота-повара, который уже был обучен готовить омлеты. На основе
отзывов дегустаторов он попробовал сделать девять различных вариантов простого блюда из
яиц и помидоров. Чтобы имитировать процесс жевания и дегустации, исследователи
прикрепили к руке робота проводящий зонд, который действует как датчик солености. Они
приготовили омлет с помидорами, варьируя количество помидоров и количество соли в
каждом блюде.
Используя зонд, робот пробовал и возвращал результат всего за несколько секунд.
Чтобы имитировать процесс изменения текстуры, который происходит во время обычного
жевания, команда поместила блюдо в блендер и попросила робота снова протестировать
блюдо. В результате, по словам авторов, робот научился лучше оценивать соленость блюда по
сравнению с аналогичными устройствами. Исследователи говорят, что, имитируя человеческие
процессы жевания и дегустации, роботы смогут производить пищу, которая понравится людям,
и ее можно будет изменять в зависимости от вкусовых предпочтений.
Сотрудники Ноттингемского университета разработали новое программное
обеспечение, которое сочетает в себе секвенирование ДНК и машинное обучение. Оно
поможет ученым определить, где и в какой степени устойчивые к антибиотикам бактерии
передаются между людьми, животными и окружающей средой. В новом исследовании группа
экспертов изучила крупную коммерческую птицефабрику в Китае и собрала 154 образца от
животных, туш, рабочих, их домашних хозяйств и окружающей среды. Из образцов они
выделили специфические бактерии Escherichia coli (E. coli). Они могут совершенно безвредно
жить в кишечнике человека, но также являться патогенными. А если их геном несет гены
устойчивости к определенным лекарствам, это может привести к развитию серьезных
заболеваний, включая сильные желудочные спазмы, диарею и рвоту. Исследователи
использовали вычислительный подход, который объединяет машинное обучение,
секвенирование всего генома, сети обмена генами и мобильные генетические элементы, чтобы
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охарактеризовать различные типы патогенов, обнаруженных на ферме. Они выяснили, что
антимикробные гены (гены, придающие устойчивость к антибиотикам) присутствуют как у
патогенных, так и у непатогенных бактерий.
Новый подход, использующий машинное обучение, позволил экспертам раскрыть всю
сеть генов, связанных с устойчивостью к противомикробным препаратам, общих для животных,
сельскохозяйственных рабочих и окружающей среды. Примечательно, что эта сеть включала
гены, которые, как известно, вызывают устойчивость к антибиотикам, а также еще неизвестные
гены, связанные с лекарственной резистентностью. Такие антропогенные среды, как районы
интенсивного животноводства, считаются идеальными местами для размножения устойчивых
к противомикробным препаратам бактерий и генов резистентности к антибиотикам. Их
изучение имеет огромное значение для эффективного лечения определенных болезней и
инфекций.
Британские исследователи описали терапевтический эффект псилоцибина в лечении
депрессии. Они описали два клинических испытания с псилоцибином, которые подтвердили
его влияние на снижение симптомов большого депрессивного расстройства и на увеличение
интеграции нейронных сетей головного мозга. Депрессия — психическое расстройство, степень
распространенности которого оценивается ВОЗ в 3,8 процента. Исследования с
использованием нейровизуализации показали изменения в работе головного мозга, связанные
с депрессией, например, в дефолтной сети мозга, которая связана с интроспекцией, или в сетях
исполнительного контроля и определения значимости, которые ответственны за когнитивный
контроль. В классической терапии депрессии используются антидепрессанты, такие как
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и трициклические антидепрессанты, а
также психотерапия.
В последние годы псилоцибин, агонист серотониновых рецепторов, активно изучается и
показывает свою эффективность в рамках терапии депрессии. Отдельную роль он играет в
работе с резистентной депрессией, которая не поддается лечению с помощью классических
методов. Механизм его действия пока не до конца понятен, однако его терапевтические
свойства представляют особый интерес для дальнейшего изучения и введения в клиническую
практику. Исследователи из Великобритании под руководством Ричарда Доуса (Richard E. Daws)
из Имперского колледжа Лондона установили терапевтический эффект от приема псилоцибина
при депрессии.
Британские ученые показали, что лечение гормоном безопасно для человека и
значительно повышает уровень клеток, необходимых для формирования костной ткани. Эти и
другие молекулярные особенности экспериментальной терапии могут предложить новое
эффективное лечение изнуряющей болезни. Для остеопороза характерно разрушение костной
ткани, которое приводит к слабости и ломкости костей. Существующее лечение не приносит
кардинальных изменений в состоянии пациентов, а также может вызывать побочные эффекты.
В поисках более эффективного метода лечения ученые из Имперского колледжа Лондона стали
изучать гормон кисспептин, который вырабатывается в организме человека естественным
образом. Из предыдущих исследований они знали, что инъекции кисспептина хорошо
переносятся у людей и не вызывают серьезных побочных эффектов. На этот раз они сравнили
инъекции гормона и плацебо у 26 мужчин в возрасте от 18 до 36 лет. Наблюдения показали, что
введение кисспептина стимулирует производство остеобластов в среднем на 24%.
Остеопороз обычно возникает при дисбалансе остеобластов и остеокластов, объясняют
ученые. Последние выполняют полезные для организма функции и способны изменять формы
костей, однако, когда их количество превосходит уровень остеобластов, то они способствуют
ослаблению костей. Когда ученые проверили действие кисспептина на культуре костных клеток,
то обнаружили не только повышение уровня остеобластов, но и ингибирование активности
остеокластов. Авторы очень воодушевлены открытием — впереди еще много работы, однако
они считают, что кисспептин может стать безопасным и эффективным методом лечения
остеопороза у людей в будущем.
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Британские исследователи составили самое подробное описание сенсорной системы
крыльев насекомых. Ученые считают, что понимание того, как стрекозы управляют крылом,
поможет инженерам в авиации и промышленности. Биологи из Имперского колледжа Лондона
под руководством Хуай-Ти Линя провели наиболее полное на сегодняшний день исследование
механосенсоров («датчиков», преобразующих внешние воздействия в нервный импульс) в
крыльях стрекоз. Исследователи изучили 15 различных видов этих насекомых. Ученые
обнаружили удивительно большое количество «датчиков» у различных видов стрекоз.
Например, на четырех крыльях восточного янтарнокрыла (Perithemis tenera), по подсчетам
исследователей, в сумме находится более 3 000 сенсорных клеток, а у равнокрылых стрекоз —
их вдвое меньше.
«Мы знали, что у всех летающих животных есть механосенсоры, в том числе у насекомых,
но мы были удивлены разнообразием и количеством сенсорных нейронов, которые существуют
на крыле. Мы не ожидали найти так много», — говорит Линь. Как отмечают исследователи,
поддержание работы такой сложной сенсорной сети требует больших затрат энергии, а значит,
их функционирование важно для выживания этих насекомых. Крылья стрекоз деформируются,
изгибаются и скручиваются во время полета, чтобы увеличить подъемную силу или упростить
управление полетом. Как считают ученые, эти сложные решения насекомые принимают на
основе «показаний» сенсоров.
Биологи продолжают свое исследование: на втором этапе они сконцентрировались на
записи нейронных сигналов, которые передаются от крыльев в полете. По словам Линя, они
рассчитывают получить информацию, которая будет полезна для создания системы датчиков в
авиации и промышленности. «Пример того, как мы могли бы использовать наши знания, — это
датчики потока, на крыльях самолета, которые могут предсказывать, когда и где произойдет
падение в воздушную яму, — говорит Линь. — Крыло обычно может обнаружить изменения до
того, как основной корпус самолета начнет вибрировать. Размещая датчики прямо на крыле, вы
можете обнаруживать такие события намного раньше, особенно в нестационарном воздушном
потоке, который трудно смоделировать».
Новая база данных содержит сотни тысяч изображений головного мозга людей в разные
периоды жизни — от эмбриона и до долгожителя. Международной команде во главе с
Ричардом Бэтлехемом (Richard Bethlehem) из Кембриджского университета удалось свести
воедино данные, полученные в процессе более чем сотни предыдущих исследований
головного мозга с помощью томографа. Ученые собрали в общей сложности 124 тысячи МРТснимков больше 100 тысяч людей всех возрастов — от 16-недельного эмбриона до 100-летнего
старика, — привели их к единому стандарту и обработали. База Brain Charts выложена в
открытый доступ для всех исследователей, изучающих развитие мозга и его возрастные
изменения.
Анализ собранных изображений позволил идентифицировать на них различные ткани и
участки мозга и составить его «карты развития» — наподобие карт физического развития
(Growth Сharts), с помощью которых педиатры оценивают рост ребенка по мере взросления.
Так же и новые карты Brain Charts позволяют оценить, например, изменения в количестве
белого и серого вещества, происходящие с возрастом, вплоть до самой глубокой старости. По
словам ученых, эта работа потребовала в сумме более двух миллионов часов вычислений с
почти целым петабайтом данных. Новые данные уже помогли подтвердить некоторые
ключевые моменты возрастных перемен, известные по предыдущим исследованиям: скажем,
то, что количество серого вещества (оно включает тела нейронов и вспомогательных клеток)
достигает максимума примерно к шести годам, после чего начинает медленно снижаться.
После 50 лет этот процесс заметно ускоряется. Количество же белого вещества (миелиновых
волокон, связывающих нейроны) увеличивается дольше, выходя на максимум примерно к 29
годам. Но это только начало: новые данные наверняка позволят заметить и другие, до сих пор
неизвестные особенности мозга у людей разных возрастов и привычек.
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На МРТ-снимках Brain Charts ученые разметили не только количества белого и серого
вещества, но и другие важные детали: всего 165 диагностически значимых элементов. Авторы
работы надеются, что новая база поможет не только исследователям, но и медикам. Подобно
тому, как карты физического развития ребенка позволяют сопоставить его рост со
сверстниками, так и Brain Charts даст возможность врачам сравнивать состояние мозга
пациентов с «референтными» изображениями и получать более точные оценки — например, о
деградации мозга у страдающих болезнью Альцгеймера.
Разработано техническое устройство, которое в 10 раз меньше обычного, но на 55%
эффективнее, чем лидирующий на рынке аналог. Теплообменник всасывает воду через
сердечник, усеянный крошечными отверстиями. Сама микроконструкция изготовлена из
простого фотополимера с использованием сложного 3D-принтера. Получившийся
теплообменник представляет собой компактный куб размером 32,2 мм с каждой стороны и
весом всего 8 г. Пористость — 80%. Рентгеновская компьютерная томография подтвердила, что
теплообменник не имеет дефектов. Пропуская воду через устройство, исследователи смогли
продемонстрировать изменения температуры, протекающей через него жидкости, с 10 до 20ºC.
Скорость потока составила от 100 до 270 мм/мин. Экспериментальные результаты показывают
увеличение эффективности теплообменника на 55% по сравнению с термодинамически
эквивалентным, наиболее эффективным противоточным теплообменником. При этом прототип
составляет всего одну десятую от размера обычного устройства.
Разработка проводилось
международной группой ученых во главе с доктором Шанмугам Кумар из Университета Глазго.
«Возможность разработки меньших, более легких и эффективных теплообменников может
помочь нам разработать холодильные системы, которые, например, требуют меньшей
мощности, или высокопроизводительные двигатели, которые можно охлаждать более
эффективно. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этой технологии с помощью будущих
исследований», — считают ученые. «Мы уже несколько лет работаем над поиском новых
применений для этого типа микроархитектурных 3D-печатных решеток. Мы уже
продемонстрировали, как их можно использовать для таких целей, как перерабатываемые
высокопроизводительные батареи и разработка будущих “умных” медицинских устройств,
таких как протезирование и брекеты, — уточнил доктор Кумар. — Эта последняя работа
показывает, что мы можем использовать эти архитектуры гироидных решеток для создания
материала с удивительно большим отношением площади поверхности к объему, который
очень хорошо поддается теплообмену».
Крошечные молекулярные машины вырабатывают химическое топливо для наших
клеток, переносят питательные вещества, создают белки. Исследователи придумали, как
синтезировать еще более миниатюрные и простые версии этих биологических машин: насосы
и роторные моторы, но их будущие версии смогут улавливать углекислый газ из воздуха или
добывать ценные металлы из океана. Обычные моторы сжигают топливо, вырабатывая тепло,
которое толкает поршни и создает движение. Но в молекулярном мире все немного иначе.
Химические реакции, которые вызывают вращение ротора по часовой стрелке, с той же
вероятностью могут закрутить мотор в обратном направлении. А тепло расталкивает молекулы
в разные стороны случайным образом.
Химики из Университета Манчестера (Великобритания) смогли спроектировать
полезные молекулярные машины, размещенные на пластиковых шариках микрометрового
диаметра. Затем они показали, что импульсы химического топлива способны вращать
многочисленные кольца молекул вокруг осей, крепящихся на шариках. Ученые смогли
управлять вращением колец. По мнению исследователей, изобретение может пригодиться для
записи и чтения данных. А если ученые смогут сделать так, чтобы химические вещества с колец
попадали внутрь полых шариков, то эти крошечные устройства станут выкачивать токсины из
крови пациентов.
Вдобавок, команда английских химиков создала мотор, который не перестает
вращаться, пока не кончится топливо. В данном случае химическая группа пиррол-2-карбонил
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служит ротором, вращающим стационарную группу фенил-2-карбонил. Если подача топлива
прекращается, другая химическая группа останавливает мотор. При этом в обратную сторону
вращения не происходит. Пока неизвестно, что ученые предполагают делать с роторным
мотором из 26 молекул, но его более крупный биологический аналог таким же образом
вырабатывает аденозинтрифосфат, источник энергии для клеток. Пока ротор вращается не
очень быстро, всего три оборота в день, но в будущем химики рассчитывают усовершенствовать
его и приспособить для сбора ионов ценных металлов в морской воде для электронной или
химической промышленности.
Технология термоядерного синтеза пока не доказала свою экономическую
эффективность, но лаборатории и частные компании не оставляют попыток. Большинство из них
экспериментируют с реакторами типа токамак или стеллатор, разогревающими плазму до
чудовищных температур. Британская First Light Fusion нашла другой путь, без дорогостоящих
мощных лазеров или магнитов. В основе ее технологии — сверхзвуковая скорость снаряда из
рельсовой пушки. Технология, которую разрабатывает оксфордский стартап First Light Fusion,
вдохновлена раками-щелкунами и их подводным оружием. Щелкая клешнями с поразительной
скоростью, они создают ударные волны, разгоняя струи воды почти до 100 км/ч. От такой
скорости вода испаряется, создавая крошечные пузырьки. Они сталкиваются между собой и
быстро лопаются, но на краткий промежуток времени пар внутри них нагревается до десятков
тысяч градусов.
Инженеры First Light взяли этот эффект за основу и попытались усилить его. Они
изготовили ряд небольших мишеней кубической формы со стороной около 1 см, которые
создавали ударные волны и пузырьки в результате воздействия снаряда, движущегося с
огромной скоростью. Эти волны во много раз увеличивали давление в небольшой,
размещенной точно в центре капсуле с топливом. Снаряд разгонялся электромагнитным
аппаратом, похожим на рельсовую пушку, до 6,5 км/с (23 400 км/ч, что в 19 раз быстрее
скорости звука). При попадании его в мишень давление возрастало до 100 ГПа. Хитроумная
конструкция мишени усиливала это давление еще в 10 раз — до 1 ТПа, а при взрыве капсулы
волны давления со всех сторон доводят этот показатель до 100 ТПа, в результате чего топливо
ускоряется до 70 км/с (252 000 км/ч). В это мгновение топливо становится самым быстро
движущимся объектом на Земле, а давления и температуры хватает, чтобы запустить
термоядерную реакцию синтеза. Она выделяет значительный объем тепловой энергии и
нейтронов, которые поглощают стены жидкого лития толщиной в метр, окружающие камеру.
Тепло преобразует воду в пар, который вращает турбину и вырабатывает электричество.
По подсчетам First Light, каждая мишень сможет производить достаточно энергии, чтобы
питать средний дом на одну семью в течение года. То есть, около 6,2 МВт*ч. В рабочем режиме
электростанция сможет выдавать столько энергии каждые 30 секунд, то есть ее мощность
составит 755 МВт — чуть меньше 1 ГВт, которые выдает средняя АЭС в США. Но без ядерных
отходов и риска аварии. Компания уже продемонстрировала опытный образец инспекции из
Бюро атомной энергии Великобритании вместе со всеми техническими и экспериментальными
данными и статистическим анализом. Эксперты подтвердили, что по количеству нейтронов
один выстрел соответствует реакции термоядерного синтеза на дейтериевом топливе. При этом
компания израсходовала на свою технологию всего $59 млн, тогда как самый скромный бюджет
проекта ITER равняется примерно $200 млрд. First Light надеется построить пилотную
электростанцию на 150 МВт и стоимостью менее $1 млрд в 2030-х годах.
На протяжении 75 лет экономически выгодная реакция термоядерного синтеза остается
для человечества вне досягаемости — мы все в тех же 20 годах от цели, как и в начале. Однако
перспективы этой технологии настолько велики, что ученые и инженеры не оставляют попыток.
Три с половиной года назад британская частная компания Tokamak Energy доложила о прорыве
в коммерциализации термоядерной энергии — их токамак впервые нагрел плазму до 15 млн
градусов. Теперь температура в сферическом термоядерном реакторе удалось поднять до 100
млн, как в центре звезды. Принцип, лежащий в основе реакции термоядерного синтеза,
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которую мы хотим воспроизвести на Земле, относительно прост: надо взять атомы водорода,
подвергнуть их давлению и температуре, как в солнечном ядре, в течение достаточно долгого
времени, чтобы они образовали более тяжелые атомы, выделив в процессе огромное
количество энергии. Однако поддерживать баланс между тремя главными параметрами
(температурой, давлением и временем) на практике намного сложнее.
Для контроля раскаленной плазмы в СССР был предложен вариант кольцевидного
реактора — бублика, внутри которого плавает плазма, поддерживаемая магнитными полями.
При правильно подобранных условиях в плазме происходит реакция синтеза. Большинство
токамаков, построенных за последние 70 лет, созданы в рамках государственных программ по
изучению физики водородной плазмы и проблем, с которыми столкнутся потенциальные
строители реальных термоядерных электростанций. Они очень большие, дорогие и требуют
огромного количества энергии. Токамак ST40, построенный на частные инвестиции компанией
Tokamak Energy, обошелся всего в $70 млн. Он спроектирован не в виде тора, а сферическим —
из соображений компактности. В таком случае магниты находятся ближе к потоку плазмы,
поэтому могут быть меньше и расходовать меньше энергии, генерируя более интенсивные
поля. Вдобавок, ST40 использует высокотемпературные сверхпроводящие магниты из
редкоземельного оксида бария-меди. Они работают при температуре от –250 до –200 °C, то есть
их можно охлаждать жидким азотом, а не более дорогим жидким гелием.
Достижение отметки в 100 млн градусов для небольшого и недорогого коммерческого
токамака — значительный шаг вперед. Следующим станет разработка более продвинутого
реактора ST-HTS, который Tokamak Enegry планирует сдать через несколько лет. А в 2030-х
может появиться и первая электростанция. Недавно крупнейший в мире экспериментальный
термоядерный реактор ДЖЭТ, расположенный в Англии, выдал беспрецедентное количество
энергии, эквивалентное взрыву 14 кг тротила. В течение пятисекундного импульса произошел
выброс 59 МДж, что вдвое превышает прошлый рекорд для токамаков, установленный ДЖЭТ
25 лет назад.
Команде английских ученых удалось на 25% повысить уровень поглощения энергии
тонкими фотогальваническими пластинами. Солнечные панели толщиной всего 1 микрометр
преобразуют свет в электричество эффективнее аналогичных по толщине устройств, а
сниженное содержание кремния позволяет сэкономить на их производстве. Исследователи
рассказывают об использовании характеристик солнечного света для разработки
неупорядоченного сотового слоя поверх кремниевой подложки. Свой подход ученые
заимствовали у природы, в конструкции крыльев бабочек и глаз птиц. Инновационная
структура позволяет поглощать свет под любым углом и улавливать его внутри солнечного
элемента, что приводит к генерации энергии в большем количестве.
«Одна из проблем работы с кремнием в том, что почти треть света сразу же отражается,
без поглощения и выработки энергии. Текстурированный слой поверх кремния помогает
решить эту проблему, — заявил Мариан Флореску из Университета Суррея, — а наша
неупорядоченная, но гипер-унифицированная структура оказалась особенно успешной». В
лабораторных испытаниях прототип достиг показателей абсорбции 26,3 мА/см2, что на 25%
больше, чем предыдущий рекорд — 19,72 мА/см2, установленный в 2017 году. КПД составил
21%, но ученые убеждены, что смогут существенно увеличить его в будущем. Что касается
потенциала изобретения, то авторы предлагают использовать его в космической отрасли, для
генерации электроэнергии спутниками, станциями и кораблями, или для питания устройств
интернета вещей. Пониженное содержание кремния позволяет снизить расходы на
производство.
Британские учёные создали концепцию нового робота, который может проникать в
самые маленькие бронхи в легких, чтобы брать образцы тканей или проводить терапию рака.
Авторы представили концепцию робота с магнитными щупальцами, он имеет диаметр всего 2
мм. Это примерно в два раза больше кончика шариковой ручки. У него есть магниты на внешней
стороне, их используют, чтобы направлять робота. Устройство разработала команда инженеров
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и ученых из лаборатории STORM в Университете Лидса. Они одни из первых начали тестировать
и использовать роботизированные системы, чтобы облегчить эндоскопию и катетеризацию —
процесс, когда тонкая трубка вводится в тело. Исследователи провели лабораторные испытания
с использованием трехмерной копии бронхиального дерева, смоделированной на основе
анатомических данных.
По словам авторов работы, их робот с магнитными щупальцами гораздо маневреннее
всех современных устройства для обследования легких. В нем используется роботизированная
система наведения, которая настраивается индивидуально для каждой процедуры. Робот с
магнитным щупальцем или катетер в 2 мм с регулируемой формой — это важные клинические
инструменты в исследовании и лечение рака, а также других болезней легких, – Пьетро
Валдастри, профессор и директор лаборатории STORM.
За последние годы в биомедицине было много прорывов в области ферментов,
разлагающих пластиковую тару. Команда британских ученых открыла новый энзим, который не
останавливается на полпути. Он разбирает на части один из ключевых компонентов пластмассы,
вплоть до простых молекул, которые можно потом использовать для создания новых
продуктов. В 2016 японские ученые открыли бактерии, питающиеся полиэтилентерефталатом
(ПЭТ), из которого изготавливают массу всего, включая емкости для жидкостей. Затем другая
команда разработала более эффективную версию этого фермента, которая катализирует
гидролиз ПЭТ до мономеров. А в 2020 появился «суперфермент», действующий в шесть раз
быстрее. Однако, в результате этого процесса остаются два химических соединения ПЭТ,
этиленгликоль и терефталевая кислота (ТФК). И если у этиленгликоля много вариантов
использования помимо производства пластика, то ТФК не применяется нигде, кроме ПЭТ.
Команда исследователей из Университета Портсмута нашла фермент TPADO, который
разбивает ТФК с поразительной эффективностью. Тщательный анализ фермента рентгеновским
излучением позволил ученым составить подробную модель фермента в высоком разрешении,
со всеми атомами. Модель показала, каким образом TPADO перерабатывает ТФК. В итоге для
биоинженеров была разработана схема создания более действенной версии этого вещества.
«В последние годы мы наблюдали поразительный прогресс в редактировании
ферментов для разложения пластика ПЭТ на отдельные компоненты, — сказал профессор Джон
Макгихан, автор исследования. — Эта работа идет еще дальше и исследует первый фермент в
каскаде, который может деконструировать эти компоненты на более простые молекулы. Их
бактерии могут использовать для получения химических веществ и материалов, по сути
создавая ценные продукты из пластиковых отходов». Недавнее исследование показало, что
бактерий, которые питаются пластиком, становится больше. Обилие пластика на планете
стимулирует сотни микроорганизмов в земле и воде вырабатывать ферменты, разлагающие
пластик. Получить его многим микробам уже проще, чем привычную еду. Ученые обнаружили
уже около 30 тысяч таких ферментов, разлагающих 10 самых массовых типов пластмасс.
Британские физики изготовили сверхточный атомный гравиметр, способный
обнаруживать подземные приповерхностные пустоты субметрового размера. Ученые успешно
испытали его в городских условиях, обнаружив под землей тоннель двухметровой ширины. Их
разработка будет полезна в геологии, геодезии и археологии. Атомные интерферометры
используют свойства атомов вести себя подобно волне при определенных условиях. Эти
приборы чувствительны к фазе колебаний атомных волновых функций, на которую может
оказывать влияние напряженность гравитационного поля. Это привело к созданию датчиков
градиента квантовой гравитации, которые помогли точнее измерить силу тяжести,
гравитационную постоянную и постоянную тонкой структуры и проверить принцип
эквивалентности.
Чувствительность атомной интерферометрии к гравитации побудила исследователей
использовать ее вне лабораторий для геологических, геодезических и климатических
исследований. Мобильные атомные гравиметры показали свою работоспособность в горах, в
воздухе, на море и даже в космосе. Их проблемой остается шум, вызванный
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микросейсмическим вибрациями, который сильно ограничивает разрешающую способность
приборов. Группа британских физиков под руководством Кай Бонгс (Kai Bongs) и Майкла
Холински (Michael Holynski) из Бирмингемского университета сообщили о создании атомного
гравиметра, способного улавливать изменения гравитационной постоянной, вызванной
неоднородностями субметрового масштаба.
В настоящее время Великобритания прекратила сотрудничество с высшими учебными
заведениями и научными организациями России в рамках программ, которые финансируются
британским правительством. "Правительство не будет финансировать новые совместные с
Россией проекты через организации, задействованные в сфере исследований и инноваций", говорится на официальном сайте министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной
стратегии Великобритании. В Туманном Альбионе приняли решение поставить на паузу
существующий на правительственном уровне диалог, который поддерживался через группу
науки и инноваций в России. Одновременно с этим заморожены все британские платежи по
проектам, затрагивающим российские интересы. Необходимы специальные меры по
продолжению сотрудничества с британской наукой, используя третьи страны.
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Германия – 2022: один из лидеров инновационных
технологий
Германия считается одним из мировых лидеров в области инновационных технологий.
Щедрые инвестиции, отлаженное взаимодействие между различными научноисследовательскими организациями и умелый вывод инновационных продуктов на
внутренний и мировой рынки стали залогом успеха немецкой научно-исследовательской
отрасли. Но кроме государственной поддержки не меньшую роль в достижении высокой
эффективности научно-исследовательских организаций ФРГ играет также и тот факт, что эта
отрасль немецкой экономики децентрализована. В Германии нет какой бы то ни было
централизованной научной организации по примеру Российской академии наук. Немецкие
научные институты формируют довольно сложную систему, которая обеспечивает
одновременно и независимость при проведении исследований, и слаженное взаимодействие
между институтами. Научно-исследовательская система ФРГ включает в себя многочисленные
высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, частные исследовательские
центры коммерческих организаций, а также порядка 800 бюджетных и коммерческих
исследовательских центров при промышленных предприятиях. При этом все научноисследовательские учреждения не конкурируют друг с другом, а, наоборот, кооперируются.
Между ними налажена связь, обмен информацией, они объединяются в кластеры и ассоциации
по отраслям и т.д.
2022-й будет для ФРГ особенным сразу по целому ряду причин. Впервые за 16 лет страну
возглавляет новый канцлер. Впервые Германией правит так называемая «светофорная»
коалиция. «Красным» социал-демократам уже доводилось формировать правительство и с
«желтыми» либералами, и с партией «зеленых». Однако их тройственный союз на
федеральном уровне не имеет аналогов. Новое правительство задалось амбициозной целью
обеспечить Германии модернизационный рывок. Это предполагает проведение самых разных
реформ, многие из которых начнутся в 2022 году. Они неминуемо приведут к изменениям,
которые части общества могут не понравиться. Едва ли не самая сложная задача нового
правительства состоит в том, чтобы совместить укрепление индустриальной мощи Германии с
форсированием мер по предотвращению дальнейшего глобального потепления. Поэтому
впервые в истории ФРГ сформировано единое министерство экономики и защиты климата,
чтобы в одних руках сосредоточить руководство двумя процессами, которые до сих пор
нередко вступали в противоречие друг с другом: проведение индустриальной политики и
сокращение промышленными предприятиями выбросов парниковых газов. Глава нового
министерства получил пост вице-канцлера, что подчеркивает особое значение нового органа
государственного управления.
Реализация всех этих обширных строительных программ частично начнется уже в
ближайшие 12 месяцев. В идеале, даже если новое правительство выполнит только часть своих
обещаний, это должно обеспечить немецкой экономике необходимое ускорение в этом году,
сохранение высоких темпов роста в течение последующих лет и существенное изменение
облика экономики в среднесрочной перспективе. Для Германии именно это, пожалуй, и есть
главная особенность 2022 года: ожидается, что он станет точкой отсчета нового, более
экологичного и более технологичного этапа развития страны.
Современное высшее образование Германии — это результат многовековых
образовательных традиций и экономического взлета страны, который начался во второй
половине прошлого века. В XIII–XIV веках появились первые немецкие университеты:
Гейдельбергский, Эрфуртский, Кельнский. Современное высшее образование Германии — это
результат многовековых образовательных традиций и экономического взлета страны, который
начался во второй половине прошлого века. XIX век стал важным этапом развития системы
образования Германии. В это время был проведен ряд реформ, которые полностью изменили
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систему образования. Инициатором и куратором реформ был министр образования Вильгельм
фон Гумбольдт. Реформа, проводимая Вильгельмом фон Гумбольдтом, признавала, что
ценность человека зависит, прежде всего, от его талантов, а не от происхождения, а также
признавала право любого человека на самоопределение. Гумбольдт разработал также
концепцию «нового университета», которая рассматривала процесс получения высшего
образования как самостоятельную работу, тесно связанную с научно-исследовательской
деятельностью. В процессе обучения студенты должны иметь определенную свободу действий
и возможность вести собственные научные проекты; таким образом формируется
независимость и самостоятельность, которая должна быть присуща любому образованному
человеку. Интересно, что таких принципов немецкое высшее образование придерживается и в
наши дни, что существенно отличает его от высшего образования других стран.
Остановимся на новых достижениях учёных и инженеров Германии за первую половину
2022 года. Физика и химия всегда были наиболее успешными для немецких учёных. Ученые из
Института ядерной физики Макса Планка использовали для измерения g-фактора специально
разработанную ловушку Пеннинга для хранения одиночных ионов в сильном магнитном поле
4 Тесла в почти идеальном вакууме. В результате эксперимента физикам удалось рассчитать
изменение этого свойства с точностью до 13 знака.
Как заряженная частица со спином, каждый электрон обладает магнитным моментом,
объясняют ученые. Он, как стрелка компаса, ориентируется в магнитном поле. Сила этого
магнитного момента определяется g-фактором. Количественная оценка этого параметра для
свободного электрона с необычайной точностью предсказана квантовой электродинамикой.
Магнитный момент электрона изменяется, как только он перестает быть «свободной» частицей,
вступая во взаимодействия с окружающей средой, например, с атомным ядром. Крошечные
изменения g-фактора, которые происходят в процессе взаимодействия, можно рассчитать на
основе квантовой электродинамики. Результаты эксперимента подтвердили теоретические
расчеты.
В своей работе физики использовали два изотопа неона: атомы с 12 и 10 нейтронами.
Ограничение предыдущих экспериментов были связаны с флуктуациями магнитного поля:
разное воздействие внешнего магнитного поля на разные атомы приводит к снижению
точности измерений. Чтобы обойти это ограничение, в новой работе исследователи поместили
два атома одновременно в одно и то же магнитное поле в связанном движении. При таком
движении два иона всегда вращаются друг против друга по общей круговой траектории с
радиусом всего 200 мкм. Благодаря этому эффекту, исследователи смогли определить разницу
g-факторов обоих изотопов с рекордной точностью до 13 знаков. Это в 100 раз превышает
качество предыдущих экспериментов. Мы подтвердили, что электрон действительно
взаимодействует с атомным ядром посредством обмена фотонами, как это и предсказывает
квантовая электродинамика, – Золтан Харман, исследователь из Института ядерной физики
Макса Планка и соавтор работы. Физики планируют использовать новый метод для будущих
исследований. Например, сравнения материи и антиматерии, а также сверхточного
определения ряда других фундаментальных констант стандартной теории.
Физики из Германии провели сверхточное измерение изотопического сдвига
электронного магнитного момента у водородоподобных ионов неона. Совместное измерение
пары изотопов в ловушке Пеннинга позволило существенно уменьшить погрешности и довести
относительную точность измерения разницы их g-факторов до 5,6 × 10−13. Говоря о
соотношении размеров атома и его ядра, часто приводят в сравнение футбольный стадион, в
середине которого лежит горошина. Глядя на расстояния, разделяющие электрон и ядро,
можно считать последнее точкой. Этот подход оказался плодотворным: в начале XX века — на
заре атомной физики — физики считали ядро точечным, и свежесозданная квантовая механика
прекрасно справлялась с результатами экспериментов той эпохи. Приближение точечного ядра
оставалось удовлетворительным даже тогда, когда потребовался учет взаимодействия между
орбитальным движением электрона и его спином, а также релятивистских эффектов.
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Конечность размера массы ядра тоже интересует физиков. Кроме смещения энергетических
уровней это приводит к тончайшему изменению отклика электрона на магнитное поле, которое
характеризуется его магнитным моментом, выраженным через фактор Ланде или g-фактор.
Выделение этого эффекта при измерении свойств одиночных ионов возможно, но
страдает от точности, поскольку конечность массы тонет на фоне множества других
квантовоэлектродинамических (КЭД) эффектов. По этой причине группа физиков из Института
ядерной физики Общества Макса Планка при участии Андрея Волотка (Andrey Volotka)
измеряла g-факторы сразу у двух водородоподобных ионов, ядра которых представляли собой
изотопы 20Ne и 22Ne. Помещая ионы в идентичные условия и измеряя разницу их магнитных
моментов, ученые смогли исключить все прочие эффекты, не связанные с отдачей ядра. Это
позволило на два порядка увеличить точность экспериментального доступа к изотопическому
сдвигу по сравнению с предыдущими измерениями.
Немецкие и филиппинские физики сообщили о создании первого кристалла в
непрерывном времени. В его основе лежит бозе-конденсат, накачиваемый равномерно
усиливающимся лазерным светом в резонаторе. Ученые убедились, что их кристалл не только
спонтанно нарушает симметрию относительно трансляций во времени, но и устойчив к шумам
накачки. Если охлаждать дистиллированную воду до температур ниже нуля, то есть шанс, что
она не замерзнет, а превратится в переохлажденную жидкость. Такая фаза жидкости относится
к метастабильным, то есть условно устойчивым. В частности, ударная волна способна запустить
в переохлажденной воде волну кристаллизации.
Так происходит из-за того, что метастабильное — это не самое энергетически выгодное
состояние жидкости. Вместе с тем оно более симметрично, нежели кристаллическое.
Действительно, в аморфном виде среда (точнее, законы, описывающие ее свойства) сохраняет
инвариантность относительно поворотов на любой угол и трансляций на любые смещения.
Кристаллы же переходят сами в себя только при смещении в пространстве на дискретное
количество шагов, определяемых периодом решетки. Поскольку все выделенные направления
равнозначны в переохлажденной жидкости без примесей, которые могли бы служить
зародышами кристаллизации, никакое из них не служит притяжением для формирования
решетки и среда балансирует в метастабильном состоянии. В таких условиях превращение в
кристалл носит случайный характер и потому представляет собой ярчайший пример
спонтанного нарушения симметрии.
В 2012 году Франк Вильчек описал гипотетические структуры, названные кристаллами
времени, которые аналогичным образом кристаллизуются не в пространстве, а во времени. Их
можно представить себе как систему, чье наинизшее энергетическое состояние обладает
колебательной динамикой бесконечно долго. Важное свойство кристаллов времени — это то,
что эти колебания вызваны устройством самой системы, а не внешним воздействием.
Временные кристаллы в том виде, как их представлял себе Вильчек, несовместны с законами
термодинамики. Вместо этого физики расширили это понятие на системы, которые обладают
нетипичным откликом на внешнее периодическое воздействие. Например, если мы будем
периодически подталкивать механический маятник, его колебания будут происходить с той же
частотой, даже если она отлична от собственной частоты маятника. Кристаллы времени же
отличаются тем, что под внешним воздействием какой-либо частоты в них развиваются
собственные субгармонические (то есть происходящие на меньших частотах) процессы. При
этом внешнее воздействие само нарушает непрерывную симметрию относительно смещения
во времени, сокращая ее до симметрии относительно дискретных сдвигов, равных целому
числу периодов. В такой картине временные кристаллы ломают и эту дискретную симметрию
(симметрию в дискретном времени), в узком смысле реализуя идею Вильчека.
Кристаллы в дискретном времени (или просто дискретные кристаллы времени) физики
впервые экспериментально получили в 2016 году и с тех пор активно изучают. Впрочем, физики
до сих пор не бросили поиски истинно непрерывных временных кристаллов, обладающих
какими-либо иными ограничениями по сравнению со структурами Вильчека. Сегодня эти
34

