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В результате выборов, состоявшихся 
26 апреля 2019 года, в состав 
Международной инженерной 
академии избраны:

Действительные члены: 

Аггашян  Рубен   Вартанович   
Aghgashyan Ruben Vartanovich

Проблемы инженерного образования
Баграмян   Гарегин   Каджикович
Baghramyan   Garegin  Kajik

Энергетика
Богомолов Олег Владимирович
Bogomolov Oleg

Геология, добыча и переработка 
полезных ископаемых

Бранко Становник
Branko Stanovnik

Химические  технологии
Гурбанов  Джавид  Ганбар оглы
Gurbanov Javid Ganbar   ogli

Железнодорожный транспорт
Куо-Нин Чянг
Kuo-Ning    Chiang

Инженерная механика       
Кадирова Ойдин Сарваровна
Kadirova Oydin Sarvarovna

Экономика  и управление в инженерной
деятельности

Калыбай  Айсултан  Абдиллаулы
Kalybai Aisultan Abdillauly

Нефтегазовые технологии
Наркевич  Борис  Ярославович
Narkevich Boris  Yaroslavovich 

Энергетика  (в т.ч. ядерная)
Разыков Зафар Абдукахорович
Razykov   Zafar  Abdukahorovich

Инженерная экология 
и ресурсосбережение

Раткин Леонид Сергеевич
Ratkin Leonid Sergeevich  

Специально–технические проблемы
Темирбеков Нурлан Муханович
Temirbekov Nurlan Mukhanovich

Информационные системы, вычислительная 
и электронная   техника, связь 
и телекоммуникации

Айвазян  Гагик  Ерджаникович 
Ayvazyan Gagik Yerdjanik

Информационные системы, вычислительная
 и электронная техника, связь 
и телекоммуникации

Березовой Олег Владимирович
Berezovoy Oleg

Экономика  и управление в инженерной  
деятельности          

(Окончание на 2-й стр.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ВЕЛИКИХ

Причины появления солнечного ветра

Уровень воды
Подходы, связанные с регу-

лированием водных ресурсов, 
нуждаются в пересмотре после 
ситуации со снижением уровня 
воды в Куйбышевском водохра-
нилище. Об этом в субботу 
ТАСС сообщил глава Росрыбо-
ловства Илья Шестаков на полях 
Петербургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ).

Как сообщалось ранее, вес-
ной резко упал уровень воды в 
Куйбышевском водохранилище 
на реке Волге, охватывающем 
территории Татарстана, Марий 
Эл, Чувашии, Самарской и Улья-
новской областей. 

Глава республики Алек-
сандр Бречалов представил 
И.Шувалову проекты по 
модернизации городской 
среды, развитию комму-
нальной и социальной 
инфраструктуры городов 
Ижевск, Сарапул, Глазов, 
Воткинск, Можга. Сейчас в 
республике прорабатывают-
ся проекты модернизации 
сетей водоснабжения и 
водоотведения моногорода 
Глазов, реконструкции 
систем водоснабжения 
Ижевска, модернизации 
спортивных объектов Ижев-
ска (достройка 50-метрово-
го бассейна и реконструк-
ция арены «Ижсталь»).

«ВЭБ.РФ сейчас сосре-
дотачивается на работе по 
развитию современной 
городской экономики. Для 
нас интересны комплексные 
проекты на возвратной 
основе - от поддержки 
малых предприятий до выхо-
да на внешние рынки. 
Потенциал для развития 
городов Удмуртии весьма 
значительный. Мы с колле-
гами из РЭЦ (Российский 

 ВЭБ намерен помочь Удмуртии 
в привлечении инвесторов

 Специалисты Физического института имени П. Н. 
Лебедева РАН уточнили природу появления солнечно-
го ветра. Открытие поможет сделать прогнозирование 
космической погоды более эффективным, сообщила в 
среду пресс-служба Российского научного фонда 
(РНФ), чьим грантом поддержано исследование.

экспортный центр), ДОМ.РФ, 
Корпорации МСП можем 
помочь республике правиль-
но упаковать эти проекты и 
привлечь заинтересованных 
инвесторов», - заявил И.
Шувалова.

