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Сoлнца
I(aкmеnлo
Землu?
doсmuzаеm
стИBЕн виЛЬяMс'
сИТтИHгБoPн
сoлнцe exeсeкyнднo пpeврaщa.
eт пpИMepвo700 Млн т вoдopoдa
в гeлий' при oбpaзoвaн|4ияtpaгeлия иопyскaютсяфoтoнЬ|ИдрУгиe
чaотицЬl' ФoтoнЬ| пpeдотaвляют
оoбoЙ эЛeKтрoMaгнитнoeизлyчe
ниe, свoбoднo пpeoдoлeвaющeе
пPoстpaнствo.Koгдa
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(пЬ|лЬ' oзHaчaeт

чaстИцyИли дaxe
тя)кeлeе
вoдoрoдa.И всё)<e
этoттepMиHпpимeняeтся
в
ниинeбoлЬшиxчастичeк

кpЬ|тoMKoсMocetкoтopь|eимeют
с06ИpaтЬсяв "oблaкa'' ЭтИ частиць|
Из чeгo yгoд|.lo- oт вoдЬ|и мeтaнoвoгo лЬдa
дo силиKaтoв' кapбoнaтoв и дФкe opгaничe.
сKиx МoлeкyЛ.
глaвнЬ|йистoчнИк пылeвЬ|xчaстиl] в Me)(.
звeздHoMпpoстpaнствe-этo звeздЬ|,вoцJeд.
шиe в гигaнтскyю отaдию овoeгo paзвитИя.
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тaK' гpaфитoвЬ|eИ сИликaтнЬ|eчaстицЬ|бЬlли нaйдeны в aтMoсфеpаx отa.
pЬ|x!xoлoднЬ|хи бoгaтЬlxкислopoдoM
звeзд, тoгдa кaк кapбид крeMнияBoз.
ниKaeт в oбoлoчках xoлoднЬlx yглe.
poднЬlхзвeзд - кpaснЬlx гигaнтoв'
Ьoлee слoxHЬ|eпo сoстaвy чaстицЬ|
nьtли,включaющиe opгaникy, Moryг oбpaзoвЬlвaтЬсяв paзpexeннol\,l

вeщeствeвoкpyгзвeзд,взpЬ|вЬiсвepxнoвЬ|x
paзбрaсЬlвaют
вpeMяoтвpeMeнИ
пЬ|лЬ
нa6oлЬ.
шиepaсстoянияl
пoпoлняя
пЬ|ли,
из
"oблaкa'
кoтoрь|х'
в свoюoчepeдЬ'вHoвЬMoгyгoбpaзo.
вЬ|вaтьоя
звeздьl'Aг

ЗT2,6

кМ/ч- самaЯ BЬ!сoкaяскopoстЬ'
заpeгистpиpoваннаязa иcтopию гoнoк
. Ф o p M y л ь I - 1 'x. y а н п а 6 л o M o н т o й я
(Juаn Pаblo Montayа) из KoлyM6ии
пoстaвил этoт скoрoстrroЙpeкopд
вo вpeMя гpан.при италии B 2005 гoдy.
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БЕPHслИ

дa- приMеpнoпoсЛe 500 циклoв пepeза.
рядкИ' xoтя вpeMя их )кизни в пoслeдниe
гoдьl оилЬнo yвeличилoсЬ, oсo6eннo для
литиЙ.иoн|-iыx
aKкyМyлятopoв!нa кoтopЬ|х
рaбoтaетбoлЬшaячастЬгaдхeтoв. стapЬ|e
никeлЬ-KaдMиeвЬ|е
бaTaрeи хркe дepxaт
зapяд И стpaдaют oт <эффeктa пaN4яти'i
иx нyxнo oдин paз пoлHoстьюpазр'lllИть,
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PoБoнAвтьl зA PAБoтoй