структуры описаны лишь теоретически. Любая реальная физическая система, претендующую на
экспериментальную реализацию непрерывных временных кристаллов, должна обладать
несколькими условиями. Главное из них — нарушение непрерывной симметрии времени
должно быть истинно спонтанным. Другими словами, если в системе возникают колебания, их
фаза относительного какого-либо опорного значения времени должна случайным образом
меняться от запуска к запуску. Кроме того, это кристалл времени должен быть устойчивым к
возмущениям технического или фундаментального характера. Впервые удовлетворить оба этих
требования смогли Ганс Кесслер из Гамбурского университета с коллегами из Германии и
Филиппин.
Ученые разработали два новых способа получения сульфата европия. Новые методы
оказались эффективны, просты и позволяют получать не менее 98% целевого продукта из
исходного сырья. Полученное вещество можно использовать для получения светящихся красок
и других люминофоров. Многие соединения редкоземельного элемента европия обладают
люминесцентными, каталитическими и магнитными свойствами. Например, сульфат европия
способен активно флюоресцировать, даже если его облучить незначительным количеством
ультрафиолета. Это соединение можно использовать для изготовления современных
люминофоров, в частности люминесцентных пигментов, которые способны долго светиться.
Для существующих способов получения сульфата европия характерны такие недостатки, как
необходимость строгого контроля температуры, длительность процесса и низкое количество
целевого продукта на выходе.
Группа исследователей из Германии, разработала два эффективных метода синтеза
сульфата европия в виде порошков. В качестве исходных материалов использовались
стабильные соединения сульфида европия. В обоих методах выход целевого продукта
составляет 98–99%. В первом способе для получения сульфата европия исследователи
добавляли к сульфиду европия раствор серной кислоты. После завершения реакции от
жидкости выделяют осадок, промывают, фильтруют и просушивают. Реакция занимает около
30 минут. Чтобы сократить время, ученые решили проводить ее в ультразвуковой ванне. Под
воздействием ультразвуковых колебаний реакция протекает значительно быстрее и занимает
не более двух минут. Во втором разработанном методе синтез проводили в две стадии. Сначала
сульфид европия диспергировали в дистиллированной воде и растворяли в
концентрированной соляной кислоте. Затем в раствор добавляли серную кислоту, получая
осадок — белый порошок сульфата европия.
«Востребованность данной работы связана с разработкой эффективных, относительно
простых и масштабируемых методов получения полифункциональных материалов. В нашей
работе получено значение ширины запрещенной зоны сульфата европия, которая почти в три
раза больше, чем у сульфида европия. Это позволяет использовать сульфат в качестве
оптически прозрачного материала, в то время как сульфид европия – фактически чёрный. Наша
команда получала сульфат европия двумя независимыми способами: прямым
взаимодействием с концентрированной серной кислотой и через промежуточный продукт –
хлорид европия. Такие варианты синтеза влияют на скорость взаимодействия и концентрацию
серной кислоты, необходимую для полного превращения сульфида в сульфат европия.
Представленные способы позволяют получить продукт высокой степени чистоты в достаточно
короткие сроки. Это связано с отсутствием кинетических препятствий в восстановлении иона
европия, который имеет место во всех других методах. Полная переработка исходного
соединения в целевой продукт обеспечивает его высокий выход – 98–99%. Полученные данные
имеют фундаментальное значение и могут быть полезны для работы с материалами,
относящимися к двухвалентному соединению европия», — рассказал Александр Орешонков
(Красноярский научный центр СО РАН).
Химики из Германии и США синтезировали соединение, способное разлагаться с
образованием мононитрида фосфора PN. Получившийся мононитрид быстро превращался в
полимер, но химикам удалось перехватить его комплексом железа. В результате образовалось
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комплексное соединение с мононитридом фосфора в качестве лиганда. Молекулы
мононитрида фосфора PN по электронному строению похожи на молекулы азота N2, Но, в
отличие от азота, наблюдать образование мононитрида фосфора очень трудно. Первыми это
сделали физики в 1933 году: они пропустили электрический разряд через трубку, содержащую
остатки фосфора от прошлого эксперимента. В масс-спектре получившегося газа ученые
заметили пик, отвечающий соединению с формулой PN. Затем в 1977 году мононитрид удалось
охарактеризовать с помощью ИК-спектроскопии — для этого потребовалась матрица из
твердого криптона, в которой молекулы этого соединения могли существовать достаточно
долго. Получить же мононитрид в чистом виде в лаборатории до сих пор не получилось из-за
того, что оно очень быстро полимеризуется. Несмотря на то, что ученые уже получили много
потенциальных предшественников мононитрида со связью фосфор-азот, достоверно
наблюдать образование PN при разложении этих соединений пока не удалось. Химики под
руководством Кристофера Камминса (Christopher C. Cummins) решили синтезировать еще одно
соединение со связью фосфор-азот, чтобы затем попробовать получить из него мононитрид
фосфора.
Они взяли дизамещенный хлорфосфин и смешали его с азидом натрия и хлоридом лития
в тетрагидрофуране. В результате хлор в фосфине заместился на азидную группу, а в осадок
выпал нерастворимый хлорид натрия. Так ученые получили исходник для синтеза мононитрида
фосфора — фосфиноазид, а выход реакции составил 70 процентов. Далее химики попробовали
выяснить температуру плавления фосфиноазида, но, когда они нагрели его до 68 градусов
Цельсия, произошел взрыв. Тогда ученые решили узнать, что образуется при разложении этого
соединения, и нагрели его при пониженном давлении.
Анализ смеси газообразных продуктов с помощью масс-спектрометрии показал, что при
разложении образуются органические фрагменты, азот и быстро полимеризующийся
мононитрид фосфора. Так химикам удалось наблюдать образование мононитрида фосфора
при разложении фосфиноазида. Затем, чтобы получить комплекс металла с мононитридом
фосфора, ученые смешали фосфиноазид с полусэндвичевым комплексом железа, который
содержал молекулярный азот в качестве лиганда. Химики предполагали, что фосфиноазид
будет медленно разлагаться, выделяя мононитрид фосфора, а он, в свою очередь, будет
замещать азот в комплексе железа. Так и произошло: через час перемешивания химики
выделили из реакционной смеси комплекс железа с мононитридом фосфора и выяснили его
структуру с помощью рентгено-структурного анализа.
Оказалось, что мононитрид фосфора связан с железом атомом азота, хотя химики
думали, что связывание будет происходить через фосфор. Компьютерные расчеты показали,
что связь с азотом более энергетически выгодна из-за более слабого обменного
взаимодействия между электронными оболочками атомов азота и железа. Так химикам
удалось обнаружить мононитрид фосфора при разложении органического фосфиноазида,
который они синтезировали с выходом в 70 процентов. Авторы считают, что синтезированный
азид позволит более подробно изучить свойства неустойчивого нитрида. Немецкие физики
применили технику времяпролетной визуализации к вырожденному атомному ферми-газу в
оптической ловушке для исследования механизма образования атомами куперовских пар.
Спаривание проявило себя через парные корреляции атомных импульсов. Авторам удалось
управлять вероятностью рождения пар и их энергией с помощью настройки оптических и
магнитных полей в ловушке. Законы квантовой механики универсальны. Разные ансамбли
частиц будут вести себя одинаково, если одинаковы взаимодействия между частицами. Это
будет так даже в том случае, если в разных ансамблях будут частицы разной природы. Этот
принцип положен в основу квантовых симуляций, когда с помощью одной системы можно
имитировать процессы, происходящие в другой.
Чаще всего в роли симулирующей системы выступают холодные атомные газы,
удерживаемые в оптических ловушках. Такие системы чрезвычайно гибки в плане настройки
свойств атомов и взаимодействий между ними с помощью параметров ловушек и внешних
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полей. Это позволяет изучать с их помощью процессы, протекающие внутри обычных твердых
тел с участием электронов. В частности, физикам интересно разобраться, как происходит
куперовское спаривание электронов, приводящее к сверхпроводимости и к сверхтекучести.
Впрочем, мало заставить атомы правильно взаимодействовать, их нужно еще как-то
регистрировать. Разные группы решают это проблему по-разному. Так, немецкие физики
предложили растягивать атомный газ с помощью дополнительного потенциала и изучать его
оптическими методами. А их соотечественники из университета Гейдельберга при участии
Марвина Холтена (Marvin Holten) измеряли флуоресценцию атомов, которые разлетелись
достаточно далеко после выключения удерживающего потенциала. Измеряя таким способом
атомные импульсы, они восстанавливали их положение относительно друг друга, подтвердив
существование кристаллов Паули.
Теперь та же команда увидела образование куперовских пар не из двух электронов, а из
двух фермионных атомов. Ученые использовали ту же саму технику времяпролетной
регистрации атомных импульсов. Это значит, что они видели не сами куперовские пары, а
влияние их образования на корреляции между импульсами атомных пар с противоположными
спинами. Другими словами, если в атомном ансамбле образовывались пары, то их импульсы
после разлета всегда были равны по модулю и направлены ровно в противоположные стороны.
В качестве объекта исследования физики выбрали мезоскопический холодных квантовый газ
атомов 6Li. Говоря проще, атомов в ансамбле было не мало, но и не много (от двух до двадцати
штук), а сами они находились при очень холодной температуре. При достаточно сильном
охлаждении начинает проявляться квантовость газа, которая зависит от его статистики:
бозонной или фермионной. В первом случае обычный газ стремится превратиться бозеконденсат, во втором — вырожденный ферми-газ, в котором атомы не могут перейти на
наинизший энергетический уровень из-за принципа запрета Паули. Изотопы 6Li относятся ко
второй группе.
Физики запирали атомы в комбинированной оптической ловушке, представляющей
собой плоский диск. В ней вдоль осевого направления атомы могли занимать только один
уровень, в то время как в радиальном направлении они испытывали потенциал гармонического
осциллятора. Такая ловушка представляет собой квазиатом, где роль электронов играют
настоящие атомы, а квантовое число осциллятора эквивалентно номеру оболочки. Первая
оболочка вмещает два атома со спином 1/2 (по числу возможных проекций спина), вторая —
четыре, третья — шесть и так далее. Авторы проводили опыты для четырех различных
конфигураций с замкнутыми оболочками, вмещавших в себя 2, 6, 12 и 20 атомов,
соответственно. В таком режиме все внешние атомы находятся на поверхности Ферми.
проходят, слегка минуя середину.
Замечательная особенность установки, которую сделали ученые, заключалась в том, что
они могли контролировать разницу между энергетическими уровнями квазиатома, настраивая
свойства ловушки, а также менять энергию связи между атомами в потенциальных куперовских
парах с помощью внешнего магнитного поля. Отношение этих двух параметров оказалось
ключевым рычагом для управления вероятностью образования таких пар. Когда энергия связи
была меньше, чем один шаг на энергетической лестнице ловушки, физики не видели следов
пар. С ростом же их отношения в импульсном спектре начали появляться скоррелированные
сигналы с энергиями чуть выше энергии ферми. Наконец, когда оно превысило 15, пары стали
рождаться чаще и даже с меньшими импульсами.
Немецкие исследователи разработали новую технологию рентгеновской микроскопии.
Благодаря сочетанию линз и численной реконструкции изображения, ученые добились
рекордного качества и резкости изображения. С помощью рентгеновских микроскопов можно
изучать трехмерную структуру материалов, организмов или тканей, не разрезая и не повреждая
образец. Теоретически такая технология позволяет создавать изображение с разрешением в
несколько нм. Однако, на практике ее возможности ограничены трудностями изготовления
идеальной линзы. Физики из Геттингенского университета показали, что «несовершенство»
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линз можно обойти, добавив к инновационным линзам алгоритмы реконструкции
изображения. В качестве линзы ученые использовали многослойную зонную пластинку,
состоящую из нескольких атомных слоев, нанесенных в форме концентрических кругов на
тонкую проволоку. Такая система предотвращает взаимную интерференцию, увеличивая
освещение точки наблюдения. Физики поместили созданную линзу между снимаемым
объектом и рентгеновской камерой в чрезвычайно ярком и сфокусированном рентгеновском
луче на Немецком электронном синхротроне в Гамбурге. Исследователи отмечают, что на
камеру поступали три разных типа сигнала, которые вместе давали полную информацию о
структуре неизвестного объекта, даже если объекты поглощали мало или совсем не поглощали
рентгеновское излучение.
Авторы работы отмечают, что они отказались от идеи создания идеальной линзы. Вместо
этого они точно измерили созданную линзу и заложили ее параметры в алгоритмы обработки
информации. Ученые продемонстрировали работу своего устройства, сделав снимки
полупроводниковых нанопроводов с разрешением менее 10 нм. Исследователи отмечают, что
преимуществом нового метода является то, что объект не нужно сканировать, а значит очень
быстрые микроскопические процессы в материалах также можно «заснять» в движении. Из-за
трудностей многие исследователи уже отказались от использования рентгеновской
микроскопии с линзами и вместо этого попытались полностью заменить линзы алгоритмами.
Однако, используя вместе линзы и алгоритмы, наш подход сочетает в себе лучшее из обоих
миров, – Тим Салдитт, профессор физического факультета Геттингенского университета, один
из авторов исследования.
Международная исследовательская группа разработала и напечатала каркасы для
искусственных сердечных клапанов. Новая технология имитирует сложную структуру
натуральных клапанов и поможет формировать новую сердечную ткань из собственных клеток
пациента. С помощью электроспиннинга с использованием расплава, новой технологии 3Dпечати, ученым удалось имитировать сложную гетерогенную структуру сердечных клапанов.
Предполагается, что после имплантации собственные клетки пациента вырастают на пористой
опорной структуре искусственного клапана, который со временем разлагается. В организме
человека четыре сердечных клапана, которые обеспечивают правильное кровообращение.
Исследователи говорят, что для обеспечения своей функции ткань клапана имеет гетерогенную
структуру, то есть у отдельных участков различаются биомеханические свойства.
Технология электроспиннинга использует электричество высокого напряжения для
формирования точных рисунков из очень тонкого полимерного волокна. С помощью этого
метода можно выполнять высокоточную печать отдельных рисунков и их комбинаций и
регулировать механические свойства напечатанного сердечного клапана. В качестве основного
материала ученые используют биоразлагаемый поликапролактон. Каркас из этого материала
встроен в эластичный материал, который имитирует свойства эндогенного эластина,
присутствующего в настоящих сердечных клапанах. Отмечается, что у этого покрытия более
мелкие микропоры, чем в поликапролактоновом каркасе. Ученые полагают, что в этих порах
будут оседать клетки пациента, которые сформируют новую сердечную ткань. При этом
структура клапана достаточно плотная, чтобы обеспечить кровоток. Распечатанные на 3Dпринтере сердечные клапаны были протестированы в искусственной системе кровообращения,
которая имитирует кровоток и давление в организме. В изучаемых условиях клапаны сердца
открывались и закрывались правильно. Кроме того, первые испытания in vitro показали рост
клеточных культур на несущей структуре. Исследователи планируют в ближайшее время
провести испытания на животных. Наша цель — создать биоаналог сердечных клапанов,
способствующий формированию новой функциональной ткани у пациента. В частности, такое
решение могло бы принести пользу детям, поскольку используемые сейчас сердечные клапаны
не растут вместе с пациентом и, следовательно, должны заменяться в ходе нескольких
операций на протяжении многих лет, – Петра Мела, профессор медицинских материалов и
имплантатов Мюнхенского технического университета, одна из руководителей исследования.
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Будущее аэромобилей зависит не в последнюю очередь от способности аппаратов
вертикального взлета и посадки (VTOL) переходить в воздухе к движению в горизонтальной
плоскости. Немецкий стартап Lilium продемонстрировал этот ключевой элемент
функциональности, первым в индустрии изменив конфигурацию крыла аэротакси. Для того
чтобы подниматься и опускаться вертикально, а также преодолевать солидные расстояния,
электрические VTOL должны создавать тягу в разных направлениях. При движении вверх-вниз
или парении обычно используются небольшие туннельные вентиляторы. А для полетов вперед
в идеале нужны другие движители, скорее всего, в сочетании с классическими жесткими
крыльями. Переход между двумя режимами полета — ключевая функция для VTOL, которую
продемонстрировал с успехом стартап Lilium на примере опытной модели Phoenix 2. С точки
зрения физики процесса, переход от вертикального полета к горизонтальному происходит,
когда поток воздуха как бы прилипает к верхней поверхности крыла, следуя его форме. На
видео этот момент хорошо виден.
По словам представителей компании, это первый случай перехода электрического VTOL
между двумя режимами полета. Во время маневра, включавшего изменение конфигурации
всего главного крыла, летательный аппарат сохранял стабильность. «Изменение конфигурации
основного крыла — огромный шаг вперед к запуску. Он подтверждает верность нашей модели
аэродинамики», — сказал сооснователь стартапа Маттиас Майнер. Правда, в то же время
увеличивает стоимость и повышает сложность конструкции. Серийный Lilium Jet, похожий на
помесь рыбы-молота со скатом, будет развивать скорость до 300 км/ч и летать на расстояние
до 300 км. Компания планирует запустить полноценную коммерческую службу аэротакси к
2025. Цена полета через весь город составит примерно $70.
Штутгартская компания H2FLY, специализирующаяся на водородной авиации, объявила,
что подняла свой самолет HY4 на высоту 2 203 метра, что теперь является новым мировым
рекордом для водородно-электрических полетов. H2FLY впервые продемонстрировала
публике свой самолет HY4 на авиашоу AERO Friedrichshafen, которое состоялось в апреле. Это
четырехместный самолет, работающий на водородном топливном элементе, в котором
водород вступает в реакцию с кислородом и преобразуется в электричество и воду. Таким
образом, единственным выбросом является вода, которая безвредна по сравнению с
выбросами двигателей в традиционной авиации.
Ученые придумали, как точно управлять потоком энергии, чтобы сделать искусственный
материал полностью прозрачным для оптического сигнала. Команда ученых из Университета
Ростока разработала совершенно новый подход, с помощью которого можно передавать
световые сигналы без каких-либо искажений. По словам исследователей, они создали процесс,
который поможет сделать искусственные материалы прозрачными или даже полностью
невидимыми для сигналов. «Когда свет распространяется в неоднородной среде, он
рассеивается. Из-за этого направленный луч превращается в рассеянное свечение», — говорит
профессор Александр Шамайт из Института физики Университета Ростока. Отмечается, что
распределение плотности материала на микроскопическом уровне определяет то, как будет
рассеиваться свет. «Фундаментальная идея индуцированной прозрачности заключается в том,
чтобы воспользоваться гораздо менее известным оптическим свойством и, так сказать,
расчистить путь для луча», — добавил Шамайт.
Электромагнитно-индуцированная прозрачность (EIT) – это способность лазерного луча
определенной длины волны проходить через непрозрачный конденсат Бозе-Эйнштейна (BEC)
почти прозрачно. Авторы воспользовались менее известным оптическим свойством. Оно
описывает поток энергии или, точнее, усиление и ослабление света. Теперь можно по желанию
усиливать или ослаблять определенные части луча на микроскопическом уровне. Авторы
отмечают, что они активно модифицируют материал, чтобы адаптировать его для оптимальной
передачи определенного светового сигнала. Поэтому поток энергии нужно точно
контролировать, чтобы он мог сочетаться с материалом и сигналом. Исследователи успешно
справились с этой задачей. В своих экспериментах они смогли воссоздать и наблюдать
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микроскопические взаимодействия световых сигналов с их недавно разработанными
активными материалами в сетях оптических волокон длиной в километр. –
Физики-теоретики регулярно работают с квантово-механическими моделями с участием
квантовых спиновых жидкостей, но убедительных доказательств их существования в реальных
материалах обнаружить не удавалось. Расследование, проведенное физиками Германии и США
с помощью вычислительных средств, подтвердило, что пирохлор цирконата церия можно
классифицировать как трехмерную квантовую спиновую жидкость. Несмотря на свое
названием, квантовая спиновая жидкость — твердый материал, в котором квантовая
запутанность и геометрическая структура атомов нарушают естественную склонность
электронов к магнитному упорядочиванию по отношению друг к другу. Эта геометрическая
фрустрация настолько сильна, что электроны совершают колебания между квантовыми
магнитными состояниями, какими холодными бы ни становились.
Спин — природное свойство электронов, которое обуславливает магнетизм. Каждый
электрон ведет себя как крошечный магнит с двумя полюсами, указывающими вверх или вниз.
В большинстве материалов распределение спинов случайное, но в магнитах или
антиферромагнетиках есть свои закономерности. При крайне низких температурах квантовые
эффекты становятся заметнее, и это заставляет электроны ориентировать свои спины в одном
направлении. Но квантовая спиновая жидкость — это исключение, спины в ней не направлены
в одну сторону, вне зависимости от понижения температуры. В 2019 году группа физиков
наткнулась на первые свидетельства того, что цирконид церия в структуре пирохлора является
квантовой спиновой жидкостью. Но доказать это ученые смогли только недавно, применив
численные методы Монте-Карло, диагонализацию и аналитические инструменты для
вычисления спиновой динамики квантово-механической модели пирохлора цирконида церия.
Особенный интерес физиков вызывает связь квантовых спиновых жидкостей с
экспериментальной реализацией магнитных монополей, теоретических частиц, о
существовании которых ученые еще спорят. В магнитах пирохлора частицы во многом ведут
себя как квантовые магнитные монополи, хотя, как известно, в чистом виде во Вселенной их
нет.
Сегодня классифицировать тип воспаления суставов крайне затруднительно, что
напрямую влияет на качество оказываемой медицинской помощи. Простым решением
проблемы может стать диагностика с применением искусственного интеллекта, которую
разработали ученые из Германии. Существует множество типов воспаления суставов и точно
определить его сложно даже для опытного врача. Группа исследователей из Германии
обратилась к инструментам искусственного интеллекта и смогла разработать алгоритм,
который с высокой точностью различает ревматоидный артрит, псориатический артрит и
здоровые суставы. Ученые работали с КТ-снимками пальцев рук, которые часто воспаляются на
ранних стадиях заболевания. При артрите можно очень точно обнаружить изменения в
структуре костей, что делает возможной точную классификацию», — объясняют они.
Всего ИИ проанализировал 932 снимка от 611 пациентов, которым ранее уже
определили диагноз. С точностью 82% он распознавал здоровые суставы, идентифицировал
75% случаев ревматоидного артрита и 68% случаев псориатического артрита. Это очень высокие
показатели без какой-либо другой дополнительной информации, подчеркнули авторы, а в
сочетании с опытом ревматолога результаты могут привести к точным диагнозам за короткий
срок.
Важно
отметить,
что
ИИ
мог
правильно
классифицировать
случаи
недифференцированного артрита. Кроме того, он идентифицировал определенные области
суставов, которые предоставляют наибольшую информацию о конкретном типе артрита, что
крайне важно для совершенствования диагностики. Сейчас ученые адаптируют метод для УЗИ
и МРТ, чтобы расширить доступность диагностики.
Мутация генов может вызвать тяжелые заболевания нервной системы. Ученые из
Германии выяснили на примере дрозофил, как, помимо негативного эффекта, мутация
оказывает и позитивное действие — а именно, повышает уровень интеллекта у людей.
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Синапсы — точки соединения нейронов, посредством которых нервные клетки
общаются между собой. Нарушения в этой коммуникации приводят к заболеваниям нервной
системы, поскольку измененные синаптические белки нарушают работу сложных
молекулярных механизмов. Симптомы могут оказаться незначительными, а могут и приводить
к инвалидности. Нейробиологи из университетов Лейпцига и Вюрцбурга заинтересовались
историей пациентов, мутация генов которых приводила к потере зрения. Ученым бросилось в
глаза то, что все они обладали интеллектом выше среднего. «Очень редко происходит так, что
мутация приводит к усилению, а не к потере какой-либо функции», — сказал профессор
Лангеман, один из исследователей.
На модели плодовых мушек ученые изучили мутацию соответствующего гена и ее
влияние на синапсы. Дрозофилы были выбраны еще и потому, что три четверти генов,
вызывающих заболевания у людей, имеются и у этих насекомых. Исследования показали, что
дрозофилы с мутацией действительно демонстрировали более высокий уровень передачи
информации через синапсы. И, по мнению ученых, такой же и подобный эффект можно
ожидать увидеть в генах человека. Также нейробиологи выяснили, как происходит передача
информации через синапсы: молекулярные компоненты в нервной клетке, запускающие
синаптические импульсы, сближаются в результате эффекта мутации и приводят к повышенной
выработке нейромедиаторов. Для наблюдения за отдельными молекулами ученые
использовали новый метод микроскопии со сверхвысоким разрешением.
Производство альтернативного мяса требует меньше земельных ресурсов и выделяет
меньше углекислого газа. Если заменить 20% идущего в пищу мяса на ферментированный белок
из микроорганизмов, то к 2050 году можно вполовину сократить вырубку лесов, подсчитали
исследователи из Германии и Швеции. Впервые ученые смоделировали развитие рынка
заменителей мяса параллельно с оценкой его потенциального воздействия на окружающую
среду. Существует, в целом, три группы заменителей мяса: растительные аналоги из сои и
других бобовых; клетки животных, выращенные в лаборатории; и полученный путем
ферментации белок из микроорганизмов, в том числе, грибов. Последняя категория, уже
представленная в ряде супермаркетов Европы, требует намного меньше ресурсов при том же
объеме белка.
«Продовольственная система — это причина трети глобальной эмиссии парниковых
газов, а производство мяса жвачных животных — самый главный источник, — сказал Флориан
Хумпенёдер из Потсдамского института климатических исследований, — Это происходит
оттого, что все больше лесов, содержащих углекислый газ, вырубается для освобождения места
под пастбища или поля для выращивания корма, а также из-за эмиссии парниковых газов в
результате разведения скота». Решением, по мнению ученых, могли бы стать уже
существующие биотехнологии: богатая питательными веществами биомасса с текстурой и
вкусом натурального мяса, но изготовленная из микроорганизмов — водорослей или грибов —
в процессе ферментации.
Ученые внесли белок из микроорганизмов в компьютерную модель, которая
рассчитывает воздействие на окружающую среду в контексте всей продовольственной и
сельскохозяйственной системы (прежде подобные модели учитывали только отдельные
продукты). Сценарии включали рост численности населения, спроса на продовольствие,
пищевые паттерны и динамику землепользования вплоть до 2050 года. Результаты показали,
что если заменить 20% мяса жвачных животных на альтернативные белковые продукты из
микроорганизмов, то к середине XXI века вырубку лесов и эмиссию от землепользования
можно было бы сократить вдвое по сравнению с вариантом, когда все остается как есть.
Немецкие химики разработали новый класс водорастворимых катализаторов,
позволяющих производить дисперсии полиэтилена в воде. Они открывают перспективы для
экологически безопасных процессов производства пластиковых пленок, не содержащих
растворителей и вредных веществ. Ученые из Констанцского университета синтезировали
катализатор на основе фосфинфенолята никеля, который обеспечивает полимеризацию
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этилена в водной среде. Исследователи отмечают, что при традиционном производстве этилен
полимеризируется в специальных органических растворителях, которые в дальнейших
сложных и энергоемких процессах заменяются на воду. Новая технология позволяет исключить
эту фазу. С использованием катализатора химики производят маленькие частицы полиэтилена
с высоким выходом в воде в качестве реакционной среды. В результате обеспечивается
производство полиэтилена высокой плотности (HDPE).
Химики отмечают, что при использовании предложенного ими способа производства
полиэтилен не содержит растворителей и не выделяет вредные вещества при просушке. Во
время обработки и отвердевания такой пластик только испаряет воду. «Мы разработали
водорастворимые катализаторы полимеризации этилена, которые не только стабильны, но и
очень активны, хотя и находятся в прямом контакте с водой на протяжении всей химической
реакции», — говорит Фей Лин, соавтор исследования. Ученые считают, что созданный ими
метод открывает новые возможности для экологически чистых процессов полимеризации в
целом и для эффективного производства полиэтиленовых покрытий, не содержащих
растворителей и вредных выбросов, в частности.
Вращающийся лазерный микроскоп, разработанный немецкими инженерами из
Фрайбургского университета, выявляет в клетках процессы, которые изменяются за
миллисекунды. Исследовательская группа под руководством профессора Фрайбургского
университета Александра Рорбаха разработала метод лазерной микроскопии, который они
назвали вращающимся когерентным рассеянием (ROCS). Технология основана на быстром
вращении синего луча. Лазер вращается вокруг исследуемого объекта под разными углами 100
раз в секунду. Каждые десять мс на основе рассеянного света формируется изображение со
сверхвысокой четкостью. «Мы используем несколько физических явлений, известных из
повседневной жизни, — рассказывает Рорбах. — Прежде всего, то, что маленькие объекты,
такие как молекулы, вирусы или клеточные структуры, больше всего рассеивают синий свет».
Такую специфику крошечных объектов, как отмечают ученые, легко показать на примере
неба. Молекулы воздуха больше всего рассеивают синюю часть солнечного спектра, из-за чего
дневное небо нам кажется голубым. В контексте микроскопии маленькие объекты, по словам
авторов разработки, рассеивают и направляют в камеру примерно в десять раз больше частиц
синего света, чем частиц красного света. Второй особенностью, также позаимствованной из
реального мира, стал очень низкий угол наклона, под которым луч направляется на
исследуемый объект. Исследователи говорят, что изображения частиц становятся четче под
наклоненным к плоскости объекта лазерным лучом также, как отпечатки пальцев лучше видны
на бокале, если смотреть на него под углом к свету. Кроме того, ученые освещают объект косым
лазерным лучом последовательно со всех сторон, чтобы избежать возможных искажений и
артефактов.
Исследователи продемонстрировать работу микроскопа на различных клеточных
системах. Например, ученым удалось заснять, как стимулированные тучные клетки всего за
несколько миллисекунд открывают маленькие поры, чтобы выстрелить сферическими
гранулами с необъяснимо высокой силой и скоростью. Гранулы содержат мессенджер гистамин, который впоследствии может привести к аллергическим реакциям. В других
экспериментах ученые смогли наблюдать на многих тысячах изображений, как филоподии —
длинные нитевидные «пальцы» макрофагов — сканируют свое окружение в поисках добычи
сложным дрожащим движением и как их цитоскелет может изменяться с неизвестной ранее
скоростью. «Нашей основной целью не было создание красивых изображений или фильмов с
неожиданно высокой динамикой клеток — мы хотели получить новые биологические знания»,
— говорит Рорбах.
Исследователи создали новый гидрогель, который может удалять даже мельчайшие
камни в почках, которые остались после основной операции. Ученые из немецкого стартапа
Purenum разработали двухкомпонентный гидрогель для удаления камней из почек. Крупные
камни в почках можно удалить с помощью крошечного инструмента, но более мелкие обычно
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просто оставляют в надежде, что они естественным образом попадут в мочу. К сожалению, это
может быть болезненный процесс. Также есть вероятность, что камни не исчезнут, а вновь
увеличатся в размерах. Авторы новой работы рассказали, что после того, как камень разбили
лазером, врач извлекает крупные фрагменты, а мелкие все еще остаются в организме. Дальше
нужно эндоскопически распределить гидрогель, окрашенный в синий цвет, по мелким
фрагментам. После этого добавляют каталитическую жидкость, окрашенную в желтый. Вместе
оба вещества образовывают один кусок эластичного геля, который охватывает все фрагменты.
Затем вещество можно захватить и извлечь из тела через мочеиспускательный канал. По словам
авторов, гель можно растворить, чтобы изучить фрагменты камня.
Ученые из Фраунгоферского института фотонных микросистем разработали новую
технологию сверхбыстрого сканирования раковых клеток. С использованием лазерной
микроскопии врачи за несколько секунд исследуют ткани, окружающие опухоль, прямо во
время операции. Ученые модифицировали лазерный микроскоп, добавив зеркало
микросканера, изготовленное по технологии MEMS (микроэлектромеханические системы).
Такой подход позволяет создать достаточно маленький и компактный прибор, чтобы
использовать в операционной. После удаления опухоли на окружающие ткани наносят жидкий
онкомаркер, разработанный сотрудниками института. Лазерный сканирующий микроскоп
располагается над прооперированными тканями. Зеркало колеблется внутри микроскопа с
частотой несколько тыс. раз в секунду, направляя голубой лазерный свет с длиной волны 488
нм. Когда синий лазерный луч микроскопа сталкивается со здоровыми клетками, отраженный
свет блокируется интерференционным фильтром, который пропускает свет только с
определенной длиной волны. Однако, если лазерный луч контактирует с раковыми клетками,
онкомаркер излучает флуоресцентный зеленый свет, который проходит через фильтр и
фиксируется системой.
Исследователи отмечают, что разрешение системы настолько велико, что даже
отдельные опухолевые клетки могут быть обнаружены и отображены на дисплее прибора. При
этом, добавляют разработчики, изображения могут быть получены в разных плоскостях, что
позволяет найти опухолевые клетки, скрытые под другими тканями. «Впервые создан мощный
портативный лазерный сканирующий микроскоп, который можно расположить рядом с
пациентом в операционной, — говорит Майкл Шоллес, глава Центра микроэлектроники и
оптических систем для биомедицины ФИФМ. — Осмотр операционного поля занимает всего
несколько секунд».
Ученые из Университета Мартина Лютера в Галле- Виттенберге (MLU) и Лейпцигского
университета разработали новый материал, который может повысить энергоэффективность
зданий. Также его планируют использовать для хранения избыточного тепла и отдачи его
обратно в окружающую среду. Данный материал способен поглощать значительно больше
тепла, более стабилен и изготовлен из безвредных веществ. Изобретение представляет собой
так называемый стабилизированный по форме материал с фазовым переходом. Он может
поглощать большое количество тепла, меняя свое физическое состояние с твердого на жидкое.
Накопленное тепло затем повторно высвобождается, когда материал затвердевает. «Многие
люди знакомы с этим принципом по грелкам для рук», — объясняет профессор Томас Хан из
Института химии MLU.
Новая разработка может использоваться в строительной отрасли для создания больших
панелей, которые можно интегрировать в стены. Затем они будут поглощать тепло в солнечные
часы дня и снова отдавать его позже, когда температура падает. Это поможет сэкономить много
энергии. Панели из этой смеси материалов не плавятся при поглощении тепла. «В нашем
изобретении аккумулирующий тепло материал заключен в каркас из твердого силиката, что
делает его более стабильным», — объясняет Хан. В производстве нового материала
используются экологически чистые вещества: безвредные жирные кислоты, подобные тем, что
содержатся в мыле и кремах. Из рисовой шелухи можно получить добавки, придающие
материалу прочность и повышенную теплопроводность.
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Команда ученых получила поддержку от группы исследователей во главе с профессором
Кирстен Басиа из MLU, которые использовали флуоресцентную микроскопию для визуализации
механизма. «Знания, которые мы получаем, могут быть использованы для дальнейшей
оптимизации материала и потенциального производства его в промышленных масштабах», —
говорит Феликс Марске, который продвигал разработку в рамках своей докторской
диссертации. До сих пор материал производится только в лаборатории в небольших
количествах. В будущем его можно применять, чтобы сделать здания значительно более
энергоэффективными или обеспечить пассивное охлаждение фотоэлектрических систем и
батарей, тем самым повысив их эффективность.
Ученые из медицинского факультета Университета Фрайбурга создали в лаборатории
легочную ткань или органоиды. Они сделали это всего из нескольких клеток организма. По мере
развития ткань образует трехмерную структуру с крошечными волосками на поверхности: это
типично для легочной ткани. По словам авторов, такие органоиды могут сыграть важную роль
в исследованиях о заболевании легких, а также помогут при разработке лекарств и проведении
индивидуального лечения. Метод, который мы создали для выращивания легочной ткани,
простой и недорогой. При этом органоиды хорошо воспроизводят все важные биологические
аспекты, – Питер Валентек, доктор и ведущий исследователь. Авторы объединили клетки легких
с двумя мессенджерами после двух недель культивирования в лаборатории. Дальше
образовались органоиды.
Ранее этот процесс включал в себя множество этапов. Например, клетки, которые были
удалены, сначала нужно привести в эмбрионоподобное состояние с помощью сложных
методов. Кроме этого, внешняя часть ткани в таких органоидах всегда была направлена внутрь
и была гораздо меньше похожа на естественную модель. В будущем этот несложный метод
позволит нам выращивать ткани отдельных пациентов в лаборатории, чтобы заранее
проверить, эффективна терапия или нет, – Питер Валентек, доктор и ведущий исследователь.
Также ученые могут использовать органоид, чтобы исследовать, как развивается здоровая
легочная ткань и как именно генетические изменения влияют, например, на формирование
крошечных волоскоподобных структур. Эти структуры называются ресничками. Порок развития
ресничек приводит не только к заболеваниям легких, но и, помимо прочего, к генетическим
заболеваниям почек, которые мы исследуем в Центре совместных исследований NEPHGEN
(SFB1453), – Питер Валентек.
Глава Министерства образования и исследований Германии Беттина Штарк Ватцингер
заявила в интервью Die Welt о заморозке сотрудничества с Россией до дальнейшего
уведомления из-за ситуации на Украине. Она пояснила, что предыдущее многолетнее
сотрудничество в области науки и исследований, а также профессионального образования в
настоящее время прекращается, хотя в целом оно и отвечает взаимным интересам. «Все
текущие и запланированные действия с Россией будут заморожены и критически
пересмотрены. Новых мер не будет до дальнейшего уведомления. Передача технологий
больше не должна происходить», — сказала Штарк-Ватцингер. Альянс научных организаций
Германии тоже высказался за замораживание сотрудничества с Россией. Дальнейшие шаги в
этом направлении ещё будут обсуждать.
«Однако уже сейчас рекомендуется немедленно заморозить научное сотрудничество с
государственными учреждениями и бизнес-компаниями в России до дальнейшего
уведомления, чтобы немецкие исследовательские средства больше не приносили пользу
России, и чтобы совместные научно-исследовательские мероприятия не проводились. Новые
проекты сотрудничества в настоящее время не должны инициироваться», — заявили в Альянсе.
По данным газеты, ограничения наложила и Германская служба академических обменов
(DAAD). О решении временно закрыть научный обмен сообщил президент службы Джойбрато
Мукерджи. Эта мера распространяется на стипендии с целью пребывания в России. Новых
стипендиатов пока не будут отбирать, а уже выделенные стипендии аннулируют.
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На сегодня наиболее вероятно научное сотрудничество с Китаем, которое продолжает
развиваться. 1–2 июня 2022 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская
академия общественных наук (КАОН) провели Седьмую международную конференцию
«Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». В 2022 г. акцент в ходе Конференции сделан
на подходах Москвы и Пекина к тенденциям глобального развития и на возможностях
расширения практических связей. В тоже время технические университеты Германии
пользуются большой популярностью у китайских приглашенных исследователей. Вернувшись в
КНР, многие из них работают на военный сектор. Важность научного сотрудничества с
европейскими университетами для планов Китая на пути к статусу сверхдержавы
подтверждается совместным расследованием 11 европейских СМИ под руководством
расследовательских платформ Follow the Money и CORRECTIV. Помимо DW, в немецкой части
исследования принимали участие газета Süddeutsche Zeitung и радио Deutschlandfunk. Мы
выяснили, что и немецкие ученые и по сей день сотрудничают с исследователями, связанными
с китайскими вооруженными силами. Это доказывают почти 350 совместных исследований
ученых из КНР и ФРГ Мы подвергли детальному анализу работу 26 ученых с особенно яркой
биографией. Все они сейчас заняты в элитных университетах, которые особенно тесно
сотрудничают с военными. 22 из отобранных нами ученых, как и женщина-физик, вернулись на
родину по программе "1000 талантов". Двенадцать человек получали стипендию от известного
Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt - Stiftung). О специфики
научных интересов Китайских учёных не надо забывать и России.
Исследователи подтвердили эффективность разработанного ими онкомаркера для
выявления опухолевых клеток мозга и кожи. Сейчас ученые проверяют будут ли другие раковые
клетки реагировать аналогичным образом.
Традиционно во время операций по удалению опухолей хирурги брали образцы тканей
вокруг удаленной области и отправляли их в лабораторию. Проверка занимала несколько
минут, если результаты показывали наличие раковых клеток, то требовалось удалить больше
тканей и повторить проверку. Такой подход, как отмечают исследователи, увеличивает нагрузку
на пациента.
«Наш лазерный микроскоп может выполнить все необходимые исследования прямо в
процессе операции. Кроме того, он защищает окружающие ткани — хирург точно видит, где
начинаются здоровые клетки», — добавляет Шоллес.
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Израильские наука и технологии в 2022 году.
Израиль занимает лидирующие позиции по разработке искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно данным Национального совета по научным исследованиям и развитию при
Министерстве науки Израиля, около 898 компаний вовлечены в сферу этой деятельности, что
включает в себя такие направления, как большие данные (big data), машинное обучение
(machine learning), интеллектуальные системы и программы и др. Большинство компаний было
создано за последние семь лет, а 2016 год побил все рекорды — в этом году было основано 186
стартап-компаний, пишет Мария Двойченкова.
10 израильских компаний в области ИИ, созданных в 1990-х годах, на данный момент
считаются старожилами рынка. В их число входит Mobileye, компания, разрабатывающая
систему помощи водителю, которая анализирует дорожную среду. В 2017 году Intel приобрела
Mobileye за $15,3 млрд. Интересно отметить, что в 2010 году соучредители Mobileye основали
компанию OrCam, которая вошла в список наиболее перспективных, по версии CB Insight.
Продукт компании представляет собой гаджет, который крепится к очкам и с помощью
встроенной камеры и аудиоинтерфейса позволяет незрячим и слабовидящим людям читать
тексты, распознавать лица и предметы.
Технологии ИИ не обошли и сферу здравоохранения. Одним из умных медицинских
продуктов является стартап Medial EarlySign — система, которая, просто оценив результаты
анализа крови, способна выявлять возможные серьезные заболевания у пациентов еще до
проявления симптомов. Кроме того, настоящим помощником врачей может стать платформа
Zebra Medical Vision, которая анализирует рентгеновские снимки и результаты КТ и МРТ для
выявления заболеваний или патологических изменений на ранних стадиях и оценки профиля
рисков каждого пациента. Ожидается, что в ближайшие годы и в оборонно-промышленном
комплексе Израиля произойдет скачок в использовании ИИ. В ЦАХАЛ представили
усовершенствованный вариант танка «Меркава-4» — танк с искусственным интеллектом,
оснащенный дополнительными компьютерами и шлемом Iron Vision, который за счет
технологии дополненной реальности позволит экипажу осуществлять круговой обзор
местности, буквально не высовывая голову «за борт».
Мировая автомобильная промышленность также переживает крупные изменения.
Одной из основополагающих тем грядущих преобразований является умный транспорт. В
Израиле уже сегодня около 450 компаний работают в этой области — разрабатывают системы
управления, смарт-датчики и др. С целью стимуляции развития промышленности в сфере
беспилотных автомобилей правительство Израиля в 2017 году санкционировало пятилетнюю
программу по продвижению умного транспорта в стране. Выделенный бюджет составляет 240
млн шекелей.
По данным IVC, в 2017 году было совершено 139 сделок на сумму $1,29 млрд; на 23%
больше, чем в предыдущем году. Показательно, что инвестиции в ИИ составили почти 20% от
общего объема инвестиций в высокотехнологичные отрасли ($5,24 млрд). За три квартала 2018
года стартап-компании уже привлекли более $1,2 млрд, что позволяет смело говорить о
положительной тенденции инвестиций в данную сферу. Самыми активными инвесторами
являются израильская краудинвестинговая платформа OurCrowd, а также венчурные фонды
Jerusalem Venture Partners, iAngels, Pitango Venture Capital и Vertex Ventures.
Какова же роль государства в развитии интеллектуальных систем и технологий в
Израиле? В 2012 году область изучения ИИ была выбрана правительством в качестве одной из
приоритетных. В связи с этим было выделено 4,5 млн шекелей на создание Исследовательского
центра искусственного интеллекта при Еврейском Университете. А летом 2018 года
Министерство науки запустило программу по поощрению исследований и разработок
непосредственно в области ИИ. Финансирование составляет 15 млн шекелей.
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Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) задействует искусственный интеллект для
борьбы с террором и предотвращения терактов. В технологическом отделе этой секретной
организации разрабатывают способы сбора огромного количества данных, их анализа и
систематизации при помощи новейших открытий в области искусственного интеллекта.
Возможности ШАБАКа в этой сфере превышают аналогичные возможности богатейших
всемирных коммерческих корпораций типа Google и Facebook и опережают многие мировые
достижения в этой области. Руководитель технологическим отделом информационных систем
ШАБАКа, объяснил приглашенным, что между сбором данных и анализом процессов
существует прямая связь. "Событие не берется ниоткуда, оно всегда следует за чем-то другим,
у любой информации существует временной и пространственный контекст, - говорит он. Человек не встает поутру и ни с того ни с сего не отправляется совершать преступление. Человек
и его намерения произрастают из событий и связей. Поэтому можно делать довольно точные
прогнозы событий, а прогноз - важная часть всего процесса обеспечения безопасности". "У нас
нет ни единой системы, в которую не был бы встроен искусственный интеллект, - с гордостью
говорит он - ИИ задействован от первичного этапа опознания фотографии до крупного проекта
выявления человека, собирающегося совершить теракт". Самое главное новшество последних
лет - появление у искусственного интеллекта способности понимать желания людей.
Программисты умудрились разработать искусственный интеллект, который понимает
написанные тексты лучше, чем это делают люди.
Как искусственный интеллект это делает? Он прочесывает и считывает миллионы
текстов и записей в поисках повторяющихся структур. Если, скажем, почитать, что писалось в
сети перед турецким вторжением в Сирию, то искусственный интеллект сможет выявить
повторяющиеся структуры и составить формулы, при помощи которых впоследствии можно
будет предсказать другое вторжение и заранее о нем предупредить. Тут не надо никакой
особой мудрости. Только бесконечное усердие, тщательность и статистика, которая никогда не
ошибается.
Технологии развиваются сегодня с бешеной скоростью. Способность собирать и
обрабатывать данные усовершенствована настолько, что специалисты в области информации
могут научить машины все знать, все понимать и все предсказывать. Некоторые разработчики
уже создали механизмы отслеживания изменений душевного состояния человека, другие
распознают ложь - и все это лишь по словам. Для отличного результата нужны лишь мощные
компьютеры и доступ к огромному количеству данных. Служба общей безопасности
инвестирует огромные ресурсы в переориентацию на искусственный интеллект.
Разработка национальной стратегии ИИ, включая его этические аспекты, имеет
решающее значение для безопасности Израиля в будущем, говорится в исследовании,
опубликованном на прошлой неделе Институтом исследований национальной безопасности
(Institute for National Security Studies — INSS).
«Правильное управление сферой искусственного интеллекта в Израиле имеет большой
потенциал для сохранения и улучшения национальной безопасности», — пишет доктор Лиран
Антеби, научный сотрудник INSS, в исследовании, которое было подготовлено при содействии
лучших экспертов страны из высокотехнологичной промышленности, оборонного ведомства,
правительства и научных кругов.
Исследование под названием «Искусственный интеллект и национальная безопасность
Израиля» начинается с предположения, что ИИ в конечном итоге будет иметь решающее
значение во всем мире как с точки зрения экономики, так и безопасности, особенно если
прогнозы о том, что возможности ИИ когда-нибудь превысят человеческие, окажутся верными.
«Искусственный интеллект создаст новую промышленную революцию величайшего размаха в
истории», — уверена журналист Антеби. И это, естественно, приведет к увеличению разрыва
между странами с высокими технологическими возможностями и теми, которые остались
позади. Она также утверждает, что безопасность Израиля требует разработки реальной
политики в области ИИ.
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В исследовании INSS подробно рассказывается о многочисленных военных применениях
ИИ, как существующих, так и будущих. Одним из примеров являются автономные системы
вооружений, такие как роботы и дроны, которые способны самостоятельно искать,
идентифицировать и атаковать цели, практически без участия человека. Но революция
произойдет не только на поле боя, отмечается в исследовании. Другие примеры включают в
себя интеллектуальные системы, способные обрабатывать огромное количество
видеоматериалов для автономного определения целей; автономные транспортные средства;
рои дронов; улучшенные системы логистики; технологии кибервойны и киберзащиты;
планирование, принятие решений, управление и контроль; интерфейс мозг-машина
(управление машинами и компьютерами с сигналами мозга человека).
Следовательно, утверждается в исследовании, Израиль должен определить ИИ как
стратегическую цель. Чтобы Израиль в этом направлении не оказался в числе отстающих, лица,
принимающие решения, должны ознакомиться с этой областью и разработать политику,
которая позволит стране справиться с возникающей огромной конкуренцией со стороны других
государств и сохранить свое конкурентное преимущество. Основная рекомендация, данная в
исследовании, — разработать национальную стратегию, а затем создать агентство для
управления её реализацией на основе многолетнего плана, включающего распределение
финансовых средств. «Это важное поле не должно отдаваться в руки рыночным силам, —
написала Антеби. — Израиль не может позволить себе откладывать разработку национальной
стратегии, потому что неудача в этой области вполне может иметь серьезные последствия».
Антеби настаивает на важности создания оперативного агентства — Национальной
дирекции по информационным технологиям, с особым упором на интеграцию ИИ в оборонное
ведомство. В исследовании отмечается, что многие страны — в первую очередь Китай, США и
некоторые европейские государства — уже разработали национальные стратегии ИИ и
выделили для них финансирование. В качестве одного из примеров Антеби привела
Объединенный центр искусственного интеллекта, созданный министерством обороны США в
2018 году для координации усилий по разработке и применению систем ИИ в обороне. В 2019
году президент США Дональд Трамп подписал указ об американской инициативе по ИИ, целью
которой является продвижение технологий ИИ. Минобороны США заявило, что к 2023 году
вложит в проекты в этой сфере $2 млрд.
В исследовании утверждается, что Израиль должен поощрять более широкую
интеграцию возможностей ИИ в армию, другие службы безопасности и оборонную
промышленность, в таких областях, как кибер-технологии, дроны и разведка. «У Израиля есть
сравнительные преимущества в технологических областях, среди прочего, в беспилотных
транспортных средствах и кибертехнологиях, которые являются важными областями обороны.
Интеграция их с ИИ в качестве мультипликатора оборонной силы может значительно помочь
Израилю в сохранении и укреплении своей национальной безопасности, как с помощью
военных средств, так и за счет других экономических и международных результатов», —
говорится в документе.
Тем не менее армия и оборонное ведомство не успевают за изменениями в этой
области. Это в первую очередь связано с небольшим объемом финансирования оборонного
комплекса, предназначенным специально для ИИ, а также с трудностью удержания
высококвалифицированного персонала из-за конкуренции со стороны частного сектора. Более
того, как отмечает Антеби, в оборонном ведомстве существует бюрократическое
сопротивление быстрым технологическим изменениям — проблема, типичная для многих
крупных организаций. Это очевидно из того, что она полагается на «унаследованные» системы,
которые она использовала в течение многих лет. Такие системы очень сложно заменить.
Поэтому рекомендуется создать структурные модели, которые позволят оборонному
ведомству идти в ногу с темпами изменений, что потребует от него большей гибкости.
В документе также прописана рекомендация вкладывать средства в обучение персонала
и выделять средства, чтобы мотивировать талантливых людей оставаться работать в оборонном
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комплексе. Кроме того, необходимо обучать людей, не являющихся экспертами в области
высоких технологий, чтобы обеспечить понимание и навыки работы с ИИ всех звеньев
армейской цепочки командования. Исследование Антеби раскрывает проблему, которая
может стать неожиданностью для многих. В частности, оборонное ведомство почти не проводит
независимых исследований и разработок, которые создают основу для будущих возможностей.
Вместо этого оно полагается на технологии, разработанные коммерческими компаниями и
академическими кругами.
В связи с этим оборонному истеблишменту рекомендовано инвестировать больше
ресурсов в фундаментальные исследования в целом, и особенно в исследования и разработки
в областях ИИ, где Израиль уже имеет конкурентное преимущество. Еще одна рекомендация
заключается в создании упорядоченной системы для мониторинга и анализа достижений
различных игроков в области ИИ, и поощрения обмена информацией внутри оборонного
ведомства.
Перспектива интеграции ИИ в оборонный истеблишмент, естественно, вызывает немало
опасений. Все мы знакомы с ужасающими сценариями из научно-фантастических фильмов —
умными системами, которые выходят из-под контроля и действуют по своим собственным
представлениям. Это вряд ли произойдет в ближайшее время, но исследование действительно
предостерегало от слишком быстрой интеграции ИИ в армию без какой-либо способности
понимать систему и факторы, которые заставляют его принимать решения.
На примере полиции, а не армии, стало ясно, что существующие технологии
распознавания лиц дискриминируют национальные, расовые и т. п. меньшинства. Очевидно,
возникают очень тревожные сценарии, если интеллектуальное оружие или разведывательные
системы будут запрограммированы с теми же предубеждениями.
В исследовании также обсуждались моральные дилеммы, присущие войне. Было
отмечено, что некоторые специалисты считают, что ИИ сможет принимать более правильные и
точные решения во время боя, поскольку на него не будут влиять страх, усталость или другие
эмоции (например, ненависть), которые влияют на людей. Но другие утверждают, что без
человеческих эмоций невозможно принимать правильные моральные решения относительно
использования вооруженных сил, например, воздерживаться от нападения на гражданские
цели и не применять непропорциональную силу против врага.
Заключительным советом, данным в исследовании, стал призыв как можно скорее
решить административные и юридические вопросы, связанные с использованием систем ИИ в
обороне Израиля.
Израильский опыт и достижения в разработке ИИ привлекают все большее внимание
иностранных партнеров, о чем свидетельствует наращивание многопланового сотрудничества
на различных уровнях. Такие гиганты, как Intel и Nvidia, уже открыли свои R&D-центры в
Израиле. Кроме того, в 2017 году Китайская Академия наук и Хайфский Университет заявили о
создании трех центров по изучению искусственного интеллекта в Хайфе, Пекине и Ханчжоу с
выделенным бюджетом, равным $10 млн. В том же году Израиль и Япония подписали
соглашение об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере ИИ, а в июне 2018 года
подобный договор был подписан с Британией. Также Израиль совместно со странами ЕС
работает над проектами в данной области в рамках программы «Горизонт 2020». Израильские
университеты пытаются удовлетворить спрос на учебные программы в сфере технологий,
связанных с искусственным интеллектом, на фоне острой нехватки квалифицированных кадров
в быстро развивающемся секторе. В настоящее время в учебных заведениях по всей стране
существуют десятки курсов и программ, связанных с искусственным интеллектом,
предлагаемых на уровне бакалавриата и магистратуры.
Тем не менее, их все еще недостаточно для удовлетворения спроса. Отсутствие нужного
количества преподавателей и программ усугубляет дефицит технических специалистов,
который оценивается примерно в 15000 человек.
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Катрина Лигетт, доцент кафедры информатики и руководитель новой программы
«Интернет и общество» в Еврейском университете в Иерусалиме, говорит, что программы для
таких передовых технологий, как искусственный интеллект, еще очень молоды и им нужно
время, чтобы пройти период становления. «Люди понимают, что нам нужно обучать следующее
поколение не только технологиям, но и взаимодействию между разными сферами, — говорит
Лигетт. — По оценкам правительства, число людей, которых мы должны обучить
компьютерным технологиям, примерно в 10 раз больше, чем количество доступных сейчас мест
во всех университетах, вместе взятых. Существует огромный спрос со стороны правительства,
со стороны промышленности и со стороны студентов. Но количество мест нельзя увеличить за
одну ночь, создав факультет с десятикратно большим числом преподавателей. Это настоящая
проблема для компьютерных технологий».
В то время как фирмы, занимающиеся искусственным интеллектом, составляют 17% от
всех технологических компаний в стране, в 2018 году им удалось привлечь 37% от
привлеченного всеми компаниями капитала — 2,25 миллиардов долларов. Продукты,
использующие искусственный интеллект, относятся к сферам здравоохранения,
кибербезопасности и производства. Start Up Nation Central также сообщила, что спрос на
ученых, занимающихся данными в сфере искусственного интеллекта, за 2012 2017 годы во всем
мире вырос на 650%.
Одна из самых успешных израильских фирм, использующих искусственный интеллект, —
Mobileye. Она разработала системы помощи водителю и технологии для автономных
транспортных средств. В 2017 году Intel приобрела компанию за 15,3 миллиардов долларов, что
стало крупнейшей покупкой в сфере высоких технологий в истории Израиля. Профессор Амнон
Шашуа, президент и главный исполнительный директор Mobileye, а также старший вицепрезидент Intel Corporation, говорит, что компания достигла соглашения с Volkswagen о начале
тестирования коммерческого такси без водителя в Тель Авиве в 2022 году. Шашуа уточнил: в то
время как на рынке есть много новых инновационных продуктов на основе искусственного
интеллекта, нехватка рабочих рук «остра». «Университеты еще не соответствуют новому типу
мышления», — добавляет он, Недавнее исследование, проведенное группой фейсбука
«Машинное и глубокое обучение», показало: среднемесячная заработная плата работников в
сфере искусственного интеллекта составляет 8830 долларов. В то время как средняя заработная
плата в частном секторе Израиля составляет 3000 долларов. То же исследование показало: 51%
респондентов имеют диплом выпускника, в то время как у трети (33%) есть только степень
бакалавра.
В медицинской промышленности одной из наиболее многообещающих компаний,
появившихся в последние годы, является OrCam: она разработала портативные устройства
искусственного зрения, призванные помогать слабовидящим ориентироваться в мире и читать
тексты. Д р Йонатан Векслер, вице-президент OrCam по исследованиям и разработкам, говорит,
что в настоящее время компания разрабатывает устройство персонального помощника: оно
может помочь в широком спектре повседневных задач, включая расшифровку, напоминания о
встречах и идентификацию людей в реальном времени. «Теперь неясно, нужно ли нам вообще
посещать колледжи, — говорит Векслер. — Есть много бесплатных или почти бесплатных
онлайн курсов, где люди могут учиться самостоятельно». «В OrCam, — продолжает он, —
работают несколько человек, которые окончили университеты и академические колледжи, но
также есть много людей, которые вообще не имеют высшего образования».
Создатель стартапа «Эмбрионикс» (Embryonics), доктор Яэль Замир – первая женщина
из ультраортодоксальной общины, закончившая медицинский факультет в Израиле, и одна из
немногих, открывших свое дело в сфере хайтек. Сейчас ей 32 года. И в своей общине, и даже на
медицинском факультете ей, решившей стать врачом, не раз приходилось сталкиваться со
скептицизмом окружающих. – Я приходила заниматься в библиотеку с двумя своими
малышами. Как-то раз один из профессоров, у которых я училась, подошел ко мне и сказал:
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«Что вы тут забыли? Здесь не комната матери и ребенка». Два года спустя встретила его и
напомнила об этом эпизоде. Он очень смутился и извинился, – рассказывает она.
Сумев прорваться через множество преград, Замир возглавила стартап «Эмбрионикс»
(Embryonics). Здесь используют искусственный интеллект, чтобы повысить процент успешных
попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В июле 2020 года компания представила
свое революционное исследование на конференции по диагностической визуализации с
применением методов глубокого обучения в Монреале. Согласно результатам исследования,
технология компании способна превзойти ведущих специалистов мирового класса в
прогнозировании успеха протокола ЭКО: в выборе наиболее перспективного эмбриона для
благополучной беременности – на 20 процентов, в выявлении нежизнеспособных эмбрионов,
которые заведомо не приведут к беременности и не подходят для переноса в матку – на 30
процентов.
Сейчас компания «Эмбрионикс» проводит свой пилотный проект в Центре
медицинского туризма «Надія» в Киеве. В эксперименте принимают участие 11 женщин в
возрасте от 20 до 40 лет, за плечами которых уже несколько неудачных попыток ЭКО. Известно,
что шести пациенткам удалось забеременеть, благодаря использованию технологии по выбору
эмбрионов, а еще пять участниц пока ждут результатов. Недавно стартап заключил договор с
компанией Overture Life, разрабатывающей робота по отбору ооцитов и эмбрионов. Overture
Life привлекла 30 млн долларов от инвесторов. Ее гендиректор Мартин Варшавски – учредитель
и председатель крупнейшей в США сети клиник вспомогательных репродуктивных технологий
Prelude Fertility. Overture будет использовать разработку «Эмбрионикс» в качестве программы,
управляющей ее роботом. Система в настоящее время проходит клинические испытания. В
компанию «Эмбрионикс» до сих пор было инвестировано около 4 млн долларов. Из них около
миллиона – грант от израильского Управления по инновациям. Остальные средства поступили
от инвестиционного фонда семьи Шустерманов из Манхеттена и других частных инвесторов.
В Израиле и в среднем по миру доля «детей из пробирки» составляет около 5 процентов
от всех новорожденных (в Израиле этот процент неуклонно растет с 1995 года). Но мало кто
говорит, что процедура имеет недостаточно высокие шансы на успех – напротив, СМИ и врачи
создают иллюзию, будто им удалось превзойти саму природу. Лишь потом женщины на личном
опыте узнают, как все обстоит на самом деле, ибо только каждый пятый цикл экстрапорального
оплодотворения заканчивается успешными родами. К тому же на эти попытки, включая
бесплодные, уходит немало денег.
– В США правила игры совершенно другие, – поясняет Замир. – Весь рынок – частный. В
большинстве случаев медицинская страховка не покрывает процедуры вспомогательных
репродуктивных технологий (в отличие от Израиля, где они дотируются государством). Средняя
стоимость родов «ребенка из пробирки», если он рожден в результате двух или трех циклов
ЭКО, составляет около 66 тысяч долларов. Людям там приходится решать, покупать дом или
заводить малыша. Согласно презентации для инвесторов, «Эмбрионикс» рассчитывает
закончить 2021 год с прибылью в 880 тысяч долларов, и затем наращивать успех. Прогноз
доходов компании на 2022 год – 6 млн долларов, на 2025 год – около 30 млн долларов.
Путь Замир – первой женщины из ультраортодоксальной общины, получившей полное
медицинское образование в Израиле – был тернистым. Она росла в Нетании, в семье инженера
и медсестры, репатриировавшихся из России. Яэль была второй из шести детей в семье.
Воспитывалась в ультраортодоксальной начальной школе, затем – в семинарии «Бейт-Яаков».
Уже в первом классе она заявила преподавательницам, что станет врачом, когда вырастет. Но
поскольку в этом обществе подобного прецедента еще не было, педагоги остались уверены,
что с годами девочка сама поймет всю несбыточность своей мечты. И в самом деле, закончив
школу в 17 лет, Яэль пошла по проторенному пути женщин из ультрарелигиозной общины –
поступила на педагогический: родители Яэль опасались, что незамужняя девушка, начав
учиться на медицинском факультете… лишится возможности вступить в брак по Галахе! И что,
будучи старшей из сестер, она тем самым сорвет будущее сватовство своим младшим сестрам…
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Правда, потом она пошла в школу медсестер при больнице «Ланиадо». И лишь выйдя замуж,
когда жених заявил, что его очень радуют ее устремления – решила идти на медицинский.
Обучение на медицинских факультетах пользуется высочайшим спросом в Израиле, и
условия приема на них граничат с нереальными. Для того чтобы только попасть на
вступительное собеседование, абитуриент должен представить блестящий аттестат зрелости и
психометрический тест с баллом не менее 750-ти. Подобные требования, казалось бы, не
оставляли шансов Замир, закончившей ультраортодоксальную школу с неполным аттестатом
зрелости. Тем не менее, она сдала и недостающие экзамены на аттестат зрелости, и экзамен по
психометрии – настолько успешно, что ей удалось набрать проходной балл. Замир родила
четверых детей, и сама не проходила через процедуры вспомогательных репродуктивных
технологий.
– Лаборатория репродуктивной медицины отводит на каждый цикл ЭКО в среднем
около 20 часов работы своих сотрудников, – рассказывает Замир. – Решение принимается
традиционно методом проб и ошибок, а также на базе субъективной интерпретации методов
работы и профессионального опыта эмбриологических институтов. Существуют догматические
системы, предписывающие, какой именно эмбрион следует имплантировать, но в разных
клиниках они различны. Например, существует процесс объединения клеток под названием
Reverse cleavage; если такое произошло с зародышем, одна клиника будет продолжать
наблюдение и в итоге может постановить, что зародыш отличный и стоит выбрать его для
подсадки в матку. В то же время другая клиника заключит, что зародыш бесперспективный, и
забракует его. Замир сочла, что если сможет освободить процесс отбора зародышей от
субъективности, то повысит и уровень точности. И поделилась своей мыслью с врачом в
приемном покое.
Этот врач познакомил Замир с человеком, который впоследствии стал ее партнером –
Давидом Сильвером, программистом, изучавшим математику и биологию в «Технионе».
Сильвер, 33-летний отец троих детей, родился и вырос в Цфате. Он был шестым из семи детей
в семье ультраортодоксов литовского направления. Его отец репатриировался в Израиль из
США. Семья жила очень бедно, но отец дал детям возможность учиться. Давид написал свою
первую компьютерную программу на языке Бейсик в шестилетнем возрасте.
Он учился в обычных ультраортодоксальных школах и в йешиве «Нахлат-Давид» в ПетахТикве, а в возрасте 20 лет был принят на элитную программу «Техниона», на которую зачисляют
всего 10 кандидатов в год: на собеседовании он прочитал экзаменаторам доклад по квантовой
химии – дисциплине, которую изучил самостоятельно! Далее была программа «Майкрософт» в
Кембридже, научная работа, публикации в Nature и PNAS. К моменту встречи с будущей женой
Давид Сильвер был инженером в Apple, а до того работал специалистом по алгоритмам в Intel.
На его имя зарегистрированы пять патентов в области обработки сигналов и компьютерного
зрения.
Затем Замир и Сильвер привлекли в стартап третьего соучредителя – профессора Алекса
Бронштейна с факультета информатики в «Технионе» (в свое время Сильвер работал под его
началом в Intel). Семья его репатриировалась в Израиль из России, когда Алексу и его братублизнецу Михаэлю было по 10 лет. Любознательность и живой интерес к науке проявились у
братьев с детства. Оба учились на факультете электротехники в «Технионе» со стипендией за
отличную учебу. Алекс – выпускник Rothschild Scholars Program (специальной элитной
программы для особо перспективных студентов). Диссертация Алекса и Михаэля на тему
анализа трехмерных фигур послужила основой для стартапа Invision, который впоследствии был
приобретен корпорацией Intel. И хотя Михаэль Бронштейн, в настоящее время преподающий в
Имперском колледже Лондона, не значится в списке учредителей «Эмбрионикс» – именно ему
принадлежит идея инновационной модели, которой пользуется стартап: «геометрическое
глубокое обучение».
Классическое «глубокое обучение» базируется на идее самостоятельного обучения
компьютера на примерах, вместо программирования компьютера по тем или иным заранее
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заданным правилам. Алгоритмы глубокого обучения позволяют системе непрерывно
совершенствоваться по мере поступления новых данных.
Глубокое обучение способно обрабатывать три вида сигналов – изображения, звуки и
тексты – и выявлять отличительные особенности. Это позволяет, например, автономному
автомобилю распознать пешехода, кошку или мешок. В то же время, такая система требует
большой и кропотливой «закадровой» работы по обозначению элементов, с тем чтобы машина
научилась распознавать объект: как выглядит мешок, как выглядит кошка, как выглядит человек
в разных ракурсах…
Геометрическое глубокое обучение, в отличие от классического, позволяет
обрабатывать множество дополнительных типов сигналов, включая графики и трехмерные
фигуры. В упорядочении информации необходимости нет - система способна работать и с
неполными данными. Она рассматривает их как точки в пространстве и выражает расстояние
между ними с помощью геометрических фигур. Первое практическое применение разработки
имело место в компании Fabula AI, учрежденной Михаэлем. Стартап распознал образец
распространения лживых новостей. Компания была продана «Твиттеру» в июне 2019 года. А в
«Эмбрионикс» модель впервые примерена к клиническим данным для разработки
медицинских протоколов, составленных индивидуально для каждой пациентки. Речь идет о
подборе лекарств, назначаемых женщине во время цикла ЭКО, их дозировке и режиме приема.
В «Эмбрионикс» работают сегодня 15 сотрудников. Цель фирмы – поручить искусственному
интеллекту весь процесс принятия решений в ходе программы ВРТ: диагностику, гормональную
терапию, разработку протокола, отбор яйцеклеток и другое. На первом этапе, однако, она
фокусируется на процессе отбора самых перспективных зародышей для переноса в матку.
Некоторые усилия, направленные на то, чтобы повысить интерес работников к этому
сектору, исходят не от израильского правительства, промышленности или научных учреждений,
а от организаторов сообщества и самих экспертов в сфере искусственного интеллекта. Амит
Мандельбаум, старший специалист по информации в Imubit, и Шуки Коэн, специалист по
информации в SimilarWeb, в 2018 году стали сооснователями сообщества JerusML, которое
предлагает семинары, встречи и занятия для жителей Иерусалима. Недавно организация
впервые провела конференцию JerusML по искусственному интеллекту, в которой приняли
участие лидеры отрасли и докладчики со всей страны. Одновременно там же проводилась
ярмарка вакансий, позволяющая компаниям встречаться с потенциальными сотрудниками.
«Наше сообщество первым организовало мероприятия по искусственному интеллекту в
Иерусалиме, — говорит Мандельбаум. — Израиль входит в первую пятерку стран по развитию
искусственного интеллекта и фактически является лучшей страной в мире с точки зрения
инвестиций в искусственный интеллект на душу населения». Мандельбаум утверждает: хотя
израильское правительство в настоящее время активно инвестирует значительные средства в
сектор искусственного интеллекта, оно все еще сталкивается с «огромным дефицитом».
Искусственный интеллект, по его словам, используется в широком спектре видов
деятельности, которыми ежедневно занимается большинство людей, — от компьютеров до
технологий распознавания лиц, смартфонов и авиации. «Не хватает преподавателей, которые
проводят исследования в этой области, а имеющиеся уже заняты с большим количеством
студентов исследователей», — говорит Мандельбаум.
Другой местной инициативой руководит Офер Беркович, бывший заместитель мэра
Иерусалима и глава партии «Хиторерут» («Пробуждение»). Беркович недавно запустил
программу Jlab, которая объединит иерусалимские компании и специалистов из академических
кругов в области искусственного интеллекта, технологий и дизайна. «Лучшие (AI) компании,
появившиеся в этом городе, такие как Mobileye и Lightricks, возникли как результат программ
исследований, проведенных в Еврейском университете, впоследствии превратившихся в
коммерческие предприятия», — утверждает Беркович, добавляя, что нужно прилагать больше
усилий для поддержания участия арабского и ультраортодоксального еврейского населения в
бурно развивающейся сфере.
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По словам профессора Лигетт, которая также специализируется на конфиденциальности
и этике в технологиях, оставлять важные процессы принятия решений в руках машины всегда
рискованно: «Это фундаментальная проблема, с которой мы сталкиваемся в сфере
искусственного интеллекта: любая небольшая сложность, которая теоретически может
присутствовать, способна затронуть сотни, или сотни тысяч, или миллионы людей. Небольшая
проблема может оказать огромное влияние. И это реальная проблема: как мы можем должным
образом смягчить, обнаружить, перепроектировать и переосмыслить наши цели, если хотим
защититься ото всех вещей, которые могут пойти не так в процессе принятия решений».
Те или иные элементы ИИ активно внедряются в жизнь израильтян, охватывая все новые
и новые сферы. Немаловажным фактором является то, что развитие ИИ не обделено
вниманием со стороны государства, которое стимулирует научно-исследовательскую
деятельность в стране. Налаживается и международное сотрудничество. Самое главное —
увеличиваются инвестиции. В Израиле проходят обучение большое количество студентов из
Китая, надо бы и России использовать ИИ-потенциал Израиля, тем более что около 25%
специалистов Израильского Хайтеха владеют русским языком.
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Италия – 2022: наука и бизнес
На Петербургском экономическом форуме из всех «экзотичных» западных гостей
веселее всех выглядели, пожалуй, итальянцы. И не потому, что у них это в крови. Дело в том,
что, в отличие от представителей других западных стран, большинство итальянских
организаций по сей день продолжают работать в нашей стране. - В основном итальянские
компании не покинули Россию. Они выражают желание оставаться на рынке России и
сотрудничать с российскими компаниями, - подтверждает Альфредо Гоцци, генеральный
директор Ассоциации «Конфедерации итальянской промышленности». По словам Альфредо, в
основном в России работают небольшие итальянские компании, а не гиганты. - Тот факт, что это
малый и средний бизнес, дает им гибкость в принятии решений. Они не так зависят от внешних
«факторов». Возможно, в этом и состоит причина, почему они до сих пор здесь, - говорит сеньор
Гоцци - С другой стороны, конечно, сегодня перед ними встает множество проблем. И это не
только западные санкции, но и меры российского правительства. Например, сейчас
итальянским компаниям очень сложно выводить доходы, переводить деньги в свою страну.
Италия занимает четвертую строчку в рейтинге экономически развитых стран
Европейского Союза и восьмую — в мире в 2021-2022 году. Экономика Италии представляет
собой постиндустриальную смешанную модель, которая продолжает активно развиваться.
Итальянский премьер-министр Марио Драги признал, что введение потолка цен на
импортируемые из России ископаемые имеет геополитическую цель, помимо социальной и
экономической. Он заявил об этом во время проходящего саммита Группы семи, который
проходит в Германии, передает АНСА, ссылаясь на источники в итальянской делегации.
Лигурия – маленькая провинция со столицей в Генуе -экономически депрессивный
регион Италии, особенно пр сравнению с соседними: Ломбардией и Пьемонтом. Однако
именно здесь было решено построить Итальянский институт технологий (ИИТ) — проект,
который должен перевернуть всю итальянскую науку и «научить» итальянцев работать «позападному». Проблемы итальянской науки вызывают устойчивое дежавю: низкие зарплаты в
университетах, постоянные ставки и следующий за ними дефицит позиций для молодежи,
устаревшее техническое оснащение, недостаток мобильности. Все это провоцирует не менее
знакомую России проблему «утечки мозгов» (brain drain). Поэтому ИИТ призван стать первым в
Италии форпостом современного устройства науки, принятого, например, в США, Британии,
Германии и все более и более распространяющегося по миру — временные позиции,
конкурентная среда, мобильность.
В руководство института пригласили всемирно известных ученых — этнических
итальянцев. Например, научным директором института (ответственным за выработку стратегии
ведения научных разработок) был назначен физик Роберто Чинголани, работавший в Италии и
Германии (под руководством нобелевского лауреата, первооткрывателя квантового эффекта
Холла Клауса фон Клитцинга), занимавшего профессорские позиции в Японии и США. Сейчас
его h-index – 51, при этом ему всего 52 года. Уже пять лет он является душой института и просто
излучает жизненную энергию, уверенность в себе, новые идеи, стремление эффективно
работать и привить лучшие научные достижения в молодом институте. Рецепт успеха института
он видит в сочетании хорошего оснащения и строгого администрирования. «Сначала крупные
инвестиции в инфраструктуру: достойные люди никогда не приедут в устаревшие лаборатории.
Затем атмосфера соревновательности. Процедура оценки работ очень сильная и жесткая. У нас
нет постоянных ставок, только временные. Но каждый ученый знает, что, если работаешь
хорошо, получишь очень хорошую зарплату, а контракт можно очень быстро возобновить:
возможное число продлений не ограничено. Должен сказать, что такие правила нельзя
применять для научной системы всей страны: они слишком жесткие. Но я считаю, что у самого
сильного центра должна быть именно такая система: она лучше и для науки, и для карьеры
молодых и талантливых людей»
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Другая важная особенность, также новая для Италии, – подчеркнуто международный
характер института. Официальный язык работы – английский. Сотрудников всего тысяча, и 37%
из них – иностранцы. 22% представляют целых 38 стран, а еще 15% — итальянцы«возвращенцы» (returning Italian brains). Более того, для итальянского ученого международный
опыт – обязательное условие трудоустройства в ИИТ (исключение, само собой, делается для
аспирантов, только начинающих свой научный путь). В Генуе – основном центре ИИТ –
исследования сконцентрированы на робототехнике, фармакологии, науках о живом,
нанотехнологиях и нейронауках. Особой строкой выделены работы по компьютерному зрению,
а также когнитивные науки на стыке робототехники и изучения мозга. Руководят
департаментами как «возвращенцы», так и видные ученые-иностранцы.
Особая система финансирования позволяет обеспечить конкурентоспособную на
европейском уровне заработную плату: хотя ученые ИИТ обязаны получать гранты на общих
основаниях, 100 млн евро в год институту дает государство, причем средства министерство
финансов перечисляет напрямую, в обход министерства науки. Кроме европейских и
итальянских грантов институт питают и гранты компаний: большая часть исследований
нацелена на будущее практическое внедрение, которым занимается специальный департамент
передачи технологий. Результат первых пяти лет работы института впечатляет – около двух
тысяч публикаций, 121 патент. Высокий уровень работ отмечают и ведущие научные журналы
– статьи, помещенные на обложки журналов серии Nature, теперь с гордостью украшают
коридоры института. Престижный научный рейтинг scimagoir.com в 2011 году назвал ИИТ в
числе 8% лучших научных учреждений мира. Однако большая часть научных разработок
ведётся университетами Италии.
Университеты Италии — одни из самых привлекательных и доступных для изучения
дизайна, архитектуры и искусства в Европе. Из 45 университетов, основанных в Средние века,
15 находятся на Апеннинском полуострове. Старейший в Европе и предположительно в мире,
Болонский университет был основан в начале XI века и находится не только в топ-200 по версии
QS Rankings, но и на втором месте по популярности в рамках программы международных
обменов ERASMUS. Лучший университет Италии находится в Милане, а Политехнический
институт занимает высокое место в мировом рейтинге, то есть в топ-50, а именно 43-е место.
Во всём рейтинге, в который входят университеты со всего мира, 10 итальянских университетов
заняли достойное место и представляют заслуги Италии. Ниже рассмотрим новые достижения
Италии в науке и технологиях
Инженеры из Итальянского технологического института (IIT) разработали несколько
прототипов экзоскелета для поддержки работников, занятых на промышленных предприятиях.
Костюмы крепятся на спину и снижают физическую нагрузку на 40%, защищая плечи, локти и
позвоночник от потенциальных травм. Каждая модель оснащена парой электродвигателей и
алгоритмами для управления механическими протезами, вес конструкции варьируется от 6,5
до 7,7 килограмм. Прототипы от ITT — это результат проекта Collaborative Cybernetic Systems,
запущенного Национальным институтом страхования от несчастных случаев на работе. В
рамках программы ученые спроектировали три экзоскелета — XoTrunk, XoShoulder и XoElbow.
Первый обеспечивает поддержку нижней части спины, второй нацелен на плечи, а третий
укрепляет локти. По словам разработчиков, работники, использующие эти модели, получат
возможность поднимать более тяжелое оборудование, не опасаясь надорвать спину и
повредить другие конечности.
XoTrunk нацелен на тех специалистов, который должны часто переносить тяжелое
оборудование. Костюм укрепляет ноги и нижнюю часть спины, в результате чего коробки весом
в 20 кг ощущается как 12-килограммовые. В масштабе регулярных восьмичасовых рабочих
смен, утверждают авторы, XoTrunk способен оказать значительное влияние на продуктивность
и безопасность складских предприятий. XoShoulder был разработан, чтобы поддержать
работников физического труда, которые часто напрягают плечи. В качестве примера инженеры
привели автомобильные мастерские, на которых специалисты работают под транспортными
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средствами на подъемниках. В течение рабочего дня они вынуждены по несколько часов
держать тяжелые инструменты над уровнем плеч, что негативно сказывается на опорнодвигательном аппарате.
XoShoulder решает эту проблему с помощью пары электромоторов, каждый из который
выдает крутящий момент в 12 Н/м. Экзоскелет забирает часть нагрузки на себя и помогает
выполнять работу быстрее.
Последний экзоскелет — XoElbow — это модель, ориентированная на подъем тяжестей,
которые располагаются близко к телу оператора. Пример использования для XoElbow — те же
мастерские, где работники должны поднимать тяжелые шины выше уровня плеч для установки
на автомобиль. Он оснащен теми же моторами, что и XoShoulder, и весит около 7 кг. Сейчас
системы XoTrunk проходят испытания на различных складах и заводах в Италии, а XoShoulder и
XoElbow присоединятся к нему в ближайшие месяцы.
В Италии построили магистраль, заряжающую электрокары во время движения.
Конструкторы трассы позаимствовали технологию беспроводной зарядки смартфона для
решения проблемы запаса хода электрокаров. Об этом сообщает компания Stellantis.
Материнская компания таких брендов, как eep, Chrysler, Dodge, Ram и даже Maserati,
представила в итальянском Кьяри испытательный полигон, который называется «Арена
будущего». Трасса позволяет подзаряжать аккумуляторы электрокаров без необходимости
останавливаться для этого. Вместо того, чтобы искажать законы физики и создавать трассу,
которая постоянно ведет вниз по склону, как невозможная петля на картине Эшера, Stellantis
вместе с несколькими компаниями-партнерами встроили серию катушек прямо под
поверхность асфальта. Трек является частью системы под названием Dynamic Wireless Power
Transfer или DWPT. DWPT использует длинную цепочку катушек для передачи энергии, пока
транспортное средство движется.
Трасса работает от источника постоянного тока, что позволяет напрямую подключать ее
к возобновляемым источникам энергии, таким как солнечные панели или ветряные турбины.
Это также упрощает использование более тонких алюминиевых кабелей, для изготовления
которых требуется меньше материала, которые легче перерабатывать, и они стоят в два раза
меньше, чем кабели, изготовленные из таких материалов, как медь. Чтобы воспользоваться
возможностями трасы, электромобиль просто необходимо модернизировать специальным
приемником, который передает мощность непосредственно на его электродвигатель. Во время
испытаний Fiat New 500 смог поддерживать скорость на шоссе во время движения по трассе, не
используя энергию, хранящуюся в его батареях.
Итальянский стартап Energy Dome спроектировал, построил и развернул первую CO2батарею — энергетическую станцию, которая использует углекислый газ для хранения
возобновляемой энергии. Пилотный проект запущен на итальянском острове Сардиния.
Мощность установки составляет 2,5 МВт, а емкость — 4 МВт*ч. По заявлениям стартапа,
хранение энергии в таких системах обходится в два раза дешевле, чем использование литийионных батарей. Первая опытная электростанция на Сардинии хранит всего 4 МВтч и
предлагает максимальную мощность в 2,5 МВт. В компании признают, что это скромные
показатели, но их достаточно, чтобы подтвердить эффективность концепции. Кроме того, в
Energy Dome заявили, что эта установка полагается на широко используемое в отрасли
оборудование, поэтому в дальнейшем разработчик сможет развернуть аналогичные системы в
любой точке планеты.
Что касается механизма работы батареи Energy Dome, то он достаточно прост. Газом CO2
заполняется гигантский купол (его размер и количество куполов определяют размеры батареи).
По мере того, как избыточная энергия, которую нужно сохранить, подается в систему,
электрические турбины сжимают газ все плотнее, как в системе хранения сжатого воздуха.
Тепло от этого сжатия отводится в систему хранения тепловой энергии, а газ конденсируется в
жидкость, которую можно хранить под давлением при температуре окружающей среды. Это
цикл заряда. Когда приходит время разрядить батарею — вернуть сохраненную в ней энергию,
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жидкий CO2 испаряется с помощью накопленного тепла, и его расширение приводит в действие
второй набор турбин, вырабатывающих электричество и возвращающих его обратно в сеть.
Пока давление внутри установки поддерживается, углекислый газ может храниться
практически неограниченный период времени. Подсчеты Energy Dome показывают, что
эффективность этого решения «в оба конца» превышает 75%. Это значительно хуже, чем
сохранение энергии в литий-ионных батареях, но масштаб все меняет. Когда речь идет о
стоимости на мегаватт, технология стартапа обходит широкораспространенные аккумуляторы.
Примерная стоимость хранения энергии в блоках Energy Dome сейчас составляет $50–60 за
МВтч, что намного ниже, чем $132–245 за МВтч, которые требуют литиевые батареи.
Актуальная цель Energy Domme — запустить полномасштабную установку, которая будет
хранить 200 МВтч энергии. Стартап утверждает, что начнет серийное производство своих систем
хранения энергии до конца 2023 года, а среди его будущих клиентов числятся компании из
Италии, Германии, Африки и стран Ближнего Востока.
Новый электрический самолет ANN2 от итальянской копании Manta Aircraft был
разработан для комфортабельных путешествий состоятельных людей и руководителей
компаний в региональных поездках. Дальность полета ANN2 составит 600 километров, а
крейсерская скорость — 300 километров в час. Компания заявила, что планирует построить
самолет, способный перевозить от 2 до 5 пассажиров. Manta Aircraft планирует начать
сертификационные испытания в 2023 году, а производство — в 2025 году.
Итальянская компания Lazzarini Design показала концепцию нового транспорта будущего
— «воздушную яхту» (Air Yacht). Компания предлагает построить систему, состоящую из двух
дирижаблей, связанных центральным корпусом. Согласно расчетам авторов, Air Yacht подойдет
для путешествий как по воздуху, так и по морю. Максимальная скорость судна составит 111
км/ч, а сжатого гелия должно быть достаточно для перелетов продолжительностью до 48 часов.
В Lazzarini решили избежать традиционного подхода к проектированию дирижаблей. Вместо
одного воздушного шара компания хочет создать сразу два аэростата длиной в 150 метров,
которые будут удерживать центральную палубу протяженностью около 80 метров. Корпус яхты
предполагает ширину около 10 метров, главную каюту с обзором на 360 градусов, несколько
гостевых помещений, большую обеденную зону и вертолетную площадку.
Два «плавающих шара» Air Yacht будут разделены на ячейки вместительностью 400 тыс.
кубических метров, в которых компания планирует разместить газообразный гелий. В процессе
полета сжатый гелий будет высвобождаться, обеспечивая плавные и длительные перелеты. В
дополнение судно получит солнечные панели, которые обещают еще больше увеличить запас
хода. Конструкция Lazzarini предусматривает два режима — авиационный и морской. В первом
случае Air Yacht будет лететь за счет гелия, а во втором — за работу будут отвечать
крупногабаритные винты, установленные поверх воздушных шаров. По морю судно будет
передвигаться в «прогулочном» режиме — скорость не превысит 5 км/ч. Учитывая
потенциальную стоимость Air Yacht, если концепт будет реализован, компания-разработчик
ограничится штучным производством для миллиардеров-энтузиастов, заинтересованных в
декарбонизации мировой авиации. «Air Yacht не предназначена для туристических целей. Это
решение для частного владельца, который одновременно хочет получить суперяхту, и внести
вклад в революцию авиационной отрасли», — рассказали представители Lazzarini Design.
Итальянские инженеры разработали человекоподобного робота телеприсутствия iCub 3.
О разработке сообщает Inceptive Mind. Сотрудники Istituto Italiano di Tecnologia (Итальянский
технологический институт, или IIT) разработали двуногого робота iCub 3. Его протестировали в
ходе онлайн-демонстрации с участием человека-оператора. Для демонстрации iCub 3
разместили на 17-й Международной архитектурной выставке La Biennale di Venezia. А человекоператор находился на расстоянии 300 км в лаборатории IIT в городе Генуя. Связь между ними
основывалась
на
основном
оптоволоконном
соединении.
Исследователи
продемонстрировали, как система переносит движения оператора, манипуляции, голос и
выражение лица на робота-аватара, получая визуальную, слуховую, тактильную и сенсорную
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обратную связь. Как отмечают авторы разработки, робот-гуманоид подойдет для удаленного
туризма, чтобы человек-оператор мог «в полной мере прочувствовать, где находится аватар».
Система аватаров iCub3, в основном, состоит из робота iCub 3 и носимых технологий
iFeel. Их взаимосвязь контролирует усовершенствованная программная архитектура. В ходе
демонстрации оператор использовал комплект iFeel, который отслеживал движения его тела.
После данные передавались на iCub 3 в Венеции. Оператор также использовал VR-гарнитуру,
которая отслеживала выражения лица и движения глаз и губ пользователя. В общей сложности
у iCub 3 есть 53 привода — 16 в каждой руке, 6 в голове, 3 в туловище и по 6 на каждую ногу.
Голова робота оснащена поворотными стереокамерами (они выглядят как глаза) и двойными
микрофонами вместо ушей. Анимированные линии светодиодов на лицевой панели выглядят
как рот и брови. Тактильные датчики на кончиках пальцев обеспечивают роботу чувство
осязания. Он на 25 см выше и на 19 кг тяжелее, чем предыдущая модель. В итоге максимальная
высота iCub 3 составляет 1,25 м, а вес — 52 кг. Среди других улучшений — аккумулятор большей
емкости (расположенный в туловище, а не на спине), более мощные моторы в ногах для
быстрой ходьбы; улучшенный баланс и новая камера с датчиком глубины.
Ученые представили новую таргетную терапию рака, основанную на генетической
модификации бактериофага. Он взаимодействует исключительно с раковыми клетками,
доставляя к ним лекарства и уничтожая опухоль. Помимо рака технология также перспективна
для борьбы с резистентными бактериями. Бактериофаги относятся к особому типу вирусов,
которые поражают исключительно бактерии. Для человека, животного или растения они не
представляют опасности, поэтому использование данной характеристики особенно
распространено в научных экспериментах при поиске новых стратегий лечения. Ученые из
Болонского университета стремились модифицировать бактериофаги таким образом, чтобы
трансформировать их в вирусные векторы для целенаправленной доставки лекарств к опухоли.
Команда использовала бактериофаг М13 для реализации противораковой
фотодинамической терапии — целевого неинвазивного лечения, активизируемого в организме
световыми импульсами. М13 используется как транспортное средство для нескольких сотен
молекул, которые доставляются к поверхности раковых клеток. Процесс «узнавания»
происходит благодаря нацеливанию на рецептор EGFR, экспрессирующийся в различных типах
опухолей, включая рак молочной железы, мозга и кишечника. Данные свойства новой терапии
позволяют резко сократить побочные эффекты в лечении рака, которые обычно сильно
ослабляют и без того подавленный организм, объясняют ученые. «В дополнение к нашему
конкретному применению (в лечении рака) вирус может быть модифицирован другими
способами, чтобы достигать различных типов клеток и даже бороться с патогенными
бактериями, выработавшими устойчивость к антибиотикам», — заявил автор работы Альберто
Даниэлли.
Команда Итальянских ученых создала 116-сантиметровый текстильный дисплей со
светодиодами, датчиками и накопителями энергии. Новый умный текстиль может отображать
разные картинки или цвета: из него можно сделать шторы с сенсорным экраном, ковры,
которые собирают энергию, когда по ним идешь, или рубашку, которая реагирует на изменение
температуры. Авторы отмечают, что все электронные компоненты ткани встроены в волокна,
поэтому их можно ткать, вязать и придавать им любую форму. Сначала компоненты покрыли
материалом, который помогает им выдерживать дополнительное растяжение, также их
частично соединили с помощью токопроводящего клея и лазерной сварки. Текстиль состоит из
светодиодов на основе волокна, которые можно активировать с помощью нескольких
устройств ввода. Последние также сделаны из волокон — это датчики света, сенсоры,
радиочастотная антенна, модуль биосенсора и система накопления энергии. В результате
получился умный текстиль, который можно создавать в промышленных масштабах с
использованием стандартных процессов производства.
Учёные отмечают, что это открывает широкий спектр для его применения. Интегрируя в
волоконную электронику, фотонные, сенсорные и энергетические функции, мы можем создать
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совершенно новый класс умных устройств и систем. Мы сможем создавать интеллектуальные
и энергоавтономные гаджеты для интернета вещей, которые легко использовать в быту, –
Луиджи Окчипинти, ведущий авторы исследования. Следующая цель, заявил Окчипинти, —
разработать способ изготовления умных тканей из экологически чистых материалов
Неизбежное присутствие шума и недостатки в характеристиках экспериментальных
устройств снижают общее качество генерации многомерных состояний. Чтобы преодолеть эти
ограничения, группа исследователей из Римского университета Сапиенца, Королевского
университета Белфаста и университета Палермо использовала протокол адаптивной
оптимизации, способный создавать произвольные многомерные состояния. Протокол
адаптивной оптимизации конструирует произвольные многомерные состояния для решения
задач квантовой информации, требующих нахождения оптимальных значений
экспериментальных параметров в шумных условиях.
Создание многомерных квантовых состояний в протоколах квантовой информации
обеспечивает лучшую производительность в различных приложениях: от безопасной квантовой
связи до отказоустойчивых квантовых вычислений. Значительным достижением стала бы
разработка универсальных протоколов, способных конструировать произвольные
многомерные квантовые состояния. С этой целью было предложено и разработано несколько
стратегий и платформ. В рамках сценария полностью черного ящика протокол, предложенный
учеными из университета Сапиенца, настраивает соответствующие экспериментальные
параметры, полагаясь только на измеренное соответствие между произведенным и целевым
состоянием, без необходимости описания настройки генерации.
Авторы исследования экспериментально проверили протокол с использованием
орбитального углового момента (ОУМ) классического света и одиночных фотонов. ОУМ — это
степень свободы электромагнитного поля, связанная с его пространственным и фазовым
профилем. Поскольку OУM представляет собой бесконечномерную степень свободы, он
подходит для кодирования произвольных многомерных квантовых состояний. Авторы
экспериментально реализовали протокол, используя платформу генерации состояний,
основанную на динамике квантового блуждания в OУM и поляризационных степенях свободы.
Путем настройки параметров операторов, действующих на состояние поляризации, можно
спроектировать произвольное состояние пешехода, закодированное в пространстве OУM.
Предлагаемый алгоритм оптимизации затем выполняет онлайн-настройку экспериментальных
параметров, управляющих динамикой, для получения желаемого результата.
Показано, что протокол оптимизации хорошо работает в шумных экспериментальных
условиях для нескольких четырехмерных целевых состояний OУM. Наконец, команда
исследовала адаптируемость протокола, введя изменяющийся во времени шум в качестве
внешнего воздействия на значения параметров. Протокол нашел новое оптимальное решение
после введения этих внешних возмущений. Предлагаемый протокол применим в самых разных
обстоятельствах, даже при наличии помех, без необходимости значительной тонкой настройки.
Итальянские и немецкие врачи подвели пятилетние итоги пересадки трансгенной кожи
мальчику с буллезным эпидермолизом. Кожа хорошо прижилась и продолжает сохранять свои
первоначальные свойства, а побочных эффектов у операции не возникло.
Буллезный эпидермолиз — это генетическое заболевание, при котором на теле
образуются пузыри и эрозии. Заболевание является результатом мутаций более чем 10 генов,
которые кодируют белки, расположенные в различных слоях кожи. Из-за этого соединение
между слоями нарушается, и кожа становится очень чувствительной к любому даже легкому
воздействию. Больные не могут вести нормальный образ жизни, так как прикосновения к коже
опасны. Лечения у этой патологии долгое время оставалось симптоматическим, но в 2017 году
итальянские и немецкие ученые смогли продвинуться в терапии буллезного эпидермолиза.
Медики во главе с Микеле Де Лука (Michele De Luca) из Университета Модены и Реджо-Эмилии
пересадили семилетнему мальчику с буллезным эпидермолизом трансгенную кожу.
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Ученые вырастили ее из собственных клеток эпидермиса ребенка, которые обработали
ретровирусными векторами, несущими здоровую копию гена LAMB3 (именно он был у
пациента дефектным). Культуры клеток эпидермиса выращивали в форме больших пластов,
которые затем аккуратно помещали на открытые участки дермы. Сшивания при этом не
требовалось — пласты приживались самостоятельно. Трансплантация проходила в три этапа, а
все лечение заняло восемь месяцев. После операции мальчик смог заниматься спортом и вести
такую же жизнь, как и его сверстники. Сейчас медики опубликовали отчет о состоянии ребенка
спустя пять лет после пересадки. Кожа у мальчика остается прочной, а при травматизации
заживает самостоятельно, не образуя при этом пузырей. На груди пациента кожу не
пересаживали, поэтому, когда из-за пандемии коронавируса за ней временно перестали
следить врачи, у мальчика в этом месте снова появились язвы. В тех местах, где кожу
пересадили, язв за этот период не возникло.
За время наблюдения кожа у мальчика успела обновиться 30–60 раз, при этом свойства
ее остаются неизменными. Это связано с тем, что генетические модификации были внесены в
том числе и в стволовые клетки на первичных этапах дифференцировки. В коже мальчика также
сформировались потовые и сальные железы, и к пятому году после операции она обрела
полноценную чувствительность к холоду и теплу. Только чувствительность к прикосновениям у
мальчика осталась ниже нормы. Также врачи не нашли у ребенка побочных эффектов
обработки клеток ретровирусными векторами — бесконтрольного размножения или
образования опухолей. Медики заключили, что трансгенная кожа хорошо прижилась и
поддерживает заданные свойства в течение длительного времени.
Итальянские и американские биологи разработали алгоритм, с помощью которого
проанализировали человеческий протеом и нашли в нем 2603 белка, обладающих
характеристиками антимикробных пептидов. Затем ученые синтезировали 55 из них, и
оказалось, что больше половины из исследованных пептидов действительно обладают
антимикробной активностью. Большинство антибиотиков, которые сейчас используют, открыли
десятилетия назад. За это время бактерии успели потерять к ним чувствительность. Так, по
данным ВОЗ, резистентность к ципрофлоксацину, которым лечат инфекции мочевыводящих
путей и пневмонию, у Escherichia coli во многих странах достигла 92,9 процента, а у Klebsiella
pneumoniae — 79,4 процента. Перспективный путь получения антибиотиков — поиск новых
соединений среди антимикробных пептидов, которые производят все живые организмы для
защиты от патогенов. Человек здесь не является исключением, поэтому ученые из Италии и
США во главе с Сесаром де ла Фуэнте-Нуньесом (Cesar de la Fuente-Nunez) решили поискать
вещества, обладающие противомиробной активностью, в человеческом организме.
Для этого они сканировали человеческий протеом — то есть все белки, производимые
людьми. Исследователи разработали скрипт Python, который искал белки с характеристиками
антимикробных пептидов: длина от 8 до 50 аминокислотных остатков, положительный заряд, а
также как гидрофобные, так и гидрофильные составляющие. Поиск выявил 2603
антимикробных пептида. Оказалось, что они не имеют отношения к иммунной системе
организма. Ученые выбрали 55 пептидов и синтезировали их в лаборатории, чтобы проверить
их антимикробные свойства на патогенах, часто встречающихся в клинической практике —
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae и
Acinetobacter baumannii.
63,6 процента исследованных пептидов полностью убивали хотя бы один из видов
бактерий в колонии размером 106 клеток на миллилитр. Интересно, что если ученые
комбинировали несколько антимикробных пептидов, которые производились клетками
определенной ткани человеческого организма, то их активность увеличивалась. Например,
комбинация антимикробных пептидов SCUB1-SKE25 и SCUB3-MLP22 из плазмы крови оказалась
более эффективной против A. baumannii и P. aeruginosa у мышей с кожным абсцессом, чем эти
пептиды по отдельности (p < 0,0001). Исследователи считают, что анализ протеома человека
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может помочь найти не только новые антимикробные препараты, но и лекарства от других
болезней среди белков, которые производит человеческий организм.
Более 30 млрд евро выделяют в Италии на развитие науки, заявил премьер-министр
страны Марио Драги 16 февраля в ходе встречи с учеными Национального института ядерной
физики Гран-Сассо, сообщает Rai. «Ученый — это тот, кто создает различие между жизнью и
смертью, отчаянием и надеждой. Будь то медицина или вопросы изменения климата, их нужно
ценить, чего не делалось в последние годы в нашей стране», — сказал Драги. «Мы хотим
поддержать вас и облегчить вашу работу, создать экономические и культурные условия, чтобы
вы могли работать и расти», — заявил Драги, - Италия достигла всех запланированных целей по
восстановлению Европейского союза на первое полугодие. Это может позволить ей получить
дополнительные средства для финансирования реконструкции своей экономики.
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Китай – 2022: новости науки и технологи
Вошли в практику публикации моих ежегодных обзоров Китайских новых достижений в
области науки и технологий, но развитие Китая происходит столь стремительно, что пора
переходить на анализ его достижений 2-3 раза в год. В 2021 году расходы Китая на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) достигли нового максимума.
Согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением КНР, эти
расходы составили 2,44 процента ВВП страны. Этот показатель на 0,03% превышает уровень
2020 года. По предварительным расчетам, общий объем расходов страны на НИОКР в прошлом
году составил около 2,79 триллиона юаней (около 441,1 миллиарда долларов). В годовом
выражении они увеличились на 14,2%. После вычета ценовых факторов расходов Китая на
НИОКР в 2021 году выросли на 9,4 процента в годовом исчислении. 2021 год оказался годом
важнейших научных достижений Китая, который уверенно обеспечил себе первое место на
мировом технологическом Олимпе. Крупнейшей компанией Китая стал энергетический гигант
State Grid, который по годовой выручке обошел Apple. В число крупнейших китайских компаний
вошли также производители электроники Huawei, Xiaomi и Lenovo. Суммарная выручка
«большой тройки» составила $226 млрд. Это сопоставимо с объемом экономики таких стран
как Перу или Новая Зеландия. Выручка китайских «цифровых» гигантов будет только расти за
счет новых научно-технических достижений, которые внедряются в каждый гаджет с надписью
made in China.
Китай вот уже два года реализует, вероятно, одну из наиболее масштабных программ в
своей истории. Речь идет о проекте по импортозамещению электроники, который
предусматривает разворачивание собственного производства чипов, электронных
компонентов, а также ПК и ноутбуков. Так, Китай разработал собственные процессоры и
полноценные видеокарты, которые можно использовать как в игровых ПК, так и в серверном
оборудовании. Получив многое из намеченного ранее, теперь Поднебесная планирует
заменить ПК от зарубежных вендоров, которые ранее поставлялись госсектору, на
отечественные. Всего планируется заместить около 50 млн ПК. На днях стало известно, что
руководство Китая выпустило указ для правительственных учреждений и тех компаний,
которые поддерживает государство. Суть указа — замена персональных компьютеров
зарубежных вендоров отечественными устройствами. Понимая масштаб задачи, Китай
планирует сделать это не сразу, а в течение двух лет. Аналитики расценивают такой шаг, как
демонстрацию успеха программы по импортозамещению, которая действительно
продвигается неплохо. Заменить планируется около 50 млн персональных ПК только в
государственных учреждениях. Если же говорить о поддерживаемых правительством
компаниях, то там таких компьютеров может оказаться в несколько раз больше.
Что касается собственных систем, то поставлять будут не только «железо», но и софт, в
частности, операционная система будет китайской. В первую очередь, речь идет об Unity
Operating System, которая существует в двух версиях — серверной и десктопной. Об этой
системе было известно еще год назад, когда разработчики опубликовали ее бета-версию.
Стабильный же релиз вышел в начале 2020 года. Основа системы — разрабатываемый много
лет дистрибутив Deepin. Ранее он назывался Hiweed Linux, со времени старта разработки в 2004
году. Затем его стала развивать компания Wuhan Deepin Technology. Несмотря на то, что система
государственная, она является международным проектом. В свою очередь, в основе Hiweed
Linux — Debian Linux. После всех доработок система получила уникальный интерфейс и
несколько десятков предустановленных утилит, большинство из которых разработаны
китайцами. В список предустанавливаемого ПО входит файловый менеджер Deepin File
Manager и видеоплеер DMovie. Кроме того, частью этой же системы является офисный пакет
WPS Office. Началось все после того, как Дональд Трамп дал начало торговой войне между
США и Китаем, начав активную атаку на одну из крупнейших компаний Поднебесной — Huawei.
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Ответный шаг Пекина приведет к удару по крупным американским производителям, в первую
очередь, по HP и Dell. Эти компании находятся на третьем месте по объемам продаж после
Lenovo, так что эти действия ударят и по бюджету США. Торговая война привела к тому, что
Huawei пришлось продать бренд Honor, а также начались проблемы в серверном
подразделении компании. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Китай
планирует обезопасить основные свои технологические компании. А для этого страна проведет
массовую закупку у них отечественных устройств, заменив ими зарубежные аналоги. Как и
говорилось выше — не сразу, а в течение пары лет. Одним из поставщиков отечественных
устройств для Китая станет компания Lenovo, которая явно значительно улучшит свои
показатели и нарастит объемы поставок как оборудования, так и отдельных элементов к нему.
В частности, Lenovo планирует начать производство собственных чипов, чтобы с течением
времени отказаться от процессоров и других чипов от AMD и Intel.
Сегодня остановимся на достижениях Китайских науки и технологий за первые месяцы
2022 года. Так Китайские ученые разработали метаповерхность, которая преобразует свет в
микроволновое излучение. Технологию предлагают использовать при построении гибридных
сетей беспроводной связи шестого поколения (6G) В беспроводной связи шестого поколения
(6G) решающее значение имеют гибридные системы, которые могут использовать
преимущества как оптических, так и микроволновых беспроводных технологий. Физики из ЮгоВосточного Университета в Китае разработали передатчик для гибридной беспроводной связи,
который преобразует свет в микроволны на основе оптически запрограммированной
изменяющейся во времени метаповерхности. Гибридный передатчик реализуется оптически
программируемой изменяющейся во времени метаповерхностью, которая создается путем
гетерогенной интеграции высокоскоростной и линейной фотоэлектрической схемы
детектирования в отражающую программируемую структуру. Профиль всей платформы
составляет около 2 мм. С помощью этой гибридной стратегии интеграции спектр
микроволнового отражения метаповерхности может модулироваться интенсивностью света на
высокой скорости. Это, как отмечают ученые, обеспечивает прямое преобразование и передачу
светового сигнала в микроволновый.
Метаповерхностный передатчик способен напрямую перевести световой сигнал в
микроволновую область без использования преобразования с понижением частоты. Кроме
того, как отмечают авторы работы, метаповерхность преобразует одиночный световой сигнал в
два микроволновых, используя дисперсионные характеристики метаповерхности.
Чтобы проиллюстрировать работу передатчика на основе метаповерхности,
исследователи собрали гибридную систему беспроводной связи, которая позволяет
осуществлять двухканальную передачу данных по линии связи свет-микроволна. Тестирование
показало, что такая система может передавать и принимать два разных видео одновременно и
независимо. «Представленная технология способна одновременно реализовать связь в
видимом свете и микроволновую связь, что может быть использовано для некоторых типичных
приложений, где требуются две разные линии связи. Таким образом, эта технология создает
платформу для будущей многодоменной интегрированной и полноспектральной
беспроводной связи 6G», — рассказали ученые.
Китайские исследователи обнаружили в образцах лунного грунта химические вещества,
которые можно использовать в качестве катализаторов для выработки углеводородов и
кислорода. Потенциально открытие позволит разработать технологический процесс,
обеспечивающий будущих колонистов основными ресурсами для проживания на Луне. А также
топливом на обратную дорогу. Полвека назад человечество осуществило один из самых
великих «флаговтыков» в своей истории — люди посетили другое небесное тело. И хотя у
программы «Аполлон» были огромные научные результаты, трудно спорить, что в первую
очередь это был проект, реализованный ради победы в «Лунной гонке». Будущие миссии к
естественному спутнику Земли ставят своей целью подготовку к долгосрочному пребыванию
людей на нем. И для этого потребуются технологии, позволяющие использовать ресурсы на
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месте. На Луне два наиболее распространенных ресурса — солнечный свет и реголит. Воды в
форме льда тоже достаточно, причем не только в навеки затененных кратерах приполярных
областей, но и в недрах. Не везти с собой топливо на обратный путь и столь необходимый
людям для жизни кислород — отличная идея. Таким образом напрашивается логичный вопрос:
как обеспечить их выработку на месте, чтобы ценные килограммы полезной нагрузки потратить
на еду и научные приборы?
Вода разлагается на кислород и водород путем электролиза, для которого необходим
приток энергии. Ее легко получить из солнечного света. А в качестве горючего вполне подойдет
метан. Тем более, что существует сразу несколько хорошо освоенных реакций, позволяющих
вырабатывать его из водорода и углекислого газа. В новой научной работе китайские
исследователи предлагают замкнутый цикл, который объединяет вместе два вышеописанных
процесса. Они называют его «внеземным фотосинтезом». Ключевые компоненты «внеземного
фотосинтеза» — богатые железом и титаном соединения, обнаруженные учеными в лунном
реголите. Его образцы доставил на Землю аппарат «Чанъэ-5» в 2020 году. Исследователи
провели ряд экспериментов, показывающих, что эти соединения показывают себя в качестве
эффективных катализаторов для электролиза воды, а также фототермического преобразования
углекислого газа в метан и метанол.
В общих чертах схема всего цикла выглядит следующим образом. Сначала полученную
на месте или привезенную с собой воду разлагают на водород и кислород. Первый
отправляется далее по технологическому процессу, а второй запасается в качестве окислителя
для полета домой и обогащения воздуха на лунной базе. Следующий этап подразумевает
фототермическое преобразование углекислого газа и полученного ранее водорода в метанол и
метан. Источниками CO2 могут служить как атмосфера жилых модулей, так и сухой лед
(предположительно, его на Луне тоже много). Проще говоря, в идеальном случае будущим
строителям лунной базы нужно будет привезти с собой лишь резервный запас воздуха и воды,
а также все необходимое оборудование. А основные энергоносители и жизненно необходимые
ресурсы люди смогут получить из местных залежей. Причем даже расходные материалы —
катализаторы, брать с собой не нужно. Проверить созданную ими технологию китайские ученые
планируют в одной из следующих беспилотных миссий к Луне.
Дамба Янцюй на Тибетском нагорье будет строиться слой за слоем. С помощью
искусственного интеллекта проект возведения ГЭС превратится в самый большой в мире 3Dпринтер. В строительстве станции высотой 180 метров будут задействованы автономные
экскаваторы, грузовики, бульдозеры, бетоноукладчики и катки. Если этот амбициозный проект
будет завершен, то дамба Янцюй станет самым высоким объектом, построенным при помощи
аддитивных технологий. Нынешний рекорд удерживает двухэтажное здание в Дубае высотой
шесть метров. Руководить строительством ГЭС будут не люди, а искусственный интеллект. Как
только доставят материалы, за дело возьмется беспилотная техника, оснащенная датчиками:
погрузит, развезет и установит первый слой. Затем передаст информацию в центральный узел.
ИИ и парк роботов-строителей помогут свести на нет человеческий фактор и вероятность
ошибки операторов — все элементы конструкции будут лежать строго на отведенных им
местах, заявили в Университете Цинхуа, где и был разработан этот проект. Кроме того, можно
будет не беспокоиться о травмах на производстве. По предварительным подсчетам, новая ГЭС
обеспечит жителей Китая пятью миллиардами киловатт-часов ежегодно. Если опыт окажется
успешным, такой метод станет примером для других проектов, например, для дорожного
строительства.
Китайские инженеры научили рой дронов передвигаться по лесу и продемонстрировали
это на примере полета в зарослях бамбука. Беспилотники постоянно обмениваются
информацией и летят как единый отряд, но при этом могут немного отклоняться от общей
траектории, если на пути оказалось препятствие. Небольшие мультикоптеры ценны сами по
себе, но, если объединить их в рой, с помощью него можно быстро и эффективно решать разные
задачи на большой территории. Особенно роями дронов интересуются военные, которые уже
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испытывают их для разведки. Часто отряды из нескольких дронов (или даже нескольких
десятков) предлагают использовать в зданиях или в местах с множеством препятствий. Работа
даже одного дрона в таких условиях не так проста и требует развитых алгоритмов для
отслеживания объектов и перепланирования траектории «на лету», а в случае с роем к этим
трудностям добавляется как вероятность столкновения дронов друг с другом, так и то, что они
должны отклоняться от общей траектории, но при этом не выбиваться слишком далеко из
группы. Группа китайских инженеров, которую возглавили Чао Сюй (Chao Xu) и Фэй Гао (Fei Gao)
из Чжэцзянского университета, разработала новый дрон и метод, позволяющий сразу
нескольким таким аппаратам эффективно летать в качестве роя. Алгоритм получает от
пользователя цель или последовательность целей и планирует траекторию так, чтобы
перемещаться в сторону текущей цели. Помимо цели в виде местоположения у алгоритма есть
другие цели, такие как наименьшие время полета и отклонения от заданных маршрута и формы
роя, а также ограничения, такие как возникающие на пути препятствия. Разработанный
авторами алгоритм рассматривает эти цели и ограничения как набор штрафов, и его задача
заключается в построении такой траектории, чтобы минимизировать их. При этом вес каждого
параметра может быть разным, например, у препятствий он максимальный, потому что
столкновение с ними, скорее всего, приведет к концу полета. Примечательно, что авторы
создали свой дрон. Он построен по конструкции квадрокоптера и оснащен мощной
электроникой: компьютером NVIDIA Xavier NX, камерой глубины Intel RealSense D430 и
полетный контроллер PX4 autopilot. Масса дрона составляет 300 грамм, а его аккумулятора
хватает на 11 минут полета. Инженеры показали несколько роликов, в которых 10 дронов без
предварительной карты и GPS-сигналов перемещаются по лесу, огибая препятствия и при этом
глобально сохраняя структуру роя. Также они продемонстрировали, как дроны могут
справляться с подвижными препятствиями и следовать за человеком.
Китайская компания WeRide в мае начнет тестировать на дорогах Гуанчжоу несколько
десятков автономных уборочных машин без руля и педалей. Они будут самостоятельно ездить
по городу, подметая и асфальт. Городские беспилотники разрабатывают десятки компаний по
всему миру, но почти все они сосредоточены на решении двух задач: создании беспилотного
такси и автономной перевозке грузов. В то же время в городах есть много других задач,
например, те, которые решают коммунальные службы. И с точки зрения разработки
беспилотных автомобилей у таких машин есть свои преимущества. Во-первых, они не возят
людей, как роботакси, что значительно снижает потенциальный риск. Во-вторых, как правило,
они ездят медленно. Это упрощает задачу алгоритмам, давая им больше времени на оценку
ситуации и принятие решения, а также снижает риски при столкновении. WeRide объявила, что
в мае начнет тестировать в районе Наньша города Гуанчжоу партию из более чем 50
автономных электрических уборщиков. Они выполнены в формате минивена с лидарами по
углам корпуса, камерами и приемниками спутниковых навигационных систем, позволяющими
ему ориентироваться в пространстве. Также на нем установлены щетки, распылители, шланг
для пополнения запаса воды и два светодиодных указателя, подсказывающим водителю сзади
направление объезда, поскольку беспилотник едет медленнее потока.
WeRide утверждает, что в машине нет кабины и органов управления, но на снимках
можно увидеть дверь с левой стороны. При этом стекла очень сильно затемнены, поэтому,
вероятно, на месте кабины находится служебный отсек, через который инженеры могут
получить доступ к электронике. Несмотря на отсутствие руля и педалей для управления из
самой машины, беспилотник все же ездит под присмотром удаленного оператора.
Беспилотник выполнен на базе прототипа, который в прошлом году показал китайский
автопроизводитель Yutong. Но, судя по всему, новая версия немного модифицирована по
сравнению с ним. В частности, в исходном варианте инженеры выбрали достаточно необычное
расположение лидаров: они были установлены с трех углов, а в заднем левом углу их не было.
В новой машине они уже располагаются со всех сторон. Вероятно, первая версия
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предназначалась только для уборки правого края дороги, тогда как новая способна ездить по
любой полосе.
В то же время в городах есть много других задач, например, те, которые решают
коммунальные службы. И с точки зрения разработки беспилотных автомобилей у таких машин
есть свои преимущества. Во-первых, они не возят людей, как роботакси, что значительно
снижает потенциальный риск. Во-вторых, как правило, они ездят медленно. Это упрощает
задачу алгоритмам, давая им больше времени на оценку ситуации и принятие решения, а также
снижает риски при столкновении. WeRide объявила, что в мае начнет тестировать в районе
Наньша города Гуанчжоу партию из более чем 50 автономных электрических уборщиков. Они
выполнены в формате минивена с лидарами по углам корпуса, камерами и приемниками
спутниковых навигационных систем, позволяющими ему ориентироваться в пространстве.
Также на нем установлены щетки, распылители, шланг для пополнения запаса воды и два
светодиодных указателя, подсказывающим водителю сзади направление объезда, поскольку
беспилотник едет медленнее потока.
Китайские учёные разработали гибридную электробиологическую систему, которая
превращает углекислый газ в сложные углеродные соединения с использованием электролиза
и дрожжевого брожения
Группа исследователей из Китая предложила использовать
двухэтапную технологию для преобразования углекислого газа в высокомолекулярные
углеродные соединения. На первом этапе с использованием электролиза ученые получают из
углекислого газа уксусную кислоту, а затем при помощи брожения создают глюкозу и другие
сложные органические соединения. Химики преобразовали углекислый газ в монооксид
углерода в сборке мембранных электродов с использованием одноатомного катализатора Ni–
N–C. На основе полученного вещества исследователи синтезировали ацетат с помощью
процесса электрохимического восстановления и катализатора на основе меди.
«Ацетат, полученный с помощью обычных электрокаталитических устройств, всегда
смешивается с электролитными солями, которые нельзя напрямую использовать для
биологической ферментации», — отмечает профессор Ксиа Чуан, соавтор исследования. Чтобы
решить эту проблему, исследователи использовали реактор для электролита с толстыми
анионообменными мембранами для разделения и очистки раствора уксусной кислоты. Через
140 часов электролиза ученые получили сверхчистый раствор уксусной кислоты с
относительной чистотой около 97%. Ученые внесли генетические изменения в грибок
Saccharomyces cerevisiae (пекарские дрожжи). Модифицированная колония, как отмечают
авторы работы, смогла развиваться на чистом растворе уксусной кислоты, а, кроме того,
эффективнее производила глюкозу. Исследователи считают, что предложенный ими метод
поможет в решении экологических проблем и создании экономики замкнутого цикла.
Исследовательская группа из Института робототехники Университета Бэйхай
разработала нового многофункционального шестиногого робота, который универсально
двигает всеми конечностями. Робот может не только двигаться, но и манипулировать
предметами. По словам авторов, сегодня растет спрос на гибких роботов, которые легко
захватывают объекты и передвигаются с ними. Если у робота есть ноги, то для перемещения
предметов ему потребуется дополнительная рука — такая конструкция повышает стоимость,
она менее эффективна и недостаточно гибкая. Поэтому авторы новой работы представили
конструкцию, основанную на механизме конечностей, который оснащен различными
конечными эффекторами для улучшения рабочих характеристик. К
Команда отмечает, что манипулирование во время движения — хороший способ
повысить эффективность и выиграть время. Нового робота назвали ALLOMAN hexapod,
благодаря интеграции ног и рук робот может мобильно манипулировать предметами. Пока что
ALLOMAN hexapod — это экспериментальный прототип. На следующем этапе работы авторы
собираются внедрить в него больше функций для манипулирования. Авторы планируют
использовать свою разработку в областях, где нужны многофункциональные платформы,
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например, для обеспечения безопасности города, борьбы с терроризмом и исследования
планет.
Ученые из Китая разработали небольшого четвероногого робота, смоделированного по
образцу крысы. Он может быстро перемещаться по узким проходам. Команда во главе с
профессором Цин Ши из Пекинского технологического института разработала робокрысу по
имени SQuRo. Устройство может воспроизводить движения или поведение реальных крыс.
Авторы заменили колеса ножками, чтобы повысить маневренность передвижения. Результаты
показывают, что робот SQuRo способен имитировать то, как движутся настоящие крысы в узких
пространствах.
Крысы могут приспосабливаться к узким пространствам благодаря своему длинному
тонкому телу и непревзойденной ловкости. Чтобы повторить ловкость движений, нужно
изучить морфологию и двигательные характеристики грызунов. Сначала авторы повторили
основные двигательные суставы крыс. Благодаря длинному и гибкому позвоночнику SQuRo
может сгибать свое тело и быстро поворачиваться. Кроме того, особое преимущество крыс
заключается в подвижности. Таким образом, помимо копирования морфологии крыс, SQuRo
также повторяет характеристики передвижения грызунов. Благодаря биомиметической гибкой
структуре и мультимодальному управлению, SQuRo может выполнять различные движения —
приседать, ходить, ползать, поворачиваться и восстанавливаться после падения. Кроме того, в
ходе полевых испытаний SQuRo успешно прошла через неровный узкий проход шириной 9 см,
преодолела препятствие высотой 3 см, а также уверенно прошла склон с наклоном 15°. По
сравнению с аналогичными четвероногими роботами, SQuRo имеет более длинный и тонкий
корпус, а также меньше весит. Более того, он может переносить грузы, которые составляют 91%
от его собственного веса. Эти характеристики позволяют ловко проходить через узкие щели,
передвигаться по пересеченной местности, а также находить объекты и транспортировать
предметы.
Группа китайский ученых под руководством профессора Ли Джана, создала робота,
больше похожего на кусок слизи. Изобретение не имеет формы, что и делает его уникальным.
Уже сейчас видны перспективы новинки в медицине и других сферах. Всем известен такой
персонаж, как Веном. Именно это существо больше всего напоминает созданный робот. По
сути, это неньютоновская жидкость – состав, вязкость которого зависит от градиента скорости.
Если ударить по поверхности, она будет твердой. А при медленных касаниях палец
проваливается в жидкость. Разработка приводится в движение за счет использования системы
магнитов. Это позволяет перемещать ее в нужном направлении, изменяя форму и размеры,
чтобы проникнуть и в небольшие полости. На сегодня робот выглядит не самым
привлекательным образом и больше напоминает комок слизи, чем высокотехнологичную
разработку. Но исследователи подчеркивают, что с помощью красителя можно придать
поверхности любой цвет, поэтому обращать внимания на внешний вид нет смысла. Основа
состава – поливиниловый спирт, применяемый при производстве бытовой химии. В него
добавлены частички неодимового магнита (в состав, кроме неодима, входят железо и бор).
По словам создателей, при наличии нужных компонентов с созданием робота справится
ребенок, это не сложнее, чем развести крахмал в воде. Главное – соблюдать пропорции. Гибкий
робот меняет формы, двигается в любой плоскости и проникает в труднодоступные места под
воздействием магнитного поля. На сегодня исследуются свойства полученного состава, чтобы
понимать его природу и сделать робота, способного решать определенный спектр задач. По
словам ученых, ведется работа по обеспечению автономности изобретения, если оно сможет
выполнять хотя бы простейшие действия без воздействия внешних магнитов, то будет считаться
полноценным роботом.
Испытывать новинку на организме человека на сегодня нельзя. Содержащиеся в слизи
частицы неодимового магнита токсичны для людей. Планируется применять защитную
оболочку, но даже в этом случае робота нельзя использовать долгое время. Но для извлечения
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из организма инородных предметов (например, батареек, которые иногда глотают дети) он
подходит.
Китайские ученые объявили о создании интерфейса «мозг-компьютер», который
должен упростить работу космонавтов. Заявленная точность устройства превышает 99%.
Исследовательская группа китайской космической программы сообщила о создании нового
интерфейса «мозг-компьютер» для управления роботизированной рукой на космической
станции. Ранее космонавты использовали джойстик и клавиатуру для управления роботом.
Однако, как отмечают ученые, в условиях невесомости такое управление не всегда удобно.
По словам разработчиков устройства, ранее существовавшие технологии управления с
использованием мозговых импульсов не обладали необходимой точностью. Их эффективность
составляла от 40% до 80%, что создавало высокий риск ошибочных действий, недопустимый в
работе космонавтов. Новая разработка показала в экспериментах точность выше 99%. Для
управления роботом человек, использующий нейроинтерфейс, смотрит на анимированное
изображение на экране компьютера. Каждая часть роботизированной руки мигает с
уникальной частотой. Датчики фиксируют изменения в мозговой активности, когда глаз
человека останавливается на определенной точке. Для повышения точности распознавания
мозговых волн ученые использовали ИИ.
Тестирование устройства с участием 35 добровольцев показало точность управления
99,07%, сообщают ученые. Причем даже у 27 добровольцев, которые не имели опыта
управления роботизированной рукой результаты были почти такими же высокими — 98,9%.
«Нейроинтерфейс очень прост в использовании, — отмечают разработчики. — Даже
неподготовленный человек в нашем шлеме демонстрирует высокую точность и скорость
управления».
Китайские ученые из Нанкинского университета изобрели сверхтонкую камеру. Толщина
разработки всего 0,3 см. Разработка стала возможна благодаря совокупности множества
однородных металинз — плоских поверхностей с наноструктурой, используемых для
управления светом, каждая из которых тщательно разработана для фокусировки под разными
углами освещения. Это позволяет объективу четко отображать часть широкоугольного объекта
или сцены. Затем самые четкие части всех изображений объединяют вместе для создания
окончательного изображения. «Чтобы создать чрезвычайно компактную широкоугольную
камеру, мы использовали набор металинз, каждая из которых захватывает определенные части
широкоугольной сцены, — сказал Тао Ли, один из разработчиков. — Затем изображения
сшиваются вместе для создания широкоугольного изображения без ухудшения качества
изображения».
Массив металинз из нитрида кремния установили на датчик изображения CMOS.
Получилась плоская камера размером около 1 см × 1 см × 0,3 см. Ученые использовали ее для
изображения широкоугольной сцены. Для этого они разместили вокруг камеры, на расстоянии
15 см, изогнутый экран и подсветили его с помощью двух проекторов. Камера давала
изображение, четко показывающее каждую букву, и имела угол обзора более 120°, что более
чем в три раза больше, чем у аналога на основе традиционной металинзы. «Благодаря гибкой
конструкции метаповерхностей фокусировку и качество изображения каждого объектива
можно оптимизировать независимо друг от друга, — сказал Ли. — Это позволяет получить
высококачественное окончательное широкоугольное изображение после процесса сшивания.
Более того, массив можно изготовить, используя всего один слой материала, что помогает
снизить стоимость». В будущем исследователи планируют увеличить диаметр металинз с 0,3
мм до 1–5 мм, чтобы повысить качество изображения камеры. После оптимизации массив
можно было производить массово, чтобы снизить стоимость каждого устройства. Благодаря
устранению громоздких и тяжелых объективов, обычно необходимых для такого типа
изображений, новый подход может позволить встраивать широкоугольные камеры в
смартфоны и портативные устройства обработки изображений для транспортных средств, таких
как автомобили или дроны.
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Химики из Германии и Китая получили сэндвичевое соединение, в котором железо
находилось между двумя четырехчленными кольцами из атомов фосфора. Полностью
неорганический аналог ферроцена удалось синтезировать в две стадии из красного фосфора и
соли железа. Продукт оказался устойчивым кристаллическим веществом. Ферроцен —
сэндвичевое соединение железа с формулой [Fe(C5H5)2], в котором атом металла находится
между двумя пятичленными циклами из атомов углерода. Его впервые получили в 1951 году
Томас Кили (Thomas J. Kealy) и Питер Посон (Peter L. Pauson), положив начало химии
металлоценов. Позже ученые научились заменять углеродные кольца металлоценов на
неорганические — из атомов фосфора или мышьяка. Например, по реакции соли NaP5 с
дихлоридом железа в присутствии циклопентадиенида натрия можно получить аналог
ферроцена [Fe(C5H5)(P5)], в котором одно из пятичленных колец будет углеродным, а другое
— фосфорным. Но получить соединение, в котором оба пятичленных кольца состояли бы только
из атомов фосфора, пока не удалось. Но согласно компьютерным расчетам, молекула [Fe(P5)2]
не уступает ферроцену в стабильности. Химики под руководством Сунь Чжун-Мина (Sun ZhongMing) из Нанькайского университета решили получить другой неорганический аналог
ферроцена с четырехчленными фосфорными циклами.
Химики из Китая и США получили эластичный биосовместимый материал. Он обладает
выдающейся способностью растягиваться благодаря ротаксановым фрагментам в структуре.
Кроме того, полимер получился биосовместимым, и химики применили его в
электромиографии мышц осьминога и крысы. Чтобы электропроводящий полимер можно было
использовать в биоэлектронных устройствах, он должен быть эластичным. Из-за подвижности
тканей и частей тела у живых организмов, биоэлектроника на основе полимеров, неспособных
растягиваться и принимать исходную форму, легко выходит из строя. Кроме того,
биосовместимые полимеры должны обладать ионной проводимостью, чтобы регистрировать
нервные импульсы.
Химики под руководством Цзян Юаньвэня (Jiang Yuanwen) из
Стэнфордского университета решили попробовать улучшить уже известный биосовместимый
полимер на основе полистирола и этилендиокситиофена (PEDOT:PSS ). Они предположили, что
если связать его с другим полимером, содержащим ротаксановые фрагменты, механические
характеристики нового материала улучшатся.
Ротаксаны — это соединения, в которых циклическая молекула надета на другую
молекулу, как кольцо на палец. По мнению учёных такие структуры обладают повышенной
конформационной подвижностью, и за счет этого могут увеличить эластичность материала.
Химики начали с синтеза полиротаксанового полимера из полиэтиленгликоля. За четыре стадии
в полимерную структуру удалось добавить ротаксановые фрагменты для улучшения
механических свойств, сопряженные с карбонильной группой двойные связи для удачной
сшивки с полимерной основой, а также отдельные полиэтиленгликолевые цепи для лучшей
водорастворимости. Затем ученые провели сшивку их полимера с коммерчески доступным
PEDOT:PSS и исследовали механические свойства полученного материала.
Оказалось, что он намного более эластичен, чем исходный PEDOT:PSS и способен
растягиваться на 150 процентов без образования трещин. Кроме того, даже после погружения
материала в воду, он сохранял свои механические свойства (это важно для совместимости с
физиологической средой). Также оказалось, что при обработке водой часть слабо связанных
полистирольных цепей вымывается из полимера, и это приводит к увеличению проводимости
материала. Когда у химиков был готовый полимерный материал с нанесенными на него
электродами, они решили применить его в электромиографии. Сначала ученые прикрепили их
биоэлектронное устройство на щупальце осьминога, а затем регистрировали его мышечную
активность в ответ на подаваемые электрические импульсы. Так, с помощью своего материала
химики смогли проследить за активностью щупалец осьминога с хорошим отношением сигнала
к шуму (контрольный эксперимент без добавки полиротаксанового полимера не дал хороших
результатов).
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Также ученые прикрепили свое устройство к стволу мозга крысы. И когда разные
мышечные группы крысы стимулировали, химикам удавалось детектировать сигналы от
отдельных групп мышц. После эксперимента ученые обнаружили, что несмотря на
электрическую стимуляцию, ткани ствола мозга не повредились. Это подтвердило высокую
биосовместимость полимерного материала.
В результате химикам удалось получить
биосовместимый и эластичный полимер, способный выдержать 500 циклов растяжения. При
этом проводимость полученного материала после вымывания полистирольных цепей
составила 2700 сименсов на сантиметр. Также ученым удалось применить этот материал для
мониторинга мышечной активности животных.
Специалисты из Университета Сучжоу (Китай) попытались решить проблему
стереоскопических экранов с помощью нового дисплея. Он проецирует плотное световое поле,
создающее трехмерный эффект, а наблюдать объемное изображение можно с любой точки без
очков и гарнитур. Секретный ингредиент ученых — инновационная плоская линза. Индустрия
развлечений несколько раз пыталась освоить технологию объемных изображений, но каждый
раз старые добрые 2D-фильмы снова брали верх. Преимущества стереокино были не настолько
большими, чтобы терпеть неудобство специальных очков. И хотя время от времени появляются
дисплеи, для которых не нужны очки, у них обычно есть другие недостатки — узкое поле обзора
или короткое расстояние просмотра.
Китайские ученые разработали новую плоскую линзу с нанесенными на ней
наноструктурами, которые рассеивают свет заданным образом. Комбинация из нескольких
таких линз с разными паттернами могут создавать несколько вариантов изображения в одном
и том же световом поле, так что зрители, наблюдающие с разных углов, увидят чуть разную
картинку — именно то, что и требуется для создания трехмерной иллюзии. Также технология
позволяет наблюдать стереоскопические эффекты издалека. «У большинства 3D-дисплеев
светового поля ограниченное расстояние просмотра, то есть виртуальное трехмерное
изображение разрушается по мере отдаления от устройства, — сказал Цяо Вэнь, руководитель
команды. — Плоские линзы с наноструктурами, которые мы разработали, всего 100 микрон
толщиной и обладают значительной глубиной фокуса, что позволяет наблюдать
высококачественные виртуальные 3D-сцены с большого расстояния».
В качестве прототипа ученые испытали дисплей с диагональю 4 дюйма (10 см) с
разрешением 568×320 пикселей. Тесты показали, что устройство способно создавать
трехмерные изображения, которые видны с расстояния от 24 до 90 см. Это дальше, чем у
большинства аналогичных дисплеев. Световая отдача — параметр, отвечающий за яркость
изображения — составила 82%, перекрестные помехи — когда изображение из одного глаза
накладывается частично на изображение другого, нарушая стереоэффект — были снижены до
26%. Главный недостаток прототипа — угол видимости, который составил всего 9 градусов.
Это значит, что смотреть приходится прямо, а любое отклонение в сторону нарушает 3D-эффект.
Однако разработчики полагают, что смогут в будущем повысить это значение до 180 градусов.
Китайские синтезировали ковалентные органические каркасы с рекордным размером
пор. Они оказались устойчивыми кристаллическими веществами, способными адсорбировать
большие биомолекулы, например, белки миоглобин и пепсин. Ковалентные органические
каркасы — это двумерные и трехмерные упорядоченные пористые структуры, построенные из
органических молекул. Они применяются для разделения и хранения газов, гетерогенного
катализа органических реакций, в изготовлении сенсоров. Но применение этих материалов
ограничено размером пор и каналов в структуре каркасов. Как правило, длина пор не
превышает пяти нанометров, а рекордное значение для двумерного каркаса составляет 5,8
нанометра (в качестве длины выбирается кратчайшее расстояние между двумя сторонами
шестиугольной поры). Учёным под руководством Феня Сяо (Feng Xiao) из Пекинского
технологического института удалось побить рекорд и синтезировать ковалентные органические
каркасы, способные адсорбировать большие биомолекулы.
71