Со своей стороны глава 
Удмуртии представил 
И.Шувалову проект аудита 
инвестиционных возможно-
стей республики, отметив, 
что сотрудничество с ВЭБом 
может стать сигналом для 
инвесторов о серьезной сте-
пени проработки проектов. 
«Удмуртия активно сотруд-
ничает с институтами разви-
тия, входящими в группу 
ВЭБ,  - добавил А.Бречалов.

ИЖЕВСК

В результате выборов, состоявшихся 
26 апреля 2019 года, в состав Рос-
сийской инженерной академии 
избраны:

Действительные члены:

Гашо Евгений Геннадьевич  

Энергетика  (в т.ч. ядерная) 

Гулин    Артур   Игоревич  

Авиакосмическое

Зейналов Вугар Рахиб оглы

Экономика  и управление в инженерной  

деятельности   

Кальгин Александр Анатольевич

Строительство

Поляков Владимир Юрьевич

Коммуникации (транспортные системы и 

др.)

Прокофьев  Андрей  Брониславович

Авиакосмическое

Русановский  Сергей Александрович

Информационные системы, вычислитель-

ная и электронная техника, связь и телеком-

муникации

Секисов Александр Николаевич

Экономика  и управление в инженерной  

деятельности   

Семенов Александр Георгиевич

Машиностроение (автомобильное, трак-

торное, строительное, дорожное)

Свечкарев Валерий Петрович

Инженерная региональная политика
(Окончание на 2-й стр.)

Общее собрание Международной (МИА) 
и Российской (РИА) инженерных акаде-
мий состоялось 26 апреля 2019 года.  С 
отчетным докладом «Основные итоги 
работы  Международной инженерной 
академии и Российской инженерной ака-
демии за 2018 год» выступил президент 
МИА и РИА , член-корреспондент РАН 
Б.В.Гусев.

ПОДПИСКА
2019
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В работе Общего собра-
ния МИА приняли участие 
представители Азербайджан-
ской инженерной академии, 
Инженерной академии Арме-
нии, Инженерной академии 
Грузии, Инженерной акаде-
мии Кыргызской Республики, 
Инженерной академии Респу-
блики Таджикистан, Инже-
нерной академии Украины, 
Инженерной Федерации 

На острие прорывных технологий
Узбекистана, Национальной 
инженерной академия Респу-
блики Казахстан, Российской 
инженерной академии, Отде-
ления МИА на Тайване, Отде-
ления МИА в Словении, Цен-
трально-Европейского Отде-
ления МИА, Представитель-
ства МИА в Республике Бела-
русь. 

С докладом «Развитие и 
вклад Тайваньского отделения 
МИА в качестве научной плат-
формы для обмена технология-
ми между Тайванем и Россией 
на протяжении 10 лет»  и «О 
премии Тан» выступил руково-
дитель отделения МИА на Тай-
ване, вице-президент МИА 
Дженн-Чуан Черн.

В ходе дискуссии выступи-
ли: Темирбеков Нурлан Муха-
нович, вице-президент Нацио-
нальной инженерной академии 
Республики Казахстан; Джанах-
медов Ахад Ханахмед оглы, 
главный ученый секретарь, 
вице-президент Азербайджан-
ской инженерной академии; 
Разумеев К.Э., вице-президент 
Международной инженерной 
академии; Прангишвили А.И., 
первый вице-президент МИА, 
президент Инженерной акаде-
мии Грузии; Минасян С.А., пре-

зидент Инженерной акаде-
мии Армении; Эмри Игорь, 
руководитель Отделения 
МИА в Словении; Каталинич 
Бранко, руководитель Цен-
трально-Европейского Отде-
ления Международной инже-
нерной академии; Абдусама-
тов Мунимджон, вице-пре-
зидент Инженерной акаде-
мии Республики Таджики-
стан; Танин Л.В., академик 
МИА, Представительство 
МИА в Республике Беларусь; 
Эшанов Алишер Алимджано-
вич, вице-президент Инже-
нерной Федерации Узбеки-
стана; Черных А.П., вице-
президент Инженерной ака-
демии Украины и  другие.

В состав академии 
избрано 31 новых членов - 12 
академиков и 19 членов-кор-
респондентов. 