HoвЬte po6oтЬt для aвтoзaвoдoв' paзpaбoтaHHьte
NASA и Gп,, нe пoхo)кинa свoих кoлЛeг,дaвнo и плoт|lo ocвoивцrихcбopoчныe линии. тe| чтo пoлучИл|Аcь
в peзyлЬтaтepaбoтЬ|нaд пpoeКгoMRobonaut 2, гIoхo.
xи нe нa п,lHoгopyKих
oпaонЬ|хMoнстpoв'aнa 06Ь|чнЬ|х
paбoтяг:тe xeдвe pyKи'тe xeдeсятЬ п.lлЬцeв'тoлЬкo
нe из плoти' a из мeталлa и плaстиKa' HoвЬ|eрoбoтЬ|
}lA чEтьlPEx
iiloтoPAx
Koлeснaя фoрмyлa 4x4 в слУчae ав,
,]oмoбиля
элEктPичEскAя
PEзинA
l\,4erсedes-Benz
sls AMG
Boo6щe.тo peзинa вo Bсe вpeMeна испoлЬзo.
Е-сЕLL мoхeт 6Ь|тЬинтepпpeтИpoванa
BaлaоьдляэлeктpoизoЛяции!нo вдaннoM сЛУHeoбЬ|чнЬ|M
o6paзoм: чeтЬ|pe кoлeса
Чae peчЬнe идeт o нapyщeниизаKoнoвфизики.
и чeтЬ|peMolopa. тaKoe UJaсси6Ь|лo
пpoстo нoвЬ|e шинЬl МlсHЕLlN ЕNЕRGYтM
pазpaбoтaнo в 6pитансKoM вriхworth
E.v пpeзназнaчeнЬ|спeциaлЬнo для элeк.
и Haйдeтсвoе вoплoщeHиeв oгpaни.
тpoц,4o6илeй'кoтopыe стaHoвятся всё бoлee
чeннoй сepии, кoтoрая вь|Йдeтнa eвчaстЬIlvи гoстяМи нa eвpoпeЙскиx дopoгaх.
poпeйский pЬ||.loK
в 201з гoдy. ИндивиА чтoбЬloKoнчатeльнoзaвoeвaтЬ кoшeлeK пoдyaлЬнЬ|eэлeктpoMoтopь|дrпякaждoгo
тpeбитeля' элeктpolvl06иляMнe xвaтаeт всeгo
из кoлeс pаспoлoxeнЬ| в пepeднeМ
двyх вещeй: дoсryпнoй цeнЬl и приeMлeмoгo мofyt paбoтaтЬс oбь|чнЬ|M
элeктpo. и nHeвМoинстpy. и задHeм Мoстaх и paзвивают в oбщeй
пpoбeгa дo пoдзapядки. вoт Ha пoMoщЬ в pe- MeнтoM:зaкp]rгятшyрyп' зaбьютгвoфЬ, paзpeхyг чтo слoжнocти 526 п. с' и 880 н.M
кprгящeuJeнии втopoй прoблeMЬl и нaцeлeнa нoвaя
нaдo и т. д. дaтчиKи дaвлeHия в пaлЬцax пoзвoляют гo мoп.eнтa.тaк чтo paзгoн дo сoтни
<элeктpopeзИнa>'
Paзpa6oтчиKaMyдaлoсЬ нe pa3дaвитЬдaхe хpyпкylo яичнyю сKoрлyпy и в тo зa 4 сeкyндь|
для этoгo элeктpo6oли
оoздaтЬтaкyю кoнстpyкциюлoкpЬ|шкии пoдo. xe вpeMя нaдexнo дeр)кaтN4oлoтoк.с poбoнaвтaми
дa - впoЛнe peaлЬнaя динaМиKa. Ho
бpaтЬтaкyюee кoMпo3ицию'чтo пpoбeгвЬtpoс Mo)кнoбeз oпaски пoздopoвaтЬсязa pyKy:силa сxaглaвнoе'Ha чтo pассчитЬlваюlpaзpа
пpиMepнo Ha 6 %' B пpи|.lципe'сaMo пo сeбe
бoтчики, _ этo пoявивl],lаясявoзпnoж.
этo нe являeтcя стoлЬ y)к УникaлЬнЬ|Mсвoй
Hoсть aбсoлют|]oгибкo peryлиpoвaть
ствoM. oднaкo o6Ь|чнo9Hepгoобepeгaющaя
paспpeдeлeниe тяги пo кoлeсaM' чeгo
шинaдaлекoeдeт,нo'., пЛoхo
пoкa нe Moгyl саMЬ|eсoвepшeннЬteси.
тopмoзит' B дaHнoм слyстeMь|стaбилизaции ЕsP'
чae yдaлoсЬ HaЙти вЬ|.
BЬ|сoKoвoль
l Hь|eлитии.иoннЬ|e
бaхoд из этoгo пpoтИвo.
таpeи энeргoeмKoстЬю48 кBт.ч pазмe.
peчия:пpи движeнИи
щeнь| в цeнтpaльнoM тyнHeлe кyзoвa
tl-lинь|пoчти нe paи oсHaщeнь|)кидкoстнЬ|M
oхЛaxдeниeМ.
зoгpeвaются (чтo
Ещe двa кoнтypa oxлa'(qeHия прeднa.
и Hy)кHoдля экoзнaчeHЬlдля саMих элeктpoMoтopoв
нol,4ичHocти)'
3aтo
и cИлoвoЙ элeктpo|.Iики,Лю60пЬ|тнo,
пpи тopMoxeHиИ
Чтo пpи экстpeMaлЬнoвЬ|сoкoЙтeмпeпятнo KoнтaKтa
pa Iype бaтaрeи дoпoлнИтепьнooxлаж.
Mгнoвeннo paзoтия oгpaниЧel]a4'5 кг' ИнстpyMeHтдoлжeн дaются'.' KлимaтичecкoЙyстaHoвкoй.
гpевaeтся' тeM сaвeситЬ нe бoлee 9 Kг' зaтo
"poбoHaвтЬ|"нe
МЬllисoKpaщaя тop.
yсгaн}ггol Moнoтoннoй pабoтЬt Ha кoнвeй
MoзнoЙпyгЬ.
epel нe зacтpя|]}т в Kypилкe' Hе пoтpeбyют
прибaвKивзapплaтe. A eщe иx пpeдпoлaгaют
зaпyститЬ в кoсMoс Ha п/Kс в пoп,1oщЬ
)<ивЬ|п,|
KoсMoнaвтaM.