Китайские ученые разработали новый тип ракетного двигателя, приводимого в действие
взрывными ударными волнами. Двигатель внутреннего сгорания с непрерывной вращающейся
детонацией, разработанный профессором Ван Бином и его коллегами из школы
аэрокосмической техники Университета Цинхуа в Пекине, приводится в движение взрывными
ударными волнами, вращающимися подобно торнадо со скоростью, превышающей скорость
звука. За прошедшие годы было построено множество прототипов, но большинство из них
имели цилиндрическую камеру сгорания, которая делала двигатель слишком тяжелым для
реальных применений. По словам Ван Бина, его команде удалось решить проблему, уменьшив
камеру сгорания до небольшого диска.
«Ранее считалось, что новая компоновка слишком сложна для создания, поскольку она
требует полной переделки почти всех компонентов, но наши тесты доказали, что технология
работает. Топливо сгорает намного эффективнее при детонации, и ракета с взрывным
двигателем может потерять 50% топлива по сравнению с обычными ракетными двигателями»,
— рассказал ученый. По его словам, детонационный двигатель может быть идеальным
источником энергии для гиперзвуковых самолетов или ракет, летящих в атмосфере со
скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Двигатель может использовать кислород
из воздуха для уменьшения веса топлива, перевозимого летательным аппаратом или ракетой.
Китайские ученые разработали многоразовые катализаторы на основе наночастиц,
которые включают в себя глюкозу, чтобы помочь эффективно разрушать загрязняющие
вещества внутри фильтров для очистки сточных вод, не повреждая сами фильтры, как правило,
грязные фильтры для сточных вод очищаются с помощью сильных кислот, щелочей или
окислителей. Хлорсодержащие окислители, такие как отбеливатели, могут разрушить самый
стойкий органический мусор. Но они также повреждают полиамидные мембраны, которые
используются в большинстве коммерческих систем нанофильтрации, и производят токсичные
побочные продукты.
Более мягкой альтернативой отбеливателю является перекись водорода, но она
медленно разлагает загрязняющие вещества. Ранее ученые объединили перекись водорода с
оксидом железа для образования гидроксильных радикалов, которые повышают
эффективность перекиси водорода в процессе, известном как реакция Фентона, которая
позволяет разрушать многие органические вещества. Однако для того, чтобы реакция Фентона
очистила фильтры, необходимы дополнительные перекись водорода и кислота, что
увеличивает финансовые и экологические затраты. Чтобы избежать этого, китайские ученые
использовали фермент глюкозооксидазы, который одновременно образует перекись водорода
и глюконовую кислоту из глюкозы и кислорода. Они объединили наночастицы
глюкозооксидазы и оксида железа в систему, которая катализирует расщепление загрязняющих
веществ на основе реакции Фентона, создав эффективную и деликатную систему очистки для
мембранных фильтров.
Ученые сравнили новый метод очистки с другими методами. Они обнаружили, что
первый способ лучше подходит для разрушения обычных загрязнителей бисфенола А и
метиленового синего красителя. Кроме того, он позволяет сохранить большее количество
структуры мембраны. Затем команда ученых объединила глюкозооксидазу и оксид железа в
одну наночастицу. Наконец, они проверили способность новых наночастиц очищать
пропитанные метиленовым синим нанофильтрационные мембраны, которые они загрязняли и
очищали в течение трех циклов. После каждого цикла очистки наночастицы извлекались с
помощью магнита и повторно использовались с новой глюкозой для активации катализатора.
После очистки у мембран на 94% восстановилась их первоначальная способность
фильтрации воды. Поскольку для наночастиц не требуются сильнодействующие химикаты, и их
легко восстановить, новая система, как отмечают ученые, является «более экологичным» и
экономически эффективным подходом к очистке нано-фильтрационных мембран.
Новый древесный материал сохраняет гибкость в течение длительного времени при
температуре от минус 40 до +50 градусов по Цельсию и не может воспламениться от открытого
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огня при температуре от 400 до 500 градусов по Цельсию. Ученые из Хайнаньского университета
и Юго-Западного университета Миньцзу погрузили древесину бальзы низкой плотности
толщиной от двух до пяти миллиметров в смесь щелочных жидкостей при температуре 100
градусов Цельсия на 12 часов, чтобы удалить ее жесткую лигниновую матрицу из клеточной
стенки. Затем они наполнили древесину модифицированным гидрогелем на основе
полиакриламида, что обеспечило материалам отличную гибкость, влагоудержание и
огнестойкость.
Исследование также показало, что древесные композиты выдерживают 1000 сгибов под
углом 180 градусов или вакуумную сушку при минус 60 градусах Цельсия в течение 24 часов.
Кроме того, древесные композиты сохраняют свой первоначальный внешний вид со степенью
защиты от плесени до 100% при комнатной температуре в течение 75 дней. По словам
исследователей, простой метод подготовки позволил древесным композитам найти
применение в строительстве, медицинском оборудовании и датчиках напряжения.
Можно было бы продолжать приводить примеры оригинальных исследований
Китайских специалистов, поэтому просто отмечу, что по количеству изобретений Китай уже
вышел на первое место, значительно опередив и США, и Японию, и Германию, и Россию.
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Франция 2022 год – прогресс науки и технологий
Наука и технологии во Франции имеет долгую историю, восходящую к Академии наук,
основанной Людовиком XIV в 1666 г., по предложению Жан-Батист Кольбера, чтобы поощрять
и защищать дух французских научных исследований. Научные исследования в стране
поддерживаются промышленностью, а также сетью Французскими университетами и высшими
учебными заведениями за пределами основной структуры. Правительство Франции готово
помогать учёным других стран в научной работе. FIER-DOC – программа, рассчитанная на 5
месяцев и предлагающая иностранным студентам и аспирантам ознакомиться с французской
средой научных исследований и разработок. Программа адресована кандидатам со степенью
магистра, желающим продолжить обучение в аспирантуре, а также иностранным аспирантам,
нацеленным на приобретение опыта работы во французской научной лаборатории. Данная
программа может стать ступенью к получению степени Ph.D., она также поможет определить
тему будущей диссертации и ознакомит с научной средой Франции. Пятимесячная программа
включает два месяца учебной подготовки в Париже, за которыми следуют три месяца работы в
одной из 150 французских лабораторий, включенных в сеть « n+i »
В Елисейском дворце намерены вернуть атомной энергетике Франции былую славу.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о строительстве 6 новых атомных реакторов.
Планы по строительству реакторов являются составной частью программы Макрона,
направленной на восстановление и дальнейшее развитие атомной энергетики, которой в
Париже отводят главную роль в переходе к чистой энергетике. Первый из планируемых шести
реакторов должен начать вырабатывать энергию в 2035 году. Все будет, конечно, зависеть от
обстановки, но в программе предусматривается строительство и 8 дополнительных атомных
реакторов. Президент также пообещал не закрывать ни одного действующего реактора, если
только это не потребуется по соображениям безопасности. Объявление об «атомном
ренессансе» сделано за два месяца до президентских выборов во Франции. Президент Макрон
хотел, чтобы его выступление совпало еще с одним важным пунктом атомной программы –
официальным объявлением о покупке французской госкомпанией EDF паровых турбин у GE. На
юге Франции завершается строительство ИТЭР. Планируется, что его введут в эксплуатацию в
2035 году. По словам создателей, этот термоядерный экспериментальный реактор станет
крупнейшим из когда-либо построенных устройств такого рода и флагманом ядерного синтеза.
Переход к открытой науке – это серьезное изменение, поскольку она способствует
появлению новых организационных форм, технических средств, финансовых моделей, а также
влияет на этические нормы в науке, и именно во Франции правительство выпустило уже Второй
Национальный план по открытой науке на 2021–2024 годы (Second French Plan for Open Science.
Generalising open science in France. 2021–2024), согласно которому бюджет на нее утраивается.
На эти средства планируется создать национальную платформу для научных данных и поощрять
их повторное использование; продвигать политику открытого программного обеспечения;
развивать навыки работы с отрытой наукой.
А что происходит во Франции за первое полугодие 2020 года. Компании из Франции
Arkenlight и Axorus объединились, чтобы создать прототип первого искусственного нейрона,
работающего от алмазной бетавольтовой батареи. Последнюю изготовили из ядерных отходов.
Цель работы — создать имплантаты медицинского класса с источниками энергии, которые
будут работать десятилетиями. Эти бета-вольтаические батареи будут вырабатывать энергию
очень долго и без подзарядки — некоторые рассчитаны на десятилетия, другие — на тысячи
лет, в зависимости от периода полураспада конкретного изотопа, который они используют.
Несмотря на то, что они сделаны из радиоактивных ядерных отходов, разработчики отмечают,
что устройства очень безопасны даже при работе внутри человеческого тела, поскольку бетаизлучение такого рода не проникает в ткани.
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Компания Arkenlight начала сотрудничать с Axorus, чтобы изучить возможность
использования бетавольтовых микробатарей для питания искусственных нейронов, которые
разрабатывает Axorus. Эти искусственные нейроны встраиваются в нервную систему пациента
и выполняют различные функции, в частности взаимодействуют с биологическими нейронами,
считывают сигналы, которые посылают другие нейроны и другие системы, а также отправляют
собственные. Существует множество способов применения такого устройства. Сейчас в Axorus
разрабатывают сетчатку, которая соединяет ряд искусственных нейронов с фотодиодами —
получается матрица пикселей, которые реагируют на свет и посылают электрический сигнал в
мозг через зрительный нерв. Такая разработка поможет людям частично вернуть зрение.
Поэтому важно заранее понять, чем питать такие устройства и как их подзаряжать. Крошечная,
безопасная бетавольтовая батарея, которой хватает на десятилетия, могла бы тут идеально
подойти. Поэтому Axorus и Arkenlight объединились, чтобы создать первый искусственный
нейрон, работающий от тритиевого радиовольтного микрогенератора.
Французская компания GE Renewable Energy завершает сборку крупнейшего монтажа
ветряков отлитых из бетона оснований. В перспективе переход на новую технологию создания
3D-принтера для печати бетонных оснований морских ветрогенераторов. Высота принтера, как
утверждают в GE, будет равна высоте трехэтажного здания — более 20 метров. Его
использование позволит снизить транспортные расходы на доставку к местам фундаментов
позволит строить ветряки высотой в 150 и даже 200 метров. 3D-принтер GE будет запущен на
базе исследовательского центра, работу которого поддерживают крупнейший производитель
цемента Holcim и компания Cobod, специализирующаяся на промышленной 3D-печати. В
основе новой технологии лежат наработки партнеров, а в качестве целевой задачи для
принтера GE выбрала печать бетонных оснований, включая гигантские плиты, на которых
держатся ветряки. Работа GE Renewable Energy, Holcim и Cobod сейчас поддерживается из
гранта Министерства энергетики США, которое выделило финансирование на поиск
инновационных технологий в области возобновляемых источников. Согласно анонсу GE, 3Dпринтер будет готов к коммерческой эксплуатации в течение четырех-пяти лет.
Компания Renault презентовала свой первый концепт-кар на базе водородных
топливных элементов. Scenic Vision — это кроссовер, сочетающий в себе водородный
двигатель, электрический мотор, крупную батарею и бак для «зеленого топлива». Автомобиль
заправляется за пять минут и с полным баком проезжает около 800 километров. В Renault
считают, что такая конфигурация — наиболее перспективный подход к электрификации
транспорта и продвижению возобновляемых источников энергии. Анонс Scenic Vision состоялся
в рамках саммита ChangeNOW в Париже. Представители бренда рассказали, что при
проектировании новой модели концерн хотел создать наиболее экологичный автомобиль. По
заявлениям Renault, Scenic Vision предлагает нулевой уровень выбросов в процессе
производства и эксплуатации, а его углеродный след на 75% меньше, чем у полностью
электрических машин. Кроме того, его батарея на 40 кВт*ч пригодна для полной переработки
— аккумулятор будет собираться на заводах Renault во Франции.
Renault Scenic Vision основан на новой платформе, специально разработанной для
водородно-электрических моделей. Компоновка включает четыре основных элемента:
электрический и водородный двигатели, батарею и водородный бак. Двигатели располагаются
сзади, освобождая место для бака на 2,5 кг, расположенного под капотом. В то же время сам
топливный элемент, как и аккумуляторы, установлен в днище автомобиля. Рассказывая о Scenic
Vision, в Renault обрисовали представление бренда о будущем, в котором сети водородных
станций распространятся, как минимум, по всей Франции. В таком случае владельцы новой
машины смогут проехать от Парижа до Марселя — на расстояние около 750 километров — без
остановок, полагаясь на всего один аккумуляторный блок емкостью 40 кВтч. А если владелец
авто будет заинтересован в более продолжительной поездке, то остановка и заправка на
водородной станции займут примерно столько же времени, сколько и посещение обычной АЗС.
Остальные спецификации Scenic Vision будут раскрыты в течение следующих двух лет.
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Представители концерна объяснили, что сейчас Scenic Vision — это демонстрационное
решение, которое будет дорабатываться и «подгоняться» под рыночные реалии, поэтому его
характеристики еще могут измениться. Тем не менее, основа кроссовера — конфигурация, в
которой используется водородный и электрический двигатели — останется без изменений.
Серийное производство Scenic Vision намечено на 2024 год.
Французские ученые выяснили, что человеческий фермент HSD17B11 превращает
химические вещества, которые выделяют морские губки и их синтетические аналоги, в
токсичные соединения, уничтожающие клетки. Результаты исследования станут основой для
создания новых противораковых и противоинфекционных препаратов. Ученые из Тулузского
университета (Франция) выяснили, что человеческий фермент превращает химические
вещества, которые выделяют морские губки, и их синтетические производные в соединения,
убивающие клетки. Результаты исследования лягут в основу новых противораковых препаратов
и лекарств от бактериальных инфекций. Соединения, которые вырабатывают морские губки,
привлекли внимание фармацевтических компаний еще в 1950-х. Тогда ученые обнаружили, что
одно из таких веществ эффективно для лечения одного из видов рака крови. Затем соединения
активно исследовали в качестве потенциальной противораковой терапии. Однако до сих пор не
было известно, как именно они разрушают живые клетки. Эти соединения, получившие
название «липидные алкинилкарбинолы», обладают уникальной структурой, сочетающей
свойства спирта и ацетилена на липидном острове. Чтобы узнать больше о механизмах
действия этих веществ, ученые исследовали их наиболее эффективные синтетические
производные — диалкинилкарбинолы, которые в тысячу раз активнее природных аналогов.
Исследователи проанализировали клетки человека на наличие мутаций, делающих их
устойчивыми к действию диалкинилкарбинолов. Так авторы обнаружили мутации в гене,
связанном с ферментом HSD17B11. Последовавшая за этим открытием серия экспериментов
показала, что HSD17B11 превращает диалкинилкарбинолы в активную форму, которая затем
связывается с ферментами, удаляющими из клетки дефектные белки. Из-за этого в ней
начинают накапливаться испорченные белки, и клетка погибает. Потом ученые проверили
способность диалкинилкарбинолов, активированных HSD17B11, убивать клетки 15 различных
типов рака. Оказалось, соединения наиболее эффективны против клеток редкого типа детского
рака костей — остеосаркомы. Причем раковые клетки, лишенные HSD17B11, выживали после
обработки диалкинилкарбинолами. HSD17B11 относится к обширному семейству ферментов
короткоцепочечных дегидрогеназ/редуктаз (SDR), которое включает более 500 тысяч белков,
обнаруживаемых у всех живых организмов. Морские губки выделяют алкинилкарбинолы для
защиты от хищников, взаимодействуя с его SDR они становятся токсичными и разрушают его
клетки. Чтобы эффективно применять открытый механизм, авторы работы синтезировали ряд
новых химических веществ, которые активировались другими ферментами семейства SDR, и
показали, что они избирательно уничтожают клетки, экспрессирующие определенные SDR. Эта
технология может лечь в основу новой персонифицированной противораковой терапии.
Команда учёных из UBС (Франция) под руководством доктора Джона Мэддена
разработала гидрогелевые биосовместимые датчики, которые используют ионы для переноса
электрического заряда. В отличие от умной кожи, изготовленной из пластмасс и металлов,
гидрогели такие же мягкие, как и натуральная кожа. Так протез или рука робота будут
ощущаться естественнее. «Принцип работы гидрогелевых датчиков заключается в том, что они
генерируют напряжение и ток в ответ на раздражители — давление или прикосновение. То, что
мы называем пьезоэлектрическим эффектом. Но мы не знали точно, как создаются эти
напряжения», — сказал ведущий автор исследования Юта Добаши. Работая под руководством
исследователя UBC доктора Джона Мэддена, Добаши разработал гидрогелевые датчики,
содержащие соли с положительными и отрицательными ионами разного размера. Он и его
коллеги использовали магнитные поля, чтобы точно отслеживать, как перемещаются ионы при
приложении давления к датчику. «Когда к гелю прикладываешь давление, оно распределяет
ионы в жидкости с разной скоростью и получается электрический сигнал. Положительные ионы,
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которые, как правило, меньше, движутся быстрее, чем более крупные отрицательные ионы.
Поэтому они неравномерно распределяются, это создает электрическое поле, которое и
заставляет работать пьезоионный датчик», — комментирует Юта Добаши. Авторы заявили, что
с помощью их открытия получится создать датчики, которые напрямую взаимодействуют с
клетками и нервной системой.
Побочные продукты микробиоты кишечника, попадая в кровеносную систему
организма, регулируют физиологические процессы — иммунитет, метаболизм, функции мозга.
Ученые из Франции обнаружили, что гипоталамические нейроны в моделях животных
напрямую распознают изменения в активности бактерий и адаптируют к ней температуру тела
и аппетит. Это открытие позволит разработать новые виды терапии ожирения и диабета.
Кишечник — крупнейший резервуар бактерий нашего организма. Все больше появляется
исследований, доказывающих связь различных функций тела с состоянием микробиоты и
подчеркивающих важность оси кишечник-мозг. Группа нейробиологов, иммунологов и
микробиологов из нескольких научных институтов Франции взялась исследовать влияние
бактерий на активность определенных нейронов мозга. Они сосредоточились на рецепторе
NOD2, который находится внутри большинства иммунных клеток и распознает присутствие
муропептидов, строительных элементов стенок клеток бактерий. Также он ассоциирован с
расстройствами пищеварения, в частности, с болезнью Крона, а также с неврологическими
заболеваниями.
По снимкам мозга ученые изучили деятельность рецептора NOD2 в мозге мышей, в
частности, как он проявляется в гипоталамусе. При этом было установлено, что его
электрическая активность подавляется, когда нейроны вступают в контакт с бактериальными
муропептидами кишечника. Их, по словам исследователей, можно считать маркерами
пролиферации бактерий. Если рецептор NOD2 отсутствует, муропептиды более не подавляют
нейроны, мозг теряет контроль над аппетитом и температурой тела. Мыши набирают вес и
становятся более восприимчивы к диабету 2-го типа. Ученые продемонстрировали
удивительный факт: нейроны воспринимают бактериальные муропептиды напрямую, хотя
считалось, что эта задача иммунных клеток. Поразительно узнать, что бактериальные
фрагменты действуют напрямую на такие стратегические центры мозга, как гипоталамус,
управляющий жизненно важными функциями контроля за температурой тела,
воспроизведением, голодом и жаждой», — сказал Пьер-Мари Ледо из Института Пастера, один
из исследователей.
Французские физики экспериментально показали возможность управления
циркулярными ридберговскими состояниями атомов с помощью лазерного света. Для этого
они использовали щелочноземельные атомы с двумя валентными электронами, один из
которых переводили в высоковозбужденное состояние. Оказалось, что электростатическая
связь между электронами позволяет связать микроволновые и оптические степени свободы
атомов, что в будущем поможет создать гибридные квантовые платформы. Идея квантовых
симуляций основана на схожести в поведении систем, состоящих из принципиально разных
объектов. Симулируемая система, как правило, недоступна для контроля ее отдельных
элементов и слишком сложна, чтобы ее можно было численно смоделировать с помощью
обычных компьютеров. Симулирующая система, напротив, строится с помощью элементов,
чьими свойствами и взаимодействиями легко манипулировать.
Одной из перспективных платформ для квантовых симуляций стали ридберговские
атомы, то есть атомы, валентные электроны которых находятся на орбитах с очень большими
главными квантовыми числами. Такие атомы обладают большим дипольным моментом,
следовательно, сильно взаимодействуют друг с другом, а также легко поддаются управлению
внешними полями. Проблемой ридберговских атомов, однако, стало короткое время жизни
высоковозбужденных состояний. В качестве ее решения было предложено использовать
циркулярные ридберговские состояния, то есть состояния с максимально возможной
проекцией орбитального момента электрона. Несмотря на увеличенное время жизни
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возбужденного состояния (до одной минуты), доступ к таким атомам может быть получен
только с помощью микроволнового излучения, что исключает адресацию отдельным атомам.
Кроме того, измерение циркулярных ридберговских состояний страдает от излишней
деструктивности и сложности. Обойти эти трудности решила команда французских физиков под
руководством Мишеля Брюна (Michel Brune) и Себастьена Глейзеса (Sébastien Gleyzes) из
Университета Сорбонны.
Французские физики теоретически и экспериментально описали то, как зависит характер
квазибрэгговской дифракции атомного конденсата на оптических решетках со сложными
временными параметрами. Они показали, что, настраивая правильным образом временную
зависимость амплитуды светового импульса и частотной отстройки лазерных пучков, можно
добиться эффективного дифракционного разделения атомов с выбранной импульсопередачей.
Дифракция света сыграла важную роль в становлении классической оптики. Когда стало
понятно, что обычная материя тоже обладает волновыми свойствами, физики начали активно
изучать дифракцию частиц на периодических структурах, в первую очередь кристаллических
решетках. Однако периодичность можно получить по-другому: для этого достаточно создать
стоячую волну света. Подобным образом работают акустооптические модуляторы, в которых
свет, наоборот, дифрагирует на звуковой стоячей волне.
Капица с Дираком были первыми, кто предположил, что взаимодействие электронов со
световыми стоячими волнами (физики часто называют их оптическими решетками) должно
приводить к их дифракции. Правда, из-за слабости электрон-фотонного взаимодействия
экспериментальное подтверждение этой идеи произошло лишь в 2001 году. Атомы же
подходят на эту роль гораздо лучше из-за наличия у них внутренней энергетической структуры,
поэтому атомную дифракцию на свете увидели уже в конце 70-х годов.
Расщепление атомного пучка на две или более когерентных частей открыло дорогу к
созданию сверхчувствительных атомных интерферометров, которые позволяют уловить
тончайшие различия в условиях, в которых оказываются атомные траектории (например,
разную гравитацию). Вскоре физики поняли, что чем выше будет порядок дифракции, который
измеряется в разнице импульсов атомов, идущих по разным плечам (обычно она задается
через количество фотонных импульсов), тем дальше будут разнесены траектории и тем точнее
будет прибор. Рекорд разницы на сегодня составляет 408 фотонных импульсов. Однако
несмотря на такие успехи, для ряда режимов дифракции в литературе есть лишь качественное
описание динамики фазы и населенности. Закрыть этот пробел решила группа французских
физиков при участии Александра Гоге (Alexandre Gauguet) из Университета Поля Сабатье.
Французские физики сообщили о первом экспериментальном обнаружении
дальнодействующих сил притяжения между биологическими молекулами в солевом растворе,
которые могут управлять их поведением даже на расстоянии ста нанометров. В качестве
объекта исследования они использовали белок R-фикоэритрин, а в качестве методов —
флуоресцентную корреляционную спектроскопию и терагерцовую спектроскопию. С точки
зрения физики живая материя представляется сложным круговоротом разнообразных
взаимодействий между биомолекулами (преимущественно белками и нуклеиновыми
кислотами), которая, тем не менее, довольно эффективна в реализации биологических
функций. Подсчитано, что в человеческой клетке может происходить около 130000 различных
бинарных взаимодействий между белками, из которых в достаточной мере изучено лишь
34000.
Эти силы, как правило, имеют электростатическую природу, чаще всего
вандерваальсовую. Несмотря на то, в теории такие силы могут быть дальнодействующими
(например, зависеть от расстояния по закону обратного куба), в реальности их взаимодействие
ослабевает на масштабе нанометров из-за дебаевского экранирования, вызванного наличием
во внутриклеточной жидкости свободных легких ионов. Таким образом, текущее понимание
того, как та или иная молекула попадает в нужное место клетки в нужное время, опирается в
основном на механизм ее случайного перемещения в результате диффузии. Но недавно стали
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появляться сомнения в полноте такой картины. Так, физики поняли, что в условиях большого
количества препятствий, которое имеет место в клетках, диффузия значительно замедляется.
Кроме того, стали появляться экспериментальные свидетельства ее аномального характера, а
также несоответствие между наблюдаемыми скоростями реакций в клетках и предсказаниями
строго случайных моделей. В эту картину органически вписывается представление о
дальнодействующих диполь-дипольных силах, которые устойчивы к затуханию благодаря
своему резонансному характеру, однако ученые никогда не наблюдали их in vitro. О том, что
такие силы все же существуют, сообщила группа французских физиков под руководством Марко
Петтини (Marco Pettini) из Тулонского университета.
Французские физики научились создавать пузыри, которые существуют, не лопаясь, в
нормальных условиях до 465 дней. Для этого они смешали микрогранулы, которые
противостоят гравитационному оттоку жидкости, со смесью воды и глицерина, который
компенсирует испарение воды. Вспенивание с образованием пузырей — это неотъемлемое
свойство большинства жидкостей, которое играет как полезную, так и вредную роль на
практике. Пузыри представляют собой сложную динамическую систему, в основе поведения
которой лежит физика тонких жидких пленок. Ученые пытаются разобраться в балансе
процессов, которые сопровождают образование и схлопывание пузырей, а также научиться
управлять ими. В нормальных условиях обычные мыльные пузыри лопаются за минуты или
даже секунды. Физики поняли, что главные причины этого — это испарение жидкости и ее отток
вниз под действием сил гравитации, из-за чего пленка в верхней части пузыря истончается до
десятков нанометров и рвется. Ситуация сильно меняется, если в жидкость добавить
поверхностно-активные вещества, подавить испарение, насытив атмосферу паром, и очистить
окружающее пространство от пыли. Таким способом удалось создать пузыри, живущие два
года. Однако для бытовых нужд желательно научиться делать пузыри, которые не разрушаются
даже в нормальных условиях.
Добиться этого удалось французским физикам из Университета Лилля под руководством
Микаэля Бодуана (Michael Baudoin). У них получилось создать пузыри, живущие до 465 дней в
обычной комнатной атмосфере, за счет добавления микрочастиц в водно-глицериновый
раствор. Частичное смачивание микрогранул известно своей способностью увеличивать
устойчивость пленок к механическому воздействию благодаря капиллярным силам. Физики
убедились в этом, изготавливая пузыри из смеси воды и полиамидных микрогранул со средним
радиусом 80 микрометров и наблюдая за их массой. Такой подход существенно увеличил время
их жизни по сравнению с пузырями из чистой воды, что свидетельствовало о способности
микрогранул противостоять гравитационным силам. Тем не менее, меняя влажность, авторы
выяснили, что испарение все еще остается фактором, лимитирующим время жизни пузырей.
Физики заметили, что захват и испарение влаги из воздуха формируют устойчивое
равновесное значение между отношениями масс глицерина и воды в пузыре, равное примерно
0,85–0,90, к которому со временем стремятся другие пропорции. Экспериментируя с такими
пузырями, авторы смогли добиться времени жизни, равного 465 дням. Их радиусы при этом
оставались неизменными, что свидетельствует об отсутствии утечки избыточного давления.
Авторы предполагают, что причиной лопания таких пузырей стало наличие в них жизни. На это
намекает зеленый оттенок, появившийся в последние месяцы, а также тот факт, что раствор
воды и глицерина — это благоприятная среда для развития бактерий, которые могли попасть
на поверхность пузыря из воздуха
Еще в одной сфере люди потерпели поражение от машин. На этот раз — в бридже, игре
с неполной информацией, где нужно следить за действиями соперников и союзников. Эта
победа ценна для ИИ тем, что бридж точнее, чем шахматы или го, имитирует процессы
принятия решений у людей. Разработчик машинного интеллекта — французский стартап
NukkAI. Традиционно в бридж играют две пары игроков, сидящие друг напротив друга. Вся
колода карт делится поровну между ними. Игроки торгуются за контракт — обещание взять
определенное число взяток, а затем круг за кругом разыгрывают свои карты. В ходе
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прошедшего в Париже эксперимента, который организовал стартап NukkAI, восемь чемпионов
по игре в бридж должны были разыграть 800 последовательных сдач, поделенных на 80 сетов
по 10. Предварительный этап игры — торговля — был опущен. Каждый чемпион играл
собственными картами и картами своего партнера-«болвана» против пары противников. Этими
противниками были лучшие роботы, созданные для игры в бридж, но, по общему мнению, не
дотягивающие до уровня чемпионов-людей. ИИ под названием Nook выступал в той же роли,
что и чемпион-человек, и получал те же карты и тех же противников. Критерием успешности
служил средний счет сета. NooK победил в 67 сетах из 80, то есть в 83% случаев.
По словам Вероник Венто, сооснователя NukkAI, NooK — новое поколение ИИ, поскольку
по мере принятия решений он объясняет их. Это необходимое условие для игры в бридж.
Обычно ИИ сравнивают с черным ящиком, неспособным объяснить людям, как он пришел к
такому выводу. Подход NukkAI можно назвать «белым ящиком» или нейросимволическим.
Вместо того чтобы учиться на миллионах партий он сначала познакомился с правилами игры, а
затем тренировался. Такой метод гораздо ближе к человеческому. «То, что мы видим,
представляет фундаментально важный прогресс в состоянии искусственного интеллекта», —
заявил Стивен Магглтон, профессор машинного обучения из Имперского колледжа Лондона, не
принимавший участия в разработке NooK.
Французские исследователи разработали метод, позволяющий обнаружить работу
вредоносного программного обеспечения на устройствах интернета вещей без
непосредственного доступа к ним. Он основан на атаке по сторонним каналам, при которой
чувствительный прибор измеряет электромагнитное излучение от процессора, выполняющего
вредоносный код, а затем нейросеть распознает в этих сигналах паттерны, типичные для
выполнения именно этого кода. В мире существуют десятки миллиардов устройств интернета
вещей (IoT), существенная часть из которых работают на базе полноценных операционных
систем и даже поддерживает обновления — а значит, устройства потенциально могут загружать
и исполнять вредоносный код. При этом, в отличие от компьютеров, сетевого оборудования и
других типов устройств, разработчики IoT-устройств традиционно уделяют гораздо меньше
внимания аспектам безопасности, поэтому в них намного легче обнаружить и использовать
уязвимость, а зачастую не нужно и этого, потому что часто в гаджетах используют стандартные
слабые пароли (хотя в некоторых регионах они законодательно запрещены). В результате
злоумышленники все чаще фокусируются на устройствах интернета вещей и количество их атак
ежегодно увеличивается в разы. Потенциально для защиты от вредоносного ПО можно было
бы использовать антивирусы, но большая часть подобных гаджетов не имеет для этого
достаточно вычислительной мощности и памяти. И даже если они поддерживали антивирусы,
вредоносное ПО часто использует обфускацию кода или работает на уровне ядра, что
затрудняет обнаружение программными методами.
Ученые из Исследовательского института компьютерных наук и случайных систем под
руководством Аннели Хойзер (Annelie Heuser) предложили использовать для обнаружения
вредоносного ПО в IoT-устройствах, в том числе обфусцированного, атаку по сторонним
каналам. Так называют атаки, которые производятся не на саму программную (логическую)
часть системы, а на ее практическую реализацию. В данном случае исследователи применили
атаку по электромагнитному излучению, основанную на том факте, что при выполнении
вычислений процессор генерирует электромагнитное излучение, зависящее от типа операции.
Принцип атаки, разработанной исследователями, основан на нейросети, которая обучается
классифицировать запись электромагнитных сигналов, относя их к нормальным процессам или
тому или иному типу вредоносного ПО. После записи сигнала он преобразуется в
спектрограмму, и это изображение подается на сверточную нейросеть. Несколько отдельных
нейросетевых моделей обучили определять разные параметры, такие как тип ПО (DDoS,
вымогатель, руткит и нормальный, не вредоносный код), семейство вредоносной программы,
тип обфускации и тому подобное.
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В качестве модельного IoT-устройства исследователи использовали одноплатный
компьютер Raspberry Pi 2B, работающий на основе ARM-процессора. Сигналы от процессора
регистрировали с помощью электромагнитного зонда, подключенного к осцилографу, они
записывали отрезки по 2,5 секунды. Запуская программы на Raspberry Pi, они записали 100
тысяч отрезков: по 3000 для 30 вредоносных программ и еще 10000 для нормальной
активности. Тесты показали высокую эффективность метода. В частности, он позволил
распознать тип выполняемой программы с точностью 99,82 процента. Атаку по
электромагнитному излучению процессора можно проводить и для получения более ценных
данных.
Международная группа ученых научила муравьев Formica fusca находить
онкологические заболевания. Группа ученых из Национального центра научных исследований
Франции, Университета Сорбонны в Париже, Института Кюри и компании Inserm
продемонстрировала, как вид муравьев Formica fusca может пригодиться в медицине. После
нескольких минут обучения эти насекомые, которые используют обоняние для выполнения
повседневных задач, отличили здоровые человеческие клетки от раковых. Анализируя
соединения, которые испускают различные клетки, ученые показали, что у каждой клеточной
линии есть собственный запах, который и засекают муравьи. Эффективность нового метода еще
предстоит оценить с помощью клинических испытаний на человеке. Однако уже сейчас новое
исследование показало, что муравьи обладают высоким потенциалом, способны к очень
быстрому обучению, отмечают авторы исследования. Диагностирование рака — серьезная
проблема общественного здравоохранения. Существующие методы, например МРТ и
маммография, не всегда доступны из-за цены и инвазивности. Это ограничивает их
широкомасштабное использование. Чтобы обойти эти ограничения, изучаются альтернативные
методы, такие как использование обоняния животных.
Французская архитектурная компания lemoal из города Круасси-Бобур завершила
строительство первого в стране общественного здания из смеси конопли, извести и воды.
Здание площадью 380 кв. м используется как общественный спортивный зал. Спортивный зал,
сделан из смеси конопли, извести и воды, изготовлен из Hempcrete, и представляет собой
здание с отрицательным выбросом углерода. Hempcrete имеет термические и акустические
свойства, а также является огнестойким. Конопля может вырасти до 4 м и ее можно выращивать
за 90–120 дней. Она легче и дешевле дерева и может расти в 100 раз быстрее, чем дуб.
По словам исследователя Даршила Шаха из Центра инноваций в области природных
материалов в Кембридже, конопля может улавливать углерод вдвое эффективнее, чем лес.
«Многочисленные исследования показывают, что конопля является одним из лучших
преобразователей CO2 в биомассу. Она даже более эффективна, чем деревья. Промышленная
конопля поглощает от 8 до 15 тонн CO2 на гектар посевов», – утверждает Шахак. Архитекторы
из студии lemoal рассказали, что главная задача с коноплей заключалась в том, чтобы убедить
клиентов, что это жизнеспособная альтернатива бетону, потому что стена из конопли выглядит
немного более деревенской и не такой изысканной, как бетон. Hempcrete в настоящее время
дороже, чем бетон, но благодаря своим изоляционным свойствам он может быть выгоден в
долгосрочной перспективе благодаря сокращению счетов за электроэнергию.
Стены здания заполняются пеньковыми блоками, а затем облицовываются цементноволокнистыми панелями, чтобы защитить блоки из пеньки от погодных условий. Панели из
конопли были выращены и изготовлены в пределах 500 км от участка застройки и изготовлены
производителем цемента Vicat. На строительные материалы приходится 11 процентов
глобальных выбросов углерода, и поскольку строительная промышленность продолжает искать
способы уменьшить свой углеродный след, ученые, архитекторы и производители ищут
натуральные материалы. Вместе со многими другими биоматериалами, такими как мицелий и
водоросли, конопля набирает популярность как один из самых экологически чистых
материалов в мире.
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Знакомя читателей с обзором о современной науке и технологиям Франции, мне
хотелось обратить внимание на разнообразие исследований и разработок и на традиционно
высокий уровень математики, в том числе и к работам русских математиков, работающих во
Франции в последние годы.
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Швейцарская наука и технологии 2022 – пример для
подражания
Швейцария является родиной множества изобретений и технологий, которыми
человечество пользуется ежедневно. В последние 10 лет темп генерирования инноваций в этой
стране только растет. Недаром Всемирная организация интеллектуальной собственности
(World Intellectual Property Organization – WIPO) уже в седьмой раз ставит Швейцарию на первую
строчку своего рейтинга самых инновационных стран мира. Что характерно, большинство
исследовательских проектов выполняются международными командами. Одно из главных
направлений внешней политики страны развитие науки и технологий. За последние годы
швейцарские университеты добились внушительных успехов и занимают высокие места в
международных рейтингах, а совместные исследовательские проекты Швейцарии и Европы
исчисляются десятками миллионов франков.
Один из самых удивительных проектов из области возобновляемой энергии,
родившийся в Швейцарии в последние годы, – «энергетический подсолнух», прототип
высокоэффективной
генерирующей
установки
на
фотоэлементах.
Прототип
высокоэффективной генерирующей установки на фотоэлементах был впервые гигантский
цветок с зеркальными лепестками. Девятиметровый «подсолнух» покрыт 36 тончайшими
светоотражающими панелями из алюминия, которые в течение дня следуют за ходом солнца,
представлен швейцарской компаний Airlight Energy в 2014 году. Внешне она похожа на
улавливают солнечные лучи и направляют их в сердцевину «цветка». Там расположен
специальный ресивер, поглощающий солнечную энергию, а затем перерабатывающий ее в
электричество и тепло. Отличие установки от обычных солнечных панелей – в ее чрезвычайной
эффективности: особая конструкция позволяет перерабатывать до 80% улавливаемой энергии
в полезную. В погожий день каждый «подсолнух» может генерировать до 12 кВт электричества
и 20 кВт тепла, чего достаточно для снабжения нескольких домов. Себестоимость такой энергии
в 2-3 раза ниже, чем в среднем по рынку в Европе и США – менее $0,1 за кВт/час. Швейцария
является родиной множества изобретений и технологий, которыми человечество пользуется
ежедневно. В последние 10 лет темп генерирования инноваций в этой стране только растет.
Недаром Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization – WIPO) уже в седьмой раз ставит Швейцарию на первую строчку своего рейтинга
самых инновационных стран мира. Что характерно, большинство исследовательских проектов
выполняются международными командами.
Над внутренней конструкцией «подсолнухов» инженеры Airlight Energy работали
совместно со специалистами исследовательского центра IBM Research в Цюрихе. Американский
технологический гигант IBM открыл свою лабораторию в Швейцарии еще в 1956 году, впервые
вынеся научные проекты за пределы родной страны. В стенах IBM Research родились пять
изобретений, отмеченных Нобелевской премией; здесь работают тысячи ученых со всех
уголков планеты; отсюда вышли сотни прорывных технологий. Для Solar Sunflower ученые IBM
Research разработали охлаждающую систему – почти такую же, которая используется в
суперкомпьютерах IBM, например, в знаменитом «Ватсоне». Чтобы обеспечить постоянное
охлаждение, к скоплениям фотоэлементов подводятся микроскопические трубочки с водой.
Это решение было вдохновлено кровеносной системой человеческого тела, где
многочисленные сосуды и капилляры доставляют кровь к внутренним органам и тканям.
В международную исследовательскую команду вошли представители IBM, Airlight
Energy, ученые из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) и Международного
университета прикладных наук в Буксе (Interstate University of Applied Sciences Buchs NTB).
Сейчас Airlight Energy и IBM продолжают работать над коммерческой версией установки,
которая выйдет на рынок через один-два года. Как ожидается, первые солнечные фермы с
швейцарскими «подсолнухами» будут построены в Африке.
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«Чистые» технологии давно находятся в центре внимания швейцарских ученых и
инноваторов. Достаточно вспомнить знаменитый проект Solar Impulse 2. Построенный
изобретателем и пилотом из Лозанны Бертраном Пикаром самолет без топлива (на солнечных
батареях) в 2016 году успешно совершил кругосветное путешествие. Другой уникальный проект
швейцарских новаторов – самолет на солнечной энергии SolarStratos. В 2018 году его создатель
Рафаэль Домьян планирует запустить воздушное судно в стратосферу на высоту 25 тыс. км над
уровнем моря. Его цель – убедить общественность в широком потенциале использования
альтернативной энергии. Домьян уже становился героем новостей в 2012 году, когда обогнул
земной шар на лодке PlanetSolar, работающей на энергии солнца. В проект SolarStratos
вовлечены предприятия малого и среднего бизнеса из самых разных стран.
Германский производственный концерн Robert Bosch еще в 2012 году открыл на базе
Университета Санкт-Галлена лабораторию Bosch IoT Lab, специалисты которой сфокусировались
на технологиях «интернета вещей». Сегодня в ней насчитывается около десяти научных
сотрудников родом из Германии, Швейцарии, Великобритании и других стран – магистранты и
докторанты университетов Мюнхена, Санкт-Галлена, Цюриха и др. Они занимаются поиском
новых рыночных ниш и возможных коммерческих применений различных технологий
«интернета вещей» – начиная от «умного дома» и заканчивая автономным вождением. Важная
деталь заключается в том, что лаборатория в равной степени сосредоточена как на
академической деятельности (за пять лет сотрудники выпустили 32 научных публикации), так и
на коммерциализации научных идей и создании стартапов на их основе. В компании Bosch
лабораторию в Санкт-Галлене считают одной из важнейших «кузниц инноваций», где
рождаются визионерские технологии и неожиданные продукты.
Такой подход уже доказал свою результативность. Весной 2017 года на международной
конференции Bosch ConnectedWorld в Берлине компания представила совместный блокчейнпроект сотрудников швейцарской Bosch IoT Lab и немецкого сертификационного центра TÜV
Rheinland. Ученые разработали на основе блокчейн-технологий систему, помогающую бороться
с мошенническими действиями при купле-продаже автомобилей. В Европе и США огромной
проблемой является фальсификация данных о пробеге автомобиля: очень часто показатели
одометра (прибора, регистрирующего пройденный километраж) «скручивают», чтобы скрыть
истину об износе машины. Это не только приводит к финансовым потерям покупателей таких
автомобилей, но и может иметь фатальные последствия, если не пройти техобслуживание
вовремя. Система от Bosch связывается с бортовым компьютером автомобиля и регулярно
отправляет данные о пробеге в «цифровой журнал», защищенный с помощью криптографии.
Взломать его невозможно, поскольку для хранения информации система использует
распределенные регистры на базе блокчейна. Сравнить реальный пробег и показатели
одометра можно в любой момент с помощью приложения для смартфона.
Другая разработка лаборатории, легшая в основу стартапа ComfyLight – «умная»
лампочка, совмещающая функции интеллектуального источника света и охранной системы.
Когда владелец находится дома, она действует как обычный сенсорный светильник:
автоматически зажигается при входе человека в комнату и выключается при выходе. Когда же
его нет, она имитирует присутствие хозяина в квартире – периодически включает и выключает
свет в разных комнатах по маршруту движения, например, из гостиной на кухню и обратно. А
уловив присутствие нежелательного «гостя» в квартире, когда владельца нет дома, лампочка
немедленно посылает оповещение на смартфон. Гаджет недорог и элементарен в установке.
Лампочка просто вкручивается в обычный электрический патрон, а затем через мобильное
приложение регистрируется в домашней сети Wi-Fi.
Многие прорывные технологии зарождаются и развиваются в Швейцарии благодаря
сотрудничеству с университетами. Доказательством являются примеры компаний Revizto
(разработка программного обеспечения для 3D-моделирования), Scientific Visual (производство
оборудования для контроля качества промышленных кристаллов), Streamer (производство
устройств молниезащиты).
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Традиционно сильная фармацевтическая промышленность в Швейцарии в последние
годы все активнее использует в своей работе информационные технологии и возможности
современных вычислительных систем. Искусственный интеллект, большие данные,
суперкомпьютеры, генетическое моделирование – все эти технологии дают огромный
потенциал для совершения качественного скачка в области диагностики и лечения различных
заболеваний. Один из лидеров по инновациям в этой области – компания из Лозанны Sophia
Genetics. В 2017 году она вошла в список «50 главных инноваторов планеты», составленный
влиятельным журналом Массачусетского технологического института MIT Technology Review. В
этом рейтинге представлены компании, которым лучше всего удается комбинировать
инновации и эффективную бизнес-модель. Sophia Genetics использует алгоритмы
искусственного интеллекта для изучения ДНК пациентов, чтобы ускорить диагностику в
онкологии, кардиологии и других областях.
Компания присоединила к своей платформе более 250 больниц и госпиталей из разных
стран. Платформа собирает в единую базу данных закодированную информацию о симптомах,
анализах и диагнозах пациентов, а также сведения об их реакции на те или иные методы
лечения. Компьютерный интеллект обрабатывает эти данные, разбивает их на определенные
сегменты и ищет внутри сегментов закономерности, позволяющие выявить отдельные
заболевания и самые эффективные способы борьбы с ними. Поскольку разработка базируется
на принципах машинного обучения, чем больше данных поступает в базу, тем лучше, –
интеллект «питается» информацией и затем совершенствует свои ответы и рекомендации. При
этом самое сложное в бизнесе Sophia Genetics – обеспечить стандартизацию данных, которые
поступают из самых разных госпиталей и больниц, и сохранить их приватность.
Несмотря на то, что штаб-квартира Sophia Genetics расположена в Швейцарии, в проект
вовлечены ученые, медицинские учреждения и инвесторы со всех уголков планеты.
Дополнительная лаборатория компании имеется в Кембриджском университете, а в
финансировании стартапа участвовали венчурные компании Великобритании, Швейцарии,
Франции и США. Госпитали, присоединенные к платформе, расположены в Европе, Латинской
Америке и даже Африке. Количество протестированных пациентов растет огромными темпами:
если в 2014 году диагностику прошли только 5 тыс. больных, то в 2016-м их число достигло 60
тыс. К 2020 году, как ожидают в компании, искусственный интеллект Sophia Genetics сможет
ставить диагнозы и рекомендовать лечение миллиону пациентов в год. Работая из Швейцарии,
компания имеет возможность организовать защиту и безопасное хранение информации
(Швейцария знаменита своими «фермами данных»), и при этом находиться в постоянном
контакте с ведущими фармацевтическими корпорациями.
Небольшой городок Цуг, столица одноименного кантона, — международный центр
развития финтех- и блокчейн-технологий, известный также как Swiss Crypto Valley. По данным
PwC, каждый 11-й финтех-стартап на планете открывается в Цуге. Швейцарская Криптодолина
– родина знаменитых на весь мир блокчейн-проектов, например, Ethereum Foundation и
Monetas, и именно здесь было проведено первое в мире ICO. Теперь в Швейцарии
расположены сотни крупных и начинающих компаний, использующих технологии
распределенного реестра – в том числе и с российскими корнями, например, Luxoft и блокчейнстартап Lykke.
В 2017 году была создана некоммерческая организация Crypto Valley Association,
объединяющая инвесторов, предпринимателей, учебные заведения, государственные власти и
бизнес.Ассоциация, представительства которой открываются в других регионах Швейцарии,
развивает экосистему Криптодолины, продвигает передовые исследования и разработки,
участвует в разработке законодательной базы этой сферы. По данным Crypto Valley Association,
только с начала 2017 года швейцарские компании провели ICO на более чем 600 млн долларов.
«Главное преимущество Швейцарии в том, что у вас есть прямой доступ к властям. Вы
можете обратиться за консультацией к финансовому регулятору или налоговым органам,
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презентовать им свой проект и выяснить напрямую, попадает ли ваш проект под какое-либо
регулирование или нет, и какими налогами он будет облагаться», — рассказывает Томас
Линдер, налоговый партнер в юридической фирме MME, которая занимается в том числе
сопровождением блокчейн-проектов. Вице-президент Crypto Valley Association Василий
Суворов также отмечает значительный интерес к работе организации со стороны швейцарских
властей, которые прислушиваются ко всем участникам рынка.
А теперь остановимся на исследованиях и технических новинках 2022 года. Так ученые
разработали технологию, которая позволяет распознавать внутри организма и визуализировать
в высоком разрешении отдельных микророботов размером с живую клетку. Исследователи из
Высшей технической школы Цюриха и Института интеллектуальных систем Общества Макса
Планка впервые смогли обнаружить в режиме реального времени и четко отобразить
крошечных роботов размером до пяти мкм в кровеносных сосудах мозга мышей с
использованием неинвазивного метода визуализации. Ученые использовали технологию
оптоакустической томографии. Этот метод основан на фотофоническом эффекте. Исследуемые
ткани облучаются при помощи ультракоротких лазерных импульсов продолжительностью
несколько наносекунд. При поглощении излучения формируются ультразвуковые волны,
которые можно обнаружить с помощью широкополосных ультразвуковых преобразователей и
использовать для построения объемных изображений. Ученые отмечают, что для получения
четкого изображения требуются специальные роботы. В своей работе они использовали
сферических микророботов из диоксида кремния, покрытых наполовину никелем и
наполовину золотом. Шарообразные роботы размером от 5 до 20 мкм заполнены зелеными
нанопузырьками (липосомами). Самые маленькие из устройств имеют размер эритроцитов и
могут, по словам разработчиков, проникать в самые крошечные капилляры.
«Золото является очень хорошим контрастным веществом для оптоакустических
изображений. Без слоя золота сигнал, генерируемый микророботами, просто слишком слаб,
чтобы его можно было обнаружить», — объясняет Даниэль Разанский, профессор Высшей
технической школы Цюриха и соавтор исследования. Кроме того, по словам ученых, золото
также минимизирует цитотоксический эффект никелевого покрытия, которое отвечает за
перемещение робота. Исследователи используют никель в качестве магнитной движущей
среды вместе с простым постоянным магнитом, чтобы перемещать роботов внутри организма.
Ученые отмечают, что нанолипосомы внутри робота могут быть загружены лекарствами, что
позволит использовать робот для целевой доставки медикаментов. Возможности точной
визуализации. Без визуализации микроробототехника фактически слепа. Поэтому изображения
с высоким разрешением в реальном времени необходимы для распознавания и управления
микророботами размером с клетку в живом организме, – подчёркивает Даниэль Разанский.
В кишечнике живет огромное количество бактерий, которые помогают нам
переваривать пищу. Но что именно делают микроорганизмы внутри организма, какие
ферменты они вырабатывают и когда, а также как бактерии усваивают полезные для здоровья
продукты, которые помогают нам избежать болезней? На все эти вопросы авторы новой работы
хотели получить ответы. Исследователи модифицировали бактерии таким образом, чтобы они
регистрировали данные и получали информацию об активности генов. Вместе с учеными из
Университетской больницы Берна и Бернского университета команда протестировала бактерии
на мышах. Отмечается, что это важный шаг на пути к использованию сенсорных бактерий в
медицине: их будут применять для диагностики недоедания и чтобы понять, какие диеты
полезны для конкретного человека.
Функция регистратора данных была разработана ранее группой во главе с Рэндаллом
Платтом, профессором биологической инженерии в ETH Zurich. Для этого ученые использовали
механизм CRISPR-Cas, он представляет собой тип иммунной системы, который есть у многих
видов бактерий. Если бактерии подвергаются вирусной атаке, они могут включать фрагменты
вирусной ДНК или РНК в раздел своего собственного генома, он называется массивом CRISPR.
Это позволяет бактериям запоминать вирусы, с которыми они контактировали, и успешно
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отражать будущую вирусную атаку. Авторы новой работы ввели CRISPR-матрицу
бактериального вида Fusicatenibacter saccharivorans в штамм кишечной бактерии Escherichia
coli, которая считается безопасной для человека. В результате такие бактерии позволяют
ученым неинвазивным способом определить, как часто в кишечнике вырабатывается данная
молекула мРНК и, следовательно, какие гены активны.
Инженеры из Цюриха создали робота-исследователя GLIMPSE, предназначенного для
поиска ресурсов для лунной миссии. Робот GLIMPSE, разработанный инженерами из
Цюрихского университета и Высшей технической школы Цюриха, оснащен инструментами для
петрографического и химического анализа горных пород, в том числе спектрометром
комбинационного рассеяния, микроскопом и камерой с зум-объективом для получения
обзорных изображений и изображений крупным планом. Разработчики отмечают, что
полярный район Луны содержит много ресурсов, которые могут быть полезны для лунной базы.
Но чтобы их найти, нужен робот-исследователь, способный выдержать экстремальные условия.
Многочисленные кратеры затрудняют передвижение, а низкий угол падения солнечного света
и толстые слои пыли затрудняют использование световых измерительных приборов.
Робот GLIMPSE, похожий на собаку, прошел первую часть конкурсного испытания. У всех
участников было два с половиной часа, чтобы найти путь через незнакомый лунный ландшафт
к определенному кратеру. После чего требовалось собрать и проанализировать горные
породы. Для имитации реальных условий передача команд между роботами и управляющими
командами осуществлялась с задержкой, а время от времени связь полностью терялась. Пять
команд, которые прошли первую часть отбора сейчас дорабатывают свои разработки.
Финальный отбор робота для лунной миссии состоится в сентябре 2022 года в Люксембурге.
Швейцарские ученые разработали электростимулятор, который повышает артериальное
давление при вертикальном положении тела с помощью акселерометра и стимуляции
симпатических центров спинного мозга. Такой прибор актуален у людей с тяжелой
ортостатической гипотензией — снижением давления при резком вставании или долгом
стоянии на ногах. В клиническом испытании, имплантат показал свою эффективность у
женщины с мультисистемной атрофией.
Мультисистемная атрофия — это
нейродегенеративное заболевание, проявляющееся двигательными нарушениями и
нарушениями вегетативных функций. Последние проявляются, в том числе, ортостатической
гипотензией. Клинически она проявляется обмороками при резком вставании или длительном
пребывании на ногах и затруднениями при ходьбе. Кроме того, ортостатическая гипотензия
ассоциирована со снижением продолжительности жизни.
Причиной ортостатической гипотензии при мультисистемной атрофии считают
дегенерацию катехоламинергических нейронов в ростральном отделе продолговатого мозга и
частичную дегенерацию симпатических преганглионарных нейронов в грудном отделе
спинного мозга при сохранных нейронах в симпатических ганглиях. Ранее ученые из
Федеральной политехнической школы Лозанны под руководством Джослин Блох (Jocelyne
Bloch) уже использовали электростимуляцию грудного отдела спинного мозга с помощью
нейропротеза для активации симпатических преганглионарных нейронов у пациента с
ортостатической гипотензией, которая развилась из-за повреждения шейного отдела спинного
мозга. В нынешнем исследовании ученые проверили эффективность спинномозгового
электростимуляции у пациентки с ортостатической гипотензией, развившейся из-за
мультисистемной атрофии.
Группа экспертов во главе с Ласло Форро из Федеральной школы Лозанны (EPFL)
разработала новый фильтр для очистки воды, который сочетает в себе нанопроволоки из
диоксида титана (TiO₂) и углеродные нанотрубки, работающие от солнечного света. Сами по
себе нанопроволоки TiO₂ могут эффективно очищать воду в присутствии солнечного света. Но
переплетение нанопроволок с углеродными нанотрубками образует композитный материал.
Он дополнительно обеззараживает воду, ликвидируя такие патогены человека, как бактерии и
«крупные» вирусы. Идея состоит в том, что, когда ультрафиолетовый свет из видимого спектра
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солнечного света попадает на фильтр, он производит группу молекул, известные как активные
формы кислорода (АФК). К ним относятся перекись водорода (H₂O₂), гидроксид (OH) и кислород
(O₂), которые, как известно, являются эффективными убийцами патогенов.
Исследователи уже протестировали свое устройство. Оно отлично подходит для
удаления E. Coli, Campylobacter Jejuni, Giardia Lamblia, Salmonella, Cryptosporidium, вируса
гепатита А и Legionella Pneumophila. Также фильтр оказывает многообещающие результаты
даже для удаления микрозагрязнителей, таких как пестициды, и остатков лекарств. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 1,8 млрд человек потребляют воду,
загрязненную фекалиями. К 2040 году большая часть населения планеты будет страдать из-за
нехватки ресурсов питьевой воды. По данным ЮНИСЕФ, около 1 800 детей ежедневно умирают
из-за небезопасного водоснабжения.
Ученые из Женевского университета увеличили производительность системы хранения
кубитов в кристалле в 40 раз. В рамках программы European Quantum Flagship ученым удалось
увеличить продолжительность хранения кубита в кристалле до 20 миллисекунд. «Это мировой
рекорд для квантовой памяти на основе твердотельной системы, в данном случае кристалла.
Нам даже удалось достичь отметки в 100 миллисекунд с небольшой потерей точности», —
объясняют ученые. Ученые UNIGE использовали кристаллы, легированные определенными
редкоземельными металлами (в данном случае европием). Они способны поглощать свет, а
затем повторно излучать его. Кристаллы хранились при температуре –273,15°С. Ученые
приложили к кристаллу небольшое магнитное поле в 0,001 Тесла и послали на кристалл
интенсивные радиочастоты. Это повлияло на ионы европия и увеличило производительность
системы хранения в 40 раз. Физики продемонстрировали работу квантовой памяти для
хранения кубитов со временным кодированием на основе кристалла 151^^^Eu3+^^:Y2SiO5. Они
показали, что такая память способна хранить их до 20 миллисекунд, демонстрируя на выходе
степень совпадения равную 85 процентам для одного фотона на кубит.
Швейцарские физики изготовили первую в мире ахроматическую линзу для
рентгеновского диапазона. Она состоит из рассеивающей рефракционной линзы и собирающей
зонной пластинки. Сделанный объектив сможет в будущем улучшить работу рентгеновских
телескопов и микроскопов. Фокусировка и дефокусировка волн — это процесс, который лежит
в основе любой достаточно сложной оптики. Фокусировке поддаются не только волны света, но
и звука, и материи. Наиболее простым способом для этого стала линза, которая собирает или
рассеивает лучи с помощью рефракции. Со временем этот способ столкнулся с аберрациями, то
есть искажениями, вызванными не идеальностью фокусировки. Одним из таких искажений
стала хроматическая аберрация, то есть следствие зависимости показателя преломления
вещества от длины волны (дисперсии). Она приводит к тому, что лучи разного цвета
фокусируются линзой на разном расстоянии.
Эта проблема наиболее актуальна в астрономии, где искажения приводят к потере
важной информации. Для борьбы с ней были изобретены ахроматы — объективы, состоящие
из двух (дублеты) или более линз с различными дисперсиями, компенсирующими друг друга
для определенного спектрального диапазона. Однако, более эффективным способом стало
использование зеркал. К сожалению, ни один из этих методов не сработал для ахроматической
фокусировки рентгеновского излучения. Эти высокоэнергетические лучи можно отражать
только в конфигурации скользящего падения, что исключает компактную и эффективную
фокусировку. Поэтому применительно к рентгеновскому диапазону физики вернулись к
обсуждению идеи ахроматических дуплетов. Оказалось, что ахроматическую рентгеновскую
линзу можно создать, если в качестве одного из элементов дуплета использовать зонную
пластинку. Ахроматы такого типа обсуждались в контексте рентгеновских телескопов и
микроскопов, однако их практической реализации пока не было.
Кристан Давид (Christian David) из Института Пауля Шеррера со своими швейцарскими
коллегами сообщили о том, что им впервые удалось создать такую ахроматическую
рентгеновскую линзу. Их объектив оказался способен поддерживать фокусное расстояние
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почти постоянным для излучения, чья энергия меняется в диапазоне килоэлектронвольта.
Объектив, сделанный физиками, как и предписывала теория, состоял из рассеивающей
рефракционной линзы (точнее, системы линз) и собирающей зонной пластинки. Первая была
изготовлена на 3D-принтере методом двухфотонной полимеризации, вторая — с помощью
электронно-лучевой литографии и никелирования. Авторы размещали объединенную систему
на одной из выходных линий синхротрона SLS, расположенного в Институте Пауля Шеррера.
Энергия рентгеновских фотонов лежала в диапазоне от 5,2 до 8 килоэлектронвольт.
В качестве объекта, чье изображение строил объектив, физики использовали тестовую
звезду Сименса. Качество фокусировки с помощью ахромата они сравнивали с фокусировкой,
сделанной с помощью традиционной зонной пластинки. Оба оптических элемента обладали
одинаковой числовой апертурой и были настроены на одно фокусное расстояние при 6,4
килоэлектронвольтах. В результате эксперимента ученые выяснили, что ахромат сохранял
четкое изображение в диапазоне от 6 до 7,2 килоэлектронвольт, в то время для зонной
пластинки диапазон видности составил всего 200 электронвольт. Тем не менее, при 6,4
килоэлектронвольтах качество изображения, получаемого с помощью обычной пластинки,
было все же лучше, чем у ахроматической линзы, из-за несовершенства последней. Для
верификации полученного результата физики также визуализировали фокусировочные пятна
при различных энергиях для обоих оптических элементов методом птихографии. Зависимость
середины пятна от энергии для ахромата имела параболический характер, но в выбранном
диапазоне энергий она не отклонялась более, чем на несколько десятков нанометров. В
отличие от него зонная пластинка продемонстрировала более крутую линейную зависимость.
Авиакомпания Swiss планирует впервые в мире начать использовать синтетический
авиакеросин, созданный с помощью концентрированной солнечной энергии. Он создает ровно
столько углекислого газа, сколько уходит на его производство. Международная организация
гражданской авиации рекомендует авиакомпаниям поддерживать выбросы углекислого газа
не выше уровня 2020 года, а к 2050 году сократить объемы выбросов вредных веществ на 50
процентов по сравнению с уровнем 2005 года. Один из способов снизить объемы выбросов
углекислого газа для авиации — перейти на более экологичные виды топлива. Например, на
биотопливо или синтетическое топливо. Первое получают из растительного сырья, говяжьего
жира и бытовых отходов. А второе — из воды и углекислого газа. Оно считается экологически
нейтральным, потому что никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Synhelion
создаёт синтетический авиакеросин с помощью солнечной энергии. Излучение отражается
зеркальным полем, концентрируется на принимающей башне и преобразуется в тепло. Затем
тепло отправляется в термохимический реактор, который производить синтетический газ —
смесь водорода и монооксида углерода. А уже из этого синтетического газа получается топливо
с помощью газожидкостной конверсии. 1 марта Synhelion сообщила, что заключил со Swiss и
Lufthansa Group соглашение о сотрудничестве, по которому Swiss в 2023 году станет первым
покупателем ее солнечного авиакеросина. И, вероятно, первой авиакомпанией, которая начнет
использовать этот вид топлива.
Авиакомпания Swiss заявила, что создаст покрытие, которое повторяет структуру акульей
чешуи, чтобы покрыть все 12 самолетов Boeing 777–300ER. Это поможет снизить
аэродинамическое сопротивление и снизит потребление топлива. В авиакомпании создали
пленку AeroSHARK, которая повторяет плакоидную чешую акул. Она состоит из миллионов
шипов в форме призмы высотой 50 микрометров. Покрытие выдерживает ультрафиолет, воду,
перепады температуры и давления. Разработка уже была протестирована на нижней части
фюзеляжа Boeing 747–400. В результате аэродинамическое сопротивление снизилось на 0,8%.
За год такое покрытие на одном самолете поможет сэкономить до 300 метрических тонн
керосина и снизить на 900 метрических тонн выбросы углекислого газ. На каждый самолет
требуется 950 м² пленки AeroSHARK. По расчетам Swiss, в результате экономия топлива составит
примерно 1,1%. То есть, за год количество потребляемого топлива снизится на 4,8 тыс. т, а
общие выбросы углекислого газа от всех 12 Boeing 777 уменьшатся на 15,2 тыс. т.
89