Они представляют Азер-
байджанскую Республику, 
Кыргызскую Республику, 
Республику Армению, Респу-
блику Казахстан,  Республи-
ку Таджикистан, Республику 
Узбекистан, Российскую 
Федерацию, Словению, Тай-
вань. 

(Окончание на 2-й стр.)

Влюбленный в небо с детства, Генрих Васильевич Новожилов 
хотел стать летчиком. Но травма ноги внесла свои коррективы в его 
жизненные планы. Он стал авиаконструктором, поступив в Москов-
ский авиационный институт. 

Подготовка в те годы позволяла выпускнику института уверенно 
работать в авиационной и только начавшей зарождаться космиче-
ской промышленности. Студенты тогда много чертили, учились 
владеть различными инструментами, работали на станках, занима-
лись литейным и сварочным делом. 

 На преддипломную практику Генрих Новожилов пришел в ОКБ 
Ильюшина в июле 1948 года и был зачислен в штат на должность 
инженера-конструктора. Сергей Владимирович Ильюшин, приняв 
студентов на оклад 900 рублей (стипендия тогда составляла 240 
рублей), обязал их подчиняться всем правилам трудовой дисципли-
ны, установленной в ОКБ: приход за 5 минут до звонка, окончание 
работы вместе со всеми. Во время практики Сергей Владимирович 
проводил со студентами регулярные беседы, интересовался, какие 
задания группе поручено выполнить, рассказывал о тематике рабо-
ты ОКБ.

По окончании института Новожилову предложили остаться в 
ОКБ. И он продолжил работу в отделе фюзеляжа, которым руко-
водил выдающийся авиаконструктор Валерий Африканович 
Борог, будущий Герой Социалистического труда, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий. Кадровые конструкторы с боль-
шим вниманием относились к молодым коллегам и старались 
передать им свои знания и опыт проектирования самолетных 
конструкций.

Генрих Васильевич, принимая участие в создании самолетов 
Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54, получил хорошую конструкторскую под-
готовку. Околозвуковой самолет-бомбардировщик Ил-54 с впервые 
примененной схемой велосипедного шасси занимает в его работе 
особое место. Для этого самолета он спроектировал задний бомбо-
вый отсек и, как ведущий инженер по специальности, принял уча-
стие в постройке бомбардировщика и его летных испытаниях.

Уже в те годы органично проявились не только конструкторские 
способности Г.Новожилова, но и организаторский талант, умение 
работать с людьми.

Это было замечено руководством предприятия, парткомом и 
районными партийными органами. В 1956 году Г. В. Новожилова 
избирают секретарем парткома предприятия. 

В сентябре 1958 года он был назначен заместителем главного 
конструктора и проводил комплекс работ по введению в эксплуата-
цию новейшего для того времени турбовинтового пассажирского 
самолета Ил-18. Как вспоминал позднее Генрих Васильевич, эта 
работа стала для него важнейшей производственной школой.

Он проводит много времени в различных регионах страны, 
работает как с военными, так и с подразделениями мощного обще-
союзного «Аэрофлота». В этот же период, используя опыт эксплуа-
тации Ил-18 в различных регионах нашей страны и за ее пределами, 
он активно участвует в разработке дальнего противолодочного 
самолета Ил-38.

В 1964 году Новожилов становится главным конструктором и 
первым заместителем генерального конструктора. Ильюшин пору-
чает ему ответственное задание по проведению летных испытаний 
и запуску в серийное производство и эксплуатацию дальнемаги-
стрального реактивного самолета Ил-62. 

Работа была успешно завершена. В сентябре 1967 года нача-
лись пассажирские перевозки на новом авиалайнере, который 
впервые связал Советский Союз и американский континент беспо-
садочным полетом. Ил-62 на долгие годы стал флагманом «Аэро-
флота». 

Работа по новому лайнеру получила высокую оценку. В 1970 
году за создание дальнего магистрального пассажирского самоле-
та Ил-62 Генрих Васильевич и ряд сотрудников ОКБ становятся 
лауреатами Ленинской премии.