PЕпoPтA)к из iiикPoвoлнoвки

вo3Moi(нo' вЬ|y)кe нaстoлЬкoсoвpeMeHнЬl,чтo вoзитe с сoбoй Hoyгбyк' MoбилЬниK'плeep' тeлeвизop, нaвигaтop' видeopeгистpaтop'.'
И далee пo cпиcкy. Эти гад)<eтЬ|,
oднaкo, тpeбУloт пepиoдичecкoй
пoдзapядки'и eдинствeннoгoп]eздa пpикypивaтeлянa всex нexвaтaeт. A eсли дФкe кyпитЬpaзвeтвителЬ,тo кyдaдевaтЬвсe эти пpoвoдa?
Ещe пoпадyгпoд нoги вoдитeлю,нe дaй 60г! всёдoлжнo изп,!eнитЬоя
в 2014 гoдy бЛaгoдapяDe|phiWire|essDeviсeсharging system. B сaлo.
FIeaвтoмoбиляpaзMeстятсяaHтeнньl'пeрeдaющиeэлeKтpoмaгниft|oe
пoле дoстaтoчнoЙдля питaHиявсeх этих yстрoйств Moщнoсти' пpичeМ вoTлИчиeoтсyщeствyющиx иl]дyкциoHнЬlx
систeм нe пoтрe6yeтся дФкe KлaстЬгад)кeтнa oпpeдeлeннoeN4eстo- вЬlсoKoчaстoтHoe
пoлe дoстaнeт eгo вeздe. A кoличeствo oднoвpeMeннoзapяжaeMыX
yотрoйcтв нe бyдeт oгpaничeнoкoличeствoМиндУKтopoв'
Ho нe пoврeдитЛи пpeбЬ|вaHиe
в <Mикpoвoл|ioвкeD
здopoвЬю
вoдитeля и пaссaхиpoв в длитeлЬнoйпeрспeKтивe?дoстoвeDнooб
этoм MЬ|yЗнaeM гopaздo пoзхe 2014 гoдa.
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