Исследователи из DeepMind вместе с коллегами из Швейцарии создали алгоритм
машинного обучения для удержания плазмы в токамаке. Они обучили его на высокоточном
симуляторе, а затем показали работоспособность подхода на реальном токамаке в Швейцарии.
Термоядерный реактор предполагает создание плазмы, в которой происходит управляемый
термоядерный синтез — слияние ядер с выделением огромного количества энергии. Для
термоядерных реакторов предлагались разные конструкции, но на данный момент лидирует
токамак — эту конструкцию разработали советские физики Тамм и Сахаров. Она же
используется в международном реакторе ITER, который должен начать работу и получить
первую плазму в 2025 году. Токамак состоит из тороидальной камеры, вокруг которой
расположены магнитные катушки. Они позволяют удерживать плазму с помощью магнитного
поля, не давая ей столкнуться со стенками токамака и разрушить их.
Еще в середине XX века стало ясно, что удержание плазмы магнитным полем — крайне
сложная задача, потому что в ней неминуемо возникают неустойчивости. В итоге даже лучшие
токамаки удерживают ее в течение очень небольшого времени: в прошлом году китайский EAST
установил рекорд, удержав горячую плазму 20 миллионов градусов) в течение 101 секунды, а
создатели ITER рассчитывают на 400–600 секунд. Исследователи из DeepMind во главе с
Йонасом Бюхли (Jonas Buchli) и Бренданом Трейси (Brendan Tracey) вместе с коллегами из
Швейцарского центра плазмы Федеральной политехнической школы Лозанны под
руководством Федерико Феличи (Federico Felici) показали, что алгоритм машинного обучения
можно обучить управлять параметрами магнитных катушек токамака и удерживать в нем
плазму.
Инженеры из Швейцарии изобрели уникальный тип цельнолитой бетонной крыши,
которая может преобразовывать солнечную энергию в электрическую, и для этого ей не нужны
солнечные панели. Прототип сверхтонкой кровли был построен учеными-инженерами из
Швейцарского федерального института технологий Цюриха (ETH Zurich), а целью проекта
являлось создание структуры, которая могла бы обеспечивать строение энергией без затрат на
установку солнечных панелей на крышу здания после окончания строительства. Используя
инновационные методы, исследователи построили крышу, использовав при этом гораздо
меньшее количество материалов, чем потребовалось бы для традиционного возведения
структуры такого размера. Она состоит из нескольких слоев: бетона, термоизолирующего слоя,
и слоя фотогальванических элементов.
Размеры прототипа крыши составили: 7,6 м в высоту, и 160 м2 общей площади. При этом,
средняя толщина бетона в самых широких точках не превышает 5 см, по краям – 2,5 см, а
опорные стальные балки, на которых держится крыша, имеют диаметр от 3 до 12 см. Опалубкой
для создания кровли послужила тонкая крупноячеистая стальная сетка, с натянутым на нее
полимерным текстилем. На этот каркас распылялась бетонная смесь, превращающаяся после
застывания в достаточно легкий, но прочный слой бетона. Как утверждают создатели, такое
нестандартное 800-килограммовое основание крыши способно выдерживать на себе до 20
тонн бетона. «Мы показали всему миру, что можно создавать утонченные и геометрически
сложные бетонные структуры с использованием гораздо меньшего количества материалов, без
потери прочности и соответствия технологическим нормам», – сказал профессор архитектуры и
руководитель данного проекта Филипп Блок. Эта крыша будет являться частью большего
проекта – построения автономного многоквартирного дома под названием HiLo.
Зачем при строительстве кирпичного дома укладывать дополнительный слой
теплоизолирующего материала, если сам кирпич можно наделить теплоизолирующими
свойствами. Ученые из швейцарского исследовательского института Empa создали кирпич, у
которого на сегодняшний день самые высокие теплоизоляционные показатели. Данный
стройматериал ученым удалось сделать с помощью заполнения всех полостей кирпича
аэрогелем. Благодаря газу, аэрогель имеет очень низкую плотность и теплопроводность,
поэтому его применяют, в частности, как наполнитель. Изобретенный строительный материал
назвали «аэрокирпич», а проведя с ним тесты, ученые установили: при сравнении одинаково
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размерных «аэрокирпичей» и обычных кирпичей с перлитовой теплоизоляцией, новый
стройматериал оказался в 3 раза более теплым. А это значит, что стены дома из аэрокирпичей
можно строить в 3 раза тоньше, чем из традиционных. Разница была еще более явной при
сравнении аэрокирпичей с кирпичами без изоляции – здесь показатели отличались в 8 раз.
Строительная отрасль загрязняет атмосферу, 7% глобальных выбросов CO2 связаны
только с производством цемента. Стремясь сократить выбросы углерода, связанные со
строительством, исследователи из отдела цифровых строительных технологий (DBT) в ETH
Zürich создали FoamWork. В рамках проекта исследуется, как можно использовать
пенопластовую 3D-печать (F3DP) в сочетании с заливкой бетона. В результате получается
система, которая повышает эффективность использования материалов и снижает выбросы
углерода. В настоящее время монолитно-бетонные конструкции используют избыточный
материал. Иногда инженеры используют полые пластиковые формы для уменьшения бетона в
стандартных плитах. Для более сложных систем литейные формы изготавливаются из дерева
или плотного пенопласта, вырезанного на станке с ЧПУ. Эти трудоемкие системы чрезмерно
используют бетон и производят отходы из обрезков. Но использование профилей F3DP в
монолитной бетонной опалубке позволяет сэкономить до 70% бетона, они значительно легче и
обладают хорошей изоляцией.
Прототип плиты, созданный командой DBT, показывает, насколько универсально можно
сочетать бетонные конструкции и пену, напечатанную на 3D-принтере. В плите используются
ребра, полученные из изостатических линий, которые указывают направления сжатия и
растяжения. Исходя из схемы главных напряжений, геометрия этой плиты имеет 24 полости для
пенопластовых вставок 12 различных форм. Для производства пены ETH Zürich сотрудничает с
FenX AG, компанией, которая использует минеральные отходы для производства
высокоэффективной изоляции зданий. Роботизированный манипулятор изготавливает
пенопластовые компоненты из переработанной золы – отходов угольных электростанций.
Компоненты пенопласта укладываются в деревянную опалубку перед заливкой в
сверхвысококачественный фибробетон (UHPFRC) для отливки структурного элемента. После
того, как бетон затвердеет, куски пенопласта можно либо оставить для сохранения их
изоляционных свойств, либо сырье можно переработать и перепечатать для других проектов
FoamWork.
Этот процесс можно воспроизвести для других стандартизированных или более сложных
бетонных структурных элементов. Расчет основных структур напряжений может быть
использован для проектирования и изготовления различных конструктивных элементов с
эффективным использованием материалов. Они могут варьироваться от стандартных
элементов до индивидуальных плит и стен. Поскольку при использовании FoamWork не
создаются обрезки, вся производственная система потенциально может быть безотходной.
Наряду с минимизацией отходов материала более легкая масса конструктивных элементов
позволяет легко транспортировать, обрабатывать и собирать на строительных площадках.
Мы привыкли, что политику делает государство – формулирует цели, создает модель
развития. Швейцария – своего рода исторический феномен: жили люди, делали сыры. А потом
внезапно появились невероятные достижения в бизнесе, науке, образовании. Кто этим
процессом управлял? В том-то и дело, что никто не управлял. Здесь не было ни полезных
ископаемых, ни великой культуры, ни большой науки, потому что здесь не было большого
количества центров средневековой учености, на основе которой зарождались университеты
(Базель и Санкт-Гален могут считаться исключениями), и не было развитой европейской знати,
которая в той же Германии выступала «заказчиком» культуры, считающейся сейчас
«классической».
Но зато были факторы, которые на определенном этапе начинали переворачиваться на
180 градусов и превращаться из минуса в абсолютный плюс. И прежде всего, это ориентировка
на свою собственную локальную идентичность и на желание эту идентичность политически
оградить и обеспечить. А государства, которое занимается формулированием повестки дня и
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спускает готовые решения для народа, здесь нет. В Швейцарии государство – это и есть каждый
отдельный человек. Прямая демократия – это не некий проект, спускаемый элитами вниз для
народа, не отвлеченное понятие. Швейцарцы не получили от кого-то политическую доктрину, а
сами ее выработали и по ней живут и называется она «Политическая нация» («Willensnation»).
Эта «нация» существует не на основе почвы, крови, классовой или клановой диктатуры, но на
базе общих принципов народоправства и либерализма, из которых вытекает живой, не
бюрократический, патриотизм. Что мне очень нравится в Швейцарии – красные квадратные
флаги с белым крестом, развевающиеся на высоких мачтах перед каждым вторым домом,
причем хозяева делают это не по указке сверху, а, так сказать, по велению сердца. И только в
Швейцарии есть такое явление, как Landsgemeinde, когда граждане раз в год собираются на
площади города и руками голосуют за вопросы, которые выносятся на их рассмотрение.
Фактически это та самая древнегреческая агора, которая дожила до наших времен, пусть и всего
в двух маленьких кантонах Гларус и Аппенцель-Внутренний.
Мы привыкли считать, что рост производства создает новые рабочие места и,
соответственно, сокращает безработицу. В Швейцарии же, вопреки всем теориям, которые мы
можем прочитать в учебниках по экономике, существует совершенно парадоксальная ситуация.
С одной стороны, минимальный экономический рост, с другой – минимальная безработица. Как
это получается? Если ответим на этот вопрос, то поймем, в чем заключается успех Швейцарии.
Фактор первый: экономика Швейцарии на 99,6% состоит из средних и мелких
предприятий – от 5 до 115 работников. Это та самая либеральная модель экономики на основе
самозанятости населения. Этот вот мелкий и мельчайший бизнес и обеспечивает людям
занятость, работу и возможность жить достойно. Данная экономическая модель сочетается со
вторым железным фактором, который делает Швейцарию успешной – это система так
называемого «дуального» образования, в основе которой лежат два основных магистральных
пути. Это академический путь, когда человек идет через гимназию в университет и далее в
академическую науку, и другой путь – через так называемое «Lehre», то есть ученичество на
производстве, что-то вроде системы советских ПТУ или техникумов. Но если в системе
советского образования учиться в ПТУ или техникуме было не престижно, то в Швейцарии это
абсолютно не так.
В Швейцарии человек уже в 14 лет должен сделать довольно сложный выбор, куда он
пойдет: в гимназию и далее в университет или через «Lehre», на производство, а потом, может
быть, в высшее техническое учебное заведение или в университет – никто не запрещает. Но
даже если ты останавливаешься на «Lehre», ты не выпадаешь за пределы системы. Есть
совершенно четкое понимание, что для того, чтобы обеспечить свою жизнь, не надо
обязательно идти в условный «Газпром» или становиться чиновником, а можно просто
заниматься поклейкой обоев. И это никого не удручает. Данный принцип и обеспечивает при
минимальном росте минимальную же безработицу.
Можно сказать, что инновационная «экономика знаний» начала развиваться в
Швейцарии буквально «в чистом поле», ей не мешали традиции громадных фирм,
составлявших основу монополистического госкапитализма, что и сейчас, например, является в
какой-то мере проблемой для Германии. Федеральная власть создает правовые рамочные
условия, обеспечивающие оптимальные стартовые позиции для развития университетской и
вузовской науки, а потом и «экономики знаний». Единого национального университета в
Швейцарии, кстати, и сейчас нет, эту роль в какой-то степени играет тандем из Высших
технических школ Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL). То, на что раньше было способно только
гигантское государство, в современном мире может осуществить фирма с сотней людей. И свои
шансы в этой сфере Швейцария использует на сто процентов, что обеспечивает ей высшие
строчки в рейтингах экономического развития. И вот вам еще один фактор успеха: тесная связь
вузов, вузовской науки, науки передовых новаторских достижений и реальной экономики на
базе реальной автономии кантонов, то есть субъектов федерации. Мне думается, что опыт
Швейцарии и моих читателей заставит задуматься!
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Южная Корея 2022: динамика роста
Южная Корея – высокоразвитая индустриально-аграрная страна, чья промышленность
на протяжении нескольких последних десятилетий демонстрировала хорошую динамику роста.
Благодаря этому экономика Южной Кореи стремительно развивалась. На примере этой страны
ответ на вопрос, может ли стать процветающим государство с необразованным бедным
населением, не имеющее газа, нефти и иных полезных ископаемых, звучит утвердительно.
Корейский опыт имеет ряд ключевых особенностей, подтверждающих возможность
постепенного строительства экономики, основанной на знаниях. Экономика Южной Кореи в
2022 году третий год подряд будет занимать 10-е место по величине номинального валового
внутреннего продукта (ВВП) Согласно данным Международного валютного фонда,
номинальный ВВП Южной Кореи будет составлять 1,91 триллиона долларов в 2022 г.и страна
продолжит занимать 10-е место среди крупнейших экономик мира в течение трех лет подряд с
2020 года. Четвертая по величине экономика Азии продемонстрировала признаки активного
восстановления после пандемии на фоне устойчивого экспорта и роста индивидуального
потребления в стране. Экономика Южной Кореи вырастет на 3,1% в 2022 году.
Южная Корея сейчас является седьмой страной в мире, способной вывести на орбиту
спутник массой одна тонна и более, присоединившись к США, России, Франции, Китаю, Японии
и Индии. Новый президент Южной Кореи Юн Сук Ёль поклялся отменить политику уходящего
президента Мун Чжэ Ина по постепенному отказу от атомной энергетики, которая была введена
после его вступления в должность в 2017 году В настоящее время высказываются
предположения, что новое правительство возобновит строительство третьего и четвертого
энергоблоков АЭС "Син Ханул", продолжит эксплуатацию действующих ядерных реакторов в
течение более длительного времени и сохранит долю атомной энергетики в стране на уровне
около 30%. "Я буду искать меры для разумного использования атомной энергии, которая
является основным средством обеспечения энергетической безопасности и углеродной
нейтральности, а также для повышения конкурентоспособности этого сектора
промышленности, чтобы активно поддерживать его мировой экспорт", - сказал Ли Чан Ян в
своем вступительном слове на слушаниях.
9-11 марта 2022 г. в г. Тэгу (Ю. Корея) состоялась VII Международная научнопрактическая конференция «Перспективы развития современной науки», организованная
Региональной Академией Менеджмента. В настоящей статье использовались как материалы
этой конференции, так и публикации в научной периодике за первую половину 2022 года.
Samsung Electronics первыми начали производить передовые 3-нанометровые
микрочипы. Новые чипы будут меньше, мощнее и эффективнее. Их собираются использовать в
высокопроизводительных вычислительных приложениях, а потом внедрят в смартфоны и
другие гаджеты. «По сравнению с 5-нм техпроцессом 3-нм техпроцесс первого поколения
позволяет снизить энергопотребление до 45%, повысить производительность на 23% и
повысить плотность размещения на 16%», — говорится в заявлении Samsung. В компании
заявили, что изменили структуру транзисторов в рамках 3-нм технологии. Помимо транзисторов
с окружающим затвором (GAA), говорится о компоновке MBCFET и использовании наностраниц
при формировании каналов транзистора.
Аббревиатура MBCFET (multi-bridge channel FET) — это зарегистрированная торговая
марка Samsung. В широком смысле это транзисторы GAAFET с кольцевым или
всеохватывающим затвором, когда канал или несколько каналов транзистора окружены
затвором со всех четырех сторон. Ранее в компании рассказали о пятилетнем плане
инвестирования $356 млрд долларов в массовое производство чипов на основе 3-нм процесса.
Корейские инженеры разработали ховерборд на воздушной подушке. Он способен
перевозить на себе человека, работать беспилотным доставщиком грузов и просто ездить без
нагрузки, например, подъехать к вызвавшему его человеку. Изначально ховерборд — это
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летающая доска из научно-фантастического фильма «Назад в будущее 2». В фильме ховерборд
парил в воздухе благодаря двум антигравитаторам, а инженерам из реального мира пришлось
искать другие принципы работы. В основном ховерборды работают на реактивных двигателях,
при этом получается большой и довольно опасный аппарат, не сильно похожий на свой
прообраз. Также были проекты магнитных ховербордов, парящих прямо над землей, но они
могут двигаться только над специальным покрытием.
Инженеры из Корейского научно-исследовательского института атомной энергии и
Института науки и технологий Тэгу Кёнбук создали ховерборд на воздушной подушке, который
по размерам немного больше лонгборда. Он оснащен парой вентиляторов, которые нагнетают
воздух в подушку под доской и заставляют ее подниматься над поверхностью земли. Кроме
этого, инженеры создали второй прототип, который состоит из двух половин, связанных между
собой петлевым механизмом и способных поворачиваться относительно друг друга.
Разработчики продемонстрировали, как ховерборд самостоятельно перемещается к человеку,
а затем едет уже с ним, выдерживая его вес. В ролике можно увидеть, что доска может
передвигаться по разным поверхностям: от ровной плитки до луж и гравия. Ховерборд вполне
управляем, в отличие от предыдущей подобной разработки на основе воздушной подушки.
Инженеры показали и другое применение ховерборда. Они предложили использовать
его в качестве робота-доставщика, который можно нагрузить коробками с товарами и
отправить к дому клиента. Правда, судя по всему, пока ховерборд не оснащен датчиками для
навигации, поэтому это можно рассматривать как демонстрацию грузоподъемности, а не
реальный способ доставки.
Исследователи представили технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для
дистанционного управления «умной» фабрикой. Во время демонстрации разработчики
управляли производством, размещенным в Корее, из университета в Финляндии с помощью
связи 5G. Основа созданной системы — технология связи со сверхнизкой задержкой. Задержка
связи на расстоянии более 10 000 км составляет менее 0,3 с. Чтобы добиться такого результата,
Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций Южной Кореи (ETRI)
объединил «умный» завод Корейского института промышленных технологий и Университет
Оулу с помощью тестовых сетей связи 5G.
Ядро «умной» фабрики, как считают исследователи, — это дистанционное управление
процессами, при котором роботы выполняют поставленные задачи. Чтобы предотвратить
потенциальный ущерб из-за ошибок, в такой системе нужно свести к минимуму задержку связи
и потерю данных, хотя скорость передачи данных также важна. В своей демонстрации
исследователи показали сеть, которая соответствует заданным требованиям. Задержка связи
при передаче данных составляла менее 0,01 с в Корее и не превышала 0,3 с в Финляндии, что
позволяло дистанционным операторам получать всю необходимую информацию о состоянии
производства и управлять роботизированными комплексами.
ETRI продемонстрировало работу удаленной системы управления производством и ее
заказов, управление объектами в режиме реального времени и службу мониторинга состояния
через удаленную панель. Разработчики полагают, что новая технология поможет эффективно
использовать простаивающее оборудование в каждой отрасли с помощью дистанционного
управления. Например, малые и средние компании со всего мира смогут арендовать
производственные мощности «умного» завода и дистанционно производить свою продукцию.
Южно-корейский гигант HD Hyundai объявил о достижениях Prism Courage,
сверхбольшого газового танкера грузоподъемностью 122 000 тонн. Он эксплуатируется ее
дочерней компанией Avikus и стал первым настолько большим кораблем, который пересек
океан на расстояние более 10 000 км под автономным управлением. Судно вышло из порта в
штате Техас 1 мая 2022 года, затем прошло через Панамский канал и Тихий океан. После 33дневного рейса он прибыл на терминал СПГ (сжиженного природного газа) Борён в южной
провинции Чхунчхон, Корея. Во второй половине пути корабль находился под контролем
автономной навигационной системы HiNAS 2.0, которая не только управляла им, но и искала
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оптимальные маршруты и оптимальные скорости на основе искусственного интеллекта
Integrated Smartship Solution (ISS) Hyundai Global Service. Система HiNAS 2.0 обеспечила
повышение эффективности использования топлива на 7% и сокращение выбросов парниковых
газов на 5%. Кроме того, ей удалось обнаружить и избежать других кораблей более 100 раз. Во
время рейса Prism Courage находилась под наблюдением Американского бюро судоходства и
Корейского регистра судоходства, чтобы подтвердить его производительность и стабильность.
Смартфоны, планшеты и ноутбуки с гибкими дисплеями вскоре станут сложнее для
разработчиков, но значительно разнообразнее для потребителей. Компании Samsung и LG в
рамках ежегодной конференции Display Week 2022 представили свои новые решения в области
складных устройств. Эти технологии могут не добраться до розничных магазинов, но они дают
детальное представление об экспериментах южнокорейских компаний с новыми формфакторами потребительской электроники. Новые решения от Samsung представлены сразу в
нескольких категориях. Сейчас вендор работает над экспериментальными форм-факторами
Flex G и Flex S.
Первый — это конструкция для смартфона или планшета, которая предполагает, что
гаджет должен складываться с двух сторон, на манер трехсторонних кошельков. Второй вариант
предлагает зигзагообразный механизм, который можно сложить наполовину или установить
вертикально на столе. В Samsung Electronics также разрабатывают несколько смартфонов с
выдвижными дисплеями. Есть версии, которые растягиваются по вертикали, другие — по
горизонтали. Вертикальный форм-фактор нацелен на любителей интернет-серфинга и соцсетей
с растянутым на весь экран контентом, а горизонтальный — на тех, кто хочет уместить в кармане
полноценный планшет для просмотра кино. По заявлениям Samsung, параллельно с
разработкой оборудования, ее инженеры также трудятся над адаптацией программного
обеспечения под соответствующие устройства.
Что касается LG Display, то прямой конкурент показал всего одно складное устройство,
но дал гораздо больше подробностей о его спецификациях. Разработчик представил 360градусный OLED-дисплей на восемь дюймов, который одновременно складывается внутрь и
наружу. Разрешение экрана составляет 2480×2200 пикселей, а его «запас гарантированной
прочности» — около 200 тыс. открытий и закрытий. Эта система обещает интуитивно-понятный
интерфейс за счет отказа от внешних экранов в пользу одной большой панели. Рынок устройств
со складными дисплеями пока относительно небольшой. Сейчас такие смартфоны и планшеты
собирает ограниченный ряд производителей, вроде Samsung, Huawei, Xiaomi и Lenovo, а
предложения каждого бренда ограничены парой гаджетов. Важным фактором для развития
нового сегмента станет выход первого iPhone с гибким экраном. По мнению главы TF Securities
Минг-Чи Куо, компания Apple уже давно работает над складывающимся устройством, а
помогает ей Samsung, которая уже наладила серийное производство таких смартфонов.
В ответ на угрозу, связанную с повышением уровня моря, ООН-Хабитат (программа ООН,
содействующая устойчивому развитию населенных пунктов), руководство мегаполиса Пусан
Республики Корея и технологическая компания Oceanix представили первый прототип
устойчивого плавучего города. Плавучий город Oceanix Busan, взаимосвязанные кварталы
которого раскинулись на площади 6,3 га и могут вместить до 12 000 человек, имеет шесть
интегрированных систем безотходного типа, в том числе замкнутую систему водоснабжения и
получения чистой энергии с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и солнечных
панелей на крышах жилых и иных строений. Каждый из шести районов города будет вести
инновационное городское сельское хозяйство с помощью сети теплиц.
Корейские физики сообщили об измерении градиента температуры в столбе воздуха,
вызванного гравитацией. Чтобы уменьшить влияние окружения, ученые защитили контейнер с
воздухом несколькими слоями термоизоляции, а для борьбы с конвекцией наполнили его
сосновыми опилками. Результат их опыта оказался на несколько порядков больше, чем у их
предшественников. Для объяснения такого отличия, авторы модифицировали молекулярнокинетическую теорию движением в поле гравитации. В изолированной системе любая
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неоднородность макропараметров, таких, как температура или давление, со временем
неизбежно сглаживается, что приводит к увеличению энтропии. В конце XIX века Лошмидт
предположил, что для изолированного вертикального столба газа, находящегося в
гравитационном поле, это правило нарушается и возникает отрицательный градиент
температуры (то есть вверху холоднее, чем внизу). Его рассуждения основывались на том, что с
увеличением высоты потенциальная энергия молекул растет, следовательно, их кинетическая
энергия должна в среднем становиться меньше. Больцман и Максвелл не согласились с этой
идеей, после чего этот спор не привлекал внимание физиков более ста лет, если не считать
теоретическую работу Толмена и Эренфеста, согласно которым очень маленький градиент
температуры все же возможен из-за релятивистских эффектов.
Но в начале XXI века Родрих Грэф провел серию экспериментов с газами и водой, в
которых обнаружил такие градиенты величиной 0,07 и 0,04 кельвина на метр, соответственно.
Спустя несколько лет похожие опыты, но с воздушным столбом и железным стержнем провел
Ляо, получив в обоих случаях 0,02 кельвина на метр. Малое количество экспериментальных
свидетельств и их небольшая точность побудила физиков вновь исследовать этот вопрос. Он
имеет принципиально значение, поскольку нарушение второго закона термодинамики делает
возможным создание вечного двигателя второго рода. Санёун Пак (Sangyoun Park) из
Ульсанского университета вместе со своим коллегой решил повторить эксперимент с
воздушным столбом, тщательно изолировав его от внешних воздействий и подавив конвекцию.
В результате они обнаружили температурный градиент, который существенно превысил
атмосферный температурный градиент, а также градиенты, измеренные их
предшественниками. Для объяснения полученных данных физики модифицировали
молекулярно-кинетическую модель влиянием гравитации.
Строго говоря, тот факт, что температура воздуха уменьшается по мере подъема в
тропосферу, известен физикам давно, а соответствующий градиент, лежащий в диапазоне
0,0045–0,0065 кельвина на метр измерен достаточно достоверно. Однако атмосферу Земли
нельзя считать замкнутой системой. Поэтому для проверки гипотезы Лошмидта необходимо
проводить опыты к достаточно большом, но тщательно изолированном сосуде. В роли такого
сосуда физики выбрали алюминиевые цилиндры высотой 120 сантиметров и диаметрами 26,
45 и 60 сантиметров. Каждый цилиндр был обмотан тремя слоями вспененного полиэтилена
суммарной толщиной полсантиметра, который сверху был покрыт алюминиевой фольгой.
Торцы цилиндров авторы также изолировали полиэтиленом, добавив туда ваты. Для борьбы с
конвекцией авторы наполняли цилиндры сосновыми опилками, высушенными при комнатной
температуре в течение 30 дней.
Ученые судили о разнице температур, с помощью нескольких термопар, чьи контакты
были размещены как на оси цилиндра, так и на некотором расстоянии от нее, с суммарной
погрешностью в две тысячных кельвина. Измерения проходили в течение 30 дней, начиная с 18
июня 2021 года, в лаборатории, расположенной в городе Кёнджу. Долгосрочность измерения
служила целью выявить влияние окружающей температуры, которая менялась в течение
месяца вместе с погодой, на градиент температуры внутри цилиндра. Авторы выяснили, что,
несмотря на изоляцию, измеренный ими градиент все же зависит от окружения. Он также
оказался тем больше, чем меньше диаметр цилиндра, но практически не зависел от расстояния,
в которой измерялась температура, до его оси. Максимальное значение градиента, которое они
смогли измерить, составило 2,2 кельвина на метр, что на несколько порядков больше
градиента, который наблюдали в своих опытах Грэф и Ляо и который имеет место в атмосфере.
Такой большой градиент уже не мог быть объяснен простой гипотезой Лошмидта.
Вместо этого авторы расширили привычную кинетическую теорию газов, включив в нее
замедление движения молекул за счет гравитации при движении вверх, на основе чего
вычисляли мнимые потоки кинетической энергии. Согласно их оценкам, градиент температур
на один метр высоты получился равным 3,98 и 1,75 кельвина для случая, когда пространство
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заполнено только воздухом и только опилками, соответственно. Измеренное физиками
пиковое значение градиента лежит как раз между этими двумя значениями.
Корейские ученые разработали новую платформу для редактирования генов – TALED. С
ее помощью они смогли поменять аденин на гуанин – азотистые основания ДНК – в
митохондриях, сообщает Институт фундаментальных наук. Это открытие позволит лечить
некоторые генетические заболевания человека. Митохондрии представляют собой крошечные
органеллы в клетках, которые служат фабриками по производству энергии. У них свой
собственный геном. Мутации в митохондриальной ДНК вызывают серьезные генетические
заболевания, связанные с энергетическим обменом: например, наследственную оптическую
нейропатию Лебера (LHON), вызывающую внезапную слепоту на оба глаза, или
митохондриальную энцефаломиопатию с лактоацидозом и инсультоподобными эпизодами
(MELAS), которая медленно разрушает мозг пациента. Некоторые исследования даже
предполагают, что аномалии в митохондриальной ДНК также могут быть причиной
дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и мышечная дистрофия.
Митохондриальный геном наследуется по материнской линии. Известно 90 точечных
мутаций митохондриальной ДНК, вызывающих болезни. Многие существующие инструменты
редактирования генома нельзя было использовать в митохондриях. Например,
«молекулярными ножницами» CRISPR-Cas нельзя редактировать мутации в этой органелле,
поскольку направляющая РНК не может проникнуть в саму митохондрию. Кроме того, не
хватает животных моделей этих митохондриальных заболеваний. Новая технология TALED
позволяет преодолеть эти сложности. «Редактор» включает в себя три разных компонента.
Первый компонент представляет собой эффектор, подобный активатору транскрипции (TALE),
который способен нацеливаться на последовательность ДНК. Вторым компонентом является
TadA8e –адениндезаминаза, которая облегчает превращение аденина в гуанин. Третий
компонент, DddAtox , – это цитозиндезаминаза, которая делает ДНК более доступной для
TadA8e.
Одним из интересных аспектов TALED является способность TadA8e выполнять
редактирование A – G в митохондриях, которые обладают двухцепочечной ДНК (dsDNA). Это
загадочное явление, поскольку TadA8e — это белок, характерный только для одноцепочечной
ДНК. Никто раньше не думал использовать TadA8e для редактирования оснований в
митохондриях, отмечают авторы работы. И предполагают, что DddAtox позволяет сделать
двухцепочечную ДНК доступной за счет кратковременного раскручивания двойной цепи. Это
позволяет TadA8e, сверхбыстродействующему ферменту, быстро вносить необходимые
изменения. Группа показала, как работает новая технология, создав единственный клеточный
клон, содержащий желаемые модификации митохондриальной ДНК (мтДНК). Кроме того, было
обнаружено, что TALED не являются цитотоксическими и не вызывают нестабильности мтДНК.
Кроме того, «ножницы» TALED не затронули ядерную ДНК. Теперь исследователи стремятся
усовершенствовать технологию, повысив эффективность и специфичность редактирования. В
конечном итоге это позволит исправлять вызывающие болезни мутации мтДНК у эмбриона,
плода, новорожденного или взрослого пациента. Группа также занимается разработкой TALED,
подходящих для редактирования оснований в ДНК хлоропластов, которая кодирует важные
гены фотосинтеза у растений.
Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) разработали ультразвуковую
технологию беспроводной передачи энергии, которая может заряжать аккумуляторы
имплантированных в тело электронных устройств, а также датчиков, с помощью которых следят
за состоянием подводных кабелей, Электромагнитная (ЭМ) индукция и магнитный резонанс
могут использоваться для беспроводной передачи энергии. ЭМ-индукция в настоящее время
применяется в смартфонах и беспроводных наушниках. Однако у этого метода есть
ограничения: например, электромагнитные волны не могут проходить через воду или металл.
Кроме того, его нельзя просто использовать для перезарядки имплантированных медицинских
устройств, так как тепло, выделяющееся во время зарядки, вредно. А метод магнитного
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резонанса требует, чтобы резонансные частоты генератора магнитного поля и передающего
устройства точно совпадали; кроме того, существует риск помех другим частотам беспроводной
связи – Wi-Fi и Bluetooth.
Вместо электромагнитных волн или магнитных полей команда KIST выбрала
ультразвуковые волны в качестве среды для передачи энергии. Из плюсов: ультразвуковой
сонар (дальномер), например, может хорошо работать в подводных условиях, а медицинское
ультразвуковое исследование доказывает, что ультразвуковые волны безопасны для тела
человека. Исследовательская группа разработала модель, которая принимает и преобразует
ультразвуковые волны в электрическую энергию за счет трибоэлектрического эффекта,
позволяющего эффективно преобразовывать небольшие механические колебания в
электрическую энергию. Добавив ферроэлектрический материал к трибоэлектрическому
генератору, ученые повысили эффективность передачи ультразвуковой энергии с менее чем 1%
до более чем 4%. Более того, они смогли зарядить аккумулятор мощностью более 8 мВт на
расстоянии шести сантиметров – этого достаточно для одновременной работы 200 светодиодов
или для передачи данных датчика Bluetooth под водой. Кроме того, недавно разработанное
устройство выделяло минимальное количество тепла.
«Это исследование показало, что электронные устройства могут приводиться в действие
беспроводной зарядкой с помощью ультразвуковых волн. Если в будущем стабильность и
эффективность устройства будут улучшены, эту технологию можно будет применить для
беспроводного питания имплантируемых датчиков или глубоководных датчиков, в которых
замена батарей обременительна», – приводит слова доктора Хён-Чхоль Сон пресс-служба KIST.
Исследовательская группа Корейского института POSTECH разработала сверхбыстрый
колориметрический датчик, реагирующий на влажность. Его скорость в 10 000 раз больше, чем
у обычных оптических приборов. Устройство состоит из гидрогеля хитозана, расположенного
между слоем неупорядоченных металлических наночастиц и отражающей подложкой. При
изменении внешней влажности резонансная частота датчика изменяется, поскольку гидрогель
хитозана набухает во влажном состоянии и сжимается в сухом. Сверхвысокая скорость нового
датчика достигается благодаря пористому пространству между наночастицами, из которых
состоит прибор. Мгновенный и настраиваемый отклик нового гидрогелевого резонатора в
последствии может использоваться не только для колориметрических датчиков, но и для
приложений, защищающих от подделок, и дисплеев с высоким разрешением.
«Этот новый датчик влажности уникален тем, что позволяет масштабировать
производство при низких затратах даже при использовании наноматериалов и наноструктур, —
пояснил профессор Ро, руководивший исследованием. — Введение цветных пикселей,
реагирующих на влажность, в коды безопасности позволяет использовать их в качестве
защитных меток для чувствительных к влаге электронных устройств, банкнот, паспортов и
удостоверений личности» В своей разработке ученые вдохновились природой жука-геркулеса,
обитающего в Южной Америке. Насекомое обладает удивительной особенностью — менять
цвет своей раковины в зависимости от условий внешней влажности. Это связано с тем, что
внутренняя часть панциря жука состоит из пористой решетчатой структуры с квадратными
отверстиями. Когда свет определенных длин волн попадает на оболочку, он отражает их и
отображает разные цвета, которые меняются в зависимости от влажности.
Исследовательская группа Корейского института науки и технологий под руководством
Чон Хо Юна и Чонг-Юн Канга создала полупроводник, способный имитировать реакцию
человеческой кожи на внешние раздражители. Электронное устройство регулирует
электрический сигнал в зависимости от силы и опасности внешнего воздействия. Для
управления ученые используют частицы серебра. Как отмечают исследователи, включение в
материал небольшого количество атомов серебра приводит к образованию слабопроводящих
нитей наноразмера. Электрическая цепь, образованная такими нитями, быстро размыкается с
выделением тепла. Если же в материал включить большое количество частиц серебра, то
образованная такими частицами электрическая цепь устойчива.
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Ученые использовали эту особенность серебра при разработке своего устройства, в
зависимости от силы раздражения в датчик подается разное количество частиц серебра. В
случае длительного воздействия слабого раздражителя, электрический ток в системе
уменьшается с течением времени, имитируя адаптацию. Однако, в случае воздействия
сильного раздражителя, генерируются сильные электрические сигналы, вызывающие боль.
«Значение этого исследования заключается в том, что помимо способности электронных
устройств имитировать боль, они могут легко адаптироваться к слабым раздражителям,
которые безвредны для человеческого тела», — отмечает Чонг-Юн Канг. Ученые считают, что
их разработка поможет в создании искусственной кожи, внутренних органов и гуманоидных
роботов.
Корейские ученые разработали искусственные сенсорные нейроны. Технология
имитирует механизм обработки информации нервной системой человека. Устройство получило
название OTS. OTS представляет собой двухполюсное коммутационное устройство, которое
поддерживает состояние высокого сопротивления (10–100 МОм). Оно способно распознавать
и запускать импульс, когда входной сигнал превышает определенную интенсивность. Это очень
похоже на действие обычных нейронов. Исследовательской группе также удалось создать
искусственное устройство зрительных нейронов, воспроизводящее метод обработки
информации органами чувств человека, путем объединения 3T-OTS и фотодиода. Кроме того,
соединив устройство искусственного зрительного нейрона с искусственной нейронной сетью,
имитирующей зрительный центр мозга, система смогла отличить инфекции COVID-19 от
вирусной пневмонии с точностью около 86,5% благодаря изучению изображений
рентгеновских снимков грудной клетки.
«Это устройство с искусственными сенсорными нейронами представляет собой
платформенную технологию, которая может реализовывать различные сенсорные нейронные
устройства, такие как зрение и осязание, путем подключения к существующим датчикам. Это
важнейший строительный блок для технологии внутрисенсорных вычислений», — сказал
Доктор Суюн Ли, директор Центра нейроморфной инженерии. Исследование было проведено
на базе Корейского института науки и технологий. Ученые надеются, что разработка
«искусственных сенсорных нейронов» станет ключом к практическому использованию
сенсорных вычислений. «Разработка внесет большой вклад в решение различных социальных
проблем, связанных с жизнью и безопасностью, таких как разработка диагностической системы
медицинской визуализации, которая может диагностировать одновременно с
обследованиями, прогнозирование острых сердечных заболеваний с помощью анализа
временных рядов пульса и артериального давления, а также реализация экстрасенсорная
способность обнаруживать вибрации за пределами слышимой частоты для предотвращения
аварий при обрушении зданий, землетрясений, цунами и т.д.», — уточнил сказал Доктор Суюн
Ли, объясняя важность исследования.
Корейские ученые разработали литий-ионную батарею с высокой емкостью, в которой
все компоненты, включая анод, катод, токосъемник, электролиты и герметик, растягиваются и
пригодны для печати. Новую батарею можно использовать в носимых устройствах: смартбраслетах, кардиостимуляторах, имплантатах, сообщает Корейский институт науки и
технологий. Чтобы улучшить растяжимость батареи, разработчики не использовали материалы,
которые не нужны для хранения энергии, – такие, например, как резина. Также они
разработали и применили новый мягкий и эластичный органический гель на основе
существующего связующего материала. Он прочно удерживает активные электродные
материалы на месте и облегчает перенос ионов.
Кроме того, команда сделала проводящие чернила, которые состоят из материала с
превосходной растяжимостью и газонепроницаемыми свойствами (он служит в качестве
токосъемника, переносящего электроны) и герметика, который может стабильно работать даже
при высоком напряжении и в различных деформированных состояниях. Все составляющие
компоненты новой литий-ионной батареи сохраняют свои рабочие характеристики, даже если
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аккумулятор растягивали 1000 раз. Исследователи напечатали разработанные ими электроды
и токосъемные материалы по обе стороны грелки для рук из спандекса и нанесли на материал,
растягивающийся герметик. С помощью новой батареи они также смогли непрерывно заряжать
смарт-часы, даже когда устройство надевали, снимали или просто растягивали.
Химики из Южной Кореи приготовили тонкие пленки из меди с очень плоской и гладкой
поверхностью практически без дефектов. Оказалось, что такие пленки на подложке из оксида
алюминия очень устойчивы к окислению, и даже после нахождения на воздухе в течение
одного года поверхность пленок практически не изменилась. Поверхности многих металлов
окисляются под действием кислорода воздуха при комнатной температуре. В случае меди это
легко заметить невооруженным глазом — ярко-красная поверхность может стать грязнозеленой за несколько лет. И химики ищут способы замедлить окисление медных поверхностей
— оно мешает производству полупроводников и оптоэлектронных устройств, содержащих
медь. Механизм окисления меди выяснили в 2012 году. Оказалось, что рост слоя оксида
происходит за счет адатомов меди, которые отделяются от многочисленных ступенчатых
фрагментов поверхности и перемещаются в ее верхнем слое, а затем начинают окисляться. Но
можно ли приготовить образец меди с очень плоской поверхностью, который не будет
окисляться на воздухе, ученым было неизвестно.
Химики под руководством Се-Ена Чона из Пусанского университета решили получить
пленку из меди с очень гладкой поверхностью и изучить ее свойства. Для этого они вырастили
монокристаллические медные слитки и вырезали из них тонкую медную проволоку. Затем, с
помощью атомного распыления им удалось приготовить монокристаллические пленки
толщиной около 110 нанометров на подложке из полированного оксида алюминия Al2O3.
Поверхность пленки химики исследовали с помощью сканирующего растрового электронного
микроскопа. Микрофотографии показали очень гладкую поверхность из атомов меди без
дефектов, но с несколькими ступенчатыми фрагментами с шагом в один атом. Причем
расположение атомов на поверхности и в толщине образца совпадали, что указывало на
отсутствие дефектов от окисления кислородом. Чтобы исследовать механические напряжения
в пленке, которые обычно возникают из-за дефектов поверхности, химики использовали
геометрический фазовый анализ. Он позволяет напрямую находить напряжения на
микрофотографиях. Оказалось, что вся поверхность свободна от напряжений и практически не
содержит дефектов.
Затем химики выдержали один из образцов на воздухе в течение года, а другой — в
течение трех лет. Потом они провели эксперименты по микроскопии. Первый образец за год
практически не изменился: химики не обнаружили даже следов оксида меди на его
поверхности, и количество дефектов не увеличилось. Тем не менее образец, который
продержали на воздухе три года, заметно окислился. На его поверхности образовалось
несколько слоев оксида меди Cu2O. Однако, как отмечают авторы исследования,
поликристаллический образец с большим количеством ступенчатых фрагментов за 3 года
окислился значительно сильнее.
Далее химики построили компьютерную модель окисления меди с помощью теории
функционала плотности. Они показали, что окисление становится выгодным по энергии, когда
на поверхности появляются дефекты с двумя или больше ступеньками из атомов меди. А на
плоских пленках с одноатомными ступеньками этот процесс невыгоден. В результате химики
синтезировали очень плоскую медную пленку, практически лишенную поверхностных
дефектов. Она не окислилась при стоянии на воздухе в течение года. Кроме того, компьютерная
модель подкрепила полученные экспериментальные результаты и объяснила необычную
устойчивость полученных пленок к окислению.
Исследовательская группа, состоящая из учёных отдела нано-биоконвергенции
Корейского института материаловедения (KIMS) под руководством доктора Чанг Су Кима,
разработала революционный материал: их творение добавляет антибактериальные и
противовирусные свойства, не изменяя физические свойства продуктов, на которые они
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наносятся. Это достижение может помочь в борьбе с рядом вирусных инфекций, в том числе —
COVID-19 и гриппом. Традиционно поверхности, которые подвергаются большому количеством
контактов — например, дверные ручки, кнопки лифта и сенсорные экраны — покрываются
антибактериальными пленками или аналогичным покрытием, которые могут уменьшить
передачу инфекции. Однако свойства этих веществ имеют кратковременную эффективность,
что затрудняет поддержание их долгосрочной антибактериальной стойкости. Кроме того,
процесс их нанесения может занять много времени, так как он требует дополнительной работы
по нанесению или изготовлению пленки.
Исследовательская группа KIMS разработала антибактериальную и противовирусную
добавку, которая способна поддерживать достаточное количество ионов металлов, чтобы
устранить эти недостатки. Ученые продемонстрировали, что добавление небольшого
количества материала увеличивает антибактериальные свойства продукта до 99,99%. Более
того, антивирусные свойства были увеличены в десять раз всего за два часа — без изменения
оптических, термических или механических свойств продуктов. Поскольку новый материал
используется в качестве добавки, с помощью него можно выполнять процесс отверждения
ультрафиолетом и нагреванием без дополнительной обработки. Кроме того,
антибактериальная и противовирусная добавка изготовлена из нетоксичных веществ, не
содержащих органических антибактериальных агентов и наносоединений.
«Эта технология может широко применяться для производства пленок для дисплеев,
функционального текстиля, пленок для бытовой техники и мебели, оконных пленок,
материалов для внутренней и внешней отделки автомобилей, продуктов для кухни, ванной
комнаты, сантехники, медикаментов и много другого. Мы проводим серийные испытания
совместно с некоторыми компаниями, которые собираются использовать этот материал. Мы не
пожалеем усилий для борьбы с новыми инфекционными заболеваниями в эпоху после COVID19, когда интерес людей к личной гигиене значительно возрастет», — заверил доктор Чанг Су
Ким, ведущий исследователь группы ученых. По его словам, KIMS будет «продолжать
поддерживать идеи, которые будут иметь коммерческий потенциал, и прилагать усилия для
быстрой материализации и коммерциализации с точки зрения рынка». «Мы сделаем все
возможное, чтобы поддержать и поощрить исследователей, которые смогли бы локализовать
функциональные антибактериальные/противовирусные материалы и выйти на зарубежные
рынки», — отметил ученый.
Корейские специалисты разработали новый класс искусственных рецепторов на основе
диффузионного мемристора, который имитируют адаптивную работу сенсорных рецепторов
человека для применения в биомиметических сенсорных системах и гуманоидных роботах.
Корейский институт науки и технологий (KIST) опубликовал доклад о том, что его
исследовательская группа во главе с доктором Кангом Чонг-Юном и доктором Юном Чон-Хо
продемонстрировала новый электронный рецептор, который проявляет избирательный ответ
на безвредные раздражители с помощью адаптивной операции. При вредных раздражителях
выходной ток для адаптивного рецептора не генерируется, тогда как при неадаптивной работе
ноцицептор срабатывает — это означает, что робот способен чувствовать боль так же, как
человек. Это первая в мире разработка устройства избирательного реагирования, адаптация и
деадаптация которого зависит от размера электрического стимула. Исследовательская группа
предполагала, что существующие исследования по имитации сигналов человека с помощью
электронных устройств сосредоточены только на некоторых биологических свойствах, таких как
нейроны и синапсы, и запустило исследование, которое должно было выяснить, как
человеческое тело интерпретирует и принимает изменения во внешней среде.
Исследовательская группа, используя свойства частиц серебра, разработала специальное
устройство, которое легко реагирует в ответ на электрическую стимуляцию. Серебро идеально
подходит для реализации летучего порогового переключателя из-за его низкой энергии
активации для диффузии. При параллельном соединении двух устройств, содержащих малое и
большое количество частиц серебра, устройство с большим количеством частиц не реагирует
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на слабый раздражитель, тогда как в приборе с небольшим количеством частиц формируется
слабая нить, которая через некоторое время обрывается из-за нагрева, и сигнал прекращается.
Это называется процессом адаптации к слабым раздражителям. В KIST заявили, что новый
искусственный рецептор потенциально может служить интерфейсом между внешней
информацией и внутренней нервной системой, и встраиваться во все виды сенсорных систем
— зрительную, тактильную, слуховую, вкусовую, обонятельную, — а также в сенсорную систему
человекоподобных роботов.
Электролиз — главная статья расходов в производстве зеленого водорода, то есть
полученного с помощью чистой энергии. Команда ученых из Южной Кореи совершила
серьезный прорыв в создании анионообменной мембраны, которая не только намного
дешевле современной протонообменной технологии, но и повышает производительность
приблизительно на 20%. Зеленому водороду прочат большое будущее в новой,
возобновляемой энергетике — благодаря высокой плотности он мог бы стать достойной
заменой ископаемому топливу или аккумуляторам в ряде отраслей, декарбонизация которых
протекает не так быстро, как хотелось бы. Электролиз, или процесс расщепления воды на
водород и кислород, требует обычно протонообменной мембраны, в которой анод и катод
отделены в электролите фильтром, пропускающим положительно заряженные ионы водорода.
Катод вырабатывает газообразный водород, а анод выделяет кислород.
Проблема
заключается в материалах. Кислотная среда, необходимая для обмена протонами, обычно
требует дорогостоящих металлов вроде платины, рутения или иридия для электродов и титана
для разделительных пластин.
В качестве альтернативы существуют анионообменные мембраны, которые пропускают
через себя отрицательно заряженные ионы гидроксида. Притягивая их, анод вырабатывает
молекулы кислорода и воды, а атомы водорода собирает катод. Такие мембраны могут
работать в щелочной среде и поэтому не требуют благородных металлов. Стоимость
используемых в них материалов примерно в 3000 раз меньше. К сожалению, эта технология
пока не настолько эффективна, как протонообменная, поскольку у нее значительно меньше
срок службы. Ученые из Корейского института науки и техники заявили, что протестировали
новую мембрану и электроды и пришли к выводу, что их анионообменная технология
превосходит аналоги в шесть раз по производительности и в 10 раз по долговечности. Более
того, она на 20% эффективнее, чем современные протонообменные мембраны.
«Созданный материал проявил отличную долговечность в размере свыше 1000 часов
работы и достиг нового рекорда производительности 7,68 А/см2. Это примерно в шесть раз
больше, чем у существующих анионообменных материалов и примерно в 1,2 раза больше, чем
у дорогой коммерческой протонообменной технологии (6 А/см2). По оценкам
Международного энергетического агентства, стоимость производства зеленого водорода
составляет сегодня от $2 до $7 за килограмм в зависимости от региона. Прорыв корейских
ученых может снизить эту цену минимум на 20%, а, возможно, и намного значительнее, что
приблизит зеленый водород по стоимости получения к голубому, получаемому путем паровой
конверсии метана с захватом и удержанием углерода.
Корейские ученые разработали сверхчувствительный биоэлектронный датчик, который
измеряет степень сладкого, имитируя вкусовые рецепторы человека. На языке человека есть
рецепторы сладкого с двумя большими сложными структурами, которые связываются с
сахарами. Исследователи воспроизвели одну из этих структур с помощью бактерий и
прикрепили ее копии тонким слоем на электроды из золота. Затем они соединили несколько
электродов вместе с углеродными нанотрубками, создав устройство на полевом транзисторе.
При подаче на устройство растворов сахарозы естественного происхождения или
искусственного подсластителя ток становился слабее.
Датчик реагировал на сладкое в 10 миллионов раз чувствительнее, чем предыдущие
биоэлектронные сенсоры. Устройство также могло постоянно измерять уровень садкого в
напитках: в яблочном соке и подслащенном сахарозой ромашковом чае. Если же
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биоэлектронному «языку» давали попробовать целлобиозу (дисахарид) или глутамат натрия
(соль), он никак не реагировал. Разработка может применяться в здравоохранении,
фармацевтике, производстве продуктов питания и напитков, отмечают авторы работы. Ранее
команда создала датчик умами (вкус, который выделяется отдельно в нескольких азиатских
странах), также имитирующий человеческие рецепторы.
Корейская исследовательская группа разработала технологию, которая позволяет
создавать 3D-голограммы на мобильных устройствах. Корейский институт науки и технологий
объявил, что его исследовательская группа успешно разработала фотодиод, который
обнаруживает поляризацию света в ближней инфракрасной области без дополнительных
поляризационных фильтров. Благодаря этому получился миниатюрный голографический
датчик изображения для 3D-цифровых голограмм. Исследователи использовали 2Dполупроводниковые материалы: диселенид рения и диселенид вольфрама. Фотодиоды делают
из света сигналы тока — это важный компонент пикселей, которые находятся в датчиках
изображения наших камер и смартфонов. Если датчик изображения обычной камеры сможет
определять поляризацию света, то можно получить новую информацию, позволяющую хранить
3D-голограммы. Ранее камеры с поляризационным датчиком имели дополнительный
поляризационный фильтр, он был размером в несколько сотен микрометров. Его прикрепляли
к сверхмалому оптическому диодному датчику изображения размером менее микрометра. В
результате такую конструкцию нельзя было внедрить в портативные электронные устройства
из-за большого размера. Исследовательская группа предложила новое решение, она создала
свой фотодиод при помощи укладки полупроводника n-типа, диселенида рения — он
демонстрирует разницу в поглощении света, зависящую от угла линейной поляризации света в
ближней инфракрасной области (980 нм). А также полупроводника p-типа, диселенида
вольфрама — он не демонстрирует различий в фотоотчете, зависящем от поляризации, но
обеспечивает превосходную производительность. В результате устройство отлично
справляется с фотодетекцией различных длин волн от ультрафиолетового до ближнего
инфракрасного диапазона, также оно может избирательно определять поляризационные
характеристики света в ближнем инфракрасном диапазоне. Исследовательская группа
использовала устройство для создания цифрового голографического датчика изображения,
который регистрирует характеристики поляризации для успешного захвата голограмм.
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Япония – 2022: страна высоких технологий
Страна восходящего солнца всегда была на передовой высоких технологий. Поскольку
японцы живут на небольших островах, которые, ко всему прочему, постоянно подвергаются
сейсмической активности, без разработок сферы технологий бороться с природой сложно.
Также были в истории этой страны и другие потрясения, которые просто заставили ее
развиваться в технологическом плане. Например, ряд запретов после Второй мировой войны.
Так страна потеряла право разрабатывать авиацию, и все инженеры ушли у автомобильную и
мотоциклетную промышленность. Японская культура славится любовью к технологиям: в этой
стране не только происходит постоянная разработка новейших технических средств, но даже
туалеты в жилых домах обустроены по последнему слову техники.
Японская инновационная стратегия играет большую роль в высоких конкурентных
способностях государства на фоне западных развитых держав. Её быстрый экономический рост
и гибкость в приспосабливании к внезапным переменам на международном рынке были бы
невозможными без результативной инновационной деятельности — одной из основ этого
достижения. Инновационная политика Японии включает следующие направления:
o Улучшение качества преподавания в вузах на технических специальностях;
o Привнесение инноваций в образовательный процесс;
o Укрепление связей между университетами и частным сектором;
o Финансовая поддержка эффективных исследований;
o Субсидирование и защита интеллектуальной собственности научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР);
o Оказание помощи международным проектам по научно-техническому сотрудничеству.
Примером такого международного сотрудничества явилось намерение Японии догнать
Тайвань на рынке микроэлектроники в течение следующих трех лет. С этой целью японские
власти объединились с правительством США и организовали закрытый проект, участие в
котором будут принимать частные компании из обеих стран. Если партнеры будут действовать
в соответствии с планом, Япония наладит массовый выпуск самых передовых микросхем,
собранных по 2-нанометровому техпроцессу, уже в 2025 году. Двустороннее партнерство
между Японией и США затрагивает проектирование, производство и коммерциализацию чипов
нового поколения. Предполагается, что японские и американские предприятия совместно
создадут прорывное производство, в рамках которого будет запущен новый исследовательский
центр. Большую часть расходов этого центра покроет бюджет Министерства экономики,
торговли и промышленности Японии. НИОКРы начнутся уже во второй половине этого года, а
массовое производство будет организовано в период с 2025 по 2027 год.
В начале мая 2022 года Япония и США согласовали основные принципы сотрудничества
в области полупроводников. Во многом это сотрудничество пересекается с программой
«нового капитализма» премьер-министра Японии Фумио Кишиды. Инициатива предполагает
создание проектной и производственной базы на основе государственно-частного
сотрудничества между двумя странами. Компании США IBM и Intel числятся в списке партнеров
исследовательской лаборатории в городе Цукуба, которая находится в ведении Национального
института передовых промышленных наук и технологий Японии.
Полупроводники меньшего размера приводят к миниатюризации и повышению
производительности электронных устройств. Сейчас наиболее актуальными решениями
являются 5-нм процессоры — такие чипы устанавливаются в последние модели смартфонов
Apple, Samsung и других ИТ-гигантов. Но компании-разработчики продолжают
совершенствовать производственные линии, чтобы нарастить мощность своих гаджетов. Кроме
того, 2-нм чипы обещают более высокую энергоэффективность, что в глобальном масштабе
благоприятно скажется на климате планеты, уверены в TSMC и Intel.
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Не менее значимы достижения Японии во других областях; например, в роботизации.
Новый робот с поддержкой ИИ, разработанный японскими исследователями, успешно прошел
клинические испытания: он может проводить операцию по удалению камней в почках.
Чрескожная нефролитотомия (PCNL) — это эффективная, малоинвазивная процедура, которую
используют для удаления крупных камней в почках. Для операции нужно создать доступ от
кожи на спине к почке, это важный, но сложный шаг в процедуре PCNL. Если доступ к почке
сделать неправильно, то это может привести к серьезным осложнениям, например, к
кровотечению, повреждению грудной клетки и кишечника или даже к сепсису. Поэтому для
эффективного выполнения процедуры нужны годы тренировок и практики. Существует два
основных метода сделать доступ к почкам — с помощью флюороскопии и ультразвука.
Команда учёных провела рандомизированное, одиночное слепое контролируемое
исследование, в котором использовали свой роботизированный метод с флюороскопией для
проведения этой процедуры. Это было первое исследование на людях и первое клиническое
применение технологии. Показатель успеха однократной пункции составил ~34 и 50% в двух
исследуемых группах. Также продолжительность пункции была значительно короче.
Количество проколов иглой сократилось в 0,73 раза. В выводе авторы заявили, что их
устройство упрощает процедуру и облегчает работу врачей. Они отметили, что этот метод
может проложить путь к автоматизации аналогичных операций.
Исследователи из Токийского университета разработали метод покрытия пальца робота
живыми человеческими клетками. Кожа, созданная с помощью новой технологии, обладает
водоотталкивающими свойствами и способна восстанавливаться. Ученые использовали
настоящие человеческие клетки, чтобы создать кожу для андроида. Двухслойное покрытие,
состоящее из соединительной ткани и внешнего эпителия, имитирует облик и тактильные
свойства человеческой кожи. Кроме того, оно способно к самовосстановлению. Для создания
кожи ученые погрузили палец робота в цилиндр, наполненный раствором из коллагена и
дермальных фибробластов, основных компонентов соединительной ткани человеческой кожи.
Клетки этой смеси, как показали исследователи, сжимаются и плотно охватывают
искусственный палец. После формирования внутреннего слоя разработчики поместили палец в
раствор кератиноцитов человека. Эти эпителиальные клетки, как объясняют ученые, придают
искусственной коже текстуру и создают барьер для удержания влаги.
В экспериментах ученые показали, что покрытие достаточно прочное и эластичное,
чтобы выдерживать динамические движения, например, сгибание и разгибание пальца. Кроме
того, исследователи показали способность кожи к «заживлению» ран. В случае нарушения
целостности покрытия достаточно было использовать коллагеновую повязку, которая
постепенно трансформировалась в кожу, затягивая рану. Сейчас ученые работают над
внедрением в клеточную структуру сенсорных нейронов, волосяных фолликул, ногтей и
сальных желез.
Японские исследователи продемонстрировали, что нанороботы могут доставлять грузы,
когда они работают как одна система. Их эффективность была в пять раз больше, чем у
одиночных устройств. Команда исследователей во главе с доктором Мусуми Актером
разработала первых в мире нанороботов, которые работают вместе и делают это лучше, чем
поодиночке. Они могут разделять рабочую нагрузку, реагировать на риски и даже создавать
сложные структуры в ответ на изменения в окружающей среды. Роевая робототехника — это
новая дисциплина, которая появилась из наблюдений за животными и живыми организмами,
работающими сообща. Рой — это упорядоченный коллектив, в котором особи
взаимодействуют. Нанороботов, построенных по этому принципу, можно использовать для
транспортировки и сбора грузов, а также при строительстве сложных конструкций.
Команда сконструировала около пяти миллионов нанороботов. Они состояли из двух
биологических компонентов: микротрубочек, связанных с ДНК и кинезина — это привод,
который может транспортировать микротрубочки. ДНК объединили со светочувствительным
соединением под названием азобензол — оно функционирует как датчик и помогает
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контролировать рой. Если воздействовать на соединение видимым светом, то в его структуре
образуются двойные нити ДНК и много микротрубочек. Воздействие ультрафиолетового
излучения обращает этот процесс вспять. Авторы использовали груз — это полистирольные
шарики диаметром от микрометра до десятков микрометров. Эти шарики обработали ДНК,
связанной с азобензолом. В результате груз забирали при воздействии видимого света и
отдавали при воздействии ультрафиолета. Отдельные нанороботы могут загружать и
транспортировать полистирольные шарики диаметром до 3 микрометров, а рой перевозит груз
диаметром до 30 микрометров. Также исследователи сравнили, как далеко они могут
переносить грузы. В результате рой был в пять раз эффективнее при транспортировке по
сравнению с одиночными нанороботами.
Kawasaki объявила об успешном тестировании беспилотного летательного транспорта
eVTOL и робота-погрузчика для автономной доставки грузов. Появилась полностью
роботизированная система доставки грузов, которая в перспективе сможет работать без
участия человека. Одним из ключевых элементов системы является беспилотный вертолет KRacer X1, работающий на 1,0-литровом двигателе фирменного мотоцикла H2R. Разработчики
создали и протестировали беспилотный летательный аппарат: он способен перевозить 100килограммовую полезную нагрузку и оснащен механизмом загрузки и разгрузки роботадоставщика.
K-Racer X1 — это дрон размером с небольшой автомобиль. На первый взгляд он
напоминает вертолет, у которого вместо компенсирующего крутящий момент хвостового винта
имеются два винта на небольших крыльях. Они играют не только компенсирующую роль, но и
обеспечивают движение машины вперед, а крылья, на которых они установлены, несколько
увеличивают подъемную силу машины. В дроне установлен двигатель H2R, он развивает
мощность до 300 л.с., ее достаточно для перевозки полезной нагрузки летательного аппарата.
Установка может работать в составе полностью роботизированной системы доставки грузов. В
нее также войдут малые грузовые роботы, которые выглядят как платформы на колесах.
Наземный аппарат подвозит груз к дрону, заезжает в грузовой отсек и по достижении пункта
назначения покидает его. Компания планирует объединить систему с полностью
автоматизированными производствами, исключив участие человека. О сроках внедрения
подобного проекта пока не сообщается.
Японские инженеры разработали робота-змею с магнитами в колесах. Они показали, как
магниты удерживают робота даже на вертикальных поверхностях, а конструкция из нескольких
сегментов позволяет ему переезжать через препятствия. Одна из глобальных целей, для
которой инженеры разрабатывают роботов и дронов, заключается в том, чтобы заменить ими
людей при работе в сложных и опасных условиях. В частности, дроны позволяют безопасно
мониторить, а иногда и обслуживать, высотные конструкции, работа с которыми всегда несет в
себе некоторый риск. Чаще всего речь идет о бесконтактных работах, хотя есть отдельные
дроны, которые могут прислоняться к вертикальным поверхностям, чтобы, например, измерить
их толщину. Но дроны тратят на удержание в воздухе очень много энергии и очень ограничены
в массе переносимых инструментов и времени полета.
Группа инженеров под руководством Мотоясу Танака (Motoyasu Tanaka) из Университета
электрокоммуникаций разработала и испытала робота, который может ездить по
вертикальным металлическим конструкциям и останавливаться, не затрачивая при этом
энергии. Робот состоит из восьми секций, которые могут поворачиваться относительно друг
друга. Первая и последняя секции пассивны, а в шести центральных располагаются колеса, на
поверхности которых установлены неодимовые магниты. Это позволяет роботу удерживаться
на металлических поверхностях, причем инженеры отмечают, что силу прижимания можно
подстраивать под полезную нагрузку робота, меняя количество магнитов.
Разработчики показали потенциальное применения робота, заставив его заехать на
вертикальный стальной резервуар. Перед заездом робот поднял переднюю часть и подъехал
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еще ближе, а затем по очереди сделал то же самое с другими секциями. Примечательно, что во
время езды он смог преодолеть выступ, соединяющий две части резервуара, не упав вниз.
Ученые Японии разработали легкий экзоскелет, который, обучаясь, может угадывать, как
именно пользователь хочет двигаться. Робот-экзоскелет сделан на основе углеродного волокна
для нижней части тела. Та часть, что крепится к бедрам, весит всего 604 грамма, а та, что
присоединяется к голеням, – 206 грамм. Разработчики использовали искусственный интеллект
– метод, известный как ПУ-обучение (обучение без маркировки), – чтобы экзоскелет научился
правильно считывать намерения пользователя – по данным измерений его мышечной
активности. ПУ позволяет использовать неоднозначные данные: метод миксует
положительные варианты действий – в них машина точно уверена – и неоднозначные: они
могут быть как положительными, так и отрицательными, что позволяет искусственному
интеллекту обучаться и точнее понимать намерение человека.
В ходе эксперимента участники выполняли различные движения, которые могут
начинаться одинаково: вставали, скрещивали ноги, наклонялись вперед и меняли положение
на стуле. Экзоскелет использовал машинное обучение, чтобы угадать, когда они на самом деле
пытаются встать, а затем оказывал помощь в движении. Эксперимент прошел успешно. Как
отмечают авторы работы, новый робот-экзоскелет оказался чувствительнее, чем традиционные
приспособления, которые используют только четко определенные данные и не всегда точно
могут угадывать движение, которое человек хочет сделать.
В Японии создали железнодорожного строительного робота, похожего на
трансформера. Компания JR West разработала многофункционального строительного робота,
который способен двигаются по рельсам и проводить работы с электричеством на большой
высоте.Внутри машины находится оператор-человек, который управляет роботом, а тот
повторяет движения его тела и рук. Испытания разработки уже начались, в продажу робот
должен поступить весной 2024 года.
Японская компания SRI Robotics показала прототип полуавтономного экскаватора. Им
можно управлять как вручную из кабины, так и рядом или вовсе удаленно с помощью пульта
или VR-шлема. А часть задач экскаватор может выполнять самостоятельно. Есть разные
подходы к автоматизации хозяйственной и промышленной техники. Часть инженеров сразу
решает эту задачу полной автоматизацией. Другие же предлагают автоматизировать лишь
простые действия или дать возможность управлять машиной удаленному оператору, чтобы не
подвергать человека опасности. Второй подход предпочтительнее тем, что реализовать
частично автономную машину гораздо легче, чем научить ее решать все задачи
самостоятельно.
SRI Robotics разработала прототип экскаватора, который может выполнять простые и
повторяющиеся действия. Например, он умеет выезжать и заезжать в гараж или ангар. Кроме
того, ему можно получить простое рытье небольших траншей. Наконец, в экскаватор встроили
камеры, позволяющие ему отслеживать людей и другие объекты вокруг и реагировать на них.
Если человек вошел в опасную зону вокруг экскаватора, все движения сразу же прекращаются,
а на крыше включается световой сигнал. Камеры также нужны для работы оператора, который
может управлять экскаватором вблизи или удаленно через интернет. Всего под крышей
установлено шесть камер глубины, с помощью которых машина создает трехмерную карту
пространства из вокселей. Оператор в VR-шлеме видит спереди цветной видеопоток с камеры,
а по бокам — трехмерную карту. Управлять экскаватором можно как с помощью пульта с двумя
джойстиками, такими же как на самом экскаваторе, так и с помощью беспроводного
контроллера для VR-шлема. В таком случае оператору достаточно просто двигать рукой и ковш
будет дублировать ее перемещения.
Сверхчистую алмазную пластину диаметром 5 см можно использовать для хранения
данных с высокой плотностью. Исследователи из Японии разработали новый метод
изготовления алмазных пластин диаметром 5 см, которые можно использовать для создания
квантовой памяти. Сверхвысокая чистота алмаза позволяет хранить огромный объем данных,
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эквивалентный миллиарду дисков Blu-ray. Алмаз — один из самых перспективных материалов
для практических систем квантовых вычислений. Конкретный дефект в кристалле, известный
как азото-замещенная вакансия в алмазе, позволяет использовать для хранения данных в виде
сверхпроводящих квантовых битов (кубитов). Но когда азота слишком много в алмазе, это
нарушает его способность к квантовому хранению.
Чтобы решить проблему, ученым
приходилось создавать либо огромные алмазные пластины со слишком большим количеством
азота, либо сверхчистые алмазные пластины, которые слишком малы, чтобы их можно было
использовать для хранения данных. Теперь исследователи из Университета Сага и компании
Adamant Namiki Precision Jewellery Co. в Японии разработали новый метод производства
алмазных пластин сверхвысокой чистоты, чей размер подходит для практического
использования. Теперь они изготавливаются путем выращивания кристаллов на материале
подложки. В новом процессе ее поверхность была сделана в виде ступенек, что распределяет
напряжение по горизонтали и предотвращает растрескивание. Концентрация азота в таких
пластинах — менее трех частей на миллиард (ppb), что делает их невероятно чистыми. Сейчас
это самые большие пластины с таким уровнем чистоты. С помощью такой техники получаются
алмазные пластины размером 5 см в поперечнике и имеют такую огромную плотность данных,
что теоретически они могут хранить эквивалент миллиарда дисков Blu-ray. Один Blu-ray может
хранить до 25 ГБ (при условии, что он однослойный), а, значит, алмазная пластина должна
хранить 25 эксабайт (ЭБ) данных. Компания назвала свои пластины Kenzan Diamond.
Поезда Tokyu Railways, курсирующие через Сибуя и другие станции перешли только на
возобновляемую энергию. Это означает, что все семь железнодорожных линий и одна
трамвайная линия не выбрасывают в атмосферу углекислый газ. Экологически чистая энергия
используется в том числе для торговых автоматов с напитками, камер наблюдения и
освещения. Tokyu, в которой работает 3855 человек — это первый железнодорожный оператор
в Японии, который смог воплотить такое решение. В компании отмечают, что сокращение
выбросов углекислого газа эквивалентно среднегодовым выбросам от 56 000 японских домой.
Это решение очень важно для всей Японии, эта страна находится на шестом месте по объему
выбросов углерода. Сейчас правительство поставило цель — достичь углеродной
нейтральности к 2050 году.
Ре Такаги, профессор Университета Когакуин и специалист по системам электрических
железных дорог считает, что следующим важным решением должен стать переход с дизельных
поездов на линии, работающие на водороде. Также нужно заменить автомобили,
потребляющих газ, на электрические. По данным Института устойчивой энергетической
политики, только около 20% электроэнергии в Японии поступает из возобновляемых
источников.
Японская машиностроительная корпорация Mitsubishi Heavy Industries планирует
коммерциализировать ядерные микрореакторы к концу этого десятилетия. Компания работает
над установками нового типа — достаточно компактными, чтобы их можно было перевозить на
тягачах. Такие реакторы будут весить менее 40 тонн, а их максимальная мощность составит 500
кВт. В Mitsubishi считают, что такая система пригодится в удаленных регионах, на островах, в
сельской местности и зонах, пострадавших от стихийных бедствий. В качестве базовой
концепции Mitsubishi выбрала полностью твердотельную активную зону.
В микрореакторе компании используется материал на основе графита с высокой
теплопроводностью, который отводит тепло от активной зоны без использования жидкого
теплоносителя. Активная зона ядерного реактора и остальное оборудование при этом
содержатся в герметично закрытых капсульных контейнерах. Стоимость такого микрореактора
оценивается в несколько десятков миллионов долларов, что намного меньше, чем $6 млрд,
которые требуются для строительства средней атомной электростанции мощностью 1,2
гигаватт. Реактор получит вытянутый корпус высотой в три метра и шириной около четырех
метров. Предполагается, что по габаритам он будет помещаться в стандартный грузовой
контейнер. Несколько реакторов можно будет объединять в единый блок для создания более
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мощной энергосистемы. Mitsubishi планирует вывести эту технологию на рынок к 2030 году, как
только получит одобрение от правительства Японии.
Mitsubishi намерена провести первые макетные испытания мобильного реактора с 2023
по 2025 год. В рамках этой инициативы производитель проверит функции охлаждения —
пассивной платформы, которая полагается на естественную теплопередачу без источника
энергии, воды и вмешательства со стороны оператора. В этих процессах не будет участвовать
ядерное топливо. В период с 2026 по 2030 годы компания создаст полнофункциональный
прототип. Последний продемонстрирует свои характеристики в обстоятельствах,
приближенных к реальным сценариям использования. Система должна доказать, что способна
работать длительные периоды времени, не подвержена сбоям в программном и аппаратном
обеспечении, а также поддерживает ряд функций для аварийного выключения. В роли
источника энергии Mitsubishi будет использовать высокообогащенный уран. Одного блока
топливных элементов реактору хватит примерно на 25 лет работы, после чего разработчик
должен будет пересобрать устройство для выгрузки отработанного урана и загрузки нового.
Представители Mitsubishi также отметили, что подобные установки можно будет устанавливать
под землей — так компания снизит вероятность повреждений во время стихийных бедствий.
Исследователи создали экспериментальную систему хранения данных на основе
сегнетоэлектрических и антисегнетоэлектрических полевых транзисторов. Новая система
требует минимального энергопотребления. Инженеры из Токийского университета изготовили
трехмерные полевые транзисторы вертикальной формы для создания устройств хранения
данных. Новая система, по словам разработчиков, отличается высокой плотностью хранения
данных и низким энергопотреблением. Экспериментальная трехмерная многослойная ячейка
памяти создана на основе вертикальных полевых транзисторов с оксидно-полупроводниковым
каналом. Внутри канала исследователи нанесли слои оксида гафния (сегнетоэлектрик) и оксида
индия (антисегнетоэлектрик). Созданное устройство использует сегнетоэлектричество
(спонтанную поляризацию в кристаллах) для хранения данных. Информация хранится по
степени поляризации в сегнетоэлектрическом слое, которые могут быть считаны системой изза изменений электрического сопротивления.
Разработчики объясняют, что у сегнетоэлектриков есть электрические диполи, которые
наиболее стабильны, когда выровнены в одном направлении. Оксид гафния обеспечивает
спонтанное
выравнивание
диполей.
Исследователи
говорят,
что,
используя
антисегнетоэлектрик вместо сегнетоэлектрика, они обнаружили, что для стирания требуется
лишь крошечный суммарный заряд, что повышает эффективность записи данных. Авторы
работы, представленной на конференции Института инженеров электротехники и электроники,
сообщают, что созданное экспериментальное устройство стабильно работает в течение как
минимум 1000 циклов записи. Ученые полагают, что комбинация таких экспериментальных
модулей поможет создать системы хранения данных с низким энергопотреблением для
бытовой электроники Интернета вещей.
Исследователи
из
Токийского
технологического
института
разработали
приемопередатчик для сетей связи 5G, который использует беспроводную передачу
электричества для работы. Инженеры создали трансивер (приемопередатчик) для связи 5G,
который полностью питается от беспроводного сигнала и не нуждается в физических сетях
связи. Устройство имеет два режима работы: режим приема и режим передачи. В режиме
приема трансивер принимает сигнал 5G и сигнал мощности миллиметрового диапазона. Этот
сигнал активирует устройство и обеспечивает его питанием. Затем устройство переходит в
режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально
его получило.
Распространение технологий Интернета вещей существенно увеличивает количество
устройств, подключенных к сетям связи. Производители таких приборов активно работают над
обеспечением беспроводной зарядки. Однако, как отмечают авторы новой работы, ключевая
проблема таких решений — короткие расстояния передачи энергии и необходимость
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зафиксировать направление, откуда можно получить зарядку. Разработчики говорят, что новое
устройство может передавать энергию в широком диапазоне углов и расстояний. Например, в
отличие от предыдущих разработок при изменении направления беспроводной передачи
энергии от 0° до 45° новое устройство может продолжать генерировать 46% мощности. По
словам инженеров, для аналогов аналогичное значение падает до долей процента. Это первый
в мире одновременный прием силовых и коммуникационных сигналов с управлением лучом.
Мы искренне верим, что подобные технологии могут революционизировать сеть Интернета
вещей и освободить ее от оков, которые сковывают ее сегодня, – Ацуши Ширане, исследователь
из Токийского технологического института, соавтор разработки.
Японские инженеры сконструировали турбину, чтобы превратить поток воды в
электроэнергию. Компания Ishikawajima-Harima Heavy Industries занимается разработкой
технологии уже более десяти лет и сотрудничает с Организацией по развитию новых
энергетических и промышленных технологий (NEDO). В феврале проект прошел успешное
испытание в водах у юго-западного побережья Японии. Прототип турбины назвали Kairyu, он
переводится как океанское течение. Его фюзеляж составляет 20 м, он окружен парой
цилиндров одинакового размера, в каждом из которых размещена система выработки
электроэнергии, прикрепленная к 11-метровой лопатке турбины. Устройство привязывают ко
дну якорным канатом и силовыми кабелями, оно может сориентироваться, чтобы найти
наиболее эффективное положение для выработки энергии за счет толчка глубоководного
течения и направить ее в сеть.
Kairyu спроектировали так, чтобы он находился примерно в 50 м под водой. Когда он
плывет к поверхности, то создается сопротивление, оно обеспечивает необходимый крутящий
момент на турбинах. Каждая из лопастей вращается, чтобы устройство оставалось относительно
стабильным. При скорости от двух до четырех узлов (около 1–2 м/c) Kairyu способен
вырабатывать в общей сложности 100 киловатт энергии. 100 киловатт — это немного, но
технологию планируют масштабировать и создать устройство с 20-метровыми турбинами,
чтобы вырабатывать более 2 мегаватт.
Японские физики смоделировали поведение двумерных двухкомпонентных аморфных
тел для различных типов межатомного взаимодействия. Их интересовало происхождение
бозонного пика, то есть избытка колебательной плотности состояний, присущей всем
аморфным телам. Они выяснили, что этот избыток связан с сильным взаимодействием фононов
с квазилокализованными одномерными модами, но только для поперечного случая. Твердые
тела интересны тем, что их свойства во многом определяются не столько химической природой
составляющих их атомов, сколько способ их расположения друг относительно друга. Ситуация,
когда атомы выстроены в упорядоченный массив (кристалл), существенно отличается от их
разупорядоченной укладки (аморфное тело). Важную роль при этом играет наличие дальнего
порядка и симметрии. Теория кристаллов во многом опирается на идею о том, что, если
сместить решетку на целое число периодов, уравнения измениться не должны (трансляционная
симметрия). Этот подход оказался очень плодотворным и позволил ученым связать
экспериментально наблюдаемые свойства кристаллов (теплопроводность, теплоемкость,
электропроводность и так далее) с поведением электронов и коллективных колебаний атомов
(фононов).
Аморфные тела лишены трансляционной симметрии, поэтому понимание
соответствующей физики уступает таковому для кристаллов. Одной из самых больших загадок
при этом остается так называемый бозонный пик, то есть аномальный избыток приведенной
плотности состояний фононов при низких энергиях. Как правило, он проявляет себя в опытах по
измерению теплоемкости и теплопроводности при низких температурах, а также в
экспериментах по рамановскому рассеянию света и при рентгено- и нейтроноструктурному
анализу. Бозонный пик встречается у всех аморфных тел и даже некоторых жидкостей. Это
означает, что его причиной становится структурный беспорядок, и, как следствие,
ангармоничность атомных колебаний. Несмотря на огромный интерес физиков к этому
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явлению и почти полувековую историю исследований до сих пор отсутствует его общепринятая
интерпретация.
Загадочность бозонного пика мотивировала Юань-Чао Ху (Yuan-Chao Hu) и Хадзимэ
Танака (Hajime Tanaka) из Токийского университета разобраться в его природе с помощью
численных симуляций с большим числом атомов. Применив моделирование к трем различным
двумерным стеклоподобным системам, они пришли к выводу, что за возникновение бозонного
пика отвечают квазилокализованные колебательные моды в форме нитей или колец.
Сложность симуляции аморфных тел заключается в том, что, если просто случайным образом
расставить взаимодействующие атомы в модели и запустить симуляцию, они с некоторой
вероятностью могут кристаллизоваться, не образовав стеклообразного состояния. Поэтому
физики начинали с высоких температур и постепенно остужали модельную жидкость, давая ей
время на структурную перестройку, пока она не застекловывалась. Конкретные параметры
зависели специфики от межатомных взаимодействий. Авторы рассматривали двумерные смеси
частиц двух сортов, взаимодействие между которыми было отталкивающим, притягивающим и
зависящим от ориентации связи. Всего в модели было учтено 8192 атома, а область вычисления
представляла собой квадрат с периодическими граничными условиями. Несмотря на различия
в типе взаимодействия, результаты во всех трех случаях имели одинаковый характер.
Имея доступ к состоянию каждого атома и условиям, в которых он находится,
исследователи имели возможность понять, как устроены коллективные колебания всего тела.
При низких частотах колебательные моды обладают пространственной когерентностью и
представляют собой фононы. При высоких же частотах распространение колебаний по стеклу
имеет случайный, диффузный характер (такие моды часто называют диффузонами). Наконец, в
промежуточном случае, когда длина волны колебания совпадает с длиной свободного пробега
фонона (условие Иоффе − Регеля), возникают гибридные колебания, которые могут возникать
и привязываться к определенным местам тела. При таких условиях, как правило, и наблюдается
бозонный пик. Чтобы увидеть его в своей модели, физики с помощью нескольких методов
строили приведенную плотность колебательных мод. Они разделяли продольные колебания от
поперечных, а также строили для каждого из них динамические структурные факторы, которые
содержат в себе информацию о корреляциях между частицами и их эволюции во времени.
В результате ученые выяснили, что увеличение плотности состояний на
квазилокализованных модах встречается только для поперечных колебаний. Это означает, что
возникновение бозонного пика не связано с измерением объема тела, и потому с легкостью
наблюдается и в плотных стеклах. Энергия самих квазилокализованных мод при этом
циркулирует вдоль нитеподобных и кольцеподобных одномерных структур. Несмотря на
универсальность увиденных процессов относительно деталей межатомных взаимодействий,
авторы отмечают, в реальных системах природа возникновения бозонного пика может иметь
иной характер. В качестве примера они привели стекла на основе диоксида кремния, в которых
локализованные моды могут соответствовать вращательным колебаниям между соседними
тетраэдрами.
Японские ученые продемонстрировали возможность передачи данных с рекордной
скоростью, превышающей 1 Пбит/с, с использованием стандартного оптоволокна с четырьмя
сердцевинами. Система передачи данных, разработанная исследователями из Национального
института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT), использует
оптоволокно с четырьмя сердцевинами и стандартным диаметром оболочки 0,125 мм. В
экспериментах ученым удалось передать данные с рекордной скоростью 1,02 Пбит/с на
расстояние 51,7 км. Исследователи сообщают, что система передачи данных поддерживает
рекордную оптическую полосу пропускания, превышающую 20 ТГц, посредством спектрального
уплотнения каналов. Технология, предложенная учеными, предусматривает передачу данных
не только в C- и L-диапазонах частот, которые применяются в коммерческих устройствах, но
также и в S-диапазоне.
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В новой разработке применяется два вида усилителей. Специализированные
волоконные усилители, легированные тулием (TDFA), передают данные с частотами Sдиапазона, а расширенные волоконные усилители, легированные эрбием (EDFA), работают в Lдиапазоне. Благодаря этому устройство создает 801 канал с разнесенными длинами волн по 25
ГГц. Кроме того, при передаче данных применяется квадратурная модуляция 256-QAM.
Исследователи отмечают, что предыдущий рекорд для такого типа оптического волокна
составлял 610 Тбит/с. При этом еще в 2020 году ученые из NICT передавали данные со
скоростью, превышающей 1 Пбит/с, но для этого требовалось 15-модовое оптическое волокно.
Такие волокна требуют сложных методов пространственного кодирования сигнала (MIMO). Как
следствие, их промышленное развертывание потребует крупномасштабной разработки
специализированных интегральных схем. Напротив, новая разработка совместима с
современными кабельными технологиями и не требует сложной обработки сигналов. Это, как
отмечают авторы исследования, означает, что для передачи данных с помощью новой
технологии можно использовать обычное приемопередающее оборудование.
Химики из Японии создали синтетический аналог аквапоринов — белков,
обеспечивающих транспорт воды через клеточные мембраны. Ученые сначала синтезировали
кольцеобразные молекулы, а затем собрали из них наноканалы с гидрофобной внутренней
поверхностью. Скорость движения воды в наноканалах оказалась на два порядка выше, чем в
природных аквапоринах, в то же время для отрицательно заряженных ионов они остались
непроницаемыми.
Аквапорины или «водные каналы» — белки, которые образуют поры для воды в
мембранах живых клеток. Благодаря своей структуре, аквапорины избирательно пропускают
молекулы воды, но в то же время блокируют ионы и другие растворенные вещества. Ученые
уже давно пытаются создать искусственный аналог аквапоринов — первые такие работы
появились почти двадцать лет назад. Однако, все синтетические варианты пока что заметно
уступали оригиналу: скорость фильтрации в них была ниже, а количество пропускаемых
примесей — выше. Решить эту задачу сумели японские ученые под руководством Такузо Аиды
(Takuzo Aida) из Университета Токио.
Исследователи из Нагойского университета и Университета Хоккайдо (Япония)
синтезировали первый лентообразный молекулярный наноуглерод с топологией скрученной
ленты Мёбиуса, который прокладывает путь к разработке наноуглеродных материалов со
сложной топологической структурой. «Углеродный нанопояс Мёбиуса был молекулой мечты в
научном сообществе после того, как мы сообщили о первом химическом синтезе углеродного
нанопояса — ультракороткой углеродной нанотрубки — в 2017 году. Точно так же, как и с
ремнями, которые мы используем каждый день, мы представляли, что произойдет с нашим
«молекулярным поясом», если его затягивать и поворачивать. Это еще одна удивительно
красивая молекула», — говорит Кеничиро Итами, руководитель исследовательской группы.
Углеродный нанопояс Мёбиуса был синтезирован в результате 14 стадий химической
реакции, включая недавно разработанную реакцию функционализации, реакцию Виттига и
никель-опосредованную реакцию гомосочетания. Спектроскопический анализ и
моделирование методом молекулярной динамики показывают, что поворотный фрагмент
ленты Мёбиуса быстро перемещается вокруг молекулы углеродного нанопояса в растворе.
Открытие прокладывает путь к разработке наноуглеродных материалов со сложной
топологической структурой, которые могут применятся в нанотехнологиях, электронике, оптике
и биомедицинских приложениях. Лента Мёбиуса – топологический объект, неориентируемая
поверхность с одним краем. Ее модель можно представить в виде полоски бумаги, у которой
соединены противоположные края, но один из них перед этим был перевернут.
Японские исследователи разработали композитное покрытие на основе кремнезема и
смолы, которое защищает бумагу от воздействия окружающей среды, превращая ее в
экологичный заменитель пластика. Исследователи из Института физики твердого тела
Токийского университета под руководством Зендзи Хирои разработали экономичное
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биоразлагаемое покрытие Choetsu. Эта технология делает бумагу водонепроницаемой,
сохраняя при этом ее гибкость. Choetsu состоит из безопасных и недорогих химических веществ,
в основном из метилтриметоксисилана, некоторого количества изопропилового спирта и
небольшого количества тетраизопропилтитаната. Авторы разработки отмечают, что при
контакте с влагой воздуха эти материалы самопроизвольно образуют прочную и
водонепроницаемую пленку на поверхности бумаги. Чтобы придать свойства пластика
бумажным изделиям, например, контейнерам для пищевых продуктов, их необходимо
опрыскать или погрузить в жидкую смесь химических реактивов. После чего изделия нужно
высушить при комнатной температуре. Исследователи говорят, что после высыхания на
целлюлозе, из которой изготовлена бумага, образуется тонкий слой кремнезема, содержащего
метиловый спирт, что обеспечивает прочность и водонепроницаемость.
Как подчеркивают ученые, в процессе обработки бумаги на поверхности пленки
автоматически формируется слой наночастиц диоксида титана размером 2 нм. Эти элементы
обеспечивают разложение метиленового синего и антибактериальную активность поверхности.
Кроме того, пленка обладает высокой адсорбционной способностью, эффективно улавливая
органические загрязнители до тех пор, пока они не разлагаются в результате
фотокаталитических реакций. Ученые отмечают, что все химические вещества, формирующие
покрытие, со временем распадаются на безвредные компоненты, такие как углерод, вода и
кремний. «Теперь мы надеемся использовать этот подход и для других видов материалов.
Жидкий состав можно настроить для других веществ, например, мы можем создать покрытие,
устойчивое к грязи и плесени, которое можно нанести на стекло, керамику и даже другие
пластмассы, чтобы продлить срок их службы», — говорит профессор Хирои.
Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) ведет
разработку лунохода, который призван помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Новый
луномобиль назвали Lunar Cruiser, явная отсылка к знаменитому внедорожнику Toyota Land
Cruiser. Луноход станет не просто транспортным средством, но и домом для космонавтов,
которые смогут работать, спать и принимать пищу внутри Lunar Cruiser.
Сильная сторона развития японской технологии — тесная взаимосвязь между
исследовательскими разработками, конструированием и поточным производством. В Японии
такое положение рассматривается как естественное и бесспорное, аналогичное представление
не получило столь же широкого распространения в Европе и Соединенных Штатах. Быстрота
реакции и адаптивность — необходимые качества для развития современных технологий, это
развитие, особенно в электронике, идет скачкообразно, и любая фирма, которая не может
обновлять продукцию, скоро останется позади своих конкурентов. В новых индустриальных
странах это свойство развито гораздо меньше, традиционный темп жизни, неторопливый и
размеренный, несопоставим с лихорадочным темпом, который в Японии задается
конкуренцией. Быстрота реакции и адаптивность — необходимые качества для развития
современных технологий, это развитие, особенно в электронике, идет скачкообразно, и любая
фирма, которая не может обновлять продукцию, скоро останется позади своих конкурентов.
Японские фирмы обладают в целом высокой адаптивностью. В новых индустриальных странах
это свойство развито гораздо меньше, ибо традиционный темп жизни, неторопливый и
размеренный, несопоставим с лихорадочным темпом, который в Японии задается
конкуренцией.
Нет необходимости каждый раз говорить о роли науки в современном обществе, о том,
что наиболее высокий жизненный уровень имеют не те страны, у которых богатые природные
ресурсы, а те, которые преуспели в передовых технологиях. И о том, что научные разработки
стали самым выгодным товаром, что именно на мировом рынке технологий будет решаться
вопрос о распределении "мест под солнцем". Россия занимает 55-е место по
конкурентоспособности промышленности, ее доля на мировом рынке наукоемкой продукции
составляет лишь 0,3% (для сравнения доля США — 39, Японии — 30, Германии — 16%).
Перспективы развития и концепция технической революции основаны в Японии на
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представлении о том, что в обозримом будущем будет осуществлен высокоэффективный
синтез таких трех основополагающих компонентов современного производства, как
информация, машины и механизмы и связь. Робототехника, гибкие автоматические структуры
и автоматизированное проектирование представляются типичными примерами естественного
синтеза этих компонентов в сфере промышленного производства.
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Современные военные технологии (II квартал 2022)
Доступность высококачественных и актуальных данных от спутников дистанционного
зондирования Земли растет с каждым годом. Такие компании, как Capella Space и Maxar
Technologies, несколько лет подряд предлагают всем желающим беспрецедентно дешевые
радарные и оптические снимки земной поверхности высокого разрешения. Это позволяет
гражданским аналитикам наблюдать за военными объектами по всему миру и находить
интересные артефакты. В Советском Союзе Карачаево-Черкесия (тогда — автономная область,
ныне — республика) стала домом для множества гражданских и военных объектов, связанных
с изучением космического пространства. Наряду с колоссальными телескопами РАТАН-600 и
БТА в горах Кавказа находятся инструменты и конструкции, созданные в интересах
национальной обороны. Например, комплекс «Крона», состоящий из нескольких радаров и
оптических приборов, предназначенных для обнаружения, отслеживания и идентификации
аппаратов в околоземном пространстве. Задуманный на рубеже 1960-х и 1970-х, частично
достроенный только в 1989-м и сданный в опытную эксплуатацию лишь к 1999 году, этот объект
изначально предполагал не только мониторинг спутников, но и участие в их возможном
уничтожении. А именно — как средство целеуказания для истребителей-перехватчиков с
противоспутниковыми ракетами на вооружении. После распада СССР эти самолеты остались у
Казахстана, так что потребовалась альтернатива.
Как показывает новое расследование ресурса The Space Review, ее создание находится
на финальных стадиях. Самым явным доказательством расширения функционала «Кроны»
стали спутниковые снимки, сделанные за последние несколько лет. На них хорошо видно, что
около корпуса, на котором установлено оборудование приемно-передающего канала
комплекса (крупное здание с одним куполом на крыше северо-западного торца), идут
строительные работы. Рядом с ним возводили основание для еще одного купола и сооружали
крытый переход к нему. Чтобы установить назначение этой пристройки, авторы материала в
The Space Review проанализировали множество открытых источников: документы
государственных контрактов, научные работы известных участников смежных проектов, а также
судебные решения и отчетные документы подрядчиков. В результате удалось установить, что
пристройка относится к проекту с шифром «Калина». Фактически это боевой лазер,
предназначенный для ослепления спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Потенциально он способен не только временно блокировать работу оптических сенсоров, но и
повреждать их насовсем.
Насколько функциональна эта разработка — доподлинно не известно, однако ее
существование почти не вызывает сомнений. При подготовке расследования The Space Review
подтверждения различных работ в рамках «Калины» обнаружились не менее чем в трех
независимых источниках. Карты Google обновили большую часть поверхности земного шара в
2022 году. Учитывая, что гора Чапал, на которой расположена «Крона» (на изображении) еще
покрыта снегом, снимки сделаны не позднее начала апреля / ©Google, Maxar, CNES
Теоретические подготовка проекта началась на рубеже веков, а к 2011 году «Калина» получила
финансирование для воплощения «в металле». Предполагается, что разработка в той или иной
степени родственна небезызвестному «Пересвету». Последний находится в опытной
эксплуатации с 2018 года, а в 2020-м прошел «боевое крещение» в Сирии, о чем писал
«Коммерсантъ». Ряд технических деталей о модернизации «Кроны» в рамках проекта «Калина»
можно найти в Сети по запросам 30Ж6МК (индекс «ослепляющей» спутники установки) и
14Ц235 (индекс «канала» радиооптического комплекса). Предположительно, как основное
средство неразрушающего деструктивного воздействия на космические цели используется
твердотельный лазер с адаптивной оптикой.
Среди прочего реализация проекта сильно зависит от высокотехнологичных разработок
ведущих российских физических институтов (например, МГТУ имени Баумана) и дефицитной в
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условиях санкций производительной электроники. Кроме того, как минимум один из
подрядчиков прошел процедуру ликвидации из-за финансовых проблем. Различные проекты
лазерного противоспутникового оружия разрабатывали в СССР начиная с 1950-х. Поначалу
технологический уровень промышленности того времени не позволял проверить
теоретические выкладки на практике. Позднее, к середине 1960-х, стартовали сразу несколько
программ лазерного оружия, среди которых были и нацеленные на угрозы в околоземном
пространстве. Тем не менее добиться значительных успехов отечественным инженерам и
ученым не удалось. Наиболее заметный результат в данной области — лазерно-оптический
локатор (ЛОЛ), он же — приемо-передающий канал комплекса «Крона». Эта установка
позволяет получать точнейшие данные о расстоянии до космических аппаратов, а также
оценивать их форму и структуру по характеристикам отраженного луча. Результаты разработки
«Калины», если ее завершат, должны быть крайне интересными с инженерной точки зрения. В
XXI веке лазерные технологии, в том числе оружейные, становятся все важнее.
Министерство обороны Израиля объявило о начале испытаний новой
роботизированной беспилотной боевой машины, которая разрабатывается в сотрудничестве с
несколькими израильскими оружейными фирмами. Машина получила название Medium
Robotic Combat Vehicle (M-RCV). Роботизированное транспортное средство создано при помощи
ряда
новейших
технологий,
расширяющих
возможности
маневрирования
на
труднопроходимой местности, перевозку тяжелых грузов, транспортировку и прием
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оно способно выполнять задачи днем и ночью в
любых погодных условиях при минимальном вмешательстве оператора.
Израильская компания Cameo-Tech представила Xaver 1000 — технологию, которая
способна отслеживать объекты и людей сквозь стены в реальном времени. Система основана
на наборе запатентованных сенсоров и алгоритмах машинного обучения, она может
определять наличие людей за стеной, вооружены ли они, их количество и как далеко они
находятся от сканируемой стены, стоит человек, сидит или лежит, куда обращено его лицо, а
также общую планировку пространства. Внешний вид Xaver 1000 напоминает осветительные
приборы, которые используются в кинопроизводстве. Система состоит из штатива,
раскладывающихся панелей и 10,1 дюймового экрана, на который выводятся результаты
сканирования и с него же осуществляется управление устройством. Когда оператор хочет
узнать, что происходит за стеной, он просто фиксирует платформу у стены и запускает процесс
идентификации. Устройству достаточно нескольких секунд, чтобы сформировать изображение
с точной расстановкой предметов и людей за стеной и дальше отслеживать их перемещение.
Технология может отображать живые объекты за стенами с таким высоким разрешением, что
она может определить, сидит ли человек, стоит или лежит, даже если он был неподвижен в
течение значительного периода времени. По словам компании, также можно обнаружить
определенные части тела.
По заявлениям Cameo-Tech, технология создает трехмерную визуальную картину и
транслирует происходящее в режиме реального времени. Алгоритмы при этом самостоятельно
интерпретирует собираемые данные — например, ИИ может определить планировку
помещения, располагается ли за стеной человек, в какой позе он сейчас находится, куда
направлено его лицо и есть ли при нем оружие. Подобная возможность будет особенно важна
при проведении операций по освобождению заложников. В компании утверждают, что система
легко проникает через все распространенные строительные материалы. В Cameo-Tech также
добавили, что Xavier 1000 может стать «основной системой» проведения определенных
операций для вооруженных сил, правоохранительных органов, разведывательных
подразделений и поисково-спасательных групп. Во многом, это связано с простотой устройства
— технология не требует понимания того, как работают алгоритмы и сканеры, а все, что
требуется от оператора — разобраться в достаточно простом интерфейсе управления. В CameoTech не раскрывают технологии, которые используются в устройстве. Xavier 1000 является
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частью семейства продуктов See Through Walls, которые компания разрабатывает в военных
целях. Анонс новой технологии состоялся в рамках выставки Eurosatury 2022 в Париже.
Новая подводная лодка «Белгород» формально предназначена для решения научных
задач и спасательных операций, однако среди ее оснащения есть и самое необычное
термоядерное оружие из всех, когда-либо созданных. 8 июля 2022 года, состоялась передача
российскому флоту подводной лодки К-329 «Белгород», построенной в Северодвинске. АПЛ
проекта 09852 — лодка «специального назначения», поэтому открытых данных о ней
чрезвычайно мало. «Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в
проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные
экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», —
заявил на церемонии главком ВМФ Николай Евменов. «Белгород» — самая длинная подлодка
в мировой истории: в ней 184 метра, хотя на основе некоторых спутниковых снимков
высказывались предположения и о большей длине. Вероятная ширина — 18,2 метра,
подводное водоизмещение — 30 тысяч тонн. Общая мощность двух бортовых водо-водяных
ядерных реакторов ОК-650 — 380 тепловых мегаватт (электрическая мощность до конца не
ясна).
Фотографий лодки очень мало, и на всех них тщательно закрыты винты. Утверждается,
что они будут особо малошумными, и, видимо, это связано с их формой — отсюда и секретность
вокруг «Белгорода». Также лодка должна иметь возможности нести автономные
глубоководные аппараты типа «Палтус» и, как утверждается, блочные реакторы для системы
«Шельф». Последняя, по информации из открытых источников, предназначена для
роботизированных подводных гидроакустических станций сверхбольшого радиуса действия.
Но самая необычная особенность лодки — в ее способности нести до шести «Посейдонов». Об
этом оружии известно тоже далеко не все. Из достоверного: это торпеда с ядерным реактором
на борту и диаметром 1600 миллиметров. За счет реактора она имеет неограниченную
дальность, глубина хода указывается до километра. Правда, в отдельных публикациях
иностранной прессы утверждается, что глубина погружения будет неограниченной. Из
дебатируемого: максимальная скорость торпеды неясна. Реактор позволяет ей быть очень
большой, но с точки зрения скрытности логичнее было бы ограничить скорость хода. Настолько
малый подводный объект при скорости движения обычной подлодки будет практически
невозможно обнаружить современными гидроакустическими средствами. Высказывались
предположения, что аппарат будет иметь два режима: тихого хода и быстрого в случае
необходимости рывка перед атакой цели.
Не совсем понятно, какой атомный реактор «Посейдон» несет на борту. В теории это
может быть и свинцово-висмутовый, и натрий-калиевый. В любом случае он должен быть
жидкометаллическим, поскольку иные типы реакторов в таком ограниченном объеме
разместить довольно сложно. Мощность термоядерной боеголовки на борту «Посейдонов»
неясна. Однако, по всей видимости, она может быть больше, чем у обычных боеголовок МБР,
поскольку среди особенностей этого оружия значится способность создавать цунами
необычайно большой высоты. С технической точки зрения «Посейдоны» выглядят несколько
избыточными. На Земле сегодня нет средств перехвата для российских МБР последнего
поколения «Сармат» с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард». Зачем
при этом создавать еще и неперехватываемые — в силу малой шумности — торпеды с
неограниченной дальностью хода, не совсем ясно. Возможно, речь идет о перестраховке
российской стороны, пытающейся снизить угрозу в случае появления у противника каких-то
особенно серьезных средств противоракетной обороны, основанных на будущих технологиях,
пока еще не освоенных человечеством.
Компания Reaction Engines начала программу испытаний, которые должны значительно
расширить диапазон безопасного применения двигательной технологии собственного
производства. Инженеры надеются модернизировать современные реактивные двигатели
таким образом, чтобы они могли переходить со скорости выхода на крыло до сверхзвуковых
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скоростей с числом Маха 4 и обратно. Крайне важной частью достижения этой цели является
проверка возможности создания такого радиатора, который сможет мгновенно охлаждать
поток воздуха, разогретый до 1000 градусов, до –150 градусов. Новые испытания проводятся
совместно с Минобороны США и Исследовательской лабораторией ВВС в рамках Совместной
международной программы испытаний, которая занимается поиском технологий, способных
«быстро и экономически выгодно соответствовать нынешним и развивающимся требованиям».
В данном случае речь идет об устройстве предварительного охлаждения, которое
формирует ключевую часть гиперзвукового гибридного ракетного двигателя SABRE, который
Reaction Engines разрабатывает с 2016 года. Задача SABRE — разгонять реактивный самолет до
5 чисел Маха в атмосфере, а потом в режиме ракеты ускориться до 25 Маха. Без устройства
предварительного охлаждения этого не добиться. Его задача — мгновенно охлаждать поток
воздуха, разогретый до 1000 °C, до –150 °C, чтобы он не успел расплавить внутренности
двигателя. Радиатор состоит из тысяч тонкостенных трубок, через которые под давлением
поступает хладагент. При этом важно не допустить протечки. Компания успешно испытала
охладитель на скоростях до 5 чисел Маха в наземном режиме в 2019 году. Следующий этап
американской части испытаний стартует в ближайшие недели в Колорадо. Инженеры увеличат
массовую скорость потока и другие параметры, чтобы достичь «трехкратного увеличения
общего переноса энергии через теплообменник двигателя». Эти испытания должны дать
Пентагону ответ, можно ли объединить охладительную установку с прочими современными
реактивными двигателями.
Новое оружие призвано решить проблему наиболее массовых, «гражданских» дронов.
Борьба с ними с помощью обычных средств ПВО до сих пор была «стрельбой из пушки по
воробьям». Малоразмерные дроны в последний десяток лет совершили настоящую
революцию на поле боя. Они позволяют корректировать огонь артиллерии с закрытых позиций
по целям в окопах (часто невидимых наземному наблюдателю), в ближней прифронтовой
полосе, в городской застройке за ближайшими строениями и так далее. Начиная с сирийской
войны к ним также стали прикреплять небольшие боеприпасы. В случае дронов-коптеров,
способных лететь очень медленно или даже зависать перед сбросом, подобные удары могут
оказаться довольно болезненными. В 2019 году, при атаках на нефтеперерабатывающие
заводы в Абкайке и Хурайсе (Саудовская Аравия), небольшие дроны с кумулятивными
боеприпасами из переделанных гранат от РПГ, действуя роем, смогли вывести из строя заводы
и дестабилизировать мировые цены.
Обычным ПВО бороться с такими системами довольно сложно. В ряде случаев им не
хватает умения работать по низколетящим малоразмерным объектам. Скажем, для
американского «Патриота» устойчивое сопровождение целей со скоростями около 100
километров в час и менее затруднено: разработчики просто не ориентировали его радар на
выполнение таких задач. В Абкайке, помимо традиционно почти бессильных против малых
дронов комплексов Patriot, завод прикрывали три батареи ПВО Skyguard, в норме сочетающие
35-миллиметровые пушки и ракеты «воздух — воздух» AIM-7 Sparrow используются на
западных истребителях). Однако и им не удалось не то что поразить стаю малоразмерных
дронов, но даже вовремя заметить.
Российская ПВО, в отличие от швейцарской Skyguard или американских Patriot, во время
боев на Украине в основном сбивает такие системы, но и это трудно назвать идеальным
решением проблемы. Один из командиров ракетной батареи «Тор-М2» в зоне специальной
операции отмечает: «По квадрокоптерам мы стараемся работать не ракетой, а стрелковым
оружием. Или передаем их на сопровождение расчетам комплексов «Панцирь», которые
сбивают их своими пушками». Те же «Торы» стремятся использовать по более крупным, и от
этого существенно более легким целям, таким, как «Байрактары». Причина этого в том, что
ракеты «Тора» весят за центнер и стоят намного дороже квадрокоптера с AliExpress. Однако и
легким стрелковым оружием, и «Панцирем» сбить квадрокоптер бывает не просто: они очень
малы, имеют поражаемую площадь как у залегшего пехотинца. Ситуация может измениться
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после внедрения 30-миллиметровых снарядов с управляемым подрывом для пушек
«Панциря». Но пока они, как и западные аналоги для систем ПВО, проходят испытания
На этом фоне прогрессом выглядят электромагнитные портативные системы борьбы с
квадрокоптерами. Такие «гражданские» дроны не имеют помехозащищенных каналов связи с
направленной антенной, принимающей сигналы от пункта управления. Это среди прочего
позволяет им быть дешевле и компактнее, но и делает слабозащищенными от
электромагнитных воздействий. Теперь, по данным ТАСС в военной среде, в районе боевых
действий начали применять системы «Ступор». Они разработаны Главным научноисследовательским испытательным центром робототехники Минобороны России, до этого
прототипы показывали только на выставках образцов перспективной военной техники.
Отмечалось, что они находятся в разработке и еще не приняты на вооружение. «Ступор»
выглядит как переразмеренное стрелковое оружие и по принципу использования отдаленно
похож: оператор наводит его на дрон, нажимает кнопку, после чего комплекс глушит канал
связи между беспилотником и его оператором. Со слов источника ТАСС, это позволяет
нейтрализовать дрон и принудительно посадить в нужном месте. Следует отметить, что неясно,
о чем именно в этом случае речь, — о перехвате управления коптером или о его «аварийной»
посадке в связи с потерей связи. Как отмечает собеседник агентства, «необходимость таких
переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных
небольших коптеров, применяемых ВСУ». С его слов, системы успешно задействуют на западе
Донецкой Народной Республики. Утверждается, что система работает на расстоянии до двух
километров, в секторе 20 градусов. Среди заявленных возможностей «Ступора» — еще и
подавление системы спутниковой навигации беспилотника. Такие часто используют для
возвращения дрона к пункту управления в случае потери связи с оператором. Без работающей
системы бортовой навигации это невозможно.
Южная Корея начала испытания «полустелс»-истребителя. Новая машина должна
заметно отличаться от остальных существующих по целому ряду параметров. Предполагается,
что ее будут поставлять и на экспорт, как ряд других продвинутых образцов южнокорейского
вооружения. Авиастроительная компания Korean Aerospace Industries (KAI) 2 июля этого года
начала наземные испытания KF-21 Borama (в переводе — «молодая хищная птица») в городе
Сачхон. Пока это только наземная часть — рулежка и пробежки по аэродрому. Однако их
выполняет вполне настоящий первый летный экземпляр нового истребителя. Осенью, согласно
плану, последуют первые полеты. KF-21 Borama отличается от существующих самолетов как
четвертого, так и пятого поколения. Четвертое поколение активно использует оружие на
внешней подвеске, что позволяет таким самолетам нести большую номенклатуру вооружений
серьезной массы. Самолеты пятого поколения вынуждены нести вооружение на внутренней
подвеске — так оно менее заметно в радиодиапазоне. Но масса и количество единиц
вооружения при этом резко снижаются. Допустим, первый истребитель пятого поколения F-22
исходно мог нести только шесть небольших ракет.
Чтобы такие машины имели многочисленные средства поражения, пришлось
проектировать специальные ракеты, адаптированные к габаритам их внутренних отсеков.
Например, так обстоит дело и с Су-57, для которого в России создали специальную крылатую
ракету Х-38, а также ряд других боеприпасов. Корейский производитель решил пойти иным
путем. Его самолеты построены с учетом требований радиозаметности, как истребители пятого
поколения. В то же время базовый вариант боевой нагрузки для них — на внешней подвеске.
Утверждается, что всего на точках внешней подвески он сможет нести до 7,6 тонны бомб, ракет
или подвесных топливных баков, увеличивающих дальность машины. Такая нагрузка — вполне
на уровне американского F-35 и заметно больше, чем у F-22.
Его еще часто называют «истребителем 4,5 поколения», поскольку такая идеология
самолета означает, что на практике он будет радизаметен на уровне машин четвертого
поколения, но при этом нести радар с АФАР (активной фазированной антенной решеткой) и ПО
на уровне самолетов пятого поколения. Присутствует также оптическая и тепловизионные
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пассивные системы поиска и нацеливания на самолеты противника. Интересно, что корейцы
утверждают: радар их новой машины лучше, чем у российских или китайских самолетов. Между
тем на сегодня ни одна страна за пределами России не имеет точных сведений о возможностях
радаров Су-57, что делает подобные утверждения непроверяемыми. Разработчик также
отмечает, что будущая модификация KF-21 Block 2 получит крупные отсеки для внутреннего
размещения вооружений: это позволит снизить его радиозаметность до уровня F-117. KF-21
Block 3 получит еще меньшую радиозаметность, ближе к F-22. Большим преимуществом KF-21
часто называют его цену, которая, как утверждается, будет ниже, чем у F-35. За счет этого
планируют продвигать самолет на внешних рынках — начиная с Индонезии. Если исходить из
опыта воздушных боев на Украине, пока не вполне очевидно, что малозаметность в
радиодиапазоне действительно позволяет самолетам активно действовать в поле чужой ПВО.
Если это так, судьба истребителей пятого поколения может оказаться сложной, ведь их
малозаметность ограничивает другие технические параметры боевых самолетов и заметно
наращивает их цену. Не исключено, что для будущих самолетов выберут путь «посередине» —
между малозаметностью и другими важными параметрами.
Сверхлегкий беспилотный летательный аппарат Zephyr S компании Airbus, работающий
на солнечных батареях, уже 17 дней летает без посадок. Когда Zephyr S впервые поднялся в
воздух в 2018 году, он оставался в небе почти 26 дней. Продлится ли последний полет еще
дольше, и побьет ли он предыдущий рекорд, еще предстоит узнать. Зачем нужен Zephyr S? Дело
в том, что американские военные уже давно ломают голову над проблемой
противоспутникового оружие, что делать, если противник серьезно проредит космическую
группировку спутников? Ответом стало создание Zephyr S – это аппарат, который будет нести
разведывательное, ретрансляционное и прочее оборудование. В ходе текущих испытаний
Zephyr S взлетел с полигона армии США Юма в Аризоне, пролетел над Мексиканским заливом
и Карибским морем, а затем в воздушном пространстве над центральноамериканской страной
Белиз. На прошлой неделе аппарат повернул обратно в сторону США. Zephyr S имеет размах
крыла в 25 метров и небольшой фюзеляж, что делает его максимально эффективным в полете
на большой высоте. Он весит всего 75 килограммов, поэтому аппарат достаточно легкий, чтобы
его могла запустить вручную небольшая группа людей. Беспилотник может летать на высоте до
23 200 метров.
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone. По размерам и
массе он серьезно больше Су-25, а целый ряд компоновочных решений выглядит необычно.
Проект резко отличается от российского тяжелого беспилотника С-70 «Охотник»: вероятно, это
связано с тем, что европейские производители, в отличие от отечественных, не планируют
использовать новинку в зоне работы ПВО противника. Зато новый боевой дрон будут
привлекать к патрулированию над городскими кварталами Германии. На авиасалоне ILA 2022 в
Берлине европейский концерн Airbus представил общий облик проектируемого тяжелого
беспилотника Eurodrone, причем показав предназначенное для применения на нем оружие.
Его роль играют ракеты Hellfire и управляемые бомбами с лазерным наведением Paveway. Это
достаточно необычное решение, ведь Eurodrone по облику не выглядит как
малорадиозаметный летательный аппарат. В сочетании с большими размерами и массой
(размах крыльев — 26 метров, длина — 16 метров, масса — до 11 тонн) следует ожидать, что
он будет уязвим для ПВО.
Ракеты Hellfire развернутых на сегодня типов имеют дальность не более 11 километров,
а бомбы Paveway следует применять с еще меньших дистанций. Получается, для поражения
противника Eurodrone надо подойти к нему заметно ближе, чем радиус поражения «Тора» (16
километров) или «Панциря-С1» (20 километров). Потолок полета новой машины — 13,7
километра, что меньше высотной досягаемости «Панциря-С1» (16 километров), хотя чуть
больше, чем у «Тора» (12 километров). Между тем оба эти комплекса эффективно поражают
даже намного менее радиозаметный «Байрактар». Не вполне ясно, как именно Eurodrone
сможет поражать свои цели в такой ситуации. Возможная причина яркой несовременности
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возможностей нового беспилотника — дата, когда было задумано его создание. Airbus
подписала с европейскими госструктурами контракт на создание аппарата 24 февраля этого
года, еще находясь под влиянием прежних представлений о задачах, стоящих перед западными
ударными беспилотниками. Для войн типа Афганской или Иракской уязвимость к серьезному
ПВО была неактуальна, поскольку у населения стран, где западные вооруженные силы вели
боевые действия, подобной ПВО практически не было.
Зато у Eurodrone серьезная масса боевой нагрузки — 2300 килограммов. Теоретически
это позволяет со временем адаптировать под него не только «короткорукий» Hellfire, но и
крылатые ракеты типа норвежских NSM с дальностью до 190 километров. В этом случае даже
настолько большой и радиозаметный аппарат, как новый беспилотник, получит шансы на
использование в боевых действиях без немедленного поражения противником. Контракт Airbus
по созданию новой машины подразумевает ее летную готовность к 2027–2028 годам.
Стоимость соглашения — 7,1 миллиарда евро; число машин, которые производитель должен
построить, — 21 штука. В цену входят и наземные станции управления беспилотниками (не
менее семи), поэтому было бы некорректно говорить, что они стоят более трети миллиарда
евро за штуку. Обращает на себя внимание некая «противопартизанская» ориентация
конструкции. Ее скорость — 500 километров в час, два турбиновинтовых двигателя с тянущими
винтами придают аппарату вид обычного самолета. Близок к нему он должен быть и по
радиозаметности.
Для сравнения: российский тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» (первый полет — 2019
год) заметно компактнее Eurodrone (размах крыла — 19 метров), имеет несколько большую
боевую нагрузку (2,8 тонны), потолок в 18 километров и максимальную скорость не ниже 1000
километров в час. При этом аппарат по формам явно оптимизирован для достижения
минимальной радиозаметности. Среди вооружения «Охотника» — крылатые ракеты
значительной дальности. Проект Eurodrone уже серьезно критикуют в странах Евросоюза. Но,
как ни странно, вовсе не в смысле ограниченного радиуса действия вооружений или
недостаточной малозаметности. По всей видимости, вопросы такого рода пока не поднимают,
поскольку европейские армии пока не планируют участвовать в войнах с серьезным
противником, а там, где противник в воздухе безоружен, сойдут и подобные машины. Кроме
того, немецкие власти планируют использовать его для слежения за городскими кварталами в
своей стране: понятно, что, держа в голове столь разнородные требования, создать
малозаметную боевую машину довольно сложно.
Американская компания SpearUAV, специализирующаяся на оборонных технологиях,
представила первый дрон, который можно запускать с подводных лодок и других морских
платформ. Аппарат Ninox 103 UW Sub-to-Air поставляется в капсуле для передвижения под
водой и четырьмя складывающимися роторами для полета. В SpearUAV считают, что этот
квадрокоптер решит главную проблему военных подлодок — отсутствие хорошего обзора над
уровнем моря. Оборонный сектор США многие годы борется за увеличение обзора подводных
лодок. Некоторые компании применяют технологии, похожие на воздушных змеев и автожиры,
другие — длинные перископы. Однако такие системы вынуждают подлодки подниматься к
поверхности воды, из-за чего суда теряют тактическое и стратегическое преимущество.
Компания SpearUAV, основанная в 2017 году, придумала, как избавить подлодки от этого
недостатка путем интеграции в их подводные операции квадрокоптеров нового типа.
Беспилотник Ninox 103 упакован в сложенном виде в капсулу, которая может стартовать к
поверхности. Каким образом происходит ее старт компания умалчивает, вероятнее всего, через
торпедный отсек. Поднявшись на поверхность, капсула может до 24 часов находиться в
заряженном состоянии, не выпуская дрон.
Если дрон выпущен из капсулы, то он сможет находиться в воздухе 45 минут. Дальность
его полета — 10 км в нормальных погодных условиях. Беспилотник имеет низкие акустические,
тепловые и визуальные сигнатуры и оснащен электронно-оптическими/инфракрасными (EO/IR)
датчиками для разведки и автоматического захвата целей с использованием искусственного
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интеллекта с открытой архитектурой. Для связи с подводной лодкой, другими платформами или
группами специального назначения на берегу используются зашифрованные сообщения,
интеграция данных третьих сторон и междоменное подключение. «Первая технологическая
разработка такого рода в мире, Ninox 103 Sub-to-Air был спроектирован в ответ на потребности
клиентов, которым необходим беспилотник, способный стартовать из-под воды. Система
успешно прошла испытания и сейчас Spear сотрудничает с рядом оборонных компаний по
внедрению этой технологии», — рассказал полковник в отставке и основатель SpearUAV Гади
Куперман.
В последний раз немецкий танк получал имя «Пантера» в 1940-х, во времена Второй
мировой войны, причем вооружение для него разрабатывал Rheinmetall-Borsig —
предшественник разработчика и нынешней новинки. На международной выставке Eurosatory
2022, которая проходит с 13 по 17 июня в Париже, официально представили новый основной
боевой танк от Rheinmetall — KF51 Panther. KF значит «Kettenfahrzeug» (гусеничное
транспортное средство). Какой-либо конкретной информации о новинке не так много: нет
никаких данных о заключенных контрактах, параметрах брони и бронепробиваемости машины.
Тем не менее общее описание танка от производителя серьезно напоминает другой основной
танк, представленный несколько лет назад в совсем другой стране. Несмотря на это, в
специальной брошюре, посвященной новой «Пантере», Rheinmetall считает ее фактором,
меняющим правила игры.
Ключевой особенностью нового танка называют 130-миллиметровую пушку. Впервые
для немецких (да и вообще серьезных западных) танков речь идет о калибре больше 120
миллиметров. Ранее самой мощной западной пушкой была Rheinmetall Rh-120 (c длиной ствола
в 55 калибров), стоящая на «Леопард-2» и «Абрамсах» (лицензионный вариант). Новое 130миллиметровое орудие формально представили еще на Eurosatory в 2016 году, в ответ на
появление данных о российском танке «Армата». Последняя вооружена пушкой 2А82, энергия
выстрела которой на 17% выше, чем у Rheinmetall Rh-120/L55. Кроме того, российская пушка
оснащена полноценным автоматом заряжания, отсутствующим на серийных современных
немецких и американских танках (в ее автомат загружено 32 снаряда). А вот новое немецкое
130-миллиметровое орудие превосходит энергию Rh-120/L55 уже на 50% — то есть примерно
на 30% мощнее российской 2А82. Вес 130-миллиметровой пушки (с вспомогательными
системами) — 3000 килограммов, а 2А82 — 2700 килограммов. Впервые для немецкого
танкостроения пушка имеет полноценный автомат заряжания, куда загружено 20 снарядов
(после их окончания остальной боекомплект надо загружать в автомат вручную).
В отличие от «Арматы», «Пантера KF51» имеет спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7
миллиметра. Российский танк оснащен пулеметом калибра 7,62 миллиметра в отдельной
подвижной автоматизированной установке над основной частью башни. Немецкий
производитель упоминает, что на его машину можно установить вспомогательное
дистанционно управляемое вооружение. Конкретно в экземпляре на выставке это пулемет
калибра 7,62 миллиметра. Также упоминается, что в башню можно интегрировать систему для
пуска ударного беспилотника-камикадзе HERO 120. Танк имеет не только пассивную защиту
(броня), но и реактивную (вероятно, динамическую броню, интегрированную в корпус, как у
«Арматы»), а также некую «активную защиту». Причем последняя может применяться против
бронебойных снарядов. Скорее всего, речь идет о каком-то аналоге «ударного ядра». Вероятно,
это вариация на тему «Афганита» — комплекса активной защиты «Арматы», способной в том
числе сбивать в воздухе подкалиберные снаряды противника, летящие к танку.
Поскольку танк имеет автоматизированное заряжание, его базовый экипаж — три
человека, хотя Rheinmetall отмечает возможность нахождения четвертого человека —
например, для управления бортовым беспилотником. Согласно информации от компании, вес
танка — 59 тонн, запас хода на одной заправке — 500 километров. То есть он на шесть тонн
тяжелее российского аналога, но имеет такой же запас хода. Фирма-разработчик утверждает,
что KF51 — первый представитель нового поколения боевых машин. Однако из ее описания
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крайне сложно понять, какие именно черты танка «Пантера KF51» не имеет «Армата». Различия
между ними, впрочем, есть: если у российского танка башня необитаема (что заметно по ее
малому размеру), а экипаж находится в отдельном отсеке за лобовой бронеплитой, то
немецкая машина имеет обычную компоновку и стандартное размещение экипажа с
обитаемой башней, известные с Первой мировой.
США поставят на Украину сверхдальнобойную систему залпового огня MLRS. Что это за
система и как работает? По словам американского президента Джо Байдена, она не сможет
достичь российской территории, но военно-технический анализ показывает, что это не так.
Пентагон, судя по всему, еще колеблется. 30 мая 2022 года президент США заявил: «Мы не
собираемся посылать на Украину ракетные системы, что могут ударить по России». Однако
даже западная пресса немедленно обратила внимание на то, что его слова полностью
противоречат ранее озвученному намерению Белого дома поставить Киеву Multiple Launch
Rocket System (MLRS). Это реактивная система залпового огня, которая в современном
английском тоже относится к ракетным системам.
M270 MLRS появилась в Вооруженных силах США в 1980-х — под влиянием успехов
реактивной артиллерии в Войне Судного дня (до этого у Штатов не было современных РСЗО,
поскольку их там недооценивали). В базовом варианте пусковая установка MLRS — 25-тонная
машина на гусеницах, способная двигаться по относительно слабым грунтам, что позволяет ей
эффективно скрываться от воздушной разведки в лесу и на сложной местности. В норме она
вооружена 12 реактивными снарядами калибра 227 миллиметров. Каждый снаряд весит 0,3
тонны. Во время полета его базовая модификация выбрасывает у цели 644 суббоеприпаса M77
DPICM. Каждый из них — двойного назначения: имеет и серьезные бронепрожигающие
возможности, и значительное осколочное действие по людям. При стрельбе M270 MLRS в
норме используют группами не менее трех машин. В этом случае каждый залп дает 23 тысячи
суббоеприпасов, способных накрыть три квадратных километра. Дальность применения
классических кассетных боеприпасов MLRS (M26) — не более 32 километров.
Близкий аналог исходного M270 MLRS в России (и на Украине) — РСЗО «Ураган». Однако
на Украине давно наблюдается серьезный дефицит боеприпасов к ним, а поставить их из других
стран в нужных количествах практически невозможно. В то же время для M270 MLRS у НАТО
накоплено много боеприпасов, отчего поставки таких систем Киеву могут привести к резкой
активизации использования реактивной артиллерии на Украине. Кроме того, к М270
разработано немало более дальнобойных высокоточных боеприпасов, сочетающих
инерциальное и спутниковое наведение. Часть из них при этом еще и оснащены кассетной
боевой частью. Например, ракета с кассетной боевой частью M30/31 имеет дальность стрельбы
до 70 километров и содержит 404 суббоеприпаса. Наконец, с той же пусковой установки
возможны запуски не просто реактивных снарядов, а двух ракет ATACMS за раз. Их дальность
— 300 километров, и это создало серьезную напряженность с российской стороны. Дело в том,
что расстояние от границы России с Украиной до Курска вдвое меньше дальности ATACMS.
Более того: расстояние от украинской границы до Белгорода — менее 40 километров. То есть
даже обычные снаряды М30/31 имеют дальность, при которой ВСУ могут обстреливать ими
Белгород.
Ранее украинские Вооруженные силы уже вели артобстрелы населенных пунктов.
Неочевидно, что там не используют американские системы РСЗО для тех же целей. Причем если
раньше число убитых мирных граждан ограничивалось дефицитом реактивных снарядов у ВСУ,
(Украина сама их не производит, а советские запасы не бесконечны) то теперь такого дефицита
явно не будет. Российский посол в США по теме поставок оружия Украине заявил: «Как
сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS (колесный
аналог M270, но несущий вдвое меньше боеприпасов) и M270 MLRS, которые будут оснащены
управляемыми ракетами М31 GMLRS… Есть риск, что такие средства разместят вблизи
российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским
городам». Вероятно, Байден имел в виду именно такие опасения, когда утверждал, что Украине
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не дадут системы, способные достать до российских городов. Исходя из этого, ракеты ATACMS
для M270 США вряд ли доставят в Восточную Европу. Впрочем, официальный представитель
Пентагона пока не внес никакой ясности в вопрос поставок MLRS, заявив, что окончательное
решение еще не принято. Но даже если систему поставят без ракет ATACMS, это вовсе не
означает, что угрозы для мирных жителей в нашей стране нет.
Выше отметили, что в реальности для ударов по Белгороду более чем хватит обычных
снарядов M270 MLRS (не ATACMS). Хотя российские системы ПВО способны перехватывать ее
ракеты, надо понимать, что стандартная батарея M270 MLRS состоит из шести пусковых
установок. При одновременном пуске 72 ракет с кассетными боеприпасами сбить их все за раз
можно будет только в случае использования сразу множества установок ПВО — и вероятность
того, что одна из ракет накроет цель, все равно остается. Учитывая, что даже одиночный
кассетный боеприпас американского производства дает сотни суббоеприпасов, каждый из
которых способен убить несколько человек, масштабы потенциальной гибели мирного
населения в приграничных российских регионах могут оказаться значительными. В то же время
на поле боя новые поставки окажут довольно ограниченное влияние. На фронте российская
армия располагает большим преимуществом по числу реактивных систем залпового огня.
Среди их боеприпасов — и поражающие бронетехнику элементы, поэтому время жизни М270
там будет не слишком большим. На линии соприкосновения солдаты развернуты намного
менее скученно, чем гражданские в населенных пунктах, да еще часто защищены броней
техники или окопом. Поэтому здесь американская РСЗО ситуацию всерьез не поменяет.
По словам исследователей, система противовоздушной обороны с искусственным
интеллектом может оценить потенциальную траекторию поражения приближающегося оружия
и инициировать ответный удар с трехминутным опережением. Исследователи из Академии
раннего предупреждения ВВС в Китае заявили, что разработали технологию на основе
искусственного интеллекта. Она предсказывает курс гиперзвуковых ракет, даже когда они
приближаются к своей цели со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом
сообщает South China Morning Post (SCMP). Гиперзвуковая ракета может летать со скоростью,
намного превышающей скорость звука, и оставаться вне поля зрения систем ПВО в течение
длительного периода времени. Россия, США и Северная Корея уже проводят испытания
моделей этого оружия. Ожидается, что к ним присоединится еще больше стран, и в Китае
стремятся разработать меры противодействия.
Теперь ученые разработали уникальный алгоритм глубокого обучения, который удаляет
шум из сигнала и работает подобно человеческому мозгу, чтобы сосредоточиться на самых
последних и важных данных. В результате появилась сложная программа искусственного
интеллекта, которая предсказывает траекторию гиперзвуковых ракет. Примечательно, что для
работы ей хватит лишь вычислительной мощности ноутбука. По словам исследователей,
система противовоздушной обороны с искусственным интеллектом может оценить
потенциальную траекторию поражения приближающегося оружия и инициировать ответный
удар с трехминутным опережением. «Мировые вооруженные силы участвуют в ожесточенной
гонке вооружений, что создает новые и серьезные проблемы для воздушной и космической
безопасности», — сказал Чжан Цзюньбяо, ученый-компьютерщик из отдела раннего
предупреждения ВВС Академии раннего предупреждения в Ухане. «Прогнозирование
траектории имеет большое значение для борьбы с оценкой намерений и перехватом средств
аэрокосмической обороны», — написали ученые в статье, опубликованной 30 апреля в Journal
of Astronautics.
В Пекинском институте телекоммуникаций Народно-освободительной армии Китая
(НОАК) считают, что интернет-сервис Starlink представляет серьезную угрозу для национальной
безопасности страны. Военные обратились к правительству КНР с предложением разработать
эффективную технологию для борьбы со спутниками Илона Маска. Как минимум, такая система
должна быть способна отключить Starlink над территорией Китая, а в идеале — уничтожить всю
спутниковую группировку SpaceX. Согласно статье, опубликованной профессором Жэнем
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Юаньчжэнем в сотрудничестве с несколькими учеными из оборонного сектора, Starlink
угрожает Китаю по двум причинам. Во-первых, расчеты ученых показали, что американские
военные беспилотники и истребители могут увеличить скорость передачи данных более чем в
100 раз, используя соединения Starlink, что даст США огромное преимущество в воздухе и
космосе в случае вооруженного конфликта Китая и США. А во-вторых — спутники Starlink
оснащены ионными двигателями, а значит могут быстро изменить свою орбиту для
наступательных действий против вражеских целей.
По мнению Юаньчжэня, этих факторов достаточно, чтобы перейти к проектированию
соответствующих сил сдерживания. Для начала ученые предлагают создать самую продвинутую
технологию мониторинга космических объектов — достаточно мощную и точную, чтобы
китайские военные могли отслеживать каждый отдельный спутник. Далее авторы статьи
призывают разработать платформу для перехвата и расшифровки сигналов от каждого спутника
— для анализа намерений потенциально враждебных аппаратов. И на последнем этапе ученые
хотят создать оружие, способное поразить спутники Starlink. Эта система должна быть готова
как к единичным ударам, так и к полному уничтожению всей спутниковой группировки,
состоящей сегодня уже из примерно 2,5 тысяч аппаратов. Это должно быть не ракетное оружие,
так как применение ракет для поражения целей в открытом космосе создаст огромное
количество космического мусора. Альтернативой может быть лазерное оружие, которое
сможет как ослеплять спутники, так и полностью их отключать, например, сжигая их
микросхемы.
Опасения китайских ученых не безосновательны. Как отмечает South China Morning Post,
SpaceX подписала контракт с Министерством обороны США на разработку новой технологии —
на основе платформы Starlink — для поддержки американских военных в космосе. Этот проект
включает проектирование «чувствительных» инструментов, которые будут обнаруживать и
отслеживать гиперзвуковое оружие, движущееся в пять раз быстрее скорости звука в
атмосфере Земли. Starlink — крупнейший проект спутниковой связи, реализуемый компанией
SpaceX. По заявлениям гендиректора Илона Маска, используя сеть из нескольких тысяч
спутников, Starlink способен обеспечить весь мир высокоскоростным интернет-подключением.
За последние два года SpaceX развернула около 2,5 тыс. своих аппаратов на низкой
околоземной орбите и подключила более 400 тыс. пользователей. Сейчас Starlink обслуживает
абонентов уже в 36 странах мира.
Три года назад, после смерти основателя Пола Аллена, компания Stratolaunch
находилась на грани закрытия, однако сумела найти финансирование под новый проект —
гиперзвуковой дрон для военных целей. На прошлой неделе конструкторы представили
результат двухлетней работы — испытательный образец аппарата Talon-A, предназначенного
для запуска с самолета Roc на высоте 10 000 метров. Транспортный самолет Roc c двумя
спаренными фюзеляжами, шестью двигателями Boeing 747, 28 колесами и рекордным
размахом крыльев 117 метров также построен компанией Stratolaunch и уже поднимался в
небо в апреле 2021 года. Изначально его проектировали для полетов в стратосферу, чтобы
запускать с его борта ракеты, доставляющие грузы на орбиту. Идея состояла в том, чтобы
снизить расход ракетного топлива и упростить для носителей процесс преодоления гравитации.
После смены руководства компании Roc решили переоборудовать для запусков беспилотных
дронов, способных разгоняться до скорости 5 Махов или 6 тыс. км/час и садиться на посадочную
полосу. Они применяются в основном для проведения исследований различных аспектов
гиперзвуковых полетов. Модель TA-0 не финальная версия дрона Talon-A, ее будут
использовать для испытаний системы запуска беспилотников из люка в центральном крыле
самолета — алюминиевой секции длиной 4,3 м, покрытой углепластиком и расположенной
между двумя фюзеляжами. Об опытном образце известно мало, кроме того, что у него нет
двигателя. Компания рассчитывает провести первый испытательный полет Roc с запуском
Talon-A TA-0 в этом году.
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Армия США в партнерстве с оборонной компанией Raytheon Intelligence & Space
протестировала лазерное вооружение нового типа. Высокоэнергетическая система Raytheon,
установленная на боевую машину Stryker, обнаружила, отследила и уничтожила несколько 60мм минометных мин в ходе испытаний на полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. Новая
технология бесшумна, автономна и невидима для глаз — с ее помощью военные планирует
защищать свои базы и наземные части от боевых дронов и артиллерийского огня. Лазерная
система Raytheon получила название DE M-SHORAD и была разработана в рамках
сотрудничества между двумя оборонными предприятиями: Raytheon и Electronic Warfare
Systems. Оружие состоит из лазерной установки мощностью 50 кВт, системы обнаружения и
сопровождения целей и многоцелевого радара Ku720, сообщает New Atlas. Последний
обеспечивает 360-градусный охват — если радар обнаружит вражеский обстрел, лазер быстро
наводится на цель и поражает ее. Помимо скорости работы и автономии, среди преимуществ
системы DE M-SHORAD выделяется ее «боезапас». Лазер способен вести огонь, пока заряжен
его аккумулятор. Перезарядка при сменной батарее может занимать считанные минуты. По
словам разработчиков, этот фактор дает системе огромное преимущество перед
традиционным вооружением — стоимость одного лазерного выстрела Raytheon меньше
одного доллара, а скорость достижения лазерным лучом цели равна скорости света. «Солдаты
в полевых условиях сталкиваются со все более сложными угрозами, и наши проверенные на
полигонах датчики, программное обеспечение и лазеры готовы предоставить им новый
уровень защиты. Армия поставила перед нами самую сложную задачу — противодействие
ракетам, артиллерии и минометам — и мы сделали важный шаг к обеспечению маневренной
противовоздушной обороны ближнего действия, в которой нуждаются солдаты», — заявила
Аннабель Флорес, президент Electronic Warfare Systems, сотрудничающей с Raytheon
Intelligence & Space. Raytheon утверждает, что DE M-SHORAD была разработана с целью защиты
солдат от различных воздушных угроз — беспилотных авиационных комплексов, ракет,
артиллерии и минометов. Компания уже установила эту систему на несколько боевых машин
Stryker, а в будущем собирается ставить ее на военные корабли и другую военную технику.
ВВС США отложили первые летные испытания новейшего бомбардировщика-невидимки
B-21 Raider еще на шесть месяцев. Предполагается, что летательный аппарат, создаваемый на
основе передовых технологий, будет обладать очень дальним радиусом действия,
значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и будет способен нести как обычные
боеприпасы, так и термоядерное оружие. Визуально B-21 Raider очень напоминает
бомбардировщик-невидимку B-2, который он и призван заменить. Ранее сообщалось, что
компания Northrop Grumman, создатель B-21, достигла значительных успехов в разработке
самолета даже во время пандемии, и вскоре ВВС США могут закупить до 145 таких
бомбардировщиков, однако это лишь перспектива, ведь в лучшем случае B-21 Raider будет
принят на вооружение в 2026—2027 годах. Эту гипотезу подкрепляет заявление ВВС США:
«Программа B-21 продолжает гарантировать, что первый самолет будет высококачественным
и максимально близким к последующим серийным образцам, что позволит провести
эффективную кампанию летных испытаний». Проще говоря, ВВС проведут первый полет, когда
будут уверены в B-21, а не тогда, когда «по графику положено».
Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA)
запустило инициативу Liberty Lifter, которая включает проектирование и производство
тяжелого экраноплана для перевозки крупногабаритных грузов на большие расстояния.
Дальность полета аппарата составит не менее 7,5 тыс. км, а грузоподъемность — более 100
тонн. Еще одна заявленная особенность проекта — экраноплан должен быть способен работать
месяцами без наземного обслуживания. Liberty Lifter реализуется в интересах Министерства
обороны США, которому нужно решение для быстрой и сравнительно недорогой
транспортировки грузов в условиях боевых действий. Экраноплан сможет перевозить
вооружение и другие грузы на большие расстояния с меньшими затратами, чем обычные
самолеты, но с более высокой скоростью, чем корабли. При этом аппарату не потребуются
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порты, а значит он сможет работать в качестве мобильной базы в любой точке океана. В основе
полета экраноплана лежит экранный эффект — физическое явление взаимодействия с
отражающимся от поверхности воздухом, которое возникает при достижении крылатой
машиной определенной скорости над поверхностью воды, снега, льда или земли.
Аэродинамический экран образуется при движении крыла на относительно небольшой — до
нескольких метров — высоте. Когда такие аппараты летят близко к воде — на высоте менее
половины от собственного размаха крыла — они получают прибавку к скорости благодаря
воздушной подушке. Согласно расчетам DARPA, скорость полета в таком режиме возрастает
примерно в 2,3 раза по сравнению с транспортом, который летит высоко над землей.
Технический документ DARPA описывает пока одну модель экраноплана Liberty Lifter. Он
будет поддерживать полезную нагрузку более 100 тонн (сможет брать на борт одновременно
два средних танка), летать на расстояния более 7,5 тыс. километров и получит продвинутое
программное обеспечение. Последнее позволит судну (по международной классификации
экранопланы относят к морским судам) избегать столкновений при движении на высоких
скоростях в перегруженных районах, самостоятельно регистрировать большие волны и
управлять процессами взлета и посадки. Несмотря на то, что Liberty Lifter будет проводить
большую часть своего времени в полетах над водой, DARPA также рассчитывает на длительные
перелеты на высоте до 3 тыс. метров. По данным IEEE Spectrum, DARPA выделит на разработку
двух концепций одного экраноплана не менее $15 млн. Определить победителя планируется в
2025 году, а первый полномасштабный прототип должен взлететь уже в 2027 году.
США объявили о подготовке очередного пакета военно-технической помощи для
Украины. Он включает артиллерийские системы, транспорт, боеприпасы и т.д. общей
стоимостью 800 млн долл. В основном речь идет о достаточно старых изделиях, но присутствуют
и любопытная новинка – барражирующий боеприпас Phoenix Ghost. Это изделие впервые
упоминается в публичных заявлениях и открытых материалах. Новый пакет помощи утвержден
21 апреля. Он предусматривает передачу тактических беспилотных летательных аппаратов
Phoenix Ghost в количестве «более 121 шт». Любопытно, что это единственный новый образец
в последнем пакете. Все прочие изделия возьмут со складов и из частей армии США. Пресссекретарь военного ведомства Джон Кирби рассказал о новом БПЛА и огласил некоторые
подробности. В частности, он отметил, что проект разработан с учетом украинских требований.
При этом облик изделия и основные характеристики не раскрываются из соображений
секретности. Предполагается, что такая информация может угрожать эффективному
применению «Фениксов-Призраков» украинской армией. Позже в тот же день Дж. Кирби
назвал компанию-разработчика перспективного изделия и раскрыл некоторые другие
подробности. При этом организация, создавшая проект, пока никак не комментировала
подобные сообщения.
Вооружение и боеприпасы, включенные в новый пакет, будут отправлены на Украину в
ближайшее время. США уже наладили каналы поставки вооружений, и первые партии могут
добраться до получателя уже в ближайшие дни. В какой из этих партий окажутся «ФениксыПризраки», неизвестно. Однако можно ожидать, что в течение следующих дней или недель
такое оружие попадет на передний край. Как сообщается, разработка будущего проекта Phoenix
Ghost осуществлялась по заказу ВВС США и в соответствии с их требованиями. Подрядчиком
была калифорнийская компания AEVEX Aerospace. Эта организация специализируется на
радиоэлектронном оборудовании для авиации и неоднократно выполняла заказы Пентагона. В
то же время, ранее она не занималась разработкой БПЛА или подобных систем. Новизна
тематики и уровень сложности позволяет предполагать, что AEVEX проектировала беспилотник
с 2019–20 гг. Благодаря этому к настоящему времени была завершена разработка, проведены
испытания и подготовлено производство. Планируют ли ВВС заказывать такие БПЛА,
неизвестно. По словам Дж. Кирби, не так давно выяснилось, что барражирующий боеприпас от
AEVEX соответствует нуждам и требованиям украинской армии. В связи с этим изделие было
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рекомендовано к серии для включения в очередной пакет помощи. При этом ему присвоили
новое название, вероятно, тоже с учетом пожеланий получателя.
Конструкция перспективного Phoenix Ghost остается неизвестной. Однако сообщается,
что с точки зрения боевых возможностей он похож на барражирующие боеприпасы серии
Switchblade от компании AeroVironment, хотя и имеются некоторые отличия. С каким из двух
«Свитчблейдов» сравнивался «Призрак», неизвестно. Американская сторона не спешит
раскрывать подобную информацию из опасений за украинских союзников. По всей видимости,
новый Phoenix Ghost представляет собой компактный БПЛА складной конструкции, пригодный
для переноски расчетом или перевозки любым транспортом. Он должен оснащаться
электрической двигательной установкой, оптико-электронными средствами для наблюдения и
поиска целей. Кроме того, требуется боевая часть с осколочно-фугасным или кумулятивноосколочным зарядом. Взлет может осуществляться при помощи компактной пусковой
установки, а посадка не предусматривается.
Габариты и весовые показатели «Феникса-Призрака» неизвестны, а сравнение со
«Свитчблейдами» не позволяет точно определить их. Так, Switchblade 300 имеет длину и размах
крыла порядка 600 мм и массу менее 3 кг. Второй представитель семейства, Switchblade 600, в
несколько раз крупнее и весит 23 кг. Подобная разница в габаритах и массе позволяет получить
значительный диапазон летных и боевых характеристик. Так, «Свитчблейд-300» способен
летать всего 10 мин и работать на удалении до 10 км от оператора. У изделия «600»
продолжительность полета вдвое выше, а дальность достигает 40 км. Легкий БПЛА доставляет
к цели боевую часть массой в несколько сотен граммов, тогда как на более крупном разместили
аналог боезаряда ПТУР FGM-148. Оба Switchblade и, по всей видимости, Phoenix Ghost
комплектуются оптическими средствами для поиска наземных целей и последующего
наведения на них. Аппарат должен управляться оператором по радиоканалу при наличии
некоторых автоматизированных функций.
На какой из двух Switchblade больше похож новый американский БПЛА, неизвестно.
Соответственно, неясно, какими могут быть его тактико-технические характеристики. Однако
упоминание изделий компании AeroVironment показывает принципиальную возможность
создания барражирующих боеприпасов с разным уровнем характеристик и возможностей. В
целом барражирующие боеприпасы, такие как уже известные Switchblade 300/600 или новый
Phoenix Ghost, являются достаточно удобным и гибким средством для поиска и поражения
наземных целей. Соответственно, они представляют определенную опасность для противника.
Появление такого оружия у украинской армии нельзя игнорировать – необходимо учитывать
его и принимать необходимые меры. Появление у Украины легких и, вероятно, массовых
барражирующих боеприпасов предъявляет особые требования к работе нашей ПВО и других
средств защиты. При этом борьба с такой угрозой принципиально не отличается от перехвата
других легких БПЛА. Засекать такие цели могут радиолокационные и оптико-электронные
средства, а также системы радиотехнической разведки. Комплексы РЭБ могут подавлять каналы
управления, срывая атаку, а наиболее эффективным средством уничтожения является
малокалиберная артиллерия. Однако борьба с барражирующими боеприпасами имеет свою
специфику. Как и другие ударные средства, они требуют быстрой и четкой реакции. Ошибка или
промах приведут к прорыву обороны и поражению защищаемого объекта. В случае с изделием
Phoenix Ghost эта проблема может усугубляться тем, что его точные характеристики и иные
особенности пока остаются неизвестными и их только предстоит определить.
Барражирующие боеприпасы уже успели продемонстрировать свой потенциал в
качестве гибкого и удобного оружия для выявления и поражения наземных целей. В то же
время, правильная организация обороны позволяет нивелировать все преимущества такого
вооружения – в т.ч. новейшего американского Phoenix Ghost. Однако наибольший интерес в
текущей ситуации представляет тот факт, что США внезапно раскрыли ранее неизвестную
разработку, причем уже готовую к серии и к поставкам. Пока это первый подобный «сюрприз»,
но нельзя с уверенностью говорить, что он окажется последним. США планируют и дальше
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отправлять на Украину вооружения и технику – и, как оказалось, готовы предоставлять даже
самые новые и неизвестные образцы.
Оружие разработано по заказу Министерства обороны Израиля как дополнение
дорогостоящей системы ПРО «Железный купол», каждое применение которой обходится в
сотни тысяч и миллионы долларов. Лазерные системы перехвата, созданные оборонным
предприятием Rafael и разработчиком вооружения Elbit System, экономичнее и проще в
управлении, а также имеют неограниченный боезапас, так как все что им нужно для стрельбы
— это энергия. Испытания прошли успешно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу
Минобороны Израиля. Лазерная система ПРО «Световой щит» перехватывала дроны,
минометные снаряды, ракеты РСЗО, противотанковые ракеты на сложных дистанциях и
временных интервалах, рассказал начальник отдела исследований и разработок, генерал Янив
Ротем. «Лазер меняет правила игры благодаря простой системе управления и значительным
экономическим преимуществам. Наш план состоит в том, чтобы разместить несколько
лазерных ПРО вдоль границ Израиля в течение следующего десятилетия», — сказал он.
Новая разработка пополнит многоуровневую систему ПВО Израиля, уже
укомплектованную, в числе прочих, тактическими системами ПРО «Железный купол», «Праща
Давида», «Стрела». В планах командования в течение ближайших десяти лет разместить
несколько лазерных комплексов вдоль границ Израиля. В отличие от «Железного купола»,
каждое применение которого обходится в сотни тысяч и миллионы долларов, лазерная система
экономичнее, проще в управлении и обладает практически бесконечным боезапасом.
Последнее, правда, будет справедливо только в случае подключения системы «Световой щит»
к магистральному электрокабелю. Каков «боезапас» мобильного аккумулятора — секрет.
Разработки лазерного вооружения ведут многие страны, но Израиль, по словам представителей
Минобороны, одним из первых разработал технологию мощных лазеров с возможностью
перехвата целей. Как стало известно в марте, Израиль готов выделить сотни миллионов
шекелей на производство лазерной системы ПРО.
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Бельгия 2022