В 1970 году по представлению С.В.Ильюшина распоряжением 
Совмина СССР Г.В.Новожилова назначают генеральным конструк-
тором и ответственным руководителем предприятия. Сергей Вла-
димирович просто объяснил свое решение: «Штурвал руководства 
я передаю одному из своих ближайших учеников, талантливому 
конструктору, обладающему хорошими человеческими и деловыми 
качествами».

Ил-76 стал первым самолетом, созданием которого полностью 
руководил Генрих Васильевич Новожилов. 

(Окончание на 2-й стр.)

Ил-96

Ил-114

Прыжком на орбиту
Ракетно-космическая 

корпорация (РКК) «Энер-
гия» разработала одно-
витковую схему сближе-
ния космических аппара-
тов с Международной 
космической станцией 
(МКС), что позволит кора-
блям долетать до МКС за 
два часа. По мнению спе-
циалистов-баллистиков 
РКК «Энергия», реализо-
вать одновитковую схему 
сближения возможно уже 
через 2-3 года. Она позво-
лит сократить время пре-
бывания космонавтов в 
небольшом корабле, 
быстрее доставлять био-
материалы на борт МКС и 
экономить топливо. 

 Специалисты Физического 
института имени П. Н. Лебедева 
РАН уточнили природу появле-
ния солнечного ветра. Открытие 
поможет сделать прогнозирова-
ние космической погоды более 
эффективным, - считают специ-
алисты Российского научного 
фонда (РНФ), чьим грантом под-
держано исследование.

Солнечный ветер в виде 
потока заряженных частиц, 
постоянно выбрасываемых 
Солнцем, распространяется во 

всех направлениях, расстояние от 
Солнца до Земли он преодолева-
ет за два-три дня. Воздействие 
солнечного ветра на атмосферу и 
магнитное поле Земли является 
одной из причин магнитных и 
ионосферных бурь, он считается 
одним из главных факторов кос-
мической погоды.

Сотрудники Физического 
института имени П. Н. Лебедева 
РАН детально изучили движение 
плазмы в солнечных макроспику-
лах (одном из наименее изучен-

ных явлений на Солнце). И пред-
положили, что именно они отве-
чают за образование короны 
Солнца - внешней газовой обо-
лочки нашей звезды, в которой 
рождается солнечный ветер.

Сравнив полученные данные 
с теоретическими траекториями, 
авторы работы установили, что 
макроспикулы теряют по дороге 
часть энергии или массы, а ско-
рее всего - и то и другое. Полу-
чателем же потерянного веще-
ства и энергии может быть толь-
ко корона Солнца. Под действи-
ем данного процесса корона 
Солнца должна нагреваться, а 
также будет расти ее масса, 
избыток которой должен поки-
дать Солнце в виде солнечного 
ветра.

Е.Замахина

Ушел из жизни Генрих 

Васильевич Новожи-

лов - выдающийся 

ученый и авиакон-

структор, создатель 

всех современных 

самолетов «Ил», чело-

век, беззаветно пре-

данный авиации, слу-

живший ей трепетно и 

верно.

«Яркий представитель 

легендарной плеяды 

генеральных кон-

структоров, Генрих 

Васильевич Новожи-

лов посвятил свою 

жизнь служению Оте-

честву», - с таких слов 

начинается опублико-

ванное на сайте Крем-

ля соболезнование 

Владимира Путина.

 Президент отметил 

неоценимый вклад 

конструктора в укре-

пление оборонной и 

технологической 

мощи страны, а также 

в разработку совре-

менной авиатехники и 

передовых образцов 

самолетов. По мне-

нию главы государ-

ства, память об этом 

замечательном чело-

веке останется в серд-

цах его близких и кол-

лег непросто на дол-

гие годы, а навсегда.

