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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

насосы извлекают тепло, снижая температуру воды с 18 
до 13 ⁰С. Затем вода возвращается в шахту на горизонт 30 м 
через инъектирующую скважину.

В летний сезон десять тепловых насосов передают шахт-
ной воде тепло воздуха, таким образом охлаждая его. 
Поскольку шахты связаны старыми горными работами 
на разной глубине, вернувшаяся вода рециркулирует. 
Эффективность извлечения термальной энергии достигает 
70 %. За годы ее использования  общее число предприятий, 
потребляющих эту энергию, достигло восьми, в том числе  
ресторан пиццы, изготовители котлов и свинцовых аккуму-
ляторов и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великобритания стала первой страной в мире, кото-

рая официально взяла на себя обязательство прекра-
тить добычу угля. Ископаемое топливо в стране резко 
сократилось за последние 10 лет, а его вклад в производ-
ство электроэнергии в Великобритании упал более чем 
на 80 % с 2012 г. К октябрю 2024 г. предусмотрено огра-
ничить выбросы угольных электростанций или полно-
стью их закрыть при отсутствии технологии улавливания 
углерода.

Франция планировала поэтапно отказаться от угольных 
мощностей к концу 2022 г., но ее нынешнее правительство, 
избранное после того как решение было принято, еще 
не разработало какой-либо конкретной политики, направ-
ленной на достижение этой цели.

Однако президент Эммануэль Макрон подтвердил свое 
намерение довести эту цель до конца, назвав 2021 г. новым 
крайним сроком.

К концу 2016 г. Канада объявила, что к 2030 г. она исклю-
чит уголь из своего энергобаланса. В четырех из 10 про-
винций страны работают угольные электростанции, 
на которые в совокупности приходится около 10 % общих 
выбросов диоксида углерода СО2.

Германия исторически была одним из крупнейших про-
изводителей угля в Европе, но у нее есть планы поэтап-
ного отказа от всех угольных предприятий к 2038 г. Стране 
потребуются инвестиции в размере около 45 миллиардов 
долларов, чтобы снизить зависимость от угольных элек-
тростанций, на которые приходится 40 % производства 
электроэнергии в Германии.

Дания подтвердила свое обещание прекратить исполь-
зование угля к 2030 г., Финляндия предполагает отказаться 
от использования угля к маю 2029 г. Такую же политику 
с 2016 г. проводит Бельгия.

Многие другие планы в настоящее время находятся 
в разработке по всему миру. Исследование, спонсируе-
мое Министерством энергетики США, показало, что гео-
термальное тепло от шахт может быть многообещающим 
источником обильной дешевой энергии по всей террито-
рии США. В США насчитываются тысячи заброшенных шахт 
на частных и федеральных участках земли, и большинство 
из них уже не работают и затоплены.

Угольные шахты — самые вероятные кандидаты на полу-
чение геотермальной энергии, поскольку они наиболее 
доступны.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

В рамках соглашения американское 
агентство выделило Nokia $14,1 млн.

Компания построит первую космическую 
LTE/4G-сеть, которая обеспечит более 
надежную передачу данных на поверхно-
сти Луны на более дальние расстояния 
и с более высокой скоростью, чем позво-
ляют нынешние стандарты радиосвязи. 
В дальнейшем сеть будет усовершенство-
вана до 5G.

По словам исследовательского цен-
тра Nokia, вышки сети будут более ком-
пактны и энергоэффективны, чем дейст-
вующие на Земле. Сеть будет поддержи-
вать дистанционное управление и навигацию луноходов, а также прямую трансляцию видеопотока в высоком раз-
решении. Она сможет использоваться, например, для коммуникации NASA с космическими аппаратами на Луне 
и космонавтов, исследующих поверхность спутника, — с базой.

Также сеть Nokia будет устойчива к воздействию экстремальных температур, радиации, условиям космического 
вакуума и сильным вибрациям, создаваемым ракетами при пуске с Луны.

Сроки реализации проекта не названы. Известно, что NASA планирует развернуть на Луне постоянную базу 
к 2028 г.

Nokia развернет 4G-сеть на Луне дЛя NaSa
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ

ется время реакции, особенно в ходе воздушного 
боя, где каждая секунда дорога.

F-16 проектировался в первую очередь для веде-
ния боя на ближней дистанции, для чего летчику 
необходим хороший обзор. Цельноформованный 
фонарь каплевидной формы обеспечивает велико-
лепный обзор: на 360° в горизонтальной плоскости, 
195° — в вертикальной, 40° — вправо/влево-вниз,  
15° — спереди вниз.

Для получения высоких летно-технических харак-
теристик создатели самолета стремились получить 
высокую тяговооруженность, превышающую еди-
ницу. Добились этого путем достижения малого 
полетного веса истребителя (благодаря исполь-
зованию новой элементной базы, конструктивных 
решений и в незначительной мере — использова-
нию легких композиционных материалов) и за счет 
установки мощного двигателя F100-PW-200 (макси-
мальная тяга 10 800 кгc). Во время летных испыта-
ний при взлете с весом 10 200 кг (включая 2 670 кг 
топлива и две управляемые ракеты «Сайдвиндер», 
подвешенные па торцах консолей крыла) тяговоору-
женность самолета была равна 1,06. 

Кабина F-16A. Применение боковой ручки (side-stick controller)  
для управления самолетом вызывает споры у специалистов. Например,  

на боевом самолете при ранении пилота в руку пилотирование самолета 
другой рукой становится невозможным

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Выручка облачных сервисов, связанных 
с космосом, может составить $15 млрд 
к концу 2020-х гг.

Microsoft стала партнером SpaceX 
для создания облачной сети на основе 
спутников Starlink. Планируется обеспе-
чить «надежную связь» между наземными 
станциями, в частности  дата-центром 
Azure Modular Data Center (MDC) и обла-
ком, благодаря доступу к глобальной спут-
никовой системе. MDC — автономный 
транспортируемый ЦОД, который позво-
ляет получить доступ к вычислительным 
мощностям облака Azure в любых усло-
виях, пояснили в компании.

Microsoft будет помогать подключать и развертывать новые сервисы с помощью Starlink и других спутников. 
Инициатива нацелена на бизнес и правительственные космические предприятия. Цель Microsoft — создать без-
опасные сети, связывающие облачную, наземную и космическую инфраструктуру, накапливать и анализировать 
огромные объемы данных. Система Microsoft сможет помочь в наблюдении за космическим мусором, контролиро-
вать орбиты коммерческих спутников и предупреждать о ракетах.

Согласно оценкам аналитиков, к концу 2020-х гг. выручка облачных сервисов, связанных с космосом, может 
составить $15 млрд. Microsoft на этом рынке конкурирует с Amazon, которая в июне объявила о запуске бизнес-
подразделения Aerospace and Satellite Solutions.

Основатель Amazon Джефф Безос развивает собственный проект низкоорбитальных спутников: в июле 2020 г. 
компания получила разрешение на запуск свыше 3 000 спутников Kuiper для раздачи Интернета. 

$15 мЛрд за партнерство MicroSoft со SpaceX
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