Бельгия относится к группе высокоразвитых индустриальных стран и входит в
Европейский союз. Показатели ВВП Бельгии отражают средние значения по ЕС. В настоящее
время основная часть промышленности сконцентрирована в северной части страны (Фландрия)
и Брюсселе. В Валлонии индустриальное производство сосредоточено в двух крупнейших
городах региона: Льеже (здесь издавна развита оружейная промышленность) и Шарлеруа. По
данным немецкой аналитической службы statista доля ядерной энергетики в бельгийском
энергобалансе составляла 52%, что в 2,5 раза превышает использование газа в выработки
электроинергии. Бельгия, Дания, Германия и Нидерланды заключили соглашение о
совместном развитии ветроэнергетических проектов. Используя Северное море в качестве
площадки для развертывания новых ветропарков, европейские страны хотят увеличить
выработку возобновляемой энергии с помощью ветра до 65 ГВт в течение восьми лет. А в
долгосрочной перспективе выработка должна достичь к 2050 году 150 ГВт. В рамках совместной
декларации страны Северного моря заявили, что вскоре станут «Зеленой электростанцией
Европы». По словам авторов проекта, надежные ветры Северного моря, мелководье и близкое
расположение к промышленным центрам, потребляющим много электроэнергии, превратили
инициативу в идеально решение для борьбы с глобальным потеплением и нехваткой
ископаемых ресурсов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что четыре
страны ЕС хотят увеличить общую мощность генерации энергии ветропарками более чем в
четыре раза к 2030 году — с нынешних 16 ГВт до 65 ГВт. Ожидается, что полностью развернутые
мощности обеспечат возобновляемой энергией более 230 млн домов по всей северной части
ЕС. Часть вырабатываемого электричества также будет отправляться на заводы по производству
зеленого водорода.
Международный научно-исследовательский центр в Лёвене, Бельгия, (Imec)
опубликовал дорожную карту для отрасли микроэлектроники на ближайшие 15 лет. План
включает в себя технико-экономическое обоснование и стратегию проектирования чипов
нового поколения. Если ИТ-сектор примет предложение центра, у всех ведущих компаний будет
пошаговый план создания микросхем до 2036 года. При этом уже в 2030-м году Imec
предполагает создание первого процессора размером менее одного нанометра — 7
ангстремов (0,7 нм). И он будет на порядки производительнее сегодняшних самых передовых
решений, реализованных по техпроцессам 7 и 5 нм. Как отмечает Tom’s Hardware, Imec — это
не самое публичное, но одно из самых влиятельных предприятий в современном ИТ-секторе,
наряду с тайваньской TSMC и нидерландской ASML. В список клиентов центра входят Apple,
Intel, Samsung, Microsoft и многие другие, а само предприятие выступает в качестве аналога
Кремниевой долины для инженеров, специализирующихся на полупроводниках. Как правило,
Imec работает связующим звеном между сертификационными агентствами, ИТ-гигантами и
производителями микросхем.
В случае с дорожной картой Imec собирается стать не только связующим звеном, но и
наставником для всей полупроводниковой отрасли. Центр хочет стандартизировать прогресс в
проектировании микросхем. Если производители примут новые правила, утверждают
представители центра, разработка и сборка чипов сильно упростится. Это означает, что ASML
будет собирать станки для изготовления процессоров по определенным чертежам, TSMC
сможет подготовить для этих станков соответствующие предприятия, а компании, вроде Apple,
Intel и Samsung, будут заранее готовы к созданию подходящих гаджетов. В Imec объяснили,
разработка и производство микросхем в последние годы активно растут в своей цене и
сложности. Поэтому, помимо демократизации технологий для потребителей, дорожная карта
необходима и самим предприятиям. В своей презентации центр предложил развивать
полупроводники в соответствии с Законом Мура, согласно которому число транзисторов на
схеме должно удваиваться каждые два года, но с небольшими корректировками. Imec хочет
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создать «трехстороннее решение» для масштабирования чипов — с помощью новых
материалов, производственного оборудования и программного обеспечения.
Технический документ Imec подробно описывает каждый этап разработки, включая
компании, которые должны быть задействованы и примерные даты реализации. В частности, в
центре рассчитали, что переломный этап в полупроводниковом секторе придется на 2030 год
— к этому моменту дорожная карта предполагает создание первого процессора на 7
ангстремов или 0,7 нанометра. Такая платформа будет на несколько порядков
производительнее и энерго-эффективнее современной электроники — она пригодится при
создании полностью беспилотных автомобилей, разработке ИИ и проектировании гаджетов
нового поколения.
В области робототехники сейчас разрабатывается прототип наружного робота Willow X с
шарнирными руками для выполнения многочисленных задач в саду. Бельгийский стартап Eeve
разрабатывает робота Willow X, чья задача состоит в том, чтобы поддерживать порядок в саду.
Изначально компания разработала продвинутую газонокосилку Toadi. Позже ее
модифицировали и она превратилась в аккумуляторную электрическую садовницу Willow. В
отличие от многих роботов-газонокосилок, представленных сегодня на рынке, модели Eeve не
используют провода по периметру или GPS-слежение, а полагаются на системы
видеонаблюдения, картографирование и обнаружение препятствий. Последняя версия Willow
настраивается и управляется с помощью сопутствующего мобильного приложения. Робот и
приложение Willow уже готовы к запуску. И, хотя квота на сборку на 2022 год уже выполнена,
сейчас принимаются заказы на следующую партию. Модель поставят на рынок в январе 2023
года. Цена — от 2 990 евро (около $3 150).
Команда инженеров Eeve уже находится на ранней стадии разработки следующей
эволюции, Willow X. Она будет оснащена двумя цепкими колесами спереди и
стабилизирующим колесом сзади. Также у модели будет пара выдвижных
многофункциональных манипуляторов. Предстоит еще много работы, но у команды
дизайнеров есть частично работающий прототип. Компания уже принимает предварительные
заказы на робота. Итак, на что будет способна Willow X, когда этапы разработки и
прототипирования будут завершены? На видео компании разработчики показали, как блочный
бот собирает упавший мусор с патио и использует насадку, чтобы пылесосить, а также
направляется к инструментам. Модель оснащена встроенным контейнером, и робот может
использовать бортовую камеру и искусственный интеллект, чтобы идентифицировать и удалять
сорняки с клумбы и помещать их в контейнер для хранения для последующей утилизации в
качестве удобрений. Также Willow X собирает морковь с грядки и подбирает упавшие грецкие
орехи, а затем складывает урожай в ящик на ступеньках патио. В конце смены он заряжает
аккумуляторную батарею и готовится к следующему патрулированию.
Бельгийская компания O-BOY запустила на Kickstarter одноименный проект часов,
способных послать спасателям сигнал о помощи через спутниковую связь. Это позволяет
использовать их даже в горах и других местах, где нет мобильной связи. Спутниковая связь
давно используется для передачи сигналов о помощи. Для этого еще несколько лет назад
создали международную систему «Коспас-Сарсат», состоящую из спутников и
ретранслирующую спасателям сигнал бедствия и местоположение аварийного радиобуя. Пару
лет назад спутники Galileo, входящие в эту систему, даже научились посылать обратно
уведомление, что сигнал принят и помощь уже в пути. Но радиобуи представляют собой
довольно большие устройства, которые, как правило, не используют любители экстремального
спорта и другие люди, оказывающиеся за пределами действия мобильной связи.
O-BOY разработала для той же цели гораздо более компактное устройство — часы с
функцией аварийного сигнала через спутниковую связь. Они выполнены в довольно массивном
корпусе с небольшим экраном в центре, на котором отображается время. Сбоку на корпусе есть
большая кнопка — она и отвечает за отправку сигнала. В часах предусмотрено три режима.
Долгое нажатие активирует режим периодической отправки координат избранным контактам
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(до четырех номеров) с частотой от пяти минут до часа. Пятикратное нажатие посылает
контактам записанное заранее сообщение и местоположение. А восьмикратное нажатие
посылает те же данные в ближайшую станцию спасения. Судя по карте покрытия, часы смогут
передать сигнал с большей части Земли, в том числе с практически всей территории России.
В часах есть Bluetooth, но он используется лишь при начале использования, чтобы
владелец мог записать в часы сообщение и список контактов. Аккумулятор часов рассчитан на
неделю работы в режиме ожидания или на отправку 48 сигналов. Часы стоят на Kickstarter от
265 евро, а за услуги по отправке сигнала придется оформить подписку от 9,95 евро, стоимость
зависит от типа сигналов и длительности подписки. На момент написания заметки компания
собрала всю требуемую сумму и показала прототип гаджета. Ожидается, что часы начнут
отправлять первым покупателям в июле.
Университеты Бельгии занимают важное место в системе европейского образования,
успешно совмещая современные стандарты и многовековые традиции. Качество и
популярность бельгийского образования подтверждаются тем, что восемь бельгийских
университетов соревнуются с лучшими вузами мира в международных рейтингах. Каждый из
них — это крупный образовательный центр с развитым научным сообществом и сетью
международных партнерств. Лёвенский католический университет – лучший в стране занимает
в мировом рейтинге 78 место, а Гентский университет - 96 место, что выше, чем МГУ им. М.В.
Ломоносова. Каковы новые исследования Бельгийских учёных рассмотрим ниже.
Физики из Бельгийского института радиоэлементов совместно с голландскими
компаниями Demcon и ASML провели первый успешный эксперимент по созданию изотопа
молибдена-99 при помощи ускорителя электронов. Во время испытаний ученые в течение 115
часов непрерывно облучали молибденовую мишень размером в один мм сфокусированным
пучком электронов мощностью 30 кВт. Именно столько времени необходимо для создания
изотопа. Физики отмечают, что самым большим препятствием при таком экстремальном
воздействии было обеспечить охлаждение мишени, которая может испарится за миллисекунды
без отвода тепла. Температура поверхности в процессе эксперимента поднимается от 200°C до
600°C, поэтому применять для охлаждения воду невозможно. Вместо нее физики использовали
жидкий натрий. Жидкие металлы обладают высокой удельной теплоемкостью и
теплопроводностью, что делает их очень эффективными при отводе тепла.
Исследователи выбрали в качестве хладагента жидкий натрий, поскольку он уже
используется в ядерной энергетике. Проблемы этого вещества в том, что натрий активно
реагирует с воздухом и водой и может растворять другие металлы, отмечают исследователи.
Кроме того, при комнатной температуре натрий принимает твердое состояние, поэтому при
выходе из строя отдельных систем он охлаждается и может забить трубы теплоотвода. Однако,
как отмечают ученые, результаты эксперимента показали, что использование жидкого натрия в
качестве теплоотвода в экстремальных условиях оправдано. Ученые отмечают, что плотность
мощности в мишени в миллиарды раз больше, чем в ядре Солнца, а аналогичное облучение
стенка корпуса ядерного реактора получает за 10 лет. Тем не менее, мишень, охлаждаемая
жидким натрием, смогла пережить пять дней непрерывного облучения. Физики планируют
масштабировать технологию для полноценного производства радиоизотопов. Мишень,
использованная в эксперименте в тысячу раз меньше, чем та, которую ученые планируют
использовать в промышленной установке проекта SMART. Участники эксперимента надеются,
что к 2028 году появится завод по производству радиоизотопов для больниц по всему миру.
Технеций-99m — изомер изотопа технеция-99. Это метастабильный радионуклид,
испускающий гамма-излучение. Технеций-99m образуется после бета-распада нуклида
молибдена-99. Этот изомер используется в качестве радиохимического препарата для
медицинской диагностики в десятках млн процедур ежегодно. Из-за короткого периода
полураспада (около шести часов) изомер технеция, как правило, получают из молибдена
непосредственно в медицинской лаборатории. В настоящее время большая часть молибдена99 производится из обогащенного урана в ядерных реакторах. Такое производство не может
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полностью удовлетворить спрос, а также в результате распада обогащенного урана
производится большое количество радиоактивных отходов.
Ученые Католического университета Лëвена и исследовательского центра IMEC
совместно с коллегами из МГУ визуализировали с субволновым пространственным
разрешением оптические моды в кремниевых наноантеннах. Результат их работы окажется
полезен при разработке новейших миниатюрных устройств для управления электромагнитным
излучением в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Электромагнитные антенны
широко применяют в сотовой связи, телевидении и телекоммуникациях. Традиционно они
преобразуют микро- и радиоволны, а потому имеют соответствующие их длинам волн размеры
— от нескольких миллиметров до нескольких метров. Современные методики позволяют
изготавливать и совсем миниатюрные наноантенны, которые могут управлять
электромагнитным излучением в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Они также
получили название оптических наноантенн.
Особую роль среди них занимают структуры, изготовленные из материалов с высоким
показателем преломления, например из аморфного кремния. Последний также обладает
низким коэффициентом поглощения, поскольку является непрямозонным полупроводником:
под действием света электроны с малой вероятностью переходят из валентной зоны в зону
проводимости, что делает кремниевые наноантенны намного эффективнее металлических
аналогов. Оптические наноантенны из кремния позволяют локализовать падающий свет в
область с субволновыми размерами, то есть меньше длины его волны. Субволновая
локализация электромагнитного поля в них достигается благодаря возбуждению оптических
мод (устойчивых структур электромагнитных полей), пространственное распределение которых
зависит от формы наноантенн. При разработке различных устройств очень важно уметь
визуализировать распределение их электромагнитных полей, но при использовании обычных
методов оптической микроскопии сделать это невозможно из-за фундаментальных физических
ограничений.
Чтобы преодолеть эту проблему, учёные локально возбуждали оптические наноантенны
при помощи сканирующей ближнепольной оптической микроскопии. Такой метод имеет
красивую акустическую аналогию, примененную Эрнстом Хладни в 1787 году для визуализации
акустических мод в металлических пластинах различной формы. Покрывая песком пластины и
возбуждая смычком акустические моды, он наблюдал разнообразные узоры, теперь известные
как фигуры Хладни, показывающие пространственное распределение узлов акустических мод.
«По аналогии мы использовали апертурный зонд сканирующего ближнепольного оптического
микроскопа. Он представляет собой полую металлическую пирамиду с крошечным отверстием
размером в 90 нанометров, которое формирует сильно локализованный источник света.
Поднесение зонда к наноантенне обеспечивает эффективное возбуждение оптических мод.
Собирая отклик наноантенны, можно получить изображения, показывающие их
пространственную структуру с субволновым разрешением до 50 нанометров.
«Мы показали, что апертурный зонд возбуждает и визуализирует оптические моды
электрического и магнитного типа в кремниевых наноантеннах с формой диска, квадрата и
треугольника. Были обнаружены моды шепчущей галереи, локализованные у границ
наноантенн, и моды типа Ми/Фабри-Перо, возбуждаемые по всему объему наноантенн», —
рассказал один из соавторов работы, профессор Католического университета г. Лёвена Виктор
Мощалков. «Данный подход может быть использован для исследования оптических
наноантенн различной формы и визуализации всех типов оптических мод. Локальное
возбуждение мод сопровождается значительным изменением рассеяния и локализации света,
которые могут оказывать непосредственное влияние, например, на квантовый выход
близлежащих излучателей и эффективность нелинейных процессов
Команда исследователей из Университетской клиники Лёвена (Бельгия),с участием
ученых из Института Фернандеса Фигейры в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Университета
Коменского в Братиславе (Словакия) и Линчепингского университета (Швеция)
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проанализировала 64 случая мертворождения и четыре случая смерти новорожденных детей в
12 странах — у всех плацента была инфицирована SARS-CoV-2 и описали случаи, когда
коронавирус SARS-CoV-2 разрушил плаценту и привел к мертворождению у беременных
женщин, заболевших Covid-19. Это не первое исследование, в котором изучалось воздействие
коронавирусной инфекции на будущих матерей и их плод. Так, работа американских ученых
ранее показала, что Covid-19 способен изменять иммунитет — как беременной, так и
новорожденного. А согласно недавнему общенациональному шотландскому исследованию,
показатель перинатальной смертности (гибели плода или младенца) для заразившихся женщин
составил 22,6 на 1000 родов — по сравнению с 5,6 на 1000 родов среди тех, у кого не было Covid19.
Хотя доказано, что SARS-CoV-2 может вызывать гибель плода, механизм этого остается
по большей части неизвестным. Теперь ученые из 12 стран проанализировали плацентарную
ткань — эмбриональный орган, формирующийся в полости матки во время беременности и
осуществляющий связь между организмом матери и будущим ребенком через пуповину — 64
мертворожденных детей и четырех младенцев, которые появились на свет, но вскоре умерли.
Во всех случаях матери (возраст от 24 до 40 лет) не были привиты и заболели Covid-19, будучи
беременными.
Исследователи из Бельгии и Австрии получили графен на разветвленных наноструктурах,
тем самым придав плоскому слою углеродной решетки объем. Разработка поможет создать,
например, химические датчики с более высокой чувствительностью. Углеродный материал
графен не имеет четко определенной толщины, он состоит из одного слоя атомов. Поэтому его
часто называют «двумерным материалом». Попытка создать из него трехмерную структуру
поначалу может показаться противоречивой, но это важная цель: так получится наилучшим
образом использовать свойства графенового слоя. Для этого необходимо создать как можно
больше активной площади поверхности материала. Лучший способ этого достичь –
производить графен на сложных разветвленных наноструктурах. Ученые разработали процесс
электрохимического травления, который превращает твердый карбид кремния – соединение
кремния и углерода – в желаемую пористую наноструктуру. Кремний испарился (а вместе с ним
– около 42% объема), а оставшуюся наноструктуру нагревали в вакууме, так что на сложной
поверхности 3D-наноструктуры образовался слой графена.
Новая мишень, найденная учеными из Бельгии, может стать универсальным средством
для лечения рака. Эксперименты показали, что ее блокировка останавливает переход в раковое
состояние и приводит к регрессии опухоли. В настоящее время ученые плохо знают механизмы,
не связанные с генетикой, которые способствуют переходу доброкачественной опухоли в
злокачественную. В новой работе исследователи из Брюссельского университета раскрыли
свойства рецептора NR2F2 в качестве ключевого фактора. Оказалось, что NR2F2 способствует
пролиферации опухолевых клеток, их инвазивным функциям, и одновременно подавляет
функцию иммунных клеток в опухоли.
Эксперименты показали, что подавление NR2F2 блокирует переход доброкачественной
опухоли в рак, а также способствует регрессии опухоли. «Одним из наиболее важных
результатов нашей работы стало понимание и демонстрация того, что инактивация NR2F2
приводит к дифференцировке опухоли и тем самым приводит к ее регрессии», —
прокомментировал профессор Сердрик Бланпейн. Разработка ингибиторов NR2F2 может стать
инструментом для контроля рака и многообещающей стратегией лечения, добавил он. В
настоящее время ученые уже работают над созданием первых экспериментальных препаратов
для данной мишени, рассчитывая подтвердить их потенциал для лечения человека.
Бельгийские физики спроектировали ткань, одежда из которой может быть теплой или
очень легкой в зависимости от того, какой стороной она надета. Такая двоякая терморегуляция
достигается за счет большой разницы между излучательными свойствами разных сторон ткани.
Расчеты показали, что одежда из предложенного материала позволит поддерживать комфорт
в диапазоне температур воздуха от 11,3 до 24,4 градуса Цельсия.
Излучение человеческим
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телом тепла — это один из самых интенсивных путей теплопередачи в окружающее
пространство. Для малоподвижного человека, находящегося в помещении, на излучение
приходится до половины всех теплопотерь его тела, за остальное ответственны
теплопроводность и конвекция. Наша кожа нагревается за счет метаболических процессов в
организме и излучает преимущественно чернотельный спектр с максимумом в точке с длиной
волны около 10 микрон. Контролируя оптические свойства ткани в этом диапазоне, мы можем
управлять терморегуляцией.
Все материалы могут поглощать, пропускать и отражать излучение. При этом для случая
термодинамического равновесия выполняется закон Кирхгофа, который гласит, что чем лучше
тело поглощает, тем лучше оно излучает. Следовательно, если мы хотим, чтобы ткань охотнее
отдавала тепло в окружающую среду, нам нужно сделать ее хорошо поглощающей, и наоборот.
Если же мы соединим две ткани с противоположными поглощающими способностями, то
объединенная ткань будет обладать разными терморегулирующими свойствами в зависимости
от того, какой стороной она обращена к телу. Мулуне Абебе (Muluneh Abebe) с коллегами из
университета Монса предложили концепцию волокнистой ткани, которая обладает именно
такими характеристиками. Для управления излучающей способностью сторон физики
оптимизировали как геометрические свойства компонентов ткани, так и выбор материалов для
их изготовления.
Учёные предложили в обоих случаях использовать структуры, представляющие собой
периодические массивы волокон. Для отражающего слоя они предложили делать их из
металла, а для поглощающего — из диэлектрика. Последний должен обладать хорошим
поглощением в диапазоне от 4 до 25 микрон, а также подходящими механическими
свойствами, поэтому авторы остановили свой выбор на карбиде кремния. Исследователи
построили численную модель такой композитной ткани. Сначала они проводили анализ
пропускания, отражения и поглощения каждого из слоев ткани. Затем физики строили полную
тепловую модель теплопередачи через ткань, опираясь на оптические свойства компонентов.
Для первой задачи они численно решали уравнения Максвелла методом конечных элементов.
При этом выяснилось, что металлические волокна должны скрещиваться, чтобы обеспечить
достаточное отражение обеих поляризаций. На втором этапе они применили формализм,
который заменяет задачу о теплопереносе эквивалентной электрической цепью. Роль
напряжения при этом играет разница температур, а роль тока заряда — ток тепла. В результате
физики определили, что, если принять диапазон комфортной температуры равным 19–23
градуса Цельсия, то одежда из предложенной ими ткани сможет поддерживать комфорт в
диапазоне температуры воздуха от 11,3 до 24,4 градуса Цельсия. По этим характеристикам их
ткань превосходит многие известные материалы с двойной терморегуляцией.
Сотрудники Антверпенского университета (Бельгия) совместно с учеными из Института
теоретической и прикладной электродинамики РАН и МГУ разработали композиционные
материалы для фотодетекторов, реагирующих на солнечное излучение. Добавление
уникальных красителей повышает эффективность фоточувствительных слоев и увеличивает
скорость работы детекторов в 20 раз, при этом производство материалов оказывается дешевле
в сравнении с неорганическими аналогами.
Бурный рост солнечной энергетики сопровождается активным поиском новых
фоточувствительных материалов среди органических и неорганических соединений.
Неорганические вещества, способные превращать энергию фотонов в электричество,
традиционно используются активнее. Однако они довольно дорогие. К тому же зачастую не
обладают выраженным спектром поглощения, отвечающим за эффективное улавливание
солнечного света и, как следствие, за эффективность фоточувствительных материалов.
Органические соединения, наоборот, обладают ярко выраженной цветовой гаммой. Это
особенно заметно на примере органических красителей, использование которых значительно
повышает эффективность работы солнечных батарей. Поэтому химики попробовали сделать
органический фоточувствительный материал и создали фоточувствительные слои на основе
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особых красителей, активно поглощающих в видимой и ближней инфракрасной области
спектра.
Существует очень мало красителей, которые поглощают излучение ближнего ИКдиапазона, при том, что именно на эту область спектра приходятся 30–40% от всего спектра
излучения Солнца. В процессе формирования материалов краситель включался в специальную
полимерную матрицу, проводящую электрический ток. При интенсивном поглощении света
через нее проходил сигнал, регистрируемый системой микроэлектронных компонентов. Для
оценки эффективности работы фотодетектора ученые измерили разницу между
электропроводностью материала в темноте и на свету. Полученное значение в десятки раз
превысило параметры для других соединений. Время, проходящее между попаданием света и
регистрацией сигнала, составило около 3 секунд – в 20 раз быстрее, чем у других
фотодетекторов
Особенно важно было убедиться, что детекторы не разрушаются при длительной работе
на воздухе. Для этого бельгийские учёные измеряли потенциал окисления материалов в
специальной электрохимической ячейке. Композиты оказались стабильны. В будущем
разработанные материалы могут найти применение в системе «Умный дом». Фотодетектор
будет сигнализировать об изменении освещенности в доме и передаст системе сигнал о
необходимости включить или выключить искусственный свет. Авторы также планируют
экспериментировать с нанесением композитов на гибкие подложки, разрабатывать
фоточувствительные ткани.
На последней Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята резолюция о
провозглашении 2022 года Международным годом фундаментальных наук в интересах
устойчивого развития (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – IYBSSD
2022. Проведение Года IYBSSD 2022 имеет своей целью подчеркнуть решающую роль
фундаментальных научных исследований в устойчивом развитии всего мира, подчеркнуть их
вклад в реализацию Повестки на период до 2030 года и реализацию Целей устойчивого
развития ООН (Sustainable Development Goals — SDGs), принятых для всех стран на 2016 2030
годы. В документе подчеркивается, что проведение Года способно повысить осведомленность
о значимости фундаментальных наук в среде политиков, а также бизнеса, промышленности,
международных организаций, благотворительных фондов, университетов, преподавателей и
студентов, средств массовой информации и широкой общественности. Бельгийские
университеты активно участвуют в IYBSSD 2022, развивая многостороннее научно-техническое
сотрудничество.
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Дания – 2022: первое место в мире по условиям жизни
Уровень жизни и образование в Дании на сегодняшний день занимают одно из
лидирующих мест по сравнению с другими странами. Эта относительно небольшая по размеру
страна создала куда более комфортные условия проживания для граждан государства и
развития науки и технологий. Его Королевское Высочество Кронпринц Фредерик согласился
стать покровителем Года Науки 2022, основной целью которого является разъяснение важности
науки как для детей, так и для взрослых в течение 2022 года. ООН провозгласила 2022 год
«Международным годом фундаментальной науки и развития», а датский Год науки 2022
соответствует целям и идеям ООН. В 2022 году исполнится 100 лет с тех пор, как Нильс Бор
получил Нобелевскую Премию по физике. 2022 Год Науки будет отмечаться в течение всего года
рядом мероприятий по всей стране, в том числе празднованием 100-летия Института Нильса
Бора.
Главы правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов в среду подписали
соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море. "Мы создадим
тысячи рабочих мест и создадим более экологичное и безопасное будущее для всех нас", приводит датское радио слова премьер-министра Дании Метте Фредериксеню. Дания приняла
решение предоставить Украине свои пусковые установки и противокорабельные ракеты
Harpoon.
Каковы новейшие достижения Дании в науке и технологиях за последние 5 месяцев
этого года? Так, например, физики усовершенствовали квантовую мембрану, и теперь она
подключена к блоку считывания. Исследователи из Института Нильса Бора Копенгагенского
университета в разы улучшили время когерентности ранее разработанной квантовой
мембраны. Это обновление расширит возможности использования мембраны для различных
целей. При времени когерентности в сто миллисекунд мембрана может, например, хранить
чувствительную квантовую информацию для дальнейшей обработки в квантовом компьютере
или сети.
В качестве первого шага команда исследователей объединила мембрану со
сверхпроводящей микроволновой схемой, которая позволяет получать точные показания с нее.
То есть она стала «подключенной», как это требуется практически для любого приложения.
Благодаря этому развитию мембрану можно подключить к различным другим устройствам,
обрабатывающим или передающим квантовую информацию. Поскольку температура
окружающей среды определяет уровень случайных сил, возмущающих мембрану, необходимо
достичь достаточно низкой температуры. Цель — предотвратить «вымывание» квантового
состояния движения. Физики достигают этого с помощью охлаждающей установки на основе
гелия. Затем с помощью микроволновой схемы они могут управлять квантовым состоянием
движения мембраны.
В своей недавней работе исследователям удалось подготовить мембрану в основном
квантовом состоянии. Это значит, что в ее движении преобладают квантовые флуктуации.
Квантовое основное состояние соответствует эффективной температуре на 0,00005 градуса
выше абсолютного нуля, что составляет –273,15 °C. Применений для подключенной квантовой
мембраны или квантового барабана много. Можно использовать слегка модифицированную
версию этой системы, которая может ощущать силы как микроволновых, так и оптических
сигналов, для создания квантового преобразователя от микроволнового излучения к
оптическому. Квантовая информация может передаваться при комнатной температуре в
оптических волокнах на километры без возмущений.
С другой стороны, информация обычно обрабатывается внутри охлаждающего
устройства, способного достигать достаточно низких температур для работы сверхпроводящих
цепей, таких как мембрана. Таким образом, соединение этих двух систем — сверхпроводящих
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цепей с оптическими волокнами — может позволить создать квантовый интернет: несколько
квантовых компьютеров, соединенных вместе оптическими волокнами.
Ученые из Копенгагенского университета открыли фундаментальное свойство
магнетизма, которое позволит создать новое поколение более мощных и менее горячих
компьютеров. Исследователи из Института Нильса Бора Копенгагенского университета
доказали существование магнитного аналога блоховских колебаний. В своей работе физики
показали, что доменные стенки в ферромагнитной цепочке с легкими осями ведут себя, как
квазичастицы, которые под воздействием магнитного поля совершают колебательные
движения.
Исследователи объясняют, что магнитные материалы не обязательно
ориентированы однородно: области с северным и южным магнитными полюсами могут
существовать рядом. Эти области называются доменами, а граница между доменами —
доменной стенкой. Хотя доменная стенка не является физическим объектом, она, как отмечают
физики, обладает рядом свойств частиц.
«Хорошо известно, что можно изменить положение доменной стенки, применив
магнитное поле. Первоначально она будет реагировать на воздействие как физический объект,
который подвергается гравитации и ускоряется, пока не упадет на поверхность. Однако в
квантовом мире действуют другие законы», — объясняет профессор Ким Лефманн, соавтор
исследования. Ученые показывают, что на квантовом уровне квазичастицы, доменные стенки,
ведут себя одновременно как объекты и как волны. Волновые свойства подразумевают, что
ускорение замедляется по мере того, как доменная стенка взаимодействует с атомами в
окружающей среде. Вскоре ускорение полностью прекратится, и положение стенки начнет
колебаться».
Аналогичное явление наблюдается для электронов. Оно называется блоховскими
колебаниями в честь физика и лауреата Нобелевской премии Феликса Блоха, открывшего их в
1929 году. Как отмечают авторы новой работы еще в 1996 году швейцарские физики-теоретики
предположили, что аналог блоховских колебаний может существовать в магнетизме. Однако
подтвердить эту гипотезу удалось только сейчас. Ученые полагают, что новое свойство
магнетизма может быть полезно в развитии компьютеров. Колебательные свойства доменных
стенок, как считают физики, можно использовать для создания магнитных компьютеров, в
которых доменные стенки заменят электроны для передачи информации. Функция компьютера
заключается в передаче электрического тока через микрочип. Хотя количество крошечное, ток
будет не только передавать информацию, но и способствовать нагреву чипа. Когда у вас есть
огромное количество плотно упакованных компонентов, тепло становится проблемой. Это одна
из причин, по которой мы достигли предела сжатия компонентов. Компьютер, основанный на
магнетизме, позволит избежать проблемы перегрева, – Ким Лефманн, профессор физики из
Института Нильса Бора Копенгагенского университета и соавтор исследования.
Впервые в атмосферных условиях нашли совершенно новый класс сверхреактивных
химических соединений. Исследователи из Копенгагенского университета вместе с коллегами
зафиксировали образование так называемых триоксидов — это чрезвычайно окисляющие
химические соединения, которые, вероятно, влияют на здоровье человека и на климат.
Перекись водорода — широко известное химическое соединение. Все пероксиды имеют два
атома кислорода, присоединенных друг к другу. Это делает их высоко-реактивными, а также
легковоспламеняющимися и взрывоопасными. Пероксиды используются для всего — от
отбеливания зубов до очистки ран и даже в качестве ракетного топлива. Но пероксиды также
содержатся в атмосфере. В последние годы появились предположения, что в атмосфере есть
также и триоксиды — химические соединения с тремя атомами кислорода, присоединенными
друг к другу. Следовательно, они еще более реакционноспособные, чем пероксиды. Но до сих
пор это не было однозначно доказано.
«Тип соединений, которые мы обнаружили, уникален по своей структуре. И поскольку
он сверхреактивный, то, скорее всего, вызывает множество эффектов, которые нам еще
предстоит обнаружить», — Хенрик Грум Кьергаард, профессор из Копенгагенского
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университета. Гидротриоксиды (ROOOH) представляют совершенно новый класс химических
соединений. Исследователи показали, что эти соединения образуются в атмосферных условиях.
Они также выяснили, что гидротриоксиды формируются при разложении в атмосфере
нескольких популярных видов выбросов, включая изопрен и диметилсульфид.
Гидротриоксиды появляются в результате реакции между двумя типами радикалов.
Ученые из Юлихского исследовательского центра получили первый гибридный
квантовый бит, созданный на основе топологических изоляторов. Это первый шаг на пути к
топологическим квантовым компьютерам. Исследовательская группа продемонстрировала
первый в мире топологический кубит. Им удалось интегрировать топологический изолятор в
обычный сверхпроводящий кубит. Благодаря своим превосходным свойствам топологические
кубиты могут помочь совершить прорыв в разработке квантового компьютера,
предназначенного для универсальных приложений. Квантовые компьютеры считаются
компьютерами будущего. Используя квантовые эффекты, они решат очень сложные задачи,
стоящие перед человечеством, те задачи, что не могут решить обычные компьютеры в
реалистичные сроки. Современные квантовые компьютеры обычно содержат лишь небольшое
количество кубитов. Основная проблема в том, что они очень склонны к ошибкам. Чем больше
система, тем сложнее полностью изолировать ее от окружающей среды.
Поэтому большие надежды возлагаются на новый тип квантового бита —
топологический кубит. Этот подход используется несколькими исследовательскими группами,
а также такими компаниями, как Microsoft. Особенностью этого типа кубитов является то, что
он топологически защищен. Особая геометрическая структура сверхпроводников, а также
свойства электронного материала обеспечивают сохранение квантовой информации. Поэтому
топологические кубиты считаются особенно надежными и в значительной степени
невосприимчивыми к внешним источникам декогеренции. Они также обеспечивают быстрое
время переключения, сравнимое с тем, которое достигается с помощью обычных
сверхпроводящих кубитов, используемых Google и IBM в современных квантовых процессорах.
Однако пока неясно, удастся ли людям когда-нибудь создать топологические кубиты. Это
связано с тем, что до сих пор отсутствует подходящая материальная база для
экспериментального получения специальных квазичастиц, необходимых для этого. Эти
квазичастицы также известны как майорановские состояния.
До сих пор их можно было однозначно продемонстрировать только в теории, но не в
экспериментах. Гибридные кубиты, впервые созданные исследовательской группой под
руководством доктора Петера Шюффельгена из Института Петера Грюнберга (PGI-9) из
Юлихского исследовательского центра, теперь открывают новые возможности в этой области.
Они уже содержат топологические материалы в критических точках.
Появился новый инструмент, который ускоряет разработку вакцин и других
фармацевтических продуктов в более чем миллион раз. Метод работает за счет использования
небольших пузырей, похожих на мыльные: они работают в качестве наноконтейнеров. С
помощью ДНК-нанотехнологий в этих контейнерах можно смешивать несколько ингредиентов.
Чтобы создать новые вакцины, исследователи сканируют тысячи связанных молекул, чтобы
найти лучшее сочетание. Новая технология позволяет это делать в наномасштабе, поэтому
количество затраченных материалов и ресурсов снижается. По словам авторов, более 40 000
молекул можно синтезировать и проанализировать на площади меньше булавочной головки.
Объемы материала, который мы используем, очень малы. Это как сравнить литр воды со всей
водой, существующей на Земле. Это очень экономит усилия, рабочую силу и энергию, – Никос
Хатзакис, доцент химического факультета Копенгагенского университета. По словам авторов,
новый метод могут использовать промышленные и академические группы, которые
занимаются синтезом длинных молекул, например, полимеров.
Химики из Копенгагенского университета выяснили, что многоразовые бутылки
загрязняют воду сотнями потенциально токсичных веществ. Авторы нового исследования
заявили, что образовавшиеся вещества потенциально являются вредными для здоровья
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человека. Во время работы химики взяли новые и использованные бутылки для хранения
питьевой воды. Они наполнили их обычной чистой водой из крана и оставили на сутки. После
ученые исследовали химический состав полученной жидкости: они применили массспектрометрию и газовую хроматографию. Эксперимент выполняли с немытыми бутылками,
помытыми вручную и в посудомойке.
Мы были поражены большим количеством химических веществ, обнаруженных в воде
после 24 часов в бутылке. Сотни соединений, включая прежде никогда не обнаруженные в
пластике, а также и такие, которые могут нанести вред здоровью. А после цикла мытья —
тысячи соединений, – Ян Кристенсен, сотрудник Копенгагенского университета. В воде нашли
больше 400 разных соединений и более 3 500 веществ, полученных из моющего средства.
Большая часть из них не изучена и их еще нужно идентифицировать. Токсичность около 70%
соединений до сих пор неизвестна. Среди полученных молекул были фотоинициаторы — это
молекулы, которые создают реактивные частицы (свободные радикалы, катионы или анионы)
при воздействии излучения (УФ или видимого). Они могут наносить серьезный вред клеткам
организма.
Также ученые обнаружили другие вредные соединения, в частности диэтилтолуамид.
Отмечается, что все эти соединения не входят в состав пластиковых бутылок, а образуются по
мере деградации от использования: во время хранения и мытья. Авторы сделали вывод, что
нужно улучшать производственные стандарты для производителей. Исследователи из
Технического университета в Дании создали сверхбыстрый 3D-принтер для печати объектов с
уникальными сочетаниями свойств в рекордно короткие сроки. Современные 3D-принтеры
создают объемные фигуры, но печать происходит в очень маленьком масштабе. Во время
работы принтер наносит материал слой за слоем, потом он твердеет и получается нужный
объект снизу вверх.
Новый 3D-принтер, в отличие от предыдущего подхода, будет «вытачивать» из образца
полимера нужный объект, что позволит сэкономить много времени. Мы используем метод,
называемый томографической фотополимеризацией (TVP), который позволяет нам печатать
все точки в 3D-объекте одновременно. Представьте себе коробку, содержащую жидкий
полимер, — своего рода полимерные чернила для принтера. Подвергая чернила воздействию
света определенной длины волны, определяемой по 3D-изображению и создаваемой в виде
компьютерной томографии, чернила становятся твердыми в нужной точке, – Йй Ян, доцент и
один из авторов работы. Чтобы понять принцип работы нового принтера, нужно обратиться к
компьютерной томографии — с помощью нее можно создать трехмерное изображение,
например, головного мозга: это происходит из-за объединения большого количества
двумерных изображений.
Новый 3D-принтер похож на аппарат КТ, но работает в обратном порядке — он позволяет
создавать физические объекты, посылая лучи света на вращающуюся массу и формируя из нее
нужную фигуру в соответствии с трехмерной моделью, составленной из двумерных
изображений. Во время эксперимента ученые напечатали на принтере разные сложные
геометрические формы с использованием функциональных материалов. Авторы отмечают, что
их разработку можно применить для еще более обширного спектра задач, например, при
производстве 3D-печатных органов и тканей для пересадки.
Клостридии и их родственники — группа бактерий, среди которых есть опасные для
человека патогены. Согласно новым данным, одна из таких бактерий, Clostridiodes difficile,
которая также заражает домашних свиней и имеет множество генов устойчивости к
антибиотикам, в принципе способна переходить и от этих животных к человеку, и наоборот.
Среди опасных для человека патогенов выделяются бактерии из группы клостридий. Это
микробы, способные расти исключительно в анаэробных (бескислородных) условиях и
образующие очень устойчивые споры. Хотя многие из клостридий относятся к нормальной
микрофлоре и находятся в кишечнике здорового человека, на его коже и так далее, среди них
есть ряд возбудителей серьезных или даже опасных инфекций (например, ботулизма). Это
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касается и Clostridiodes difficile — бактерии, которую раньше называли Clostridium difficile, но
недавно перенесли в другой род. C. difficile вызывает воспаление кишечника, которое нередко
развивается после курса терапии антибиотиками. Дело в том, что эти препараты среди прочих
побочных эффектов вызывают гибель здоровой микрофлоры — сообщества бактерий и прочих
микробов, необходимых человеку для нормального пищеварения и иммунитета. В то же время
C. difficile нечувствительна к ряду современных противомикробных препаратов.
Согласно новому исследованию, дополнительным поводом для беспокойства может
стать заражение человека C. difficile от домашних свиней. Ученые изучили животных, которые
содержатся на 14 различных фермах в Дании, и смогли выяснить, что живущие в них C. difficile
имеют целое множество генов устойчивости к антибиотикам. Причем те же гены есть у
бактерий, обнаруженных у людей. Выходит, заразивший свинью Clostridiodes difficile в
принципе способен инфицировать человека. Иными словами, обнаружен новый
потенциальный источник зооноза. «Наши данные о наличии множества общих генов
резистентности к антибиотикам говорят о том, что C. difficile следует считать резервуаром генов
устойчивости к противомикробным средствам, которые при этом способны переноситься
между животными и людьми, — отметила доктор Семе Бежауи (Semeh Bejaoui), один из
авторов новой публикации из Университета Копенгагена (Дания). — Из этого тревожного
открытия следует, что антибиотикорезистентность может быть распространена шире, чем
считалось ранее.
Среди отобранных у 514 свиней образцов в 38 выявили как минимум один ген
устойчивости к антибиотикам. Из проведенного анализа следует, что C. difficile из этих образцов
резистентны к антибиотикам семи разных классов, чаще всего — к макролидам, бета-лактамам,
аминогликозидам и ванкомицину. Все они активно используются для лечения тяжелых
бактериальных инфекций. «Слишком активное применение антибиотиков у людей в
медицинской практике и для получения дешевой продукции на фермах сводят на нет наши
возможности лечить бактериальные инфекции, — продолжает доктор Бежауи. — Особенно
тревожит большой пул генов, придающих бактериям устойчивость к аминогликозидам, то есть
классу антибиотиков, к которым C. difficile и так невосприимчива».
Дело в том, что в этом случае патоген служит своеобразным передатчиком ненужной
ему, но выгодной для других опасных микробов способности. Для пациентов это не означает
ничего хорошего. Именно поэтому ученые убеждены, что необходим пересмотр имеющихся
протоколов лечения таких бактериальных инфекций. Несмотря на попытки, исследователи не
смогли детально проследить пути передачи генов антибиотикорезистентности среди патогенов
человека и свиней. Они даже предполагают, что обмен генов, а значит, и самих C. difficile, может
происходить и от свиней к человеку, и наоборот.
Ученые из Дании обучили нейросеть различать все основные виды «бытовых» и
инженерных пластмасс для сортировки и переработки. Появление пластмасс принесло
революционные изменения в промышленность и повседневную жизнь. Такие искусственные
полимеры могут обладать самыми разными свойствами, благодаря чему находят применение
повсеместно. Но тем сложнее их разделять друг от друга для переработки и повторного
использования. Новый метод, предложенный учеными из Орхусского университета в Дании,
позволяет распознавать 12 разных видов пластика «на лету». Об этом Могенс Хиндж (Mogens
Hinge) и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Vibrational Spectroscopy.
Как правило, для разделения пластиков используют разницу в плотности: некоторые
материалы быстро тонут в воде, другие погружаются медленно, третьи вовсе плавают на
поверхности. Но такой простой подход срабатывает не всегда, и тогда приходится прибегать,
например, к ближней ИК-спектроскопии, которая позволяет определять некоторые виды
пластмасс при движении материала по конвейерной ленте. Новый метод работает с большим
числом полимеров и с более высокой точностью. Для распознавания используют данные
гиперспектральной съемки в ИК-диапазоне. Их анализирует искусственный интеллект,
обученный выявлять сигнал, соответствующий ключевым видам пластмасс: полиэтилену,
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полипропилену, полиэтилентерефталату (ПЭТ), поливинилхлориду (ПВХ), полистиролу и так
далее — в общей сложности 12 вариантам. «Благодаря этой технологии мы можем увидеть
различия между всеми распространенными типами пластика для потребительских товаров и
некоторыми высокопроизводительными видами. Мы можем даже заметить разницу между
полимерами, состоящими из одинаковых “строительных блоков”, но образующими разную
структуру», — отметил профессор Хиндж.
Высокая точность распознавания, которую демонстрирует система, позволяет доводить
чистоту материала до 96 процентов, необходимых для отправки в переработку. По словам
датских ученых, технология уже прошла успешные пилотные испытания. А с весны этого года
начнется ее тестовое развертывание на местных предприятиях по переработке отходов,
принадлежащих компаниям PLASTIX и Dansk Affaldsminimering Aps.
Дания, Бельгия, Германия и Нидерланды заключили соглашение о совместном развитии
ветроэнергетических проектов. Используя Северное море в качестве площадки для
развертывания новых ветропарков, европейские страны хотят увеличить выработку
возобновляемой энергии с помощью ветра до 65 ГВт в течение восьми лет. А в долгосрочной
перспективе выработка должна достичь к 2050 году 150 ГВт. В рамках совместной декларации
страны Северного моря заявили, что вскоре станут «Зеленой электростанцией Европы». По
словам авторов проекта, надежные ветры Северного моря, мелководье и близкое
расположение к промышленным центрам, потребляющим много электроэнергии, превратили
инициативу в идеально решение для борьбы с глобальным потеплением и нехваткой
ископаемых ресурсов.
«Сегодняшнее соглашение министров энергетики является важной вехой в
приграничном сотрудничестве. Это основа для первых настоящих общих европейских
электростанций, которые вырабатывают электроэнергию из возобновляемых источников
энергии», — пояснил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Премьер-министр Дании Метте
Фредериксен добавила, что четыре страны ЕС хотят увеличить общую мощность генерации
энергии ветропарками более чем в четыре раза к 2030 году — с нынешних 16 ГВт до 65 ГВт.
Ожидается, что полностью развернутые мощности обеспечат возобновляемой энергией более
230 млн домов по всей северной части ЕС. Часть вырабатываемого электричества также будет
отправляться на заводы по производству зеленого водорода.
Авторы намерены поддержать развитие водородной инфраструктуры в регионе, чтобы
упростить декарбонизацию отдаленных стран Европы и транспортного сектора. Хабек отметил,
что в европейской промышленности уже наблюдается бум спроса на зеленый водород. Цель,
установленная четырьмя странами Европы, обеспечит, как минимум, половину мощности,
необходимой для того, чтобы ЕС достиг нулевой эмиссии углерода к 2050 году. Согласно
Парижскому соглашению по климату, Европа должна снизить собственные выбросы до нуля в
течение 30 лет за счет различных источников возобновляемой энергии. В частности, политики
рассчитывают на выработку электроэнергии с помощью ветрогенераторов с суммарной
мощностью в 300 ГВт.
Правительство Дании приняло решение о строительстве искусственного острова в
Северном море. Намывная территория в 80 км от полуострова Ютландия получит собственную
гавань и будет обслуживать работу 200 ветрогенераторов, сообщается на сайте Российской
Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ). Площадь нового географического объекта составит 120
тыс. квадратных метров. Несмотря на то, что большая часть объекта будет принадлежать
самому государству, правительство уже объявило тендер для частных инвесторов. С течением
времени ожидается, что общая мощность таких центров увеличится вдвое – с 6 до 12 ГВт.
Датские университеты являются кузницей кадров для национальной экономики: в
первую мировую десятку предметного рейтинга университетов входят по биотехнологии
Technical University of Denmark (№3), по биологическим наукам IT University of Copenhagen (№6)
и ветеринарии University of Copenhagen (№7). В Дании одна из самых сложных и уникальных
систем образования в мире, которая входит в пятерку лучших по уровню удовлетворенности
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студентов. Система образования в Дании была ни один год признана самой лучшей в мире, а
диплом, полученный в датских университетах, гарантирует трудоустройство за рубежом.
Бизнес-школа Копенгагена - достаточно молодой вуз, который был основан в начале прошлого
века. Кроме бизнеса и экономики, можно изучать и менеджмент, и психологию, и социологию,
а также юриспруденцию. Очень популярная школа для участия в программах Erasmus+, Erasmus
Mundus и Nordplus, так как она состоит в партнерстве с 360 другими университетами по всему
миру. Система высшего образования страны Дания включает 63 университета и 991 программа
для обучения. Из них 63 университета и 717 программ уровня Bachelor, 22 университета и 198
программ уровня Master, 11 университетов и 76 программ уровня PhD.
Опыт Дании помогает понять успехи её технологического прорыва и успехи её
экономики. Дания заняла первое место по условиям жизни, второе - по личной свободе и
социальному капиталу, а третье - по эффективному управлению. Дания также является второй
самой счастливой страной в мире и занимает пятое место в Глобальном индексе мира. Дания
имеет высокий уровень равенства и сильное чувство ответственности за социальное
обеспечение – две вещи, которые способствуют как счастью Дании, так и ее
безопасности. Кроме того, Дания испытывает небольшую коррупцию как в политике, так и в
бизнесе, что способствует ее высокому рейтингу в области управления.
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Канада – 2022: вторая стана мира по территории
За последние полвека промышленность Канады совершила мощный рывок. Страна со
второй по размерам территорией и 37-й численностью населения стала полноправным членом
«Большой семерки». Канадская экономика растет благодаря благоприятному географическому
расположению, запасам природных ископаемых, притоку трудовой миграции и близости к
США. По словам профессора экономики из Онтарио Майкла Вилла, если посмотреть на
последние показатели экономической активности в Канаде, то в настоящее время страна не
находится в состоянии рецессии и, скорее всего, не столкнется с ней в ближайшее время. По
словам Вилла, одной из основных характеристик экономического спада является высокий
уровень безработицы, однако последние данные Статистического управления Канады
показывают, что уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне - 5,1
процента. Рецессии также характеризуются отрицательным экономическим ростом, сказал
старший экономист TD Bank Джеймс Марпл. Однако Марпл объяснил, что "даже если
экономический рост замедлится, это не будет рецессией". «В начале 2022 года ожидалось
некоторое замедление активности из-за ограничений, связанных с пандемией, но, в отличие от
прошлых волн, этого не произошло, — сказал Бенджамин Рейтцес, канадский специалист по
ставкам и макроэкономике: рост ВВП в первом квартале составил около 4% в годовом
исчислении».
Высшие учебные заведения Канады занимают особенное место на международном
рынке образовательных услуг. По уровню академической подготовки они ничуть не
уступают американским вузам, однако стоимость обучения и проживания в Канаде гораздо
ниже, чем в Штатах. Список 5 лучших университетов Канады на 2021–2022 учебный год,
согласно исследованию QS, выглядит следующим образом: University of Toronto – 26 место в
мире, McGill University – 27, University of British Columbia – 46, Université de Montréal – 111 и
University of Alberta – 126.
Программа CGS M предоставляет финансовую поддержку
высококвалифицированным ученым, которые участвуют в соответствующих критериях
магистерских или, в некоторых случаях, докторских программах в Канаде. Эта поддержка
позволяет этим ученым полностью сосредоточиться на учебе в выбранных ими областях.
Программа CGS M ежегодно поддерживает до 3,000 студентов по всем дисциплинам и
управляется совместно тремя агентствами Канады: Канадскими институтами исследований в
области здравоохранения (CIHR), Советом по естественным и инженерным исследованиям
(NSERC) и Социальными и гуманитарными исследованиями. Совет (SSHRC). Процесс отбора и
администрирование после присуждения контракта осуществляется на институциональном
уровне под руководством трех агентств.
В правительствах четырех провинций Канады обсуждается возможность развития в
стране ядерной энергетики. Малые модульные реакторы (ММР), разработка которых
представляется перспективной, привлекли внимание властей в провинциях Саскачеван,
Онтарио, Нью-Брансуик и Альберта. Уже готовы и обнародованы стратегические планы по
развитию атомной отрасли при использовании ММР. ММР представляет собой уменьшенную
копию традиционных ядерных реакторов, которые вполне возможно производить на заводских
мощностях, а затем доставлять до места назначения на грузовом или ж/д транспорте, а также и
по воде. Известны мощности обычного ядерного реактора — около 1000 мегаватт; что же
касается ММР, то он вырабатывает от 200 до 300 мегаватт, что достаточно для удовлетворения
потребностей в электричестве около 300,000 домохозяйств. Ссылаясь на мнение экспертов,
ответственные лица в провинциях заявляют, что ММР будут обеспечивать канадцев
безопасной, экологически чистой и дешёвой энергией. В докладе говорится, что первый ММР
произведут в Онтарио.
По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли сейчас находится
около 32 000 обломков и прочего мусора диаметром более 10 см, не считая миллионов мелких
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кусочков. Они представляют постоянную угрозу для МКС и усложняют работу растущих
созвездий спутников. Для того чтобы смоделировать последствия столкновения с этими
объектами, канадские инженеры построили Взрывную пусковую установку, которая разгоняет
снаряды до 36 000 км/ч. «Статистически, наиболее вероятное столкновение может произойти
примерно на скорости 11 км/с, — добавил он. — Хотя орбитальная скорость на низкой
околоземной орбите 8 км/с (поскольку различные объекты находятся на разных углах наклона),
скорее всего удар случится сбоку на 11 км/с», — говорится в статье научного журнала
Shock Wave.
При этом лабораторные испытания до сих пор ограничивались пусковыми установками,
которые разгоняли снаряд только до 8 км/с. Пусковая установка, разработанная специалистами
из Университета Макгилла и Королевского военного колледжа Канады длиной около метра и
диаметром 8 мм. Она заправляется сжатым газообразным гелием, находящимся под
давлением в 5 ГПа. Этого хватает, чтобы выпустить снаряд из магния весом 0,36 г. Это
соответствует характеристикам микрообъектов диаметром от 1 мм до 1 см, которые вращаются
вокруг Земли со скоростью до 8 км/с.
Канадские учёные просканировали запястья и лодыжки 17 астронавтов до, во время и
после пребывания на Международной космической станции (МКС) и пришли к
неутешительным выводам. В результате астронавты потеряли столько костной ткани, сколько
исчезло бы за несколько десятилетий жизни на Земле, сказал соавтор исследования Стивен
Бойд из Канадского университета Калгари и директор института здоровья костей и суставов
Маккейга. Учёные обнаружили, что у девяти астронавтов плотность берцовых костей
восстановилась не полностью даже после года на Земле — и им все еще не хватало костной
массы, эквивалентной примерно этим десяти годам. Астронавты, которые отправились в самые
длительные миссии — от четырех до семи месяцев — восстанавливались медленнее всего.
Бойд сказал, что это большая проблема для будущих миссий на Марс, в ходе которых
астронавты могут провести в космосе годы. Моделирование, которое провели в 2020 году,
предсказало, что в течение трехлетнего космического полета на Марс 33% астронавтов будут
подвержены риску развития остеопороза. Новое исследование, также показало, как
космический полет изменяет структуру самих костей. Человеческие кости в этом состоянии
похожи на конструкцию Эйфелевой башни, из которой вытащили несколько соединительных
металлических стержней. «И когда мы возвращаемся на Землю, то вся конструкция
уплотняется, но новых стержней не появляется», — сказал он.
Компания D-Wave выпустила первый прототип своего квантового компьютера
следующего поколения Advantage2, доступ к которому можно получить в облаке. Это не полная
система, которая будет иметь 7 000 кубитов, когда она будет запущена в 2023 или 2024 году, а
небольшая версия на 500+ кубитов, предназначенная для демонстрации нового дизайна
кубитов компании и ее топологии Zephyr (PDF) с 20-канальной межсистемной связью. С
помощью топологии Zephyr каждый кубит будет подключен к 20 другим кубитам, по сравнению
с 15 в предыдущем компьютере компании из семейства Pegasus, которое использует текущая
система Advantage с 5 000 кубитов.
«Прототип Advantage2 предназначен для того, чтобы делиться своими знаниями и
получать отзывы от сообщества по мере того, как мы продолжаем работать над созданием
полной системы Advantage2, — рассказал Эмиль Хоскинсон, директор подразделения
продуктов квантового отжига, D-Wave. — Наш нынешний квантовый компьютер Advantage был
полностью переработан с нуля. С Advantage2 мы снова расширяем границы, демонстрируя, что
подключение и снижение уровня шума станут средством доставки для еще большей
производительности после того, как будет доступна полная система». Компания утверждает,
что, сделав новый прототип Advantage2 доступным, разработчики смогут начать тестирование
всех основных функций полномасштабной модели. D-Wave отмечает: ее ранний бенчмаркинг
показывает, что система Advantage2 отличается повышенной когерентностью и уменьшенным
шумом кубитов. Новый прототип теперь доступен через квантовый облачный сервис D-Wave
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Leap, который включает доступ к исходной системе Advantage, а также к квантовым гибридным
решателям D-Wave, включая новый решатель Constrained Quadratic Model.
Канадские ученые обнаружили, что препарат, известный как ингибитор рецептора
колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R), помог замедлить развитие мышечной дистрофии
Дюшенна
у
мышей.
Лекарство
повышает
эластичность
мышечных
волокон, сообщает Университет Британской Колумбии. Мышечная дистрофия Дюшенна
(МДД) — это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к прогрессирующей
мышечной слабости и дегенерации из-за нарушения синтеза белка дистрофина, который
помогает сохранить неповрежденными мышечные клетки. Симптомы МДД обычно появляются
в раннем детстве, и с возрастом пациенты сталкиваются с повышенной потерей мышечной
функции. По мере развития заболевания многие пациенты вынуждены полагаться на средства
передвижения, такие как инвалидное кресло, что в конечном итоге приводит к нарушению
функции сердца и легких. Несмотря на то, что в последние десятилетия улучшения в области
кардиологической и респираторной помощи увеличили ожидаемую продолжительность
жизни, в настоящее время лекарства от этого заболевания нет.
Сначала ученые изучали роль резидентных макрофагов — типа лейкоцитов — в
регенерации мышц. Далее, во время экспериментов на мышах они обнаружили, что
ингибиторы CSF1R, которые истощают резидентные макрофаги, оказывали неожиданный
эффект, делая мышечные волокна более устойчивыми к типу повреждения ткани, вызванному
сокращением, которое характерно для мышечной дистрофии. Препарат вызывал изменение
типа мышечных волокон в организме животного: из чувствительных к повреждениям волокон
типа IIB они стали устойчивыми к повреждениям волокнами типа IIA/IIX. «Многие слышали, что
существуют разные типы мышечных волокон, в том числе быстро сокращающиеся и медленно
сокращающиеся мышцы. Вводя этот препарат, мы заметили, что мышечные волокна
фактически начали переходить к более медленному типу, который более устойчив к
повреждениям, вызванным мышечными сокращениями», — поясняют авторы работы.
Канадская фирма Xanadu Quantum Technologies создала новый квантовый компьютер
под названием Borealis: он решил задачу, на выполнение которой самому быстрому
суперкомпьютеру потребовалось бы не менее девяти тысяч лет, всего за 36 микросекунд.
Borealis провел так называемую выборку бозонов — важнейший тест, который не могут
выполнить обычные компьютеры, так как сложность вычислений резко возрастает по мере
увеличения числа фотонов. Квантовый компьютер вычислил ответ, напрямую измерив
поведение 216 запутанных фотонов, что стало абсолютным рекордом — предыдущий
рекордсмен, китайский квантовый компьютер Jzhāng, смог отобрать 76 фотонов за 200 секунд.
Также создатели машины подключили компьютер к интернету. То есть столь мощный
квантовый компьютер впервые стал доступен для широкой публики.
Исследователи Канады (Montreal University) применили ультразвук для 3D-печати. Он
помогает создать микроскопические пузырьки, которые заставляют смолу затвердевать в
определенных местах. Новый датчик использует ультразвук, чтобы отправить импульс в
жидкую полидиметилсилоксановую смолу (PDMS). При этом в определенных точках смолы
временно образуются колеблющиеся микроскопические пузырьки. Когда эти пузырьки
двигаются, температура внутри них повышается примерно до 14,7 тыс. градусов Цельсия, а
давление поднимается до более 1 000 бар. Это внезапное повышение температуры и давления
длится всего пикосекунды — триллионные доли секунды — и в результате приводит к
затвердеванию смолы в том месте, где был пузырек. Поэтому, если постепенно перемещать
датчик по заданной траектории, можно создать сложный трехмерный объект — по одному
крошечному пикселю за раз. Также с помощью нового способа можно неинвазивно печатать
структуры внутри других структур. Например, используя эту технику, авиамеханики могли бы
производить ремонт внутренних компонентов с помощью 3D-печати, не вскрывая фюзеляж
самолета. Возможно даже, что имплантаты можно было бы напечатать на 3D-принтере прямо
в теле пациента без хирургического вмешательства.
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Команда исследователей из Канады и Италии пришла к выводу, что использование
противовоспалительных препаратов и стероидов для облегчения боли может привести к
развитию хронической боли. Новая работа ставит под сомнение традиционные методы
лечения, подразумевающие блокирование воспаления. По мнению ученых, нормальное
восстановление после болезненной травмы включает в себя воспаление. Они обнаружили, что
нейтрофилы — тип белых кровяных телец, помогающих организму бороться с инфекцией —
играют ключевую роль в устранении боли. «Анализируя гены людей, страдающих от болей в
пояснице, мы наблюдали активные изменения в генах с течением времени у тех, у кого боль
прошла. Изменения в клетках крови и их активность, по-видимому, были наиболее важным
фактором, особенно в клетках, называемых нейтрофилами», — сказала Люда Дятченко, доктор
медицинских наук, профессор медицинского факультета анестезиологии и стоматологии
Университета Макгилла (Канада).
Как объясняют исследователи, нейтрофилы доминируют на ранних стадиях воспаления
и «подготавливают почву» для восстановления поврежденных тканей. Воспаление возникает
по какой-то причине, и, похоже, вмешиваться в него опасно. Экспериментальная блокировка
нейтрофилов у мышей продлевала боль в десять раз по сравнению с нормальной
продолжительностью. Лечение боли противовоспалительными препаратами и стероидами,
такими как дексаметазон и диклофенак, дало тот же результат, хотя они и были эффективны
против боли на ранних стадиях. Эти выводы также подтверждаются данными мониторинга
500 тысяч человек в Соединенном Королевстве, которые показали, что пациенты,
принимавшие противовоспалительные препараты для лечения боли, с большей вероятностью
испытывали боль от двух до десяти лет спустя. Однако подобного эффекта не наблюдалось у
людей, принимающих парацетамол либо антидепрессанты. «В течение многих десятилетий
стандартной медицинской практикой было лечение боли противовоспалительными
препаратами. Но мы обнаружили, что это краткосрочное решение может привести к
долгосрочным проблемам», — отметил Джеффри Могил, профессор кафедры психологии
Университета Макгилла и заведующий кафедрой изучения боли Э. П. Тейлора.
По словам авторов, возможно, опираясь на результаты их исследования, пришло время
пересмотреть то, как мы лечим острую боль. Они предлагают снимать ее другими способами,
которые, к счастью, способны работать и без вмешательства в процесс воспаления. Ученые
также подчеркнули, что устранение боли на самом деле представляет собой активный
биологический процесс. Логичным продолжением этих выводов могут стать клинические
испытания, непосредственно сравнивающие долгосрочную терапию противовоспалительными
препаратами с эффектом от длительной терапии обезболивающими, не подавляющими
воспаление.
Ученые из Канады создали новую методику печати, она позволяет использовать в
дронах гибкие и прочные крылья. Они могут менять свою форму даже во время полета.
Исследователи
объяснили,
что
авиационная
промышленность
сталкивается
с
многочисленными проблемами, связанными с ростом цен на топливо и изменением климата.
Ученые ищут новые методы снижения расходов и повышения общей эффективности, в том
числа и для БПЛА. Теперь инженеры из Университета Конкордия (Канада) представили метод,
который удешевляет производство крыльев для дронов и повышает их эффективность в полете.
Используя 4D-печать, авторы показали крылья с адаптивной податливой кромкой (ACTE).
Экспериментальная технология заменяет обычно используемые шарнирные закрылки на те,
которые крепятся к основному корпусу крыла, но могут изгибаться прямо во время полета.
Композитная 4D-печать является более сложной. Она основана на комбинации длинных
тонких нитей, удерживаемых на месте смолой. Толщина каждой нити составляет всего
10 микрон — это десятая часть диаметра человеческого волоса. Композитный принтер
разворачивает смесь нитей и смолы в ультратонкие слои под углом 90˚ друг к другу. Слои
уплотняются вместе и сушатся в печи при температуре 180 ˚C, а потом охлаждаются до 0 ˚C,
создавая жесткий, но не хрупкий объект. Как объясняют авторы работы, это позволило им
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создать материалы для крыльев с равномерной кривизной, которые находятся между верхней
и нижней поверхностями закрылок. Он достаточно гибкий и прочный, чтобы выдержать
деформацию в 20˚, она необходима крылу для маневренности в полете. «Наша идея
заключается в том, чтобы крыло могло легко менять свою форму во время полета, что было бы
большим преимуществом по сравнению с самолетами с фиксированным крылом», — отметили
исследователи.
Технологию бронзовых «волшебных зеркал» изобрели давным-давно в Азии, но лишь
недавно ученые досконально разобрались в ее математической подоплеке и смогли применить
этот фокус на практике. Команда ученых из Канады впервые изготовила из жидких кристаллов
«волшебное окно» — плоское и прозрачное устройство, в котором проступают скрытые
изображения, если на него падает свет. Тысячи лет назад мастера из Китая и Японии
изготавливали бронзовые зеркала, которые выглядели и вели себя как обычные, но когда на
них падал прямой солнечный свет, показывали не отражение смотрящего, а нечто совершенно
другое. Ученые бились над разгадкой секрета волшебных зеркал до ХХ века, когда, наконец,
поняли, что изображения, нанесенные на обратной стороне зеркала, создают небольшие
изменения на поверхности, которые и вызывают этот эффект. И только недавно технологию
смогли применить к жидкокристаллическим дисплеям.
«Волшебное зеркало, созданное нами, кажется невооруженному глазу идеально
гладким, но на самом деле на нем есть легкие неровности, которые и создают изображение на
его поверхности, — сказал Феликс Хуфнагель из Университета Оттавы. — Поскольку зеркало
относительно гладкое, изображение можно увидеть с большого расстояния». Взяв за основу
работу физика и математика Майкла Берри, заложившего математические основы этого
древнего эффекта, канадские ученые решили создать «волшебное окно» из жидких кристаллов.
Они применили технологию создания определенных ЖК-паттернов, позволяющую получать
под действием света желаемые изображения. Новая технология производства
жидкокристаллических «волшебных зеркал» или окон, которые не пропускают, а отражают
свет, создавая различные изображения, может приняться в декоративных или рекламных
целях, а также в получении стабильных трехмерных картинок, которые хорошо видно с разного
расстояния. Команда Хуфнагеля пробует применить тот же подход для создания квантовых
пластин со спутанными изображениями. Их можно будет применять для исследования новых
методов получения квантовых изображений. Кроме того, ученые думают над возможностью
создания «волшебных окон» из других материалов, например, из диэлектрических
метаповерхностей.
Команда Канадских учёных под руководством доктора Джона Мэддена
разработала гидрогелевые биосовместимые датчики, которые используют ионы для переноса
электрического заряда. В отличие от умной кожи, изготовленной из пластмасс и металлов,
гидрогели такие же мягкие, как и натуральная кожа. Так протез или рука робота будут
ощущаться естественнее. Гидрогели могут генерировать напряжение при прикосновении, но
ранее ученые не до конца понимали, как это происходит. Поэтому команда исследователей из
UBC решила изучить этот процесс. «Принцип работы гидрогелевых датчиков заключается в том,
что они генерируют напряжение и ток в ответ на раздражители — давление или прикосновение.
То, что мы называем пьезоэлектрическим эффектом. Но мы не знали точно, как создаются эти
напряжения», — сказал ведущий автор исследования Юта Добаши. Работая под руководством
исследователя UBC доктора Джона Мэддена, Добаши разработал гидрогелевые датчики,
содержащие соли с положительными и отрицательными ионами разного размера.
Он и его коллеги использовали магнитные поля, чтобы точно отслеживать, как
перемещаются ионы при приложении давления к датчику. «Когда к гелю прикладываешь
давление, оно распределяет ионы в жидкости с разной скоростью и получается электрический
сигнал. Положительные ионы, которые, как правило, меньше, движутся быстрее, чем более
крупные отрицательные ионы. Поэтому они неравномерно распределяются, это создает
электрическое поле, которое и заставляет работать пьезоионный датчик», — ведущий автор
148