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 
намерена помощь Удмуртии реализовать инве-
стиционные проекты, связанные с развитием 
городов, - сообщил председатель корпорации 
Игорь Шувалов. 
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Члены-корреспонденты:

Бондаренко Иван Владимирович

Материаловедение  и  технология

Жуков   Алексей  Дмитриевич

Строительство

Крюков Алексей Вячеславович                                       

Нефтегазовые технологии

Кузнецов Игорь Борисович

Экономика  и управление в инженерной  

деятельности              

Лакунин Владимир Юрьевич

Химические  технологии

Марков  Александр   Анатольевич

Технология  пищевой  промышленности

Низовцев Владимир Евгеньевич                                                  

Авиакосмическое

Пальчунов Дмитрий Евгеньевич

Информационные системы, вычислитель-

ная и электронная техника, связь и телеком-

муникации

Самиев Рустам Маскурович

Машиностроение (автомобильное, 

тракторное, строительное, дорожное)

Семенычев Евгений  Валериевич

Экономика  и управление в инженерной

  деятельности      

Удодов Сергей Алексеевич

Материаловедение  и  технология

Федорченко Дмитрий Геннадьевич

Турбостроение

Швед  Владимир Вадимович

Инженерные проблемы стабильности 

и конверсии

Цена Рунета
Сколько средств будет 
потрачено на инфраструк-
туру для обеспечения зако-
на об устойчивости Рунета, 
станет известно этой осе-
нью, -  сообщил глава 
Роскомнадзора Александр 
Жаров.

Президент России Владимир 
Путин 1 мая подписал закон об 
обеспечении устойчивой работы 
российского сегмента интернета 
(Рунета) в случае его отключения 
от глобальной инфраструктуры 
Всемирной сети. Согласно зако-
ну, в случае возникновения угроз 
устойчивой, безопасной и 
целостной работе Рунета на тер-
ритории России Роскомнадзор 
сможет осуществлять централи-
зованное управление сетью 
связи общего пользования.

«Мы не создаем в России 
«Золотой щит». Китайская систе-
ма работает по принципу «белых 
списков» - что не разрешено, 
запрещено, у нас принцип «чер-
ного списка» - блокируется толь-
ко то, что запрещено, или созда-
ются ограничения той информа-
ции, которая запрещена. Поэто-
му принципиально системы 
абсолютно разные и требуют 
различного уровня контроля за 
трафиком. Сколько это будет 
стоить, осенью сообщу», - сказал 
А. Жаров.

Ориентировочные затраты 
Китая на строительство их систе-
мысоставили 1 млрд долларов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Члены-корреспонденты:

Бийбосунов  Болотбек  Ильясович
Biibosunov  Bolotbek  Ilaysovich

Информационные системы, вычислительная 
и электронная техника, связь 
и телекоммуникации

Варданян Мовсес Гарникович
Vardanyan Movses Garnik

Энергетика  
Гасанов  Керем  Эвез  оглы
Hasanov Karam Evez oqli  

Инженерная региональная политика
Гасымов Сулейман Мехрали оглы  
Gasimov Suleyman Mehrali ogli

 Экономика  и управление в инженерной  
деятельности

Кабаева Гульнара Джамалбековна
Kabaeva Gulnara  Dzhamalbekovnа

Материаловедение и технология
Марко Муних
Marko Munih

Системы  управления, диагностика, 
приборостроение

Митьян Калин
Mitjan Kalin

Машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное, дорожное)

 Мун  Григорий Алексеевич
Mun Grigoriy  Alexeevich

Химические  технологии
Муртазаев  Уктам  Исматович
Murtazaev  Uktam  Ismatovich

Инженерная экология и ресурсосбережение
Ниязов Нурали Сафарович 
Niyazov Nurali Safarovich

 Энергетика   
Саидов  Мирзо Сибгатуллович
Saidov Mirzo Sibgatullovich        

Геология, добыча и переработка полезных
ископаемых

Ташпулатов Марвар Мукадирович
Tashpulatov Marvar Mukadirovich

Машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное, дорожное)

Телтаев  Багдат  Бурханбайулы
Teltayev  Bagdat Burhanbaiuly

Строительство
Цин-Жун Ляо 
Ching-Jong Liao

Инженерная механика
Яннис Хасиотис
Ioannis Chasiotis

Инженерная механика 
Шан Ху  Сюй
Shan Hui Hsu

Инженерная биотехнология
Шарипов Конгратбай  Авезимбетович
Sharipov  Kongratbay  Avezimbetovich

Машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное, дорожное)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В работе Общего собрания 
приняли участие делегаты от 
секций, региональных отделе-
ний и научных центров РИА. 
Среди них  представители Баш-
кортостанского, Кубанского, 
Московского областного, 
Омского, Пермского, Псковско-
го, Самарского, Санкт-
Петербургского, Тольяттинско-
го,  Томского, Удмуртского 
отделений и ряда научных цен-
тров академии