исследования Юта Добаши. Авторы заявили, что с помощью их открытия получится создать
датчики, которые напрямую взаимодействуют с клетками и нервной системой.
Канадская компания Multiverse Computing, разработчик квантовых решений для
финансовой индустрии, объявила о завершении совместного с Bank of Canada пилотного
проекта, целью которого было применение квантовых вычислений для моделирования
использования криптовалюты в качестве платежного средства для нефинансовых учреждений.
«Результаты моделирования весьма интригуют и наводят на новые идеи, поскольку
держателям акций интересны дальнейшие исследования в этой области, — заявил Сэм
Мьюгель, технический директор Multiverse Computing. — Благодаря этому алгоритму, который
мы разработали вместе с партнерами из Bank of Canada, мы смогли смоделировать
комплексную систему, обеспечивающую надежный и точный результат в соответствии с
современным состоянием квантовых вычислений». Суть совместного проекта состояла в
исследовании потенциала квантовых технологий в моделировании комплексного
экономического поведения, которое было бы сложно моделировать при помощи классических
вычислений. Расчеты велись на квантовом компьютере разработки компании D-Wave. Модель
описывала финансовые сети из 8–10 игроков, количество возможных конфигураций сети
достигало 2 в 90-й степени.
Результаты этого теоретического исследования, подкрепленного эмпирическими
наблюдениями о кооперативной природе внедрения платежей в криптовалюте, показали, что
для некоторых отраслей цифровые активы станут частью рынка платежей вместе с
традиционными банковскими переводами и наличных инструментов. Их рыночная доля будет
зависеть от того, как финансовые учреждения будут реагировать на адаптацию криптовалют, а
также от экономических затрат, связанных с такими операциями. Квантовое моделирование
помогло проиллюстрировать на примерах, как и в какой степени компании могли бы начать
использовать криптовалюту.
Канадские физики детально исследовали статистические свойства света, рождаемого
при однопузырьковой сонолюминесценции. Применив два независимых метода, они
выяснили, что сонолюминесцентные фотоны испытывают антигруппировку, что
свидетельствует о неклассическом механизме их рождения.
Сонолюминесценция
представляет собой периодическое излучение, возникающее при резком схлопывании
кавитационных пузырьков за счет давления, созданного акустической волной. Для его
наблюдения в емкости с жидкостью создают стоячую ультразвуковую волну.
Сонолюминесценция может происходить в однопузырковом и многопузырьковом режиме,
свойства излучения при этом различаются. Несмотря на то, что сонолюминесценцию активно
изучают с 90-х годов прошлого века, то сих пор нет четкого понимая лежащих в ее основе
механизмов. Единственный способ разобраться в них — изучать рождаемое излучение. В
типичном эксперименте по однопузырковой сонолюминесценции объем пузырька резко
сокращается на три порядка, что приводит к генерации примерно миллиона фотонов,
разлетающихся во всех направлениях. Спектр такого излучения близок к излучению черного
тела с температурой порядка 6000 кельвин, что соответствует температуре поверхности Солнца.
Физики пытались объяснить этот феномен с помощью тормозного излучения или
рекомбинации электронов и ионов в плазме.
Джулиан Швингер предложил более экзотический механизм, основанный на
модификации электромагнитного вакуума и напоминающий динамический эффект Казимира.
Тем не менее, у ученых пока нет достоверных свидетельств в пользу какого-либо из этих
механизмов. Группа канадских физиков под руководством Эбрахима Карими (Ebrahim Karimi)
из Университета Оттавы подробно исследовала менее очевидные свойства светового потока,
рождаемого в процессе однопузырковой сонолюминесценции, которые связаны со
статистикой фотонов.
Канадские ученые представили алгоритм, которому нужна только текстовая
информация от пациента, чтобы с 80% точностью выявить у человека посттравматическое
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стрессовое расстройство. Возможно, вскоре с помощью нового метода диагностику одного из
наиболее распространенных психических расстройств можно будет провести за несколько
минут в домашних условиях. В настоящее время определить наличие посттравматического
стрессового расстройства у человека может опытный врач после длительной беседы и
психологического обследования. Причиной ПТСР является тяжелая психотравма или серия
стрессовых событий. Ежегодно заболеваемость только увеличивается.
Чтобы снизить нагрузку на врачей и упростить процесс диагностики для пациента,
ученые из Альбертского университета разработали алгоритм для оценки наиболее простой и
доступной информации от пациента — написанных им текстов. ИИ анализирует определенные
слова, фразы и другие критерии, служащие индикаторами нейтральных или негативных мыслей
человека. «Некоторые люди склонны быть нейтральными, подавляя свои эмоции, а другие,
наоборот, открыто выражают негатив», — объясняют ученые. В результате такого анализа
точность ИИ составила 80%. Ученые планируют, что в будущем этот инструмент станет простым
способом диагностики ПТСР онлайн. «Заболеваемость ПТСР растет по всему миру. Переживая
глобальные психологические травмы, такие как пандемия COVID-19, крайне важны простые
инструменты для диагностики», — заключают они. В будущем технологию планируются изучить
для диагностики болезни Альцгеймера, шизофрении и других заболеваний, где языковой
компонент тоже может служить важным индикатором расстройства.
Канадские химики научились разрезать сокристаллы диоксана и замещенного
азобензола и вырезать на их поверхности изображения. Мощности зеленого лазера в
10 милливатт хватило, чтобы вырезать на сокристалле несколько узоров и углублений. При этом
поверхность образца около места облучения не повредилась. Сокристаллы образуются, когда
молекулы разных веществ кристаллизуются вместе. Это происходит за счет нековалентных
взаимодействий между разными молекулами. Энергия таких взаимодействий колеблется в
пределах от одной до 40 килокалорий на моль. И за счет таких небольших значений энергии,
эти связи легко разрушаются, например, при облучении светом. Один из видов нековалентных
взаимодействий — галогенная связь. Она возникает, когда вблизи оказываются два атома:
галоген с недостатком электронной плотности и атом с высокой по энергии неподеленной
парой электронов, например, кислород. Избыточная электронная плотность кислорода
частично переходит к галогену, и между ними образуется слабая связь.
Благодаря этому взаимодействию химики под руководством Криса Барретта (Chris J.
Barrett) из Университета Макгилла смогли вырастить сокристалл иодзамещенного азобензола
и диоксана. Согласно данным рентгенострукурного анализа, молекулы двух веществ держались
вместе за счет галогенной связи между атомами кислорода в диоксане и атомами иода в
азобензоле. Химикам было известно, что производные азобензола легко поглощают свет.
Поэтому они решили посветить на сокристалл зеленым лазером с длиной волны света 532 нм и
мощностью 2000–2500 милливатт на квадратный миллиметр. К их удивлению, мощности
излучения оказалось достаточно, чтобы разрезать образец сокристалла, хотя обычно это
происходит при минимальной мощности в 1000 ватт на квадратный миллиметр. Поэтому
химики решили изучить механизм необычного процесса.
Инновация, разработанная сотрудниками Университета Ватерлоо, позволяет создавать
изображения, на которых раковая ткань кажется светлее по сравнению со здоровой. Это
облегчает ее просмотр и диагностирование. Наши исследования показывают, что эта новая
технология обладает многообещающим потенциалом для улучшения скрининга рака,
прогнозирования и планирования лечения, – Александр Вонг, канадский исследователь в
области искусственного интеллекта и медицинской визуализации и профессор системного
проектирования в Университете Ватерлоо. Неравномерная «упаковка» клеток приводит к
различиям в движении молекул воды в раковой ткани по сравнению со здоровой. Новая
технология синтетической коррелированной диффузионной визуализации подчеркивает эти
различия путем захвата, синтеза и смешивания МРТ-сигналов с разной силой градиентного
импульса и синхронизации. По сравнению со стандартными методами МРТ, синтетическая
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коррелированная диффузионная визуализация лучше очерчивает раковые ткани, что делает ее
потенциально мощным инструментом для врачей и рентгенологов, отмечают ученые.
Ученые из Университета Британской Колумбии придумали способ повышения прочности
биокомпозитных материалов с использованием пластинации. Канадские исследователи
показали, что добавление 10% пластинированного бамбука в композит из стекловолокна
повышает его способность поглощать энергию удара. При этом эластичные свойства материала
сохраняются. «Бамбук почти такой же прочный как сталь, но более гибкий, — отмечает Аббас
Милани, один из соавторов исследования. — Благодаря своей легкости, цене и доступности,
этот материал имеет большой потенциал для промышленности. До сих пор у него был только
один большой недостаток». Биокомпозитные материалы активно поглощают влагу, что
приводит к быстрому разрушению. Ученые использовали пластинацию, который традиционно
применялся для сохранения останков животных и людей. Этот метод сохраняет
скоропортящиеся биологические образцы. В результате обработки вода и жир в тканях
заменяются полимером.
«Композит из пластинированного бамбука был смешан со стеклянными и полимерными
волокнами, чтобы создать материал, который легче и прочнее своих аналогов, — говорит
исследователь Даанвир Дхир. — Наша работа уникальна. Никто раньше не исследовал
возможность применять пластинированные натуральные волокна в биокомпозитах». Ученые
продолжат работу по оптимизации созданного материала. По словам Дхира, сейчас
пластинация занимает много времени, но этот процесс можно усовершенствовать. «Открытие
правильного состава пластинированных волокон приведет к значительному сокращению
неразлагаемых отходов во многих отраслях промышленности», — добавляет Дхир.
Исследователи из университета Британской Колумбии (Канада) впервые в мире успешно
напечатали клетки яичек человека с помощью 3D-биопечати. Для исследования команда
провела сбор стволовых клеток из яичек пациента с НОА (с необструктивной азооспермией —
тяжелой формой бесплодия) с помощью биопсии. Затем клетки культивировали и печатали на
3D-биопринтере на чашке Петри с использованием системы CELLINK BIO X6. Важно отметить,
что они были напечатаны в форме полой трубки, которая очень напоминала семенные
канальцы человека. После 12 дней пребывания в чашке Петри исследователи обнаружили, что
клетки дифференцировались в специализированные клетки, участвующие в производстве
сперматозоидов, при этом наблюдается улучшение содержания сперматогониальных
стволовых клеток. Райан Фланниган, ведущий автор исследования, заявил: «Увидеть, как эти
клетки выживают и начинают дифференцироваться, — это огромная веха в науке».
После успеха команда университета Британской Колумбии пытается заставить клетки,
напечатанные с помощью 3D-биопечати, производить настоящие сперматозоиды. Это будет
включать в себя питание клеток различными питательными веществами и факторами роста для
дальнейшего улучшения их структурного устройства и обеспечения межклеточных
взаимодействий. В случае успеха сперматозоиды из чашки Петри в конечном итоге могут быть
использованы для оплодотворения яйцеклеток в процедурах ЭКО, что обеспечит совершенно
новую форму лечения бесплодия. Исследовательская программа также помогла команде
лучше понять генетические и молекулярные механизмы, лежащие в основе НОА. «Мы все чаще
узнаем, что, вероятно, существует множество различных причин бесплодия и что каждый
случай очень специфичен для пациента, — заключает Фланниган. — Мы используем
персонализированный точный подход к медицине — берем клетки у пациента, пытаемся
понять, какие аномалии уникальны для них, а затем печатаем и поддерживаем клетки таким
образом, чтобы преодолеть эти первоначальные недостатки»
Физики, химики и иммунологи из Университета Макмастера (Канада) модифицировали
эритроциты для переноса вирусных агентов, которые могут безопасно запускать иммунную
систему для защиты организма от вируса SARS-CoV-2, создавая новое потенциальное средство
доставки вакцины. Ученые удалили все «внутренности» эритроцитов и снаружи на клетки
прикрепили шиповидные белки, чтобы имитировать коронавирус. Эти опустошенные клетки
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можно наполнить большой дозой вирусных белков – без генетического материала вируса.
Попадая в организм, модифицированные клетки активируют иммунную систему и
вырабатывают антитела, как показало исследование на мышах. При этом новый метод доставки
вакцины вызывает мало побочных эффектов, по сравнению с существующими способами. «У
некоторые из разработанных вакцин проявились и побочные эффекты. Эта платформа доставки
открывает новые возможности для вакцин и терапевтических средств», – отмечают авторы
работы.
В поисках идеальной батареи ученые преследуют две основные цели: создать
устройство, способное хранить большое количество энергии и которое было при этом
безопасным. Многие батареи содержат жидкие электролиты, которые потенциально легко
воспламеняются. Твердотельные литий-ионные батареи, состоящие из полностью твердых
компонентов, становятся все более привлекательными для ученых, поскольку они предлагают
заманчивое сочетание более высокой безопасности и повышенной плотности энергии.
Исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) обнаружили новый твердый электролит,
который предлагает несколько важных преимуществ. Этот электролит, состоящий из лития,
скандия, индия и хлора, хорошо проводит ионы лития, но плохо проводит электроны. Эта
комбинация необходима для создания полностью твердотельной батареи, которая работает
без существенной потери емкости в течение более ста циклов при высоком напряжении (выше
4 вольт) и тысяч циклов при промежуточном напряжении. Хлоридная природа электролита
является ключом к его стабильности при рабочих условиях выше 4 вольт, что означает, что он
подходит для типичных катодных материалов, которые составляют основу современных литийионных элементов.
«Главная привлекательность твердотельного электролита заключается в том, что он не
может загореться и позволяет эффективно размещать его в аккумуляторной ячейке. Мы были
рады продемонстрировать стабильную работу при высоком напряжении», — рассказала Линда
Назар, профессор химии Университета Ватерлоо. Текущие версии твердотельных электролитов
в значительной степени сосредоточены на сульфидах, которые окисляются и разлагаются при
напряжении выше 2,5 вольт. Следовательно, они требуют включения изолирующего покрытия
вокруг материала катода, которое работает при напряжении выше 4 вольт, что ухудшает
способность электронов и ионов лития перемещаться из электролита в катод. «С сульфидными
электролитами у вас есть своего рода головоломка — вы хотите изолировать электролит от
катода электронным способом, чтобы он не окислялся, но вам все еще требуется электронная
проводимость в материале катода», — добавила Назар. Хотя группа Назар не была первой, кто
изобрел хлоридный электролит, решение заменить половину индия на скандий, основанное на
их предыдущей работе, оказалось выигрышным с точки зрения более низкой электронной и
более высокой ионной проводимости.
«Хлоридные электролиты становятся все более привлекательными, потому что они
окисляются только при высоких напряжениях, а некоторые из них химически совместимы с
лучшими катодами, которые у нас есть», — отметила ученый. Один из химических ключей к
ионной проводимости лежит в перекрещивающейся трехмерной структуре материала
шпинель. Исследователи должны были сбалансировать две конкурирующие между собой
задачи — загрузить шпинель как можно большим количеством ионов, несущих заряд, но также
оставить участки открытыми для движения ионов. «Представьте, что вы устраиваете
вечеринку — вы хотите, чтобы люди пришли, но не хотите, чтобы их было слишком много», —
сказала Назар. По ее словам, при идеальной ситуации половина мест в структуре шпинели
должна была быть занята литием, а другая половина оставалась бы открытой.
Канадская компания Robotics Centre разработала модуль Echo SAR, позволяющий дрону
определять местонахождение мобильных телефонов, даже когда они не ловят сеть. Это может
пригодиться в поисково-спасательных операциях, при охране границ и отслеживании
передвижений команд лесных пожарных. Сегодня беспилотники нередко используют для
поиска людей и охраны территорий. Например, в 2011 году оценку распространения
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радиационного заражения и поиск пострадавших от аварии на японской атомной
электростанции в Фукусиме проводили RQ-4 Global Hawk. А у американской авиабазы «Трэвис»
есть квадрокоптеры-сторожа, которые вылетают на место при срабатывании сигнализации
нарушения периметра или получении сигнала о возгорании. В основном для поиска людей
дроны используют камеры или тепловизоры.
Robotics Centre разработала модуль Echo SAR, который позволяет дрону определять
местонахождение мобильных телефонов. Он включает в себя систему обнаружения мобильных
телефонов Artemis, которую уже используют на пилотируемых летательных аппаратах. Artemis
находит любые включенные мобильники в радиусе 30 или более километров и может
отправить им сообщения или, наоборот, получить от них СМС и звонки. Echo SAR адаптирует эту
технологию для небольших дронов. Причем весьма определенных — квадракоптеров
SkyRanger R70 и R80D SkyRaider. Модуль весит 1,04 килограмма и может работать при
температурах от минус 20 до 50 по Цельсию. Его внутренняя память — 32 гигабайта.
Разработчики считают, что Echo SAR пригодится в поисково-спасательных операциях, где он
поможет быстро определить местонахождение телефонов пострадавших даже при полном
отсутствии сети. В случае стихийного бедствия он может отправить сообщения на все телефоны,
находящиеся в его зоне действия. Кроме того, модуль можно использовать при охране границ
или при тушении лесных пожаров.
Исследователи из Университета Макгилла (Канада) создали концепцию лазера, который
отправит аппарат на Марс всего за полтора месяца. Устройство будет двигаться со скоростью
17 км/с. Лазер шириной 10 м, который расположен на Земле, нагреет водородную плазму в
камере позади космического корабля, создаст тягу из газообразного водорода и запустит
аппарат на Марс. Устройство основано на массиве инфракрасных лазеров, базирующихся на
Земле. Они объединяют множество невидимых инфракрасных лучей, каждый с длиной волны
около одного микрона. Общая мощность составляет 100 МВт — это количество электроэнергии,
которое используют 80 тыс. домов в США. На миссии будет расположен отражатель, он
направит лазерный луч, поступающий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую
водородную плазму. Когда его ядро нагреется до 39.9 тыс. градусов, газообразный водород,
обтекающий ядро, достигнет 9,9 тыс. градусов Цельсия — его начнет выбрасывать из сопла и
появится тяга. Когда излучение прекратится, устройство будет двигаться со скоростью 17 км/с.
Этого достаточно, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов. Когда
аппарат достигнет атмосферы Марса через полтора месяца, он все еще будет двигаться со
скоростью 16 км/с. Теперь исследователи изучают, как лучше всего транспортировать груз на
поверхность планеты.
Исследователи из Канады представили приложение, которое может генерировать
картины по описанию. Причем пользователи могут сами выбрать стиль и настроение работы.
Канадский стартап Wombo представил приложение на основе ИИ, которое использует
искусственный интеллект для создания оригинальных «произведений искусства» на основе
текста. Для этого пользователи должны описать картину словами — причем можно
использовать даже оценочные слова. Например, «ужасное дерево» или «худший в истории
сэндвич». После этого можно выбрать стиль — мистический, барокко, фэнтези-арт, стимпанк
или без стиля. Приложение показывает каким образом моделируется картина — от стартовых
отметок до законченной композиции. При этом каждый раз картина новая. Поэтому
пользователи могут каждый раз запрашивать новые картины, если им не нравится результат.
Эти работы настолько хороши, что уже могут заменить типичные картинки — открытки и
иллюстрации для художественных книг. Исследователи отметили, что художникам
беспокоиться не стоит — пока ИИ не может сделать картины достаточно качественными.
Ученые уверены, что традиционное искусство будет только расти в цене из-за появления
цифровых картин.
Исследователи из UBC первыми в мире провели структурный анализ на молекулярном
уровне шипового белка варианта омикрон. Исследование в настоящее время проходит
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экспертную оценку и доступно в виде препринта на сайте bioRxiv. Анализ, проведенный с
разрешением, близким к атомарному, с использованием криоэлектронного микроскопа,
показывает, как сильно мутировавший вариант коронавируса заражает человеческие клетки и
имеет способность к ускользанию от иммунитета. Полученные данные проливают новый свет
на то, почему омикрон является очень контагиозным, и помогут ускорить разработку более
эффективных методов лечения. Доктор Шрирам Субраманиам, профессор кафедры биохимии
и молекулярной биологии медицинского факультета Университета Британской Колумбии,
рассказывает о результатах исследования: «Вариант омикрон беспрецедентен тем, что имеет
37 мутаций шипового белка — это в 3–5 раз больше, чем у любого другого варианта, который
мы видели. Это важно по двум причинам. Во-первых, потому что спайковый белок — это то, как
вирус прикрепляется к человеческим клеткам и заражает их. Во-вторых, потому что антитела
прикрепляются к белку шипа, чтобы нейтрализовать вирус. Таким образом, небольшие мутации
в шиповом белке могут иметь большое значение для того, как передается вирус, как наше тело
борется с ним, и на эффективность лечения».
Несколько мутаций (R493, S496 и R498) создают новые солевые мостики и водородные
связи между белком шипа и рецептором клетки человека, известным как ACE2. Это, повидимому, увеличивает сродство связывания — насколько сильно вирус прикрепляется к
клеткам человека— в то время как другие мутации (K417N) уменьшают силу этой связи. В
целом, результаты показывают, что омикрон обладает большей аффинностью связывания, чем
исходный вирус SARS-CoV-2, с уровнями, более сопоставимыми с тем, что мы видим с дельтавариантом. Примечательно, что в ходе эволюции вариант омикрона сохранил свою способность
эффективно связываться с клетками человека, несмотря на такие обширные мутации. «Наши
эксперименты подтверждают то, что мы наблюдаем в реальном мире, — что спайковый белок
омикрона намного лучше, чем другие варианты, и помогает избежать моноклональных
антител, которые обычно используются в качестве лечения, а также помогает избежать
иммунитета, вызываемого как вакцинами, так и естественной инфекцией, — продолжает
Шрирам Субраманиам. — Примечательно, что омикрон был менее устойчивым к иммунитету,
создаваемому вакцинами, по сравнению с иммунитетом, возникающим в результате
естественной инфекции, у невакцинированных пациентов с COVID-19. Это говорит о том, что
вакцинация остается нашей лучшей защитой от варианта омикрон». Обе характеристики,
которые наблюдаются в результате спайковых мутаций белков — сильное связывание с
человеческими клетками и повышенное ускользание антител — вероятно, способствуют
повышенной трансмиссивности варианта омикрона. Это основные механизмы,
способствующие быстрому распространению этого варианта, и почему омикрон может очень
быстро стать доминирующим вариантом SARS-CoV-2.
Канадские ученые провели повторное исследование достоверных данных по
долгожителям и пришли к выводу, что верхний предел человеческой жизни составляет
минимум 130 лет, а, возможно, достигает 180 лет. А в некоторых случаях, как показал
статистический анализ, верхнего предела вообще нет. Авторы спорят с британским
фольклористом и демографом XIX века Уильямом Джоном Томсом, который утверждал, что
продолжительность жизни не зависит ни от привычек, ни от качества пищи, ни от социальных
установлений, поскольку долгожительство встречается в разных культурах с разными укладами.
А многие случаи чрезвычайной продолжительности жизни можно объяснить ошибками или
обманом. Предел продолжительности жизни человека — интересный и открытый вопрос.
Имеется свыше десятка документально зафиксированных супердолгожителей, доживших до
110 лет, а француженка Жанна Кальман скончалась в возрасте 122 лет. Наличие или отсутствие
возрастного лимита имеет важное значение для социального страхования и пенсионной
системы государств, а также может навести ученых на новые методы продления жизни.
В ряде случаев противоречивые сведения о продолжительности жизни человека
возникают из-за некорректных методов статистического анализа, утверждают ученые из
Университета HEC в Монреале. С 50-летнего возраста риск смерти возрастает из года в год. Но
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примерно с 80 лет он начинает замедляться. Уравнения, описывающие изменения функции
риска, показывают, что она выравнивается в возрасте от 105 до 110 лет. Это значит, что
уравнения, выведенные из младших возрастных групп, не подходят для оценки лимита
продолжительности жизни. Корректный анализ требует сбора статистики по людям в возрасте
от 105 лет и более. Анализ этой возрастной группы показал, что примерно со 110 лет
вероятность смерти в каждый последующий год составляет 50%, что у мужчин, что у женщин. В
зависимости от нюансов данных вероятный лимит продолжительности колеблется от 130 до
180 лет. А в некоторых случаях верхнего предела вообще нет. Другими словами, с точки зрения
математики люди могут быть бессмертными. Впрочем, авторы подчеркивают, что мир
абстрактных чисел и реальность — не одно и то же. «Каждая существующая форма жизни была
и всегда будет конечной, — говорится в исследовании, — поэтому требуется аккуратный
перенос математических истин на язык повседневной жизни». Другое исследование,
охватившее три больших когорты добровольцев, показало, что даже если человек сумеет
избежать рака, сердечно-сосудистых или других заболеваний, то способность организма
поддерживать свое равновесие все равно имеет лимит. И он на сегодняшний день составляет
от 120 до 150 лет.
Исследователи из университета Британской Колумбии разработали новую батарею,
которую можно растянуть или даже постирать, новый аккумулятор можно постирать 39 раз и
он никак не изменит своих свойств. Носимая электроника — большой рынок, и эластичные
аккумуляторы необходимая для его развития часть. Однако до сегодняшнего дня такие
аккумуляторы нельзя было стирать. Эта способность является критической в случае, если они
должны соответствовать требованиям для ежедневного использования, – Нгок Тан Нгуен, автор
исследования и доктор. Во время работы исследователи отказались от попыток создать
решение на литий-ионной основе. Они применили дешевые и безопасные марганцевоцинковые аккумуляторы — это структуры, которые интегрируются в полимер для
формирования ультратонких эластичных слоев, объединяемых в единую ткань для
использования в готовом продукте. В результате получается устройство на основе марганцевоцинковых аккумуляторных батарей (АКБ), которое будет безопасным для кожи, даже если
выйдет из строя. Для сравнения, литий-ионные аккумуляторы, могут выбрасывать токсичные
компоненты в случае поломки. Также устройство можно растянуть в два раза. По словам
разработчиков, аккумулятор сохраняет 75% емкости после 500 циклов зарядки и, более того,
выдерживает до 39 стирок в машинах бытового и коммерческого назначения. Сейчас
разработчики пытаются увеличить мощность своего устройства, а также срок эксплуатации.
Планируется, что себестоимость новых АКБ будет сопоставима с ценой стандартных
аккумуляторов с сопоставимыми характеристиками при выпуске в промышленных масштабах.
Канадские ученые имплантировали клетки поджелудочной железы, выращенные из
стволовых клеток, 26 пациентам с диабетом первого типа. Значимого улучшения состояния
пациентов добиться не удалось, но исследователи доказали, что клетки приживаются и
вырабатывают инсулин. В будущем ученым предстоит подумать, как усовершенствовать
методику и снизить потребность пациентов в инсулине. При сахарном диабете первого типа
организму недостает инсулина, потому что разрушаются бета-клетки поджелудочной железы,
которые производят этот гормон. Восполнить погибшие клетки и подсадить больному новую
поджелудочную железу врачи пытались еще 60 лет назад: первый донорский орган пересадили
в 1960-х годах, а в 1970-х годах — отдельные островки поджелудочной железы. Однако найти
донорский материал было и остается непросто, поэтому ученые продолжили искать ему
замену. Сразу несколько исследовательских групп для этого культивировали стволовые клетки,
чтобы затем превратить их в клетки поджелудочной железы и подсадить больным диабетом.
Через 15 лет методика добралась до клинических испытаний. Первой о предварительных
результатах отчиталась компания Vertex, правда пока только об одном из пациентов. Мужчина,
которому подсадили клетки поджелудочной железы, спустя три месяца смог уменьшить
ежедневную дозу инсулина на 91 процент. Вслед за своими коллегами промежуточные
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результаты клинических испытаний опубликовала и компания Viacyte. Исследователи год
наблюдали за 26 пациентами, которым имплантировали клетки поджелудочной железы,
выращенные из клеток энтодермы.
Медики под руководством Тимоти Киффера (Timothy J. Kieffer) из Университета
Британской Колумбии сейчас предоставили информацию только о 15 пациентах. Имплантаты
им вживили под кожу и сопровождали лечение иммуносупрессивной терапией, чтобы
избежать атаки на стволовые клетки со стороны организма. У всех участников через 26 недель
после процедуры повысились (p = 0,026) уровни C-пептида, который образуется при
расщеплении проинсулина пептидазами. Это доказывает то, что уровни инсулина в крови
больных увеличились. Несмотря на это, у пациентов вырабатывалось недостаточно инсулина
после приема пищи, поэтому значимых улучшений в их состоянии не произошло. Больные в
целом хорошо переносили лечение, но двое участников клинических испытаний вышли из них
досрочно из-за побочных эффектов иммунодепрессантов — у одного возник абсцесс печени, а
другой заболел парвовирусной инфекцией. Ученым придется подумать, как помочь пациентам
обойтись без иммунносупрессоров. Возможно, клетки придется заключить в капсулу и
отгородить от иммунной системы. В будущем ученым также предстоит скорректировать
количество стволовых клеток в имплантате таким образом, чтобы добиться клинических
улучшений. Но даже в отсутствии громких результатов работа имеет большое значение.
Исследователи доказали, что технология вполне применима у людей, ведь стволовые клетки
выживают по крайней мере до 59 недель после имплантации и все это время продолжают
выделять инсулин.
Канадские ученые Университета Макгилла разработали новый биоматериал –
достаточно прочный, чтобы восстанавливать ткани мышц (в том числе сердца) и голосовые
связки Гидрогель – это тип биоматериала, который дает клеткам пространство для жизни и
роста. Попадая в организм, биоматериал образует стабильную пористую структуру,
позволяющую живым клеткам расти или проходить через поврежденные органы. Ни один
прежний инъекционный гидрогель не обладал одновременно высокой пористостью и ударной
вязкостью, отмечают авторы работы. Чтобы наделить свой гидрогель такими свойствами,
ученые добавили в его состав порообразующий полимер. Ученые проверили прочность своего
гидрогеля в машине, которую они разработали для моделирования экстремальной
биомеханики голосовых связок человека. Вибрируя со скоростью 120 движений в секунду в
течение более шести миллионов циклов, новый биоматериал остался целым, в то время как
другие стандартные гидрогели рассыпались на куски, неспособные справиться с нагрузкой.
«Результаты многообещающие, и мы надеемся, что однажды новый гидрогель будут
использовать в качестве имплантата для восстановления голоса людей с поврежденными
голосовыми связками, например, тех, что победили рак гортани», – говорит Гуаню Бао из
Университета Макгилла. Также новый гидрогель можно в будущем использовать, например,
для доставки лекарств или создания модельных тканей для скрининга лекарств, говорят
ученые. Команда даже пробует применить технологию в создании модели легочной ткани для
тестирования лекарств от COVID-19.
Правительство Канады подготовило ряд законов как на федеральном уровне, так и на
провинциальных, которые вступят в силу в 2022 году. К концу 2022 года правительство Канады
запретит производство, импорт и продажу одноразовых пластиковых изделий, которые трудно
перерабатывать, и у которых есть экологически чистые альтернативы. В этом году на COP26
федеральное правительство объявило, что к концу 2022 года оно прекратит прямое
государственное финансирование разработки месторождений угля, нефти и газа и переключит
эти инвестиции на проекты по возобновляемым источникам энергии. Trend Hunter — одно из
крупнейших сообществ, которое занимается отслеживанием трендов и инноваций. Оно
основано в Канаде в 2005 году писателем и аналитиком Джереми Гутче. На данный момент
проект объединяет почти 300 тысяч «охотников» за трендами, исследователей и футуристов.
Отчет включает тренды (перспективные возможности в отрасли), инсайты (мотивацию
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пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью), примеры,
а также оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей,
взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории)
Конфиденциальность и контроль данных находятся в центре внимания многих, и сейчас
технологические компании спешат удовлетворить потребность потребителей в защите личной
информации. В результате бренды меняют свою политику и запускают новые инициативы,
гарантирующие, что никто не сможет неосознанно получить выгоду за счет этих данных.
Системы доставки с использованием ИИ находятся на подъеме, поскольку предприятия ищут
технологии, позволяющие удешевить и оптимизировать операции. Роботизированные системы
доставки и центры выполнения заказов, управляемые ИИ, работают над тем, чтобы уделять
приоритетное внимание эффективности затрат и времени. Для организаций внедрение ИИ
означает все больше возможностей оптимизировать операции. Искусственный интеллект берет
на себя часть работы по управлению цепочками поставок, как небольшого, так и
крупномасштабного бизнеса.
За последние несколько лет популярность приложений для хорошего самочувствия
выросла. Теперь предприниматели совершают революцию в этой категории, предлагая
иммерсивный опыт для медитации и дыхательных практик. Визуальные психоделические
эффекты, созданные на базе научных разработок, побуждают людей исследовать свое сознание
и расслабиться. Термин «метавселенная» обозначает пространство в виртуальной реальности,
в котором пользователи могут взаимодействовать с компьютерной средой, а также друг с
другом. Бизнес стремится развить потенциал этих пространств, уделяя особое внимание
социальной жизни, культуре и присутствию бренда. Компании выпускают биоразлагаемую
технику и аксессуары. Пока некоторые компании разрабатывают такие амбициозные концепты,
как биоразлагаемые ПК, другие начинают с компостируемых корпусов или экспериментируют
с более экологичными материалами. Анализ тенденций развития технологий, выполненный в
Канаде, будет интересен и другим странам.
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Страны Восточной Европы - 2022: после развала СССР
Страны восточной Европы до развала СССР были сателлитами своего мощного соседа и
входили с ним в экономический и военный союзы. Став полностью независимыми эти страны
стали членами как ЕС так и НАТО. В научном и технологическом плане, наиболее развитыми
являются Польша, Чехия и Венгрия, на которых я и остановлюсь в настоящем обзоре.
Разногласия внутри ЕС — главная причина слабости Европы, считает польский профессор
Ян Зелёнка. В Rzeczpospolita он поясняет, что любой раскол в Европе и НАТО играет только на
руку России. В связи с этим он критически оценивает нынешний курс Варшавы, которая
рассчитывает на благосклонность Вашингтона. Политика США изменчива. Поэтому без
нормализации отношений с Европой Польша не сможет обеспечить себе безопасность одними
только национальными танками и самолётами. С вводом российских войск на Украину и
началом спецоперации Европа осознала, что безопасность нельзя обеспечить исключительно
торговлей и дипломатией, пишет в Rzeczpospolita польский профессор Ян Зелёнка. В статье
эксперт обращает внимание на то, что не только Польша и Латвия, но и Германия, Нидерланды,
Испания и даже нейтральная Ирландия заявили о значительном увеличении своего военного
потенциала.
Однако ни одна из этих стран не в состоянии обеспечить собственную безопасность
своими вооружёнными силами. «Дело не только в том, что Россия — это ядерная держава.
Предпринятые оборонные инвестиции будут иметь существенный эффект только в том случае,
если они будут соединены в рамках ЕС. Вопрос, однако, заключается в том, что Европейский
оборонный союз, о котором говорит Урсула фон дер Ляйен, — это шанс или миф», —
рассуждает он. По мнению профессора, неблагосклонное отношение американцев к
европейской конкуренции по отношению к НАТО не оправдывает слабость европейской
оборонной политики. Одновременно он обращает внимание на то, что американцы куда
охотнее разделят с ЕС расходы на войны, нежели примут совместно с ним военные решения.
«Разногласия внутри Европы — главная причина слабости», — подчёркивает Ян Зелёнка и
рассказывает, что по-прежнему за оборонную политику отвечают национальные государства,
но роль Еврокомиссии в последние месяцы медленно и скрытно растёт.
«Еврокомиссия дала положительную оценку плану восстановления Польши, что
является важным шагом на пути к выделению этой стране €23,9 млрд в виде грантов и €11,5
млрд в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости. Это позволит
Польше стать сильнее после пандемии», — говорится в документе. По словам главы ЕК Урсулы
фон дер Ляйен, реализация плана позволит внести значительный вклад в декарбонизацию
экономики Польши, а также повысить ее независимость от энергоснабжения. «План также
содержит ряд мер по улучшению инвестиционного климата в стране, включая комплексную
реформу судебной системы, направленную на усиление независимости судей. Другие меры
направлены на увеличение участия в рабочей силе, в том числе женщин.
В течении многих лет Польская наука и технологии развивались в тесной кооперации с
СССР и Россией. Но сегодня, как заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 13 мая
2022 года: "Русский мир" — это раковая опухоль, которая <...> представляет смертельную угрозу
для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией.
Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию". Польская академия
наук (Polska Akademia Nauk — PAN) — государственная академия наук Польши, являющаяся с
одной стороны, по образцу Французской академии наук, учреждением, объединяющим
выдающих польских учёных, а с другой — сетью управляемых из центра государственных
научных институтов, главной задачей которых является проведение научных исследований на
как можно более высоком уровне. Не менее важную роль выполняют университеты Польши.
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Два места на подиуме рейтинга Perspektywy 2022 польских вузов принадлежат варшавским
университетам. На первом месте находится Варшавский университет, на третьем —
Варшавский политехнический университет. В десятке лучших негосударственных
университетов преобладали варшавские школы.
Очередной рейтинг, подготовленный в 23-й раз Образовательным фондом
«Perspektywy», был обнародован сегодня в среду, 22 июня. Он состоял из четырех рейтингов и,
как поясняют «Perspektywy», в списки включены различные миссии, выполняемые польскими
университетами. Среди негосударственных университетов в рейтинге первой десятки
доминировали университеты Варшавы. Первое место занимает Университет Козьминского в
Варшаве, а второе место — Университет гуманитарных и социальных наук SWPS.
Рейтинг академических вузов включает 29 показателей, сгруппированных по семи
критериям. Это престиж, выпускники на рынке труда, научный потенциал, инновационность,
научная эффективность, условия обучения и интернационализация. «Это делает наш рейтинг
одним из самых обширных и прозрачных образовательных рейтингов в мире. Он также
является одним из четырех, имеющих международный сертификат качества «IREG
Approved». Его методология разрабатывается кафедрой под председательством
профессора Майкла Клайбера (Michał Kleiber), бывшего президента Польской академии наук»
— сообщают «Perspektywy».
В рейтингах негосударственных и профессиональных вузов большее значение имеют
критерии, связанные с практическим характером обучения, проводимого в этих вузах,
т.е. экономическая судьба выпускников (ELA — ekonomiczne losy absolwentów) и аспирантуры.
Давайте посмотри на рейтинг лучших 10 высших учебных заведений Польши:
Рейтинг 2022

Название

1

Варшавский университет

2

Ягеллонский университет в Кракове

3

Варшавский технологический университет

4=

Университет Адам Мицкевич в Познани

4=

AGH Научно-технический университет им. Станислава Сташица в Кракове

6

Гданьский технологический университет

7=

Медицинский университет Гданьска

7=

Вроцлавский университет науки и технологий

9

Медицинский университет Лодзи

10=

Вроцлавский университет

10=

Технический университет Лодзи

Приводим новейшие достижения Польских учёных. Трое польских ученых с физического
факультета Варшавского университета и Центра оптических квантовых технологий создали
первый в мире квантовый процессор. Авторы инновационного проекта — Матеуш Мазеланик,
Адам Лещинский и Михал Парняк — доказали, что информация может передаваться через
световые спектры, излучаемые всеми объектами. Например, по спектру света звезды прибор
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может определить, из каких элементов она состоит. «Мы извлекаем как можно больше
информации из отдельных фотонов, поэтому измерения становятся очень эффективными», —
рассказал Матеуш Мазеланик. По словам Михаила Парняка, устройство и алгоритм
изобретения позволяют не только лучше извлекать информацию, переносимую светом, но
могут «также позволять лучше «вносить информацию в свет». По их словам, это также можно
использовать, к примеру, в решениях для телекоммуникаций, где становится все более важным
записывать информацию с помощью света и считывать ее максимально эффективно. «Наш
спектрометр превосходит классический предел, используя в 20 раз меньше фотонов, чем
гипотетический традиционный спектрометр», — объяснил Мазеланик. Центр оптических
квантовых технологий — это международная исследовательская программа, финансируемая
Фондом польской науки при софинансировании Европейского фонда регионального развития.
Проект финансировался Министерством науки благодаря Алмазному гранту под руководством
Мазеланика и Национальным научным центром в рамках гранта PRELUDIUM под руководством
Адама Лещинского.
Новый лазер — или, как его назвали сами изобретатели, «оптическая частотная
гребенка», — позволяет безопасно и неинвазивно оценивать состояние глаза, открывает новые
терапевтические возможности для лечения дегенеративных заболеваний сетчатки —
например, таких, как возрастная дегенерация желтого пятна. По словам ученых, лазер может
быть полезен для тестирования новых лекарств. «Молекулы, поддерживающие зрительные
пигменты, которые позволяют нам видеть окружающий мир, оставались практически
невидимыми для ученых. Наш так называемый фемтосекундный лазер можно использовать
для визуализации биологических тканей — в том числе для визуализации сетчатки глаза. Это
позволит создать инструменты для расширенной и ранней диагностики глазных
заболеваний», — рассказал один из изобретателей, Гжегож Собонь.— часть глаза, которая
получает зрительные стимулы, — содержит светочувствительные клетки, «колбочки» и
«палочки». «Колбочки» позволяют нам видеть и различать цвета при ярком свете, а «палочки»
чувствительны к одиночным импульсам видимого света в сумерках или ночью.
«Проще говоря, можно сказать, что человеческий глаз — это биохимическая фабрика,
деятельность которой зависит от биохимических преобразований одной молекулы сетчатки.
Эта молекула незаменима для функционирования зрительных пигментов — она называется
родопсин», — объяснил профессор Мацей Войтковски из Международного центра глазных
исследований в Варшаве. «Все устройство было разработано во Вроцлавском университете
науки и технологий: как его оптическая часть, так и электронные модули питания и управления,
а также корпус», — рассказал Собонь. Проект был создан в сотрудничестве с учеными из
Вроцлава и командой под руководством профессора Войтковского и профессора Кшиштофа
Пальчевского из Калифорнийского университета в Ирвине, США. Он был поддержан Фондом
польской науки в рамках программы First TEAM, софинансируемой Европейским Союзом в
рамках Европейского фонда регионального развития.
Польские исследователи впервые продемонстрировали, как три чистых нитрофенола —
или их смесь, образующаяся в том числе при приготовлении шашлыка — влияют на клетки
легких человека. Сотрудники Института физической химии при Польской академии наук в
сотрудничестве с Агентством по охране окружающей среды США изучили влияние
нитрофенолов — органических и в то же время канцерогенных соединений в воздухе — на
здоровье человека. Мононитрофенолы поражают центральную нервную систему, почки и
печень, динитрофенолы раздражают слизистые оболочки и кожу, приводя к дерматитам. Они
токсичны не только для млекопитающих, но и для растений. 4-нитрофенол имеет замедленное
взаимодействие с кровью и образует метгемоглобин — продукт окисления железа в молекуле
гемоглобина, — который отвечает за метгемоглобинемию: это может вызвать цианоз,
спутанность и потерю сознания.
В легкие нитрофенолы попадают при вдыхание содержащих их микрочастиц PM2,5,
особенно увеличен риск в промышленных и городских условиях, а также в регионах с высоким
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уровнем выбросов, образующихся от сжигания биомассы. Готовка шашлыка (барбекю в
западных странах), выхлопы автомобилей, сжигание дров или травы в поле — все эти и другие
виды деятельности повышают содержание оксидов азота и пыли в атмосфере, которые под
солнечным светом превращаются в канцерогенные соединения. Целью нового исследования
было впервые изучить влияние чистых нитрофенолов и их смеси на клетки легких человека.
«Мы качественно идентифицировали три нитрофенола в микрочастицах PM2,5, собранных на
нескольких объектах в США, и в частицах вторичных органических аэрозолей (SOA),
образованных в результате фотоокисления ароматических углеводородов (бензол, толуол, оксилол, м-ксилол, 1,3,5-триметилбензол, 1,2,4-триметилбензол, этилбензол, нафталин, 1метилнафталин, 2-метилнафталин и бензиловый спирт). Исследование поводили в смоговых
камерах Агентства по охране окружающей среды США и при наличии оксидов азота», — пишут
ученые.
Смесь из соединений и частиц, которые поместили в камеру, подвергалась химическим
реакциям под солнечным излучением, что приводило к превращению оксидов азота в
нитрофенолы. Также авторы статьи провели исследования in vitro и выявили ранние изменения
в клетках легких: нитрофенолы проявляли различные ингибирующие и цитотоксические
эффекты. По отдельности 4-нитрофенол оказался наиболее цитотоксичен, а 2-нитрофенол —
наименее. «При воздействии 4-нитрофенола клеточное ингибирование происходило в течение
первых 24 часов, за которым следовала усиленная гибель клеток между 24 и 48 часами. <…>
Накопление активных форм кислорода (АФК) приводило к гибели клеток после воздействия 3нитрофенола, 4-нитрофенола и смесей этих соединений, в то время как 2-нитрофенол
индуцировал самое низкое накопление АФК», — объяснили исследователи. Иначе говоря,
клетки, пережившие воздействие этих органических соединений, демонстрировали
разрушение митохондриальной мембраны, которая действует как естественный барьер. В
итоге нитрофенолы быстро попадали в саму клетку и провоцировали апоптоз, а затем —
некроз. Наиболее опасными были высокие концентрации соединений — такие наблюдаются, к
примеру, в условиях смога и лесных пожаров. «Дисморфные митохондрии связаны с
хроническими респираторными заболеваниями, включая астму, аллергию, бронхит и легочную
гипертензию. Таким образом, последствия воздействия нитрофенолов на уровне суборганелл
могут указывать на нарушения в функционировании митохондриальных мембран», —
подытожили ученые.
Математики Польши и Индии сообщили о нахождении квантового квадрата Эйлера
шестого порядка, у которого не существует классического аналога. Полученное решение
оказалось эквивалентно максимально запутанному состоянию четырех квантовых игральных
костей, которое невозможно было бы обнаружить традиционными методами. Результат
работы поможет улучшить методы коррекции ошибок при квантовых вычислениях. Латинским
квадратом называют квадратную матрицу, заполненную элементами некоторого счетного
множества таким образом, чтобы в каждой ее строке и каждом столбце каждый элемент
множества встречался только один раз. Наиболее известным латинским квадратом можно
назвать квадрат 3×3, который необходимо заполнить натуральными числами, играя в судоку.
Латинские квадраты нашли применение в комбинаторике, статистике, криптографии и многих
других научных разделах.
Их можно усложнить, помещая в ячейки элементы не одного, а двух различных
множеств (в этом случае еще говорят про пару ортогональных латинских квадратов). Такие
объекты носят название греко-латинских квадратов или квадратов Эйлера в честь знаменитого
математика, который активно их изучал. Для небольших размерностей такие структуры можно
представить с помощью игральных карт, которые следует разместить таким образом, чтобы все
масти и карты всех достоинств встречались в каждой строке и в каждом столбце ровно один раз.
Эйлер не нашел греко-латинских квадратов 2×2 и 6×6, но смог построить их для 3, 4 и 5
порядков. Он также высказал гипотезу, согласно которой не существует таких квадратов
порядка N=4n+2, где n — натуральное число. Для квадратов 6×6 эту гипотезу аналитически
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подтвердил Терри в 1901 году, однако спустя почти 60 лет с помощью компьютеров были
найдены греко-латинские квадраты 10 и 22 порядков, что опровергло предположение Эйлера.
Теория латинских квадратов снова заинтересовала математиков в связи с распространением
квантовой информатики. В квантовых вариантах квадратов в ячейках расположены не
отдельные элементы множеств, а вектора гильбертовых пространств, описывающие их
квантовую суперпозицию. В этом случае условие неравенства всех членов ряда или строки
заменяется на условие ортогональности всех векторов. На базе этой идеи недавно была
предложена квантовая версия судоку. Группа при участии Кароля Жичковского (Karol
Życzkowski) продолжила работу в этом направлении и получили решение для квантового
эйлерового квадрата 6×6.
Мацей Щепански, докторант ветеринарного факультета из Польши, печатает на 3Dпринтере протезы, которые позволяют животным снова в полной мере наслаждаться свободой
передвижения. Польский производитель 3D-принтеров Zortrax Inventure рассказал историю
Мацея Щепанского. Он проектирует и строит 3D-печатные протезы для собак с
ампутированными конечностями. Идея печатать протезы на 3D-принтере пришла студенту в
голову, когда он заметил, что использование протезов животных в Польше не так популярно,
как, например, в США. «Я хотел создать протезы, которые улучшили бы качество жизни
животных», — рассказал Щепански. Двумя его первыми пациентами стали Соня и Лето, две
собаки, которые пострадали от действий неаккуратных водителей. Для изготовления слепков
культей собак студент использовал альгинат, природный съедобный полисахарид, который
содержится в бурых водорослях. Позже эти формы он заполнил специальным керамическим
материалом. На их основе он создал цифровую 3D-модель протеза. Весь процесс от начала до
конца занял у него не более трех дней. «Благодаря 3D-печати я создал индивидуальные
протезы, которые соответствуют особым потребностям питомца. Мне больше не нужно
отдавать эту работу на аутсорсинг» — рассказывает Щепански. Чтобы прикрепить протезы к
собакам, инженер использовал специальные винты. Также он самостоятельно и аккуратно
поместил ткань внутрь протеза, чтобы собаками было комфортнее. Лето понадобилось всего
15 минут, чтобы привыкнуть к новому протезу-имплантату. Спустя четверть часа она начала
ходить, как если бы у нее были четыре подвижные ноги.
Польские инженеры из проекта Automaton Robotics создали новый прототип
гидравлической роборуки, повторяющей по виду и принципу работу человеческую руку. Она
может двигать пальцами, сжимать их и наклонять кисть, сокращая гидравлические мышцы и
натягивая сухожилия. В подавляющем большинстве роборук и человекоподобных роботов
движения создаются электромоторами или гидравлическими приводами, расположенными
между двумя частями тела, например, в локте. В людях же за движения отвечают мышцы,
причем в руках они работают вместе с сухожилиями: мышца сокращается, натягивает
сухожилие, проходящее через кольцевые связки, и тем самым заставляет палец сгибаться. Уже
разработаны как искусственные мышцы, так и анатомически корректные копии системы из
связок и сухожилий в пальце, но в виде цельной руки, повторяющей строение оригинала, их
пока практически не применяют.
Польские инженеры уже несколько лет работают над созданием человекоподобного
робота, в котором все основные части будут повторять по принципу работы естественные
аналоги. Пока они сосредоточены над созданием руки, и недавно собрали готовый прототип,
имитирующий работу предплечья и кисти. Части руки двигаются за счет искусственных мышц,
натягивающих тросы (сухожилия). Мышцы основаны на конструкции пневматических мышц,
также известных как актуатор Маккибена. Такая мышца состоит из растягиваемой герметичной
трубки, вокруг которой расположена плетеная оболочка. При подаче газа или жидкости трубка
надувается и увеличивается в ширину, но из-за того, что волокна плетеной оболочки
практически не растягиваются, конструкция уменьшается в длину подобно тому, как
сокращаются настоящие мышцы. В этой роборуке в мышцы подается вода из насоса. Для
каждой мышцы используется электрогидравлический клапан, позволяющий регулировать
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подачу воды и скорость сокращения. Пиковая потребляемая мощность руки составляет
200 ватт, а ее масса — один килограмм.
Чешская Республика набирает обороты в развитии технологий. Здесь уже давно и
активно развиваются ИТ-компании, специализирующиеся на программном обеспечении и
электронной коммерции — Avast, Alza, Kiwi. В последние годы появляется все больше
инновационных стартапов. Это неудивительно, потому что в Чехии есть много больших
преимуществ для запуска новых проектов. Консалтинговый гигант Deloitte уже отметил
инновационный потенциал чешских технологических компаний. Он внес их в свой рейтинг Fast
50 CE. Это список самых быстрорастущих компаний Центральной и Восточной Европы. К слову,
в 2020 году в этот список вошла 21 чешская компания. Самую высокую позицию заняла
логистическая служба DoDo, которая доставляет продукты, еду из ресторанов и посылки. В 2020
году DoDo выросла на 8427% и заняла второе место в общем рейтинге. Компании UlovDomov.cz
и FAVI заняли третье и четвертое места. Чешские фирмы стали лидерами и во второй категории
Rising Stars. Этот рейтинг оценивает молодые компании, которые только появились на рынке.
Из двадцати пяти позиций десять заняли чешские стартапы. Семь из них попали в ТОП-10, в том
числе победитель — платформа FTMO для перспективных трейдеров, которым она
предоставляет финансовый капитал.
Этот рейтинг показал, что Чехия — лидер в сфере технологических инноваций не только
в Центральной Европе. «Чешская Республика сочетает в себе множество факторов, благодаря
которым ей суждено стать одним из ключевых технологических центров Европы. Прекрасные
условия жизни, качественная система образования, присутствие на рынке крупных компаний
открывают для нашей страны очень многообещающие перспективы на ближайшие годы», —
говорит Ян Свобода, основатель и управляющий партнер фонда технологий и инноваций PRIME
FUND. Однако, как пишет эксперт Карина Тохтарова, В Чехии, например, не развит hardwareсектор. Есть исключения, такие как Prusa Research, Snuggs или несколько компаний,
специализирующихся на производстве нановолокон. И все-таки в этом вопросе Чехия отстает
от конкурентов. Но почему? В чешском инвестиционном мире по-прежнему преобладают
более консервативно настроенные инвесторы, и нет сети бизнес-ангелов и инвесторов из
категории FFF (friends, family and fools), которые вкладывали бы деньги в более рискованные
проекты. Поэтому компаниям легче разработать программное обеспечение, а затем искать
инвесторов, чем сначала собрать капитал и только потом заняться производством hardware.
Чехия — это страна с богатой и самобытной культурой, древними традициями.
Республика может похвастаться не только и потрясающей старинной архитектурой, но и одной
из лучших систем образования в Европе. Местные университеты давно работают как
отлаженный конвейер, каждый год выпуская студентов с престижными дипломами, и что самое
главное, солидным запасом знаний и навыков. Карлов университет (Karlova univerzita) - один
из самых престижных и старейших университетов страны. Он был основан в 1348 году Чешским
королем и Римским императором Карлом IV. Карлов университет — член Ассоциации
европейских высших учебных заведений, куда также входят Оксфорд, Сорбонна и другие
легендарные вузы. Экономический университет Праги (Vysoká škola ekonomická) - Один из
главных экономических университетов Европы. Почти каждый год он в лидерах
международных рейтингов лучших вузов Евросоюза. В числе выпускников даже лауреаты
Нобелевской премии. Масариков университет в Брно (Masarykova univerzita) считается одним
из самых крупных и престижных в государстве. Здесь преподают самые известные профессора
Европы и Америки, дипломаты и политики международного уровня. На базе университета
работают научно-исследовательские институты. Химико-технологический университет в Праге
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) - это самый крупный химико-технологический
университет Европы. Здесь создаются и внедряются новейшие наработки в области нано- и
биотехнологий. Среди преподавателей ученые с мировым именем, а в числе здешних
выпускников — лауреаты Нобелевской премии.
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Чешский стартап EquiLibre Technologies, основанный выходцами из DeepMind, намерен
создать «идеального инвестора». Компания разрабатывает алгоритм, который будет
самостоятельно анализировать фондовый рынок и покупать акции и цифровые валюты. Новая
система EquiLibre базируется на тех же решениях, что и прошлые продукты инженеров, — ранее
они создали первый в мире ИИ, который легко обыграл в покер профессиональных игроков.
EquiLibre Technologies — это новый стартап, учрежденный Мартином Шмидом, Рудольфом
Кадлецом и Матеем Моравчиком. В январе этого года разработчики покинули DeepMind —
дочернюю компанию Alphabet — и переехали из Эдмонтона, Канада, в Прагу, Чехия. В
DeepMind инженеры несколько лет работали над алгоритмами машинного обучения, а до
этого, в 2017 году, создали в IBM одну из самых продвинутых на тот момент нейросетей
DeepStack. Последняя стала первым алгоритмом, который несколько раз переиграл в техасский
холдем чемпионов мира по покеру. Теперь основатели EquiLibre хотят применить свои знания
в более прикладной области — на фондовом рынке. В интервью, Шмид рассказал, что
принципы в разработке алгоритмов EquiLibre и DeepStack отличаются не сильно. Вместо того,
чтобы заниматься подсчетом карт и поиском наиболее удачной комбинации, ИИ от Equilibre
ориентирован на алгоритмическую торговлю. Таким образом, с помощью техники глубокого
обучения с подкреплением, стартап планирует создать инвестора, который всегда остается в
выигрыше.
«Наша идея состоит в том, что вместо того, чтобы играть в покер, наши алгоритмы будут
играть в алгоритмическую торговлю. И мы также изучаем криптовалюту», — сообщил Шмид.
Обучение с подкрепление предполагает настройку ИИ для решения определенной задачи.
Такие алгоритмы рассчитывают наиболее эффективный путь к достижению своей цели —
например, при поиске лучшей стратегии в шахматах или при диагностике опухоли на
маммограмме — а затем получают условное вознаграждение за импровизированную победу.
На первом этапе EquiLibre собирается создать и протестировать алгоритм, после чего запустит
его для поддержки хедж-фонда или продаст крупному институциональному банку или другому
инвестору.
По части регулирующих органов EquiLibre не опасается за свои технологии. По словам
Шмида, другие компании уже давно применяют нейросети для создания оптимальных
портфелей акций. Разница между стартапом и этими компаниями, утверждает инженер,
заключается в опыте разработки и точности моделей. «Большая часть торговли уже основана
на алгоритмах. Мы просто хотим сделать алгоритмы лучше, чем те, которые уже существуют»,
— пояснил соучредитель стартапа. Сейчас консультативный совет EquiLibre Technologies
включает двух старших сотрудников DeepMind. Один из них — это глава офиса DeepMind в
Эдмонтоне, Майкл Боулинг, а другой — Ричард Саттон. Ряд венчурных капиталистов уже
поддержали EquiLibre. Шмид заявил, что стартап привлек самый крупный посевной раунд
финансирования в Чешской Республике, но не раскрыл точную цифру.
Чешским физикам удалось увидеть эффект увеличения теплопередачи в газе, запертом
между двумя пластинами разной температуры, одна из которых модулировалась со временем.
Ранее этот эффект был предсказан лишь теоретически, но никем не наблюдался. Его
подтверждение поможет улучшить климатические модели, а также повысить эффективность
теплоотвода. При нагреве тела, как правило, расширяются, а их плотность уменьшается. По этой
причине возникает конвекция в жидкостях и газах, когда в условиях тяготения нижняя часть
среды становится горячее, чем верхняя. Это вызывает встречные потоки вещества, которые
могут причудливым образом взаимодействовать. Сложный характер этого процесса очень
хорошо иллюстрирует конвекция парафина в масле лавовой лампы. Конвекция играет важную
роль во множестве атмосферных и климатических явлений. В этом случае границы атмосферы
сверху и снизу можно представить в виде плоскостей разных температур. Оказалось, что у такой
простой задачи можно найти аналитическое решение в виде конвекции Рэлея — Бенара, для
которой характерно возникновение упорядоченности.
164