В ходе дискуссии выступи-
ли: К.Э.Разумеев, вице-прези-

На острие прорывных технологий
дент Российской инженерной 
академии; действительный 
член РИА, член – корреспон-
дент  РАН (Самарское отделе-
ние РИА) Г.П.Аншаков; глав-
ный ученый секретарь РИА 
Л.А.Иванов; С.Б.Бережной 
(Кубанское отделение РИА); 
вице-президент Российской 
инженерной академии 
Д.С.Бакшеев; А.В.Медведев 
(секция «Технология легкой 
промышленности» РИА) и дру-
гие.

Было отмечено, что Рос-
сийской инженерной акаде-
мии, как правопреемнику 

Инженерной академии СССР, 29 
лет. За этот относительно неболь-
шой для академии период выпол-
нены значительные работы по 
всем 30 инженерным направле-
ниям. Из них 256 отмечены Госу-
дарственными премиями и 539 
премиями правительства, 49 
представителей РИА избраны в 
состав Российской академии 
наук.

 При участии членов Россий-
ской инженерной академии за 
2018 год получены многие важ-
нейшие результаты.  В частности, 
создана объемная матрица хими-
ческих элементов, разработаны и 
созданы аппаратно-программ-
ные комплексы автоматической  
проверки энергопреобразующей 
аппаратуры  космического аппа-
рата, создана имитационная 
математическая модель «Само-
лет – силовая установка – ГСМ», 
позволяющая проводить оптими-
зационные расчеты с целью фор-
мирования технического облика 
летательного аппарата. Совмест-
но с ИПХФ РАН, ФЦДТ Союз», КБ 
Машиностроения, НПО Машино-
строения и другими создан науч-
ный задел для разработки двига-
телей высокоскоростных лета-
тельных аппаратов с внутриат-
мосферной зоной эксплуатации. 
Также разработаны инновацион-
ные технологии изготовления 
материалов с управляемой сово-
купностью электрофизических и 

механических параметров и 
создано на основе новых тех-
нологий серийное производ-
ство пьезоэлементов  для нужд 
судостроительной отрасли, 
системы энергообеспечения 
глубоководных телеуправляе-
мых  робототехнических ком-
плексов.

Академия ведет большие 
работы по организации фору-
мов, конференций, которых 
насчитывается порядка 110.

За истекший период при 
активном участии членов РИА 
издано более 90 монографий, 
учебников и учебных пособий; 
опубликовано около 1700 ста-
тей в научных и научно-техни-
ческих журналах. Академия 
издает и поддерживает работу 
25 журналов и Инженерной 
газеты.

В Российскую инженерную 
академию избрано 23 новых 
члена - 10 академиков и 13 
членов-корреспондентов. Они 
представляют Москву, Санкт-
Петербург, Воронеж,  Екате-
ринбург, Каменск-Шахтинский  
Ростовской обл.,  Королев 
Московской обл., Краснодар, 
Новосибирск, Новочеркасск 
Ростовской обл., Одинцово 
Московской обл., Самару, 
Томск, Уфу.

Президиум Совета 
Президентов 

Международной 
инженерной академии,
Президиум Российской 

инженерной академии

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перед первым полетом нового транспортника на завод зашел 
Сергей Владимирович Ильюшин. Осмотрев самолет, они вышли на 
аэродром. Выслушав планы на взлет от Генриха Васильевича, он заду-
мался, а потом сказал: «А почему нет?» – чем окончательно настроил 
всех на взлет из Москвы, а не на перевозку самолета в город Жуков-
ский. Это было смело и, пожалуй, дерзко. Но помогло в конечном счете 
получить ощутимый эффект в экономии времени и средств.