Модель Рэлея — Бенара, однако, не учитывает множество факторов, в том числе то, что
температура поверхности Земли испытывает суточные колебания. Недавно группа теоретиков
показала, что этот фактор может ускорять эффективность теплообмена на четверть по
сравнению со стационарным случаем. Это достаточно существенный эффект, поскольку его учет
может изменить существующие климатические модели, однако пока ничего похожего
экспериментаторы не наблюдали, либо наблюдали с ограниченной амплитудой для узкого
диапазона частот. Ладислав Скрбек (Ladislav Skrbek) из Карлова университета с коллегами из
Института научной аппаратуры Академии Наук Чехии сообщили о том, что им удалось
разрешить это противоречие с помощью новой установки, с бо́ льшим, чем у их
предшественников, количеством датчиков, а также с более эффективной системой контроля
температуры верхней и нижней пластины.
Чешские физики экспериментально исследовали, что происходит при облучении
мощным лазерным импульсом наночастиц, погруженных в атмосферу гелия. Они выяснили, что
присутствие наночастицы привносит новый механизм в разгон ионов газа за счет
возникновения на ней временных положительных зарядов. Создание мощных лазеров
стимулировало прогресс в широком диапазоне дисциплин, начиная от теоретической физики и
заканчивая прикладными задачами. В последнем случае интенсивный свет зарекомендовал
себя как перспективный инструмент для разгона заряженных частиц. Одним из механизмов,
используемых для этого, стал кулоновский взрыв наночастиц. Для его возникновения частицы
облучаются коротким импульсом большой энергии. Это приводит к единовременной
ионизации содержащихся в ней атомов и их последующий разлет за счет сил кулоновского
отталкивания. При этом в большинстве исследований обычно игнорируется влияние
окружения, обычно газа, в котором находится наночастица. Однако, как показывают
фотоэлектронные спектры высокого разрешения, в пучках разогнанных ионов может
присутствовать значительное число атомов этого газа. Имеет место и обратное влияние:
присутствие наночастицы способно повлиять на процессы ионизации атомов окружения и
образования плазмы. Поэтому для оптимизации процессов лазерного ускорения эти вопросы
должны быть дополнительно изучены.
Группа физиков из Академии наук Чехии под руководством Марии Крикуновой (Maria
Krikunova) исследовала процессы, которые происходят при облучении одиночной наночастицы
хлорида цезия, помещенной в атмосферу гелия, мощным фемтосекундным импульсом. Авторы
фиксировали все ионные продукты, образовавшиеся в результате облучения, однако особое
внимание они уделили ионам гелия. Им удалось разобраться в том, как именно присутствие
наночастицы влияет на их разгон. Физики использовали для этого излучение, генерируемое
установкой ELI-Beamlines. Это были импульсы длительностью 120 фемтосекунд, длиной волны
800 нанометров и пиковой интенсивностью 2×1015 ватт на квадратный сантиметр, которые
фокусировались в пятно диаметром 25 микрометров в камеру, заполненную смесью гелиевого
газа с концетрацией 5×1015 частиц на кубический сантиметр с наночастицами хлорида цезия.
Для формирования наночастиц экспериментаторы создавали аэрозоль из 0,5-процентного
раствора этой соли в воде с последующим испарением жидкости.
В результате образовывались солевые частицы диаметром 200 нанометров, покрытые
тонкой водяной пленкой. По этой причине помимо ионов гелия, цезия и хлора, разогнанных
дополнительными планарными электродами, во времяпролетный масс-спектрометр попадали
также протоны. Физики строили сигналы с масс-спектрометра от времени для каждого
лазерного залпа. Исходя из представления о том, как частицы добираются до детектора, это
позволяло им восстанавливать кинетические энергии всех ионов и электронов. Из-за
броуновского движения наночастиц, они лишь в четверти случаев оказывались в фокусе луча. В
случае попадания импульса по частице, кинематика разлетающихся частиц также разнилась от
залпа к залпу, однако авторы следили за корреляциями между энергиями отдельных ионов.
Так, например, ионы цезия, хлора и водорода появлялись только в случае попадания, а их
энергии хорошо коррелировали между собой. Ионы же гелия вели себя по-другому.
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Медленная их часть (пик на 250 электронвольт) присутствовала во всех возможных залпах.
Физики связывали их рождение с образованием разреженной плазмы в гелиевом газе и ее
кулоновским взрывом. Оценки, сделанные ими ранее, предсказывали для этого процесса
диапазон энергий 200–400 электронвольт, что оказалось в согласии с экспериментом.
Быстрая часть ионов гелия (пик на 1000 электронвольт) возникала только при попадании
лазера по наночастице, однако их энергия не коррелировала с энергиями других ионов. Это
говорило об ином механизме их разгона. Ученые предположили, что ионы гелия могут
ускоряться полем, появляющимся на поверхности наночастицы. Действительно, мощный
лазерный свет вызывает повсеместную ионизацию внутри частицы с образованием
квазинейтральной плазмы. Это происходит на фемто-секундном масштабе. За это время лишь
внешние электроны успевают покинуть наночастицу, которая приобретает поверхностный
положительный заряд. Этот заряд и разгоняет ионы гелия до тех пор, пока частицу не разорвет
кулоновским взрывом. Физики построили простую модель, которая описывает этот процесс, и
рассчитали с ее помощью спектры ионов гелия. Эти спектры включали в себя область энергий
порядка килоэлектронвольта, что качественно объясняет результаты эксперимента.
Гибридный чешский eVTOL проходит испытания перед выходом на рынок. Разработчики
заявили, что дальность его полета составит 720 км. Аэротакси LinkedIn Zuri — это самолет на 3–
4 места, который тестируют на способность зависать в воздухе. В компании заявили, что у него
есть гибридная силовая установка на борту. Сегодня использование батарей серьезно
утяжеляет вес техники, а для разработки конструкций, которые полностью работают на
водороде, еще нужно время. Но пока что компромисса удается достичь с помощью гибридных
установок, которые сочетают в себе мощность и экологичность, отмечают разработчики.
Журналисты предположили, что устройство использует аккумуляторные батареи в основном
для вертикального взлета и посадки, а двигатель внутреннего сгорания приводит в движение
опору толкателя. Сейчас команда проводит летные испытания конструкции и проверяет,
насколько качественно аэротакси зависает в воздухе. По итогам тестов в компании собираются
разработать одноместную экспериментальную конфигурацию устройства. После всех тестов
разработчикам предстоит получить лицензию, разрешающую совершать массовые полеты на
таком устройстве.
Чешские физики смогли напрямую визуализировать сигма-дырку на поверхности атома
брома, входящего в состав молекулы тетракис-(4-бромфенил)метана. Это удалось сделать с
помощью кельвин-зондовой силовой микроскопии с атомом ксенона в качестве наконечника.
Для достоверности авторы повторили этот эксперимент для молекулы тетракис-(4-фторфенил)метана, для которой этой дырки быть не должно. Во второй половине XX века химики
обнаружили странное поведение молекулярных структур, в составе которых атом галогена
соседствует с другим галогеном, либо с азотом или кислородом. Дело в том, что указанные
атомы в высшей степени электроотрицательны, поэтому естественно было ожидать в таких
структурах повсеместного отталкивающего электростатического взаимодействия. В реальности
оказалось, что такие пары атомов формируют межмолекулярные галогенные связи, которые
стабилизируют супрамолекулярные структуры. Такое поведение могло бы быть объяснено
анизотропией зарядового распределения на поверхности молекулярных галогенов. В
частности, было предсказано, что в самой дальней части этих атомов формируется
положительное пятно, названное сигма-дыркой. Существование сигма-дырок косвенно
подтверждают эксперименты по рентгеноструктурному анализу кристаллов с галогенными
связями, а также квантово-химические модели. Прямому же наблюдению этого эффекта
мешает недостаточная разрешающая способность современных микроскопов.
Группа физиков под руководством Павла Елинека (Pavel Jelínek) из Университета
Палацкого сообщила об успешном прямом наблюдении сигма-дырки на поверхности атома
брома, входящего в состав молекулы тетракис-(4-бромфенил)метана, с помощью кельвинзондовой силовой микроскопии. В основе этого метода лежит зависимость частоты
механических колебаний зонда, висящего над образцом, от напряжения между ними. Измеряя
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максимум этой зависимости по всему образцу на одинаковой высоте, физики могут
восстанавливать карту распределения локальных потенциалов. Для того, чтобы достоверно
определить наличие сигма-дырки, авторы строили карты потенциалов для двух похожих
молекул: тетракис-(4-бромфенил)метана (4BrPhM) и тетракис-(4-фторфенил)метана (4FPhM).
Вторая молекула известна тем, что галогены на ее концах не формируют сигма-дырки. Таким
образом, сравнение изображений, полученных для обеих молекул, можно считать прямым
подтверждением этого эффекта. Физики осаждали молекулы на поверхность золота при
комнатной температуре в условиях сверхвысокого вакуума. При этом связь одного из галогенов
с остальной частью молекулы была строго перпендикулярна подложке. В качестве острия зонда
они использовали атом ксенона. В результате они получили карты потенциалов, которые
надежно продемонстрировали наличие кольцевой структуры в случае атома брома и ее
отсутствие в случае атома фтора. Получающееся распределение потенциала в обоих случаях
имело слегка эллиптичную форму, которую ученые объяснили влиянием атомов водорода в
нижележащей фенильной группе. Оба результата были воспроизведены с помощью метода
функционала плотности.
Авторы обосновали выбор атома ксенона в качестве наконечника для зонда тем, что
распределение его заряда изотропно. Этим он отличается от более популярного
наконечника — молекулы CO, для которой характерен высокий электрический квадрупольный
момент. Последний факт способен дать искажение при использовании этой молекулы в
кельвин-зондовом методе. Физики продемонстрировали это, повторив предыдущий
эксперимент с молекулой 4FPhM и с CO-наконечником. В этом случае на изображении
появилось кольцо, которое отражало распределение заряда уже в самом зонде. Наконец,
физики измерили то, как зависит энергия связи каждого типа зонда с каждым типом молекулы
от расстояния между ними. Полученные кривые обладали характерными минимумами, чьи
величины и положения в целом согласовываются с теоретическими представлениями о
наличии или отсутствии сигма-дырок.
Перезапуск экономики Венгрии в 2022 году прошел успешно - об этом объявил глава
минфина Венгрии Михай Варга, ссылаясь на оценку агентства Fitch Ratings. Данное заявление
было сделано в его утреннем сообщении. На прошлой неделе агентство Fitch Ratings,
напомним, подтвердило высокий кредитный рейтинг Венгрии. Оно оценило уровень страны
как "инвестиционный со стабильным прогнозом", отметил в своей записи Варга. Агентство
ожидает сильного роста экономики и приведения индексов в соответствие с объявленными
рейтингами. Венгрия рекомендована для инвестиций всеми тремя основными рейтинговыми
агентствами. Не только инвесторы доверяют венгерской экономике, но и рейтинговые
агентства", - написал Варга. Но если Венгрия решит перейти на принципы военной экономики,
велика вероятность рецессии, при худшем развитии событий может дойти и до снижения ВВП.
Однако такой сценарий является достаточно маловероятным. Об этом международный эксперт
рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил в пятницу, 29 июля 2022 года.
Европейские государства издавна вели огромную научную работу. Развитые
Европейские государства уделяли большое значение научно-исследовательской деятельности.
Венгрия не стала исключением, а скорее внесла огромный вклад в современную науку. Основой
Венгерской науки является Академия наук и университеты. Академия поддерживает
специальные исследовательские группы, аффилированные с высшими учебными заведениями
в основном университеты. Есть 48 научно-исследовательских институтов и 139
исследовательских групп. Венгерская Академия имеет 77 международных двухсторонних
соглашений о сотрудничестве с другими научными учреждениями за рубежом. Академия представитель главной учебной международной организации Union Academique Internationale,
а также Европейского научного фонда, Международного Совета по социальным наукам,
Европейского центра синхротронного исследовательского фонда, Федерации Европейских
Медицинских академий и Глобальной сети академий наук. В академии работает 200
сотрудников, 100 из которых имеют научную степень. Сегодня большую роль в академии
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уделяют ядерной энергетике. Многие ученые академии получили известность во всем мире.
Такие как Нобелевский лауреат Альберт Сент-Дьерди, Кальман Кардо, Золтан Кодай, Бела
Барток, Янош Хорват, Фаркаш Хеллер и Шандор Яворка.
Венгерским вузам есть чем гордиться, и это не только многолетняя история, но и
знаменитые выпускники, лауреаты Нобелевской премии, о которых знает весь мир. Дипломы
медицинских университетов в Венгрии признаются ВОЗ, что дает право на практику в любой
клинике мира. Как ни странно, ведущий вуз Венгрии находится вовсе не в столице страны, а в
живописном провинциальном городе Сегед, раскинувшемся на берегах реки Тисы. Сегедский
университет представляет собой крупное научно-исследовательское учебное заведение,
которое входит в число наиболее престижных вузов самой Венгрии и всей Центральной Европы.
Первоначально Сегедский университет был основан в далеком 1581 году. Традиционно
Сегедский университет считается отличным выбором для получения научного образования. В
состав вуза также входит престижный Медицинский университет им. Альберта Сент-Дьёрдьи,
на базе которого предлагаются лучшие программы в области медицины, здравоохранения,
стоматологии и фармацевтики. Дебреценский университет – это старейший непрерывно
работающий вуз Венгрии, основанный еще в начале 16-го века. В наши дни этот университет
известен, в первую очередь, своей интернациональностью и современным подходом к
образованию. Будучи крупнейшим учебным заведением Венгрии, Будапештский университет( Eötvös Lorànd University , также известный как Университет им. Лоранда Этвёша, насчитывает
более 1,500 преподавателей и порядка 30,000 студентов. Несмотря на общую научногуманитарную специализацию Будапештского университета, в его состав также входит
специализированный современный кампус SAVARIA, который готовит лучших специалистов в
области механической инженерии. Кампус оснащён новейшим оборудованием и сотрудничает
с крупнейшими инженерными компаниями Европы.
Обратимся к достижениям науки и технологий Венгрии в последнее время. Группа
исследователей из Венгрии (Grexa, I., Diosdi, A., Harmati, M.), России и Финляндии разработала
систему SpheroidPicker, которая умеет выделять раковые клетки определенной формы и
размера (сфероиды). Этот первый в своем роде прибор, работающий на основе Для изучения
методов лечения рака используется метод ex vivo, что в переводе с латыни буквально означает
«то, что происходит вне организма». У пациента берется образец клеток опухоли, и в
специальных условиях они подвергаются воздействию, что дает возможность подбирать
средства и методы индивидуального лечения. Такой подход позволяет исследовать редкие
формы рака, когда применение новых методов лечения затруднено из-за небольшого числа
пациентов. В исследованиях ex vivo широко используются двумерные образцы, состоящие из
единичного слоя раковых клеток. Однако свойства реальных опухолей отличаются от
двумерных образцов, и более реалистичный отклик на воздействие лекарств дают трехмерные
клеточные структуры, поскольку они позволяют исследовать проникновение лекарств и
развитие опухолей.
Среди многообразия возможных трехмерных форм, наиболее приближена к реальным
свойствам — модель сфероиды, в которой клетки опухоли образуют сферу. Благодаря своей
структуре сфероиды опухоли имеют микросреду, которая напоминает характеристики
настоящий опухолей и лучше имитируют раковые поражения, чем однослойные культуры.
Использование трехмерных клеточных структур по-прежнему сопряжено с различными
трудностями. Во-первых, отсутствует единый протокол для создания сфероид, в анализах
используются образцы разной формы и до сих пор в большинстве случаев отбор клеток
происходит вручную. Во-вторых, современные устройства не позволяют удобно переносить
выбранные сфероиды в отдельное место для последующего изучения. Авторы работы
предложили решение обеих проблем. Они смогли объединить в один механизм два основных
этапа создания трехмерных культур раковых клеток: выбор сфероидов правильной формы и их
последующий перенос в необходимую среду. Ученые разработали быстрый и точный метод
поиска сфероидов на основе технологий глубинного обучения. Для обучения моделей создана
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уникальная база изображений раковых клеток различной формы, и обучена модель, способная
обнаруживать и сегментировать необходимые объекты.
В установке используется микроскоп с большим полем зрения, который позволяет
проводить эффективное и быстрое исследование образцов. Микроманипулятор перемещает
стеклянный капиллярный стержень с выбранными сфероидами. «Особенность нашей
разработки в том, что она оперативно может указать морфологические свойства, которые
требуются для выбранных объектов, например диапазон размеров. Перенос сфероид не влияет
на морфологию и жизнеспособность клеток, поэтому в будущем SpheroidPicker может стать
незаменимым инструментом для исследования лекарств против рака и новых протоколов
лечения», – считает один из авторов.
Исследователи из Будапештского и Бристольского и университетов обнаружили, что
углеродные цепи могут находиться в форме спиралей, но в отличие от ДНК их форма зависит от
количества атомов в цепи. Углеродные цепи — основа «скелета» практически любой
органической молекулы, в том числе и большинства соединений в человеческом организме.
Форма, которую они могут принимать, во многом влияет на их свойства и функцию в
человеческом организме. В новой работе химики показали, что контролируемое введение
метильных заместителей вдоль углеродных цепей может изменять их форму так, что они
принимают четко определенные линейные («пенне») или спиральные («фузилли»)
конформации. Спирали при этом могут быть как право-, так и левозакрученные, и ученые
решили выяснить, от чего это зависит. Оказалось, что это свойство регулируется длиной
углеродной цепи — молекулы с четным числом атомов углерода образовывали спиральные
структуры, тогда как при нечетном числе атомов авторы (Márton Baglyas, György Tarczay и
другие) наблюдали линейные конформации, похожие на пасту пенне.
Используя компьютерное моделирование, ученые смогли полностью понять
происхождение этого эффекта, который контролируется концевыми группами. При этом
выяснилось, что при одинаковой четности концевых групп образуются упорядоченные
структуры, а при различной четности наблюдается хаотичность в построении цепи. Результаты
работы позволят проектировать молекулы с желаемыми конформационными и физическими
свойствами. Углеродные цепи с четным числом атомов приведут к молекулам с четко
определенной спиральной формой. Они найдут применение в качестве жестких материалов
или скаффолдов для создания элементов распознавания молекул. Спиральная конформация
похожа на структуры ДНК и может найти применение в создании новых биологически-активных
молекул.
Многие хищные животные для обнаружения добычи используют сразу несколько
органов чувств. Гремучие змеи, например, распознают потенциальных жертв не только при
помощи глаз, но и с использованием парочки чувствительных к температуре ямок на голове.
Используя свои холодные органы чувств, змеи могут легко уловить инфракрасное излучение,
которое исходит практически от всех теплокровных животных. Если верить результатам
проведенного венгерскими учеными исследования, таким же образом других животных могут
чувствовать и собаки, этого они используют чувствительный участок кожи на кончике носа,
который известен как ринарий. Такой орган чувств есть у многих млекопитающих, но у собак он
холоднее, чем у всех остальных. Благодаря низкой температуре ринария, собаки могут легче
улавливать инфракрасное излучение от других животных и предметов, потому что температура
собственных рецепторов не создает «тепловой шум».
Холодный нос собаки говорит о том, что она полностью здорова. Если же температура
ринария повышена, значит, собака больна и не может ощущать окружающие объекты так же
хорошо, как обычно. Но проверяют здоровье собак по температуре носа только когда они
активны, потому что во время сна нос может быть теплым и это нормально. Чтобы доказать, что
собаки способны чувствовать температуру окружающих предметов при помощи носа,
профессор Анна Балинт и ее коллеги из Венгрии и Швеции провели эксперимент. Они взяли две
игрушки размерами около 10 сантиметров, одна из которых была комнатной температуры, а
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другая — нагрета на 12 градусов Цельсия выше. Объекты были поставлены на расстояние около
1,5 метров от собак, потому что считается, что на таком расстоянии не слишком развитое зрение
животных не может четко видеть предметы. У испытуемых остался только один способ
распознать игрушку, при помощи чувствительных к теплоте рецепторов на носу. Так как собаки
были изначально приучены приносить используемые в эксперименте игрушки, они уже знали,
что от них требуется. В ходе научной работы исследователи несколько раз заметили, что
испытуемые быстрее находят и приносят именно ту игрушку, которая была теплее. Получается,
что собаки, подобно гремучим змеям и многим другим хищникам, способны «видеть» объекты
по их тепловому следу.
Чтобы убедиться в этом, исследователи провели дополнительный эксперимент с
участием 13 собак. При этом они были помещены в томограф, который позволил ученым
проследить за активностью мозга животных в момент обнаружения теплого предмета.
Оказалось, что в этот короткий промежуток времени у собак активируется соматосенсорная
кора левого полушария мозга, которая отвечает за тактильные ощущения и восприятие
температуры. На холодные объекты мозги собак таким образом не реагировали. По словам
ученых, таким же образом потенциальную добычу могут обнаруживать волки и другие
животные с наличием холодного ринария. Например, уже научно доказано, что такой же орган
чувств имеют некоторые виды летучих мышей, которым важно выбрать лучший участок кожи
на теле жертв для получения наиболее питательных веществ.
Компании CollMot (Венгрия) и Phase 7 (ФРГ) разработали метод отображения больших и
непрерывных изображений в воздухе с помощью дронов. Вместо того, чтобы работать как
отдельные пиксели, дроны с дымогенераторами создают в воздухе аэрозольный экран, на
который наземный лазерный проектор выводит изображение. В последние годы
мультикоптеры стали применять не только для съемки с воздуха и других практических задач,
но и для создания дрон-шоу. Во время них в воздух синхронно поднимаются десятки, сотни и
даже тысячи дронов со светодиодами. Благодаря программному обеспечению они могут
выстраиваться в воздухе в огромные объемные фигуры разных цветов, причем даже
анимированные, как было на открытии Олимпиады в Южной Корее.
Но у таких дрон-шоу есть неизбежный недостаток — изображение состоит из множества
небольших светящихся точек, разделенных гораздо большим пустым пространством.
Инженеры из венгерской компании CollMot и немецкой Phase 7 показали прототип системы
лазерной проекции на парящий в воздухе экран, позволяющей отображать непрерывные
изображения. Перед началом проекции в воздух поднимаются от 10 до 50 дронов,
представляющих собой единый рой, работающий сообща. Каждый дрон оборудован
дымогенератором, распыляющим аэрозоль под дрон. Благодаря этому в воздухе образуется
большой аэрозольный экран, прозрачный для наблюдателя, но рассеивающий
интенсивный свет. Лазерный проектор на земле позволяет выводить на экран сплошное
цветное изображение, меняющееся гораздо быстрее, чем в обычных дрон-шоу. Разработчики
отмечают, что размер проекции составляет несколько десятков метров по ширине и высоте. Изза большой массы парогенераторов длительность работы экрана составляет несколько минут.
Эксперименты снова указали на существование частицы Х17 — загадочного бозонапереносчика еще неизвестного фундаментального взаимодействия. По существующим сегодня
представлениям, все многообразие взаимодействий в нашем мире сводится к проявлениям
четырех фундаментальных сил: гравитации, электромагнетизму, сильному и слабому ядерным
взаимодействиям. Возможно, однако, что ими дело не исчерпано— и еще одна, пока что
неизвестная форма взаимодействий позволит объяснить некоторые до сих пор нерешенные
проблемы физики. В 2015 году венгерские ученые сообщили о возможных указаниях на
существование такой «пятой силы», обнаруженных в виде аномалий распада нестабильного
изотопа бериллия-8. Годом позже их анализ повторили — и подтвердили — физики из США. А
в новой работе Атилла Кразнахоркай (Attila Krasznahorkay) и его коллеги из венгерского
Института ядерных исследований (Atomki) приводят дополнительные свидетельства в пользу
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существования загадочной частицы, условно названной бозоном X17. Сами по себе изотопы
бериллия-8 крайне нестабильны, и в экспериментах их получали бомбардировкой лития-7
протонами. Короткоживущие ядра бериллия тут же распадались с испусканием фотона,
который, в свою очередь, сразу распадался на электрон и позитрон. Благодаря закону
сохранения, угол разлета этой пары частиц тем меньше, чем больше энергия исходного фотона.
Как и ожидалось, чем шире угол — тем меньше частиц наблюдали ученые.
Однако на угле величиной около 140° обнаружился внезапный скачок образования
электрон-позитронных пар. В статье 2015 года физики не нашли этому иного объяснения, кроме
как существование другой, пока неизвестной частицы, распад которой создает такую
аномалию. Масса ее должна составлять около 16,7 МэВ, время жизни — порядка десятых
миллиардных долей секунды. По предположению ученых, X17 может оказаться
калибровочным бозоном — переносчиком пятого, пока неописанного фундаментального
взаимодействия. Стандартная модель современной физики элементарных частиц связывает
каждую из фундаментальных сил с соответствующими калибровочными бозонами: глюоны —
для сильного, фотоны — для электромагнитного и так далее. Взаимодействие, за которое может
быть ответствен бозон X17 (цифра соответствует массе частицы — примерно в 33 раза тяжелее
электрона), пока не известно. Тем не менее венгерские ученые еще раз подтвердили его
существование в новых экспериментах. На сей раз авторы обратились к испусканию электронпозитронных пар возбужденными ядрами гелия, происходящем при их возвращении к более
низкому энергетическому состоянию. Аномальное количество частиц обнаружилось на углах
около 115°, и расчеты также позволили связать этот пик с частицей массой около 16,84 МэВ. И
хотя до «официального признания» нового бозона Х17 еще далеко, Атилла Кразнахоркай и его
коллеги преследуют его с завидным упорством.
Расширение научных работ учёных Польши, Чехии и Венгрии стало возможным их
участия в программах Европейского союза. С 2021 года стартует новая шестилетняя Рамочная
программа ЕС по научным исследованиям и инновациям Horizon Europe. «Исследования и
инновации генерируют новые знания и инновационные решения для преодоления социальных,
экологических и экономических проблем с целью создания зеленой, здоровой, цифровой и
инклюзивной Европы. Программа направлена на реализацию стратегических приоритетов ЕС:
o восстановление экономики, зеленая и цифровая трансформация, улучшение качества
жизни;
o укрепление выдающейся роли науки и технологий ЕС посредством увеличения
инвестиций в высококвалифицированных специалистов и передовые исследования;
o стимулирование промышленной конкурентоспособности ЕС и инновационной
деятельности, в частности поддержка рыночных инноваций через Европейский
инновационный совет и Европейский институт инноваций и технологий;
o расширение доступа к передовому опыту для исследователей по всей Европе,
содействие широкому участию, сотрудничеству и гендерному балансу.
Эта программа позволит странам Восточной Европы существенно увеличить объём
проводимых научно-исследовательских работ.
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Финляндия -2022 - Самая счастливая страна мира
Российское издание ИА SM-News в конце прошлого года информировала, что Финляндия
за последний век добилась существенного прогресса в уровне жизни и самоощущении
собственных граждан, констатировал советский, российский изобретатель, доктор технических
наук Олег Фиговский, занимавшийся исследованием этого вопроса. «Сейчас на первое место в
рейтинге самых счастливых стран вышла Финляндия, а ведь это чухонь — провинция России. —
отметил специалист. Примером для Казахстана считает Финляндию д. э. н. Булат Хусаинов,
отмечая, что Финляндия была первой страной мира, принявшей новую концепцию
национальной инновационной системы в качестве базового элемента своей политики, и уже
сегодня она может рассматриваться в качестве эталонного примера ее проведения. Опыт
Финляндии весьма убедительно показывает, что материальные ресурсы лишь частично влияют
на экономические и технологические показатели развития отдельно взятой страны. В
современных условиях индустриального и постиндустриального развития жизненно важную
роль играет интеллектуальный потенциал: образовательный, научно-исследовательский, а
также компетентность в широком смысле этого слова.
Наряду с материальным и
интеллектуальным капиталом, экономические и технологические показатели страны также
зависят от исторических, культурных и социальных факторов, и только в результате
конкурентной борьбы и поиска самими Финскими компаниями наиболее эффективных и
перспективных путей своего развития. Классический пример такого развития – знаменитая
Nokia.
Тезис о том, что всё в истории повторяется, возможно, не является заблуждением. Во
всяком случае, если присмотреться попристальнее, можно признать, что множество её
моментов имеют свои аналоги – более или менее точные. При этом иногда совпадения бывают
настолько разительными, что аж оторопь берет. Нынешние события на Украине в очень многих
чертах до боли напоминают то, что происходило в 1939-1940 годах между СССР и Финляндией.
Чего больше между этими двумя вооруженными конфликтами – сходства или различий?
Давайте попробуем разобраться. Начать, безусловно, следует с того, что Финляндия была такой
же неотъемлемой частью Российской империи, рухнувшей в 1917 году, как и Украина – частью
распавшегося в 1991 году Советского Союза. И точно так же, как «нэзалэжная», с определенного
момента начала превращаться в направленный против нашей страны плацдарм. Разве что в
финском варианте все произошло гораздо быстрее – ожесточенные советско-финские
сражения длились с 1918 по 1922 год. После этого наступило относительное затишье. Однако
всем было понятно, что рано или поздно пушки заговорят снова – ведь в данном случае также
имелись вполне конкретные претензии на русские территорию. Финская кампания развивалась
вовсе не в соответствии с оперативными планами, составленными руководством РККА. Опять
недооценка противника, в особенности его морально-психологического состояния и готовности
держать оборону, несмотря ни на что. Были и сугубо технические просчеты. «Джавелинами»
того времени, доставившими немало проблем нашим танкистам, стали самые обычные
бутылки с зажигательной смесью, именно после этого конфликта получившие название
«коктейли Молотова». Да и, вообще, финская армия неприятно удивила как своим
оснащением, так и боевой выучкой. Зря над ними наши газеты посмеивались перед началом
боевых действий. В итоге огромный Советский Союз так и не смог оккупировать Финляндию.
Однако травма граждан Финляндии, нанесённая агрессией СССР, привела в настоящее время к
вхождению страны в блок НАТО.
За последнее время Финляндия из промышленной страны превратилась в одну из
наиболее
технологически
развитых
держав.
Сегодня
Финляндия
торгует
высокотехнологичными продуктами; соотношение между результатами научно-технических
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разработок и ростом ВНП самое высокое в мире. В эту страну начали экспортировать свою
продукцию ведущие международные компании информационных и коммуникационных
технологий. Финляндию считают страной-пионером в области адаптации новых технологий и
центром разработок новой техники. Международные компании (в частности, ICL, IBM, Siemens,
Hewlett Packard, Ericsson и Lotus) открыли свои исследовательские центры в Финляндии,
наладили сотрудничество с финскими фирмами и приобрели мелкие компании этого сектора.
Руководство страны четко осознавало, что наряду с развитыми странами есть страны с
очень низкими доходами и дешевыми трудовыми ресурсами и Финляндия рискует на долгиедолгие годы стать именно одной из таких стран. Для того чтобы избежать такого, прямо скажем,
не радужного будущего, правительство страны предприняло решительные шаги по
реорганизации ее экономической системы в сторону создания в стране высоких технологий. Во
многом реформы удалось провести благодаря вступлению Финляндии в Евросоюз. Это
решение помогло правительству добиться политической стабильности внутри страны и
сосредоточиться на поиске инвестиций в инновационную сферу. Сократив объем инвестиций в
производство, добычу сырья, выработку энергии и т.д., руководство страны направляет
освободившиеся средства на создание сектора информационных технологий. На протяжении
последних 15 лет объем инвестиций в научно-исследовательскую сферу в Финляндии
стремительно увеличивался. Скорость среднегодового прироста составляла примерно 10%. При
такой динамике уже к концу тысячелетия Финляндия достигла наивысшего уровня развития в
группе малых промышленных стран. В результате проведенных реформ и реорганизации
экономической системы за последние двадцать лет зависимость национальной экономики от
переработки сырья значительно сократилась. Циклические колебания на мировых рынках
больше не мешают экономике. После вступления в ЕС и Европейский валютный союз
Финляндии больше нет необходимости корректировать курс национальной валюты при
помощи политики изменения обменного курса.
Уделяя большое внимание развитию науки и образования, Финляндия
зарекомендовала себя как одно из лучших мест для студентов, где они могут продолжить свою
образовательную карьеру. Лучшими университетами страны являются:
Университет Аалто
Университет Або Академи
Лаппеенранта-Лахти технологический университет ЛУТ
Университет прикладных наук Савония
Университет Тампере
Университет прикладных наук Турку
Университет Восточной Финляндии
Университет Хельсинки
Следует отметить, что в Финляндии много технических университетов, что позволяет
как обеспечивать страну подготовленными кадрами и развивать научные исследования.
Приведём примеры таких разработок.
Физики университета Восточной Финляндии совместно с учёными России определили
условия, в которых шарообразные частицы начинают рассеивать свет преимущественно в двух
боковых направлениях, в результате чего диаграмма рассеяния по форме становится похожей
на гантель. Оказалось, что для этого нужно подействовать микроволнами на сфероидные
диэлектрические частицы с большим показателем преломления. Предложенный подход
поможет разработать высокочувствительные наноантенны и лазеры, а также детекторы
пылевых зерен в космосе. Сегодня носители информации и запоминающие устройства
создаются не на основе традиционных электронных технологий и механизмов передачи
сигналов, а с использованием оптических систем. Так, передача и обработка информации с
помощью квантов света (фотонов) позволяет увеличить скорость процесса и хранить больше
данных в меньшем объеме носителя по сравнению с микросхемой. Чтобы передавать световые
импульсы, ученые все чаще используют шарообразные керамические частицы, поскольку они
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обладают особыми физическими свойствами — магнитным и электрическим дипольным
моментами. Это означает, что частица представляет собой диполь, то есть несет два
противоположных заряда (плюс и минус), находящиеся на некотором расстоянии друг от друга.
Взаимодействие дипольных моментов приводит к тому, что частицы по-разному
рассеивают свет — известно либо рассеяние вперед, либо же рассеяние назад. Оба они
осуществляются благодаря эффекту Керкера — явлению, при котором происходит подавление
одного из таких рассеяний. Среди важных проблем фотоники — создание направленного
рассеяния света, необходимого, например, для производства наноантенн. Учёные двух стран
выявили, что с помощью диэлектрических частиц можно создавать необычные виды рассеяния.
В ходе экспериментов специалисты облучали сфероидные керамические частицы
микроволнами. Керамика в качестве материала была выбрана по причине ее чрезвычайно
высокой диэлектрической проницаемости, что позволяет использовать интенсивные
магнитные резонансы в рассеянии. В качестве альтернативных материалов для такого
рассеяния исследователи предлагают использовать кремний (Si) или его диоксид (SiO2). Также
ученые считают, что в оптической области спектра сфероидные частицы можно будет заменить
цилиндрическими, то есть модифицировать не материал, а форму. Это позволит улучшить
качество эксперимента, поскольку сфера не способна давать полный спектр рассеяния в
отличие, например, от частицы в форме эллипсоида. Авторы впервые экспериментально
продемонстрировали эффект бокового рассеяния, когда прямое и обратное пренебрежимо
малы.
В отличие от стандартного эффекта Керкера, обусловленного интерференцией
(наложением) дипольных составляющих электрического и магнитного компонентов
рассеянного света, эффект бокового рассеяния связан с интерференцией электрического
диполя и магнитного квадруполя (по сути совокупности двух диполей). Экспериментальные
результаты хорошо согласуются с математическими расчетами.
«Управление рассеянием
микроскопических частиц и наночастиц представляет важную задачу, связанную с разработкой
современных оптических устройств. Например, можно создавать невидимость и
суперпрозрачность оптических материалов, конструировать новые типы нанолазеров,
генерировать магнитные поля, сопоставимые с полями в нейтронных звездах, делать линзы,
позволяющие увидеть вирусы в школьном микроскопе, и многое другое», — рассказывает
руководитель Российской части проекта по гранту РНФ Борис Лукьянчук, доктор физикоматематических наук, профессор кафедры нанофотоники физического факультета МГУ
Работая с небольшой электростанцией в городе Канкаанпяя на западе Финляндии,
компания Polar Night Energy построила первую песчаную батарею в промышленных масштабах.
Группа исследователей из Финляндии создала первую в мире «песчаную батарею»
коммерческого масштаба. Ее можно использовать для хранения энергии из возобновляемых
источников в течении нескольких месяцев. Как и в обычных системах хранения энергии,
избыточная мощность из возобновляемых источников направляется к песчаной батарее.
Вместо того, чтобы пытаться перемещать электроны от одного электрода к другому или
использовать насосы для подачи воды в более высокий резервуар, в песочной батарее
используется резистивный нагрев для повышения температуры воздуха, который затем
передается песку через теплообменник. При температуре плавления песка в сотни градусов
Цельсия башня из песка обладает высоким потенциалом для хранения энергии. Что еще более
важно, песок хранит эту энергию в течение многих месяцев, что делает его жизнеспособным
решением для долгосрочного хранения. Внутри высокого серого бункера находится около
100 тонн песка, используемого в строительстве. Это относительно недорогая альтернатива
литию, кобальту и никелю, необходимые для других батарей. Сейчас батарея питает систему
центрального отопления района. Когда цены на энергию выше, горячий воздух в батареях
можно использовать для нагрева воды, а затем перекачивать ее в офисы и дома в регионе.
Финны уверены, технологию можно масштабировать и для промышленности.
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Исследователи представили технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для
дистанционного управления «умной» фабрикой. Во время демонстрации разработчики
управляли производством, размещенным в Корее, из университета в Финляндии с помощью
связи 5G. Основа созданной системы — технология связи со сверхнизкой задержкой. Задержка
связи на расстоянии более 10 000 км составляет менее 0,3 с. Чтобы добиться такого результата,
Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций Южной Кореи (ETRI)
объединил «умный» завод Корейского института промышленных технологий и Университет
Оулу (Финляндия) с помощью тестовых сетей связи 5G. Ядро «умной» фабрики, как считают
исследователи, — это дистанционное управление процессами, при котором роботы выполняют
поставленные задачи. Чтобы предотвратить потенциальный ущерб из-за ошибок, в такой
системе нужно свести к минимуму задержку связи и потерю данных, хотя скорость передачи
данных также важна.
В своей демонстрации исследователи показали сеть, которая соответствует заданным
требованиям. Задержка связи при передаче данных составляла менее 0,01 с в Корее и не
превышала 0,3 с в Финляндии, что позволяло дистанционным операторам получать всю
необходимую информацию о состоянии производства и управлять роботизированными
комплексами. ETRI продемонстрировало работу удаленной системы управления
производством и ее заказов, управление объектами в режиме реального времени и службу
мониторинга состояния через удаленную панелью. Разработчики полагают, что новая
технология поможет эффективно использовать простаивающее оборудование в каждой
отрасли с помощью дистанционного управления. Например, малые и средние компании со
всего мира смогут арендовать производственные мощности «умного» завода и дистанционно
производить свою продукцию.
Физики превратили пару кристаллов времени в искусственный кубит с эффектом
обратной связи и исследовали его динамику. Сами кристаллы представляли собой магнонные
конденсаты, сформированные в жидком гелии-3, чья населенность и относительная фаза
прецессии вели себя так же, как ведут себя параметры двухуровневой системы. В отличие от
настоящего кубита, созданная система позволяет измерить все свои свойства за один
экспериментальный прогон. Кристаллом времени называют вечно двигающуюся систему,
находящуюся при этом в равновесном состоянии. Идеальный временной кристалл
невозможен, поскольку состояние покоя всегда обладает меньшей энергией, чем движущееся.
А условие возбужденности несовместимо с термодинамическим равновесием. Следовательно,
попытка создания реального временного кристалла должна до некоторого предела нарушить
какое-то из вышеуказанных условий. Наиболее распространен подход, в котором
периодическое внешнее воздействие нарушает условие равновесия, однако сама система
демонстрирует признаки кристалла времени.
В отличие от более привычных вынужденных механических колебаний, движение в
таком кристалле времени (его еще называют кристаллом дискретного времени или
дискретным временным кристаллом) обусловлено его внутренними законами, а внешнее
воздействие служит лишь в качестве источника энергии. Это проявляется в том, что частота
колебаний в таком кристалле отличается от частоты внешнего возмущения. Дискретные
временные кристаллы создают в кольце из атомов, в атомном бозе-конденсате и даже на
кубитах квантового процессора. Другой подход основан на разовом воздействии на систему,
которая хорошо изолирована от окружения. В этом случае нарушается условие вечного
движения, поскольку идеальной изоляции добиться пока никому не удалось. Часть
исследователей считает, что, если время жизни в таком нестабильном подвижном состоянии
достаточно велико, его можно определить как кристалл времени.
Вопрос с изоляцией от внешнего воздействия выходит на первый план, если задаться
вопросом о том, как будут взаимодействовать два временных кристалла. Они оба должны быть
защищены от влияния окружения, но при этом должны достаточно сильно взаимодействовать
друг с другом. Два года назад рассказывали, как эту проблему удалось решить группе физиков
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из Великобритании, России, США и Финляндии под руководством Владимира Ельцова (Vladimir
Eltsov) из Университета Аальто. Они заставили взаимодействовать два магнонных конденсата в
сверхтекучем гелии, находящихся в состоянии кристалла времени, и обнаружили аналог
эффекта Джозефсона. Теперь же физики пошли дальше и превратили пару магнонных
конденсатов в макроскопический динамический кубит. Установка, используемая учеными,
представляет собой цилиндрический кварцевый контейнер, наполненный жидким гелием3 при температуре 130 микрокельвин. В такой среде электроны образуют куперовские пары,
орбитальные моменты которых выстраиваются в цилиндрическом объеме некоторым
неоднородным, но аксиально симметричным образом. Возникающие в результате накачки
спиновые возбуждения (магноны) испытывают спин-орбитальное взаимодействие, которое
благодаря неоднородности орбитальных моментов, формирует для них ловушку в середине
контейнера. Другая магнонная ловушка появляется в орбитальной неоднородности на
поверхности жидкости.
Гендиректор Nokia – одной из крупнейшей финской копании Пекка Лундмарк считает,
что мобильные 6G-сети начнут активно распространяться по всему миру до конца этого
десятилетия. По его словам, сотовые технологии нового поколения сначала появятся в
коммерческом секторе, а затем станут доступны потребителям. Таким образом 6G подоспеет
как раз к тому моменту, когда человечество откажется от смартфонов в пользу новых типов
гаджетов — смарт-очков и других носимых на теле устройств. В ходе выступления на
Всемирном экономическом форуме в Давосе, Лундмарк заявил, что 6G станет широко доступен
на коммерческом рынке в 2030 году. Этот прогноз совпадает с ожиданиями не только Nokia, но
и других ИТ-гигантов, занимающихся телекоммуникационным бизнесом, включая Huawei,
Samsung, Vodafone и LG. Разработчики уверены, что 6G-сети предложат многократный прирост
в скорости загрузки по сравнению с 5G и упростят коммерциализацию суперкомпьютеров,
продвинутых алгоритмов и потребительской электроники нового поколения.
Отвечая на
вопрос, когда, по его мнению, мир перейдет от использования смартфонов к более
совершенным технологиям, Лундмарк заявил, что это произойдет прямо перед появлением 6G.
Глава Nokia предполагает, что в ближайшие годы смартфоны лишатся статуса общего
интерфейса для разных задач — если сейчас телефоны являются самым популярным
инструментом для общения, развлечений и выхода в интернет, то во второй половине
десятилетия ситуация изменится. На смену смартфонам придут умные очки и более сложные
системы, вроде нейроинтерфейсов. «К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня,
определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом для коммуникаций.
Многие из его функций будут встроены непосредственно в наши тела», — добавил Лундмарк.
Как отмечает CNBC, предприниматель не уточнил, о каких именно технологиях идет
речь, но его прогноз соответствует целям многих ИТ-компаний. По части умных AR/VR-очков для
потребителей за первенство сражаются Apple, Google, Microsoft, компания Цукерберга и многие
другие, а в области систем, которые будут встраиваются в тела пользователей, работают
Neuralink, Paradromics, Synchron и несколько менее известных брендов. Задача у этих компаний
одна — создать более удобное и функциональное решение, чем современные смартфоны. Что
касается перспектив 6G, то, по мнению Лундмарка, некоторые сценарии уже нуждаются в более
быстрых сотовых сетях. В качестве примера он привел «цифровых двойников» и
метавселенные, которые не могут обойтись без огромных вычислительных ресурсов. По
подсчетам Nokia, для запуска действительно правдоподобной и функциональной
метавселенной беспроводные сети должны быть, как минимум, в 100 или даже в 1000 раз
быстрее, чем сегодняшние.
Исследователи из Университета Аалто и ряда других научных центров предложили
первый метод синтеза графена, в котором в качестве источника углерода используется угарный
газ — монооксид углерода. Новым методом можно сравнительно дешево получить на
довольно простом оборудовании графен высокого качества, пригодный для электронных схем,
газовых датчиков, оптики и других применений. Осаждение из газовой фазы — стандартный
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подход к получению графена, материала с непревзойденными электронными и иными
свойствами, который можно представить как сетку в форме шестиугольных сот толщиной в один
атом углерода. В ходе синтеза атомы углерода отделяются от молекул некоторого газа и
осаждаются на подложку одинарным слоем. Обычно все это происходит в вакуумной камере
на медной подложке, а в качестве источника углерода используются углеводороды: метан,
пропан, ацетилен, спирты и так далее. «Идея синтезировать графен из монооксида углерода
существовала довольно давно, ведь этот газ активно используется для получения однослойных
углеродных нанотрубок. Мы работаем с монооксидом углерода уже почти 20 лет. Но первые
попытки получить графен были неудачными, и прошло много времени, прежде чем мы
разобрались, как управлять образованием активных центров и ростом этого материала.
Монооксид углерода хорош тем, что разложение его молекул происходит
исключительно на поверхности катализатора, что позволило нам реализовать
самоограничивающийся синтез крупных кристаллов однослойного графена при атмосферном
давлении», — пояснил руководитель исследования, профессор Сколтеха Альберт Насибулин.
«Наш проект — одна из хороших иллюстраций того, как фундаментальные исследования
двигают вперед практически значимые технологии. Оптимизировать условия и добиться тем
самым образования крупных кристаллов графена получилось именно благодаря пониманию
глубинных кинетических механизмов формирования и роста графена, в основе — теория и
эксперимент», — подчеркивает соавтор статьи старший научный сотрудник Сколтеха Дмитрий
Красников. Важное преимущество предложенного учеными из метода — так называемое
самоограничение. При высокой температуре молекулы монооксида углерода, оказавшись
вблизи медной подложки, раскалываются на атомы углерода и кислорода. Но над областями,
где слой кристаллического углерода уже образовался и отделяет собой газ от подложки, такого
не происходит, то есть синтез сам по себе ориентирован на формирование одинарного слоя.
Осаждение углерода из метана — это тоже самоограничивающийся процесс, но в меньшей
степени. «У использованной нами системы несколько преимуществ. Графен получается чище,
«кристалличнее», и сам процесс быстрее. Кроме того, используя монооксид углерода, мы
убираем риск взрыва и возгорания, поскольку ни водорода, ни других взрывоопасных газов в
системе нет», — отмечает исследователь Артем Гребенко. Поскольку риск возгорания устранен,
нет нужды создавать вакуум. Оборудование работает при нормальном давлении и потому
устроено значительно проще, чем обычная система для осаждения из газовой фазы. А это —
экономия и денег, и времени. «Вы начинаете с куска меди, а уже через 30 минут достаёте из
печи графен, — рассказывает Гребенко. — При этом наш аппарат собирается за тысячу
долларов или меньше в условиях гаража».
Один из авторов исследования, профессор МФТИ Борис Горшунов, подчеркивает
высокое качество материала: «Предлагая новый метод синтеза графена, вы каждый раз
сталкиваетесь с необходимостью доказать, что ваш графен — что надо. Так вот, после
тщательных испытаний мы можем с уверенностью сказать, что да, у нас высококачественный
материал, который может соперничать с графеном, осаждаемым из других газов. Он
кристаллический, чистый и получается кусками, достаточно крупными для использования в
электронике». Помимо стандартных применений графена в чистом виде, ученые указывают на
потенциал использования графена, не отделенного от медной подложки. Дело в том, что у
монооксида углерода очень высокая энергия адгезии к металлу по сравнению, например, с
метаном. Это означает, что при осаждении графен не только защищает медный слой от
химических реакций, но и придает ему особую структуру поверхности и тем самым отличные
каталитические свойства. С некоторыми другими металлами, например рутением и палладием,
ситуация обстоит похожим образом, то есть можно говорить о целом направлении
исследований таких новых материалов с необычными поверхностями.
Новая технология позволит сократить выбросы углекислого газа на 400 тысяч тонн в
год. Отработанное тепло сможет обогреть до 40 процентов домов в Хельсинки. Корпорация
Microsoft объявила о строительстве нового центра обработки информации в финской столице.
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Главной его особенностью станет использование отработанного тепла для отопления домов и
предприятий. По мере развития технологий растет доля отработанного тепла, которое
возникает во время работы центров обработки информации. Температура в горячих коридорах
дата-центров колеблется между 27,2 и 46,1 градуса Цельсия. Наиболее благоприятными
условиями для эффективной работы центров обработки данных считается температурный
режим в пределах между 20 и 21,6 градуса. Проблему можно решить за счет сокращения
объема энергии и эффективного отвода и рециркуляции полученного тепла. Для реализации
поставленных целей Microsoft будет сотрудничать с финской энергетической компанией
Fortum. Существующая инфраструктура централизованного теплоснабжения включает в себя
свыше 900 километров подземных труб, которые используют для обогрева 250 тысяч домов в
районе Большого Хельсинки. Тепло передается путем перекачивания воды по изолированным
трубам. Как отметили в Fortum, отработанное тепло нового дата-центра Microsoft сможет
обогреть до 40 процентов домов в столичных районах Эспоо, Кауниайнен и Киркконумми.
В своем заявлении Fortum указала, что место для центра обработки данных выбрали
неслучайно. Особая локация и новый технологический подход позволят ежегодно сокращать
объем выбросов углекислого газа на 400 тысяч тонн. Генеральный директор компании Маркус
Раурамо подчеркнул важность проекта для достижения «более чистого мира». Он добавил, что
добиться прогресса удалось благодаря общему стремлению компаний смягчить последствия
изменения климата. Глава финского отдела коммуникации Microsoft Пекка Исосомппли
сообщил, что строительство дата-центра начнется в ближайшее время. Перед началом работы
компаниям необходимо получить соответствующие разрешения. Он не раскрыл точную
стоимость сделки, однако заметил, что это крупнейшая инвестиция для информационнокоммуникационных технологий Финляндии. Финское правительство продвигает скандинавское
государство как лучшее место для размещения центров обработки данных. Благоприятные
условия создают за счет холодного климата, сравнительно низких цен на энергию, высокой
скорости подключения и устойчивой инфраструктуры централизованного отопления в стране.
Исследователь университета Аалто Деннис Йенг и его исследовательская группа
разработали и протестировали новый тип технологии, создающий лучшую совместимость
между протезом и культей. Исследование проводилось в сотрудничестве с Университетской
больницей Хельсинки и Имперским колледжем Лондона. Разработчики создали полностью
автоматизированную систему, которая обучается в процессе обычного использования и, таким
образом, адаптируется к меняющимся условиям. «В этой системе пользователь и система
одновременно учатся друг у друга. Это потенциально может повысить удобство и надежность
роботизированных протезов», — говорит Йенг. Результаты исследования были проверены в
виртуальной среде. Они сравнивались с существующими в настоящее время системами. После
успешных тестов исследовательская группа провела опыты с пользовательским интерфейсом и
ультрасовременным протезом в Имперском колледже Лондона. Разработчики попросили
человека с ампутированной конечностью переместить прищепки: подобные тесты широко
используются физиотерапевтами для оценки функции верхних конечностей.
Функциональность системы была изучена с помощью контролируемых и
стандартизированных тестов, но потребности пользователей лучше всего определяются с
помощью качественных лонгитюдных исследований. «Для будущего развития очень важно
продолжать сотрудничество с медицинскими центрами и пользователями протезов», —
говорит Йенг. Люди, которым ампутировали верхнюю конечность, могут управлять
роботизированным протезом, сокращая оставшиеся мышцы. Соединение, при котором протез
улавливает электрические сигналы, производимые мышцей, известно как миоэлектрический
интерфейс. Самые передовые протезы используют алгоритмы машинного обучения, которые
помогают интерпретировать эти генерируемые пользователем сигналы. Однако такие связи
часто очень чувствительны к внешним факторам, таким как потоотделение, и со временем
ослабевают. Для решения этой проблемы исследовательское сообщество предлагает
различные алгоритмы, способные лучше адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.
178

Понимание того, как электроны движутся в материалах, — это путь к созданию
искусственных сверхпроводников. Группа ученых из Университета Тампере в Финляндии и
Гарвардского университета впервые зафиксировала ранее неизвестный вариант перемещения
электронов в двумерном материале. Разветвленный поток возникает, когда любая волна —
звуковая, световая или даже морская — движется по неровным поверхностям. Столкновения с
элементами поверхности превращают волну в похожие на деревья хаотические «ветки». Ранее
разветвленный поток никогда не наблюдался в твердых двумерных структурах. Это открытие
может объяснить, как квантовая механика влияет на поведение электронов, и дать ученым
возможность управлять траекториями электронов, чтобы создать искусственные
сверхпроводники со «сверхпроводами». «Разветвленный поток замечен во всех видах
трехмерных хаотических систем, таких как газы или цунами, и даже в мыльных пузырях, —
говорит Альвар Даса Эстебан, один из авторов исследования. — Но никто не ожидал увидеть
это явление в двумерных периодических системах».
Периодические системы — это решетки, похожие на упорядоченные улицы из кирпича.
В 2D-материалах эти структуры близки к идеальным, и это позволяет электронам найти путь без
сопротивления, необходимый для сверхпроводимости. Но воссоздать такое совершенство
искусственно практически невозможно. «Люди пытаются придумать сверхпровода, которые
будут гладкими и избавленными от дефектов. И, если говорить коротко, у них не получается», —
отмечает Эрик Хеллер, соавтор исследования. Кроме того, в принципе провода должны быть
трехмерными. Слои составных решеток дадут электронам больше путей, чтобы сбежать в
неизвестном направлении, и, соответственно, замедлиться. Соответственно, задача меняется:
нужно научиться контролировать разветвленный поток.
Некоторые сверхпроводники работают, когда фононы помогают электронам
образовывать пары. Поскольку группы двойных электронов могут перемещаться вместе,
ученые прибегли к ультра-холодным температурам или экстремальное давление, чтобы
спровоцировать образование пар. Пока и то, и другое сложно использовать вне лаборатории.
Но если ученые научатся управлять обнаруженным разветвленным потоком, им не понадобятся
фононы: они могут вынуждать электроны образовывать пары через сверхпровода. Возможно,
это первый шаг к созданию искусственных сверхпроводников. Учёные планируют дальше
наблюдать, как ведут себя разветвленные электроны, и экспериментировать с управлением
потоком. В частности, они попытаются создать изогнутый канал в материале, чтобы
попробовать улавливать электроны и менять их движение.
Финская технологическая компания Wärtsilä с партнерами, приступила к реализации
проекта по разработке системы для производства водородного топлива. Цель состоит в том,
чтобы получить масштабируемое и устойчивое решение, которое превысит целевые
показатели выбросов IMO 2050 и снизит углеродоемкость на 70% без необходимости
значительных инвестиций в инфраструктуру. Текущие трудности и затраты, связанные с
производством, распределением и хранением водорода на борту судов, до сих пор сильно
затрудняли использование водорода на морском транспорте. Однако, если водород
производится непосредственно на борту, эта альтернатива дизельному топливу становится
гораздо более привлекательной для инвесторов и пользователей.
Концепция основана на сочетании сжиженного природного газа с паром для получения
водорода и CO2. Произведенный водород будет использоваться непосредственно в смеси с
природным газом в двигателях внутреннего сгорания или в топливных элементах, что устраняет
необходимость хранения водорода на борту. CO2 будет сжижаться благодаря криогенному
потоку, который в любом случае будет использоваться в качестве топлива, а затем сбрасываться
на берег для хранения углерода. Танкеры могут использовать сохраненный CO2 в качестве
инертного газа во время выгрузки. Необходимое оборудование легко устанавливается на
палубе коммерческого судна. Эта инновационная концепция будет поддерживать постепенный
переход морского сектора с СПГ на водород без каких-либо серьезных изменений в судовых
технологиях. Постепенно увеличивая производство водорода, потребление ископаемого
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метана и связанный с ним проскок метана будут сокращаться с той же скоростью. «Наши
газовые двигатели уже могут использовать смеси водорода и СПГ, и наши будущие усилия будут
заключаться в переходе на 100% водородного топлива», – говорит Ларс Андерсон, директор по
управлению продуктами и поддержке продаж, Wärtsilä Marine Power.
«Лабораторный» кофе не получают из зерен, а выращивают из клеток кофейного
дерева в биореакторе. Ученые из Технического исследовательского центра Финляндии VTT
считают, что предложенная ими технология поможет избежать экологических ловушек,
связанных с массовым производством кофе. Из-за глобального повышения температуры
продуктивность существующих плантаций снижается, вынуждая фермеров вырубать все
большие площади тропических лесов для выращивания новых культур. Кроме того, много
ресурсов и ископаемого топлива уходит на транспортировку кофе от мест производства по
всему миру. Чтобы создать кофе в лабораторных условиях, ученые опирались на принципы
клеточного земледелия, которые используют для производства «мяса из пробирки». Из клеток
растений кофе исследователи вывели устойчивые клеточные линии, которые затем
культивировали в питательной среде при строго контролируемых температуре, уровне
освещенности и количестве кислорода. Выращенную в биореакторе биомассу обжаривали и
заваривали как обычный кофе.
Окончательно судить об успехе нового подхода можно будет только после того, как
технологию одобрят, а вкус «лабораторного» напитка оценят кофейные гурманы. Пока
попробовать «кофе из пробирки» довелось только небольшой группе специально обученных
сенсорных аналитиков — причем глотать его было запрещено. По их словам, клеточный кофе
оказался чуть горше обычного. Ученые считают, что это может быть связано с более низким
уровнем кофеина или не до конца отработанной технологией обжарки. Команда пока выясняет,
получится ли успешно масштабировать производство «лабораторного» кофе, однако полагает,
что для этого потребуется меньше человеческого труда и ресурсов, чем при традиционном
подходе.
Ученым из Финляндии удалось разработать антитела, которые в отличие от уже
существующих аналогов связываются со всеми типами токсичных бляшек и намного
эффективнее «очищают» ткань головного мозга. Эта стратегия открывает большие перспективы
для терапии неизлечимой болезни. Скопления белков бета-амилоида в головном мозге
считаются основной причиной и симптомом болезни Альцгеймера и других форм деменции.
Агрегаты бета-амилоида, которые также называют токсичными бляшками провоцируют гибель
нейронов, после чего появляются первые признаки нейродегенерации — когнитивный спад и
нарушение ориентации в пространстве. В настоящее время существуют несколько типов
антител, нацеленных на агрегаты амилоида, однако их эффективность очень низкая.
Теперь команда из Уппсальского университета представила новый тип антител,
которые связываются со всеми типами агрегатов как больших, так и маленьких размеров.
Эксперименты проводили на культурах клеток. До сих пор небольшие бляшки было очень
сложно захватить. Новые результаты особенно важны, поскольку небольшие агрегаты
считаются еще более токсичными для ткани головного мозга из-за своей подвижности,
объясняют ученые. Эффективность новых антител оказалась выше в 40 раз. «Таких результатов
мы не видели еще ни у одних антител. Это фантастика», — прокомментировала соавтор работы
Грета Халтквист. Весьма вероятно, что терапию можно будет адаптировать и против других
белковых скоплений, например, формирующихся при болезни Паркинсона. Дальнейшие
исследования подтвердили универсальность разработанной стратегии лечения
Коллектив исследователей из Финляндии и Литвы и синтезировала чрезвычайно
питательный аналог мяса из ферментированной соевой пульпы. Эта инновация может изменить
индустрию растительных заменителей мяса, предложив более здоровую альтернативу: меньше
соли и насыщенных жиров, больше вкусового разнообразия. Миллионы людей по всему миру
страдают от нарушений пищеварения. По мнению экспертов, пробиотики, которые
вырабатываются во время ферментации, помогают восстановить баланс благотворных
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бактерий и, увеличив уровень свободных аминокислот и минимизировав воздействие
антимитогенных веществ, нейтрализовать некоторые нарушения пищеварения. Хотя
ферментированная пища богата питательными веществами, а процесс брожения производит
ингредиенты, улучшающие вкус и запах, ученые из Каунасского технологического университета
одними из первых решили использовать ферментацию в производстве растительного «мяса».
Вместе с коллегами из Университета Хельсинки они изготовили продукт из окары — соевой
пульпы — с добавлением лактобактерий плантарум Р1 и ацидофилус 308.
Выбрав наилучший результат и изучив его свойства, ученые установили оптимальное
соотношение сырья и условий брожения. Получившийся белковый продукт оказался полезнее
для здоровья: в нем больше свободных аминокислот, то есть его легче переваривать, чем мясо.
Кроме того, в нем меньше процент жира при том же количестве белка — около 14–18%, в
зависимости от рецепта. И всего 1% соли. А использование натуральных специй и
ароматических добавок без консервантов позволяет получить большее разнообразие вкусов. В
настоящее время в продаже нет аналогов мяса из окары. Однако разработчики убеждены, что
по мере роста важности переработки органических продуктов в современном мире
растительное мясо из соевой пульпы, побочного продукта производства соевого молока, станет
все более популярным. Исследование о вреде насыщенных жиров из мяса опубликовали
недавно на сайте Европейской кардиологической ассоциации. Несмотря на большое
количество новых вопросов по результатам исследования, становится очевидно одно: чем
больше человек ест мяса, тем чаще, скорее всего, страдает избыточным весом или ожирением
со всеми вытекающими отсюда последствиями
Физики из Университета Аалто в Финляндии превратили жидкость в квадратные и
шестиугольные формы. Жидкости в нашей повседневной жизни находятся в состоянии
термодинамического равновесия, например, молоко полностью растворяется в кофе, а масло
плавает на поверхности воды. Авторы новой работы решили узнать, что будет, если
зафиксировать жидкости в нестабильном состоянии, до того, как они придут к
термодинамическому равновесию. Вещи в состоянии равновесия, как правило, довольно
скучные. Интересно выводить системы из состояния равновесия и смотреть, можно ли
управлять неравновесными структурами или насколько они могут быть полезными. Сама
биологическая жизнь является хорошим примером сложного поведения групп молекул,
находящихся вне термодинамического равновесия, – Яакко Тимонен, руководитель
исследования и профессор кафедры прикладной физики.
Исследователи использовали комбинацию масел с разной проводимостью и
диэлектрической проницаемостью. Когда они включали электрическое поле над такой смесью,
то заряд накапливался на границе раздела между маслами. Поэтому плотность заряда выводит
границу раздела из термодинамического равновесия и превращает ее в необычные
образования. В результате авторы смогли добиться того, что на границе раздела жидкостей
появился двумерный слой, в котором они увидели образование совершенно неожиданных
капель и узоров. Далее ученые пробовали менять характеристики приложенного
электрического поля: они смогли получить капли в форме квадратов или шестиугольников, с
прямыми сторонами. Это невозможно в природе, так как пузыри и капли образуют
только сферы.
Ученые университета Хельсинки и Уральского федерального университета разработали
прорывной метод обнаружения и визуализации дефектов на поверхности и внутри различных
объектов с помощью лазеров. Принципиальное отличие разработки в том, что использование
данного метода позволяет, во-первых, выявлять повреждения не только плоских, но и любых
объемных (к примеру, сферических) поверхностей. А во-вторых, осуществлять операции
бесконтактно, при этом досконально и с минимумом помех. До сих пор выполнение этих задач
представляло значительную сложность: альтернативные технологии либо применимы только к
плоским поверхностям, либо вследствие искажений сигналов из-за кривизны геометрии
объектов не гарантируют надежности итоговых данных. Кроме того, новый метод избавляет от
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необходимости
использовать
дополнительную
аппаратуру —
датчики,
которые
устанавливаются на обследуемом предмете. А процесс обработки и интерпретации
получаемой информации становится менее трудоемким. «С помощью мощного лазера в
верхней части исследуемого объекта генерируются акустические волны. По мере
распространения волн другой лазер улавливает их, — описывает суть методики аспирант
кафедры физики университета Хельсинки Даниэль Вейра Канле. — Для успешного
сканирования лазер обнаружения должен отразиться от поверхности образца и вернуться в то
место, где он возник. Основная трудность заключалась в выравнивании лазера обнаружения,
так как образец изогнут, а лазерный луч должен быть строго перпендикулярен к его
поверхности. Мы решили эту проблему: в нашем методе акустические волны, сгенерированные
на вершине объекта, улавливаются лазером обнаружения в другой точке — посередине, на
„экваторе“ объекта. Такое распределение точек генерации и обнаружения волн предупреждает
образование помех и обеспечивает высокую точность изображений, которые передаются на
компьютер».
Вейра Канле и старший научный сотрудник УрФУ, доцент университета Хельсинки
Мария Грицевич отвечали в исследованиях за разработку математической модели. «В
лабораторных условиях образец вращался вокруг лазерного источника. Возможно и другое
решение, когда, наоборот, лазерный источник будет вращаться вокруг объекта. И в том, и в
другом случае акустические волны постепенно воспроизводят картину физического состояния
объекта, шаг за шагом формируется полная и детальная акустическая карта. Затемнения
указывают на местоположение и размер повреждений. Для проверки эффективности
разработанного метода мы просканировали четыре полусферические оболочки из
нержавеющей стали. Акустическая карта состояла из 200 сигналов, наложенных друг на друга.
Визуализировав результаты сканирования, мы получили 3D-модель образца и таким образом
обнаружили дефекты размером до 2 мм», — рассказывает Мария Грицевич.
Области практического применения разработанного метода обширны. Он может быть
использован при изготовлении и эксплуатации любых изделий, мониторинг состояния которых
предпочтительнее или возможно проводить бесконтактным способом. Сами разработчики
предлагают задействовать созданную ими технологию применительно к ортопедическим
имплантам. «Наш бесконтактный метод избавляет от необходимости проведения
предварительной операции и, следовательно, снижает риск заражения. При этом наш метод
дает четкое представление о том, насколько прочно протез прикреплен к кости, есть ли
нежелательные пустоты в цементе, который удерживает протез. Эта информация будет
полезной для принятия решения о необходимости хирургического вмешательства», —
обращает внимание Даниэль Вейра Канле. «Мы считаем, что выгоду из нашего подхода могла
бы извлечь и космическая отрасль. Например, при решении задачи дистанционной экспресспроверки состояния топливных баков космических аппаратов», — добавляет Мария Грицевич.
Материаловеды из Финляндии и Китая обнаружили, что для нитевидного красного
фосфора — кристаллической модификации, состоящей из несвязанных атомарных трубок, —
характерно гигантское усиление фотолюминесценции. Интенсивность люминесценции
одномерного фосфора в четыре раза превосходит аналогичные показатели для лучших
двумерных материалов, а анизотропия люминесценции, которая достигает 90 процентов, — на
уровне рекордных значений. Уменьшение размерности кристаллов значительно расширяет
диапазон их физических свойств. Движение электронов в низкоразмерной среде ограничено, и
именно поэтому необычные электронные свойства появляются, например, у графена или
полупроводников на основе дихалькогенидов переходных металлов. Двухмерность приводит к
квантовым фазовым переходам, в результате чего в кристаллах появляются хиральные
квазичастицы, необычная сверхпроводимость или возникают нелинейные оптические
эффекты. Несколько таких слоев можно с помощью вандерваальсовых сил собрать в единую
систему, в которой каждый слой выполняет свою функцию.
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На двухмерности, однако, можно не останавливаться. Если ограничить движение
электронов в кристалле не двумя измерениями, а одним, это может привести к не менее
интересным эффектам. Например, в таких нитевидных кристаллах у электронов нарушается
вращательная симметрия, из-за чего в вандерваальсовых структурах, составленных из
одномерных кристаллов, возникает выраженная анизотропия электронных свойств. Однако
пока одномерные вандерваальсовы материалы исследованы значительно хуже двумерных, и
весь класс пока ограничивается отдельными примерами (в частности, теллуром и селенидом
сурьмы), свойства которых изучены довольно слабо. Материаловеды из Финляндии, Китая и
Сингапура под руководством Чжипэя Суня (Zhipei Sun) из Университета Аалто изучили
нитевидный красный фосфор — хуже изученный материал с аналогичной структурой — и
показали, что такие одномерные кристаллы могут обладать не только анизотропной
электропроводностью, но и уникальными оптическими свойствами.
Финская компания приобрела известность разработкой VR-гарнитуры промышленного
класса с разрешением как у человеческого глаза. Ее новая платформа Reality Cloud дает
возможность сканировать помещение и транслировать локацию с высокой детализацией
другому человеку в реальном времени. У пользователя-получателя трансляции в результате
создается впечатление телепортации в другое абсолютно реалистичное окружение. Для
поддержки сервиса достаточно канала в 10–30 Мбит. «Мы представляем Varjo Reality Cloud, и
это совсем не то, что вы видели у Varjo раньше, — сказал Тимо Тоикканен, глава Varjo. — Мы
работаем над платформой программного обеспечения, которая впервые в мире обеспечивает
виртуальную телепортацию». Выглядит это следующим образом: камеры последней модели
гарнитуры виртуальной реальности VR-3 сканируют все, что окружает пользователя, который
затем передает сцену тому, у кого тоже есть VR-очки и кто хочет оказаться в точно таком, но
цифровом месте. Если компания действительно способна обеспечить заявленное качество
передачи данных, то почти мгновенное перемещение действительно будет восприниматься как
телепортация.
«Вы можете отсканировать обстановку вокруг себя, не только 3D-объекты или что-то в
этом роде. Вы можете оцифровать мир вокруг себя, если захотите. И сделать это со
сверхвысокой точностью с помощью платформу Varjo Reality Cloud, так что любой человек в
мире сможет присоединиться к вам в этом месте и увидеть в точности то, что видите вы, в
идеальном цвете, с освещением, отражениями и так далее». Финский стартап уже много лет
работает в области VR и успел привлечь $100 млн инвестиций от Volvo, Atomico, NordicNinja и
прочих венчурных фондов. Также Varjo сообщила на днях о приобретении Dimensiono10,
норвежского разработчика ПО, для расширения возможностей платформы Reality Cloud.
Главный продукт Dimensiono10 — виртуальная конференц-комната для команд архитекторов,
инженеров и строителей. Первым продуктом Varjo была гарнитура смешанной реальности XR1, появившаяся в 2019 году, с разрешением 1920×1080 пикселей на каждый глаз и полем зрения
87 градусов. Компания сразу позиционировала себя как разработчика устройств VR для
профессионалов и ценник был соответствующий — $10 000. В 2020 году появились XR-3 и VR3. Последняя сочетала виртуальную и смешанную реальности. Высокую стоимость гаджета
удалось значительно снизить.
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Гениальному изобретателю Олегу Фиговскому 80 лет!
Александр Гусев-Львов

Олег Фиговский - человек легенда!
Больше полезных и нужных изобретений
только у Эдисона! Одно из изобретений Олега
в России знают все - это клей "Бустилат" и он
придумал его в самом начале своего
творчества
в
19
лет!
Авторское
вознаграждение тоже впечатляющее - 20 000
рублей!
Дружим с Олегом и его прекрасной
женой Нелли много лет, все время он в
творческом полёте! Идеи, идеи, патенты и
внедрения! У него есть прекрасное хобби внедрять, внедрять все свои изобретения.
Олег Львович Фиговский родился 9
апреля 1940 года в Москве в семье
инженеров. Работать пошел в 18 лет в
НИИМосстрой. В возрасте 18 лет создал свое
первое изобретение «Пластасфальтовый
бетон». В 20 лет сделал первый научный
доклад на семинаре вице-президента РААСН
академика С. Давыдова.
Окончил технологический факультет
ВЗИСИ (инженерно-строительного института),
продолжая работать во время учебы в
НИИМосстрое; в этот период он написал книгу «Полиэфирные и полиуретановые смолы в
строительстве» и создал более 25 изобретений, в т. ч. клей «Бустилат», выпускавшийся более
чем 20 предприятиями в СССР.
После окончания института перешел на работу в лабораторию антикоррозионной
защиты ВНИПИ «Теплопроект» Минмонтажспецстроя СССР, и создал научную школу по
химическому сопротивлению неметаллических материалов. После защиты кандидатской
диссертации перешел в ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР, где создал серию оригинальных
составов и конструкций монолитных покрытий полов, опубликовал 2 книги по полам
промышленных зданий и создал более 40 изобретений в области материалов для защиты от
коррозии.
С 1981 года возглавил департамент неметалических материалов Межотраслевого
научно-исследовательского комплекса «Антикор» ГКНТ СССР, где уделял особое внимание
созданию материалов для экстремальных условий эксплуатации, в том числе для атомной и
космической отраслей. В 1982 году он разработал первый в мире наноструктурированный
антикоррозионный композиционные материал на основе LG-матрицы, где наночастицы
формирование в ходе технологического процесса путем гидролиза TFS. В дальнейшем им были
созданы высокотермостойкие и огнестойкие композиты для ракето- и авиастроения.
Написал книгу «Антикоррозионная служба предприятий» и создал более 50
изобретений, значительная часть которых была освоена промышленностью. Одновременно
преподавал на кафедре ОСМ МИСИ и руководил рядом кандидатских работ. В 1986 году
перешел во ВНИИК Минхимпрома СССР зав. отделом «Проблемы защиты от коррозии»,
одновременно исполнял обязанности зам. директора института по координации всех работ по
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защите от коррозии в этом министерстве. За время работы там опубликовал несколько обзоров
по технике защиты от коррозии и создал более 50 изобретений, а также подготовил докторскую
диссертацию.
С 1991 года работает в Израиле, сначала как зам. директора Израильского
коррозионного исследовательского института (Рамат на-Шарон) и директор технологической
компании «Polyadd» (Нацрат-Илит), активно публикуясь в иностранных научных журналах и
выступая на международных конференциях, в основном в области композиционных
материалов специального назначения.
В 1998 году Олег Фиговский создал научно-исследовательский центр «Polymate»
(Мигдаль hа-Эмек) и стал директором по науке и развитию компаний двух в США где
разрабатывались новые материалы и способы их получения, сосредоточив основное внимание
на нанотехнологических процессах. За последние годы им получено более 30 патентов (в
основном американских) и опубликовано более 50 оригинальных научных работ, в т.ч. 3 статьи
в Американской Энциклопедии Коллоидной и Поверхностной химии.
В 2014 году им были опубликованы две монографии «Полимерные бетоны и
компаунды» (США) и «Наноматериалы на основе растворимых силикатов» (Германия), а в 2017
"Зелёные нанотехнологии"(США). В 2017-2019 годах были опубликованы в Германии и России
первые три его тома книги по инновационным системам. в 2021 году вышла в РФ его книга
"Будущее начинается сегодня. Этюды о новых тенденциях в науке"
Член Европейской академии наук. Он также является президентом Израильской
ассоциации изобретателей (IAI), иностранным членом двух российских академий наук, сопредседателем кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия».
Новые нанотехнологии, изобретённые академиком Олегом Фиговским, стали базой
для создания нескольких промышленных производство в США, Канаде, Китае, Мексике, России
и Израиле.
За изобретения в области нанотехнологий он получил золотые и серебряные медали
на IENA98 (Нюрнберг, Германия).
С 1999 года он является главным редактором журнала «Научный Израиль технологические преимущества», с 2008 года - «Открытого Коррозионного журнала», с 2014 г. журнала "Инновации в науке о коррозии и материалам"(США). Он является членом редакции
четырёх международных журналов. Член редколлегии журнала «Наука и жизнь Израиля».
Олег Фиговский имеет премию совета министров СССР, призы НАСА и президента США,
награждён многими различными научными медалями и орденом "Инженерная Слава"(РФ)
Американский изобретатель и предприниматель - Томас Алва Эдисон получил в США
1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира. У Олега Фиговского их пока чуть больше
520 и он является обладателем почетного приза "Золотой Ангел"
У гениального изобретателя все еще впереди!
И мы желаем не только превзойти самого Эдисона, но и поставить новый рекорд на
благо всего Человечества!
Александр Гусев-Львов, 2020
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