25 марта 1971 года состоялся первый полет Ил-76 с Центрального 
аэродрома Москвы, положив тем самым начало долголетней службе 
самолета на благо страны. Это был первый отечественный военно-
транспортный турбореактивный самолет, способный эксплуатировать-
ся на аэродромах с бетонными, грунтовыми и ледовыми взлетно-поса-
дочными полосами. К сегодняшнему дню выпущено около 1000 этих 
машин более чем в двадцати модификациях. Они выполняют большой 
комплекс коммерческих перевозок в авиакомпаниях нашей страны и за 
рубежом. Самолет эксплуатируется МЧС, оказывая помощь пострадав-
шим в районах стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Сегодня Ил-76 переживает второе рождение. Его модификация 
Ил-76МД-90А запущена в серийное производство на ульяновском 
авиазаводе «Авиастар-СП».

Следующим воздушным судном стал первый отечественный 
широкофюзеляжный самолет Ил-86, предназначенный для перевоз-
ки 350 пассажиров. Новый лайнер обеспечил в гражданской авиации 
полеты на самых загруженных трассах как в нашей стране, так и за 
рубежом, показав себя надежным и эффективным в эксплуатации. 

Ил-86 стал самым безопасным самолетом в истории не только 
отечественной, но и мировой авиации. При этом была достигнута 
высокая технологичность и эффективность эксплуатации.

Сотни технических нововведений, защищенных авторскими сви-
детельствами, – доказательство высокой технической культуры и 
научных разработок, выполненных коллективом ОКБ и серийного 
завода совместно с разработчиками комплектующих изделий, а также 
коллективами отечественных НИИ. Эти работы способствовали даль-
нейшему развитию советской авиационной науки и признанию гене-
рального конструктора человеком высокой научной культуры. В 1979 
году Г. В. Новожилов становится член-корреспондентом АН СССР, а 
1984 году избирается действительным членом Академии наук СССР. 

В конце 1980-х на смену Ил-62М коллектив ОКБ под руковод-
ством генерального конструктора разрабатывают самолет нового 
поколения – дальнемагистральный широкофюзеляжный Ил-96-300. 
Лайнер зарекомендовал себя надежным в эксплуатации. Не случайно 
специальный самолет Ил-96-300ПУ использует президент Россий-
ской Федерации для перелетов по стране и за рубежом.

В сложные 1990-е создается региональный самолет Ил-114. Он 
оказался невостребованным на родине, но зато его модификация 
Ил-114-100, отлично зарекомендовала себя в авиакомпании «Узбе-
кистон хаво йуллари». Использование на местных авиалиниях в Узбе-
кистане подтвердило прекрасные качества и высокую экономичность 
этих самолетов. Однако их производство за пределами России и 
отсутствие средств на покупку у региональных авиакомпаний, где 
дешевле оказался лизинг зарубежных машин, не позволило органи-
зовать широкую эксплуатацию Ил-114-100. 

Сегодня, в связи с необходимостью обеспечить внутренний 
рынок авиаперевозок современными воздушными судами отече-
ственного производства, запущена программа модернизации и воз-
обновления серийного производства регионального пассажирского 
самолета Ил-114-300 с новым пилотажно-навигационным комплек-
сом, увеличенной дальностью полета, повышенным уровнем ком-
форта в пассажирском салоне.

В эти же годы был создан легкий многоцелевой Ил-103, который 
мог перевозить небольшие грузы на местных авиалиниях до 1000 
километров. Также на нем могли проходить обучение летчики, он 
отлично подходил для «воздушного такси» или патрулирования. 
Одним словом, конструкторы ОКБ постарались соединить в одной 
машине все. Ил-103 мог использоваться в разных условиях и базиро-
ваться на различных, в том числе – на грунтовых аэродромах.

Самолет получился замечательным. И на 44-м Всемирном сало-
не изобретений, научных исследований и промышленных инноваций 
«Брюссель-Эврика 95» получил Золотую медаль.

Ил-103 нашел свое признание и на международном авиарынке. 
Его приобрели несколько зарубежных стран, где высоко оценили 
простой и приятный в пилотировании самодета, несложный в техни-
ческом обслуживании, отвечающий всем современным требованиям 
к машинам такого класса.

В своей работе Генрих Васильевич Новожилов неизменно про-
являл высокий уровень творчества ученого и конструктора, разраба-
тывая простые, надежные и эффективные конструкции, обеспечива-
ющие высокий уровень безопасности полета. Под его руководством 
были спроектированы, построены, прошли летные испытания и 
запущены в серийное производство самолеты нового поколения, 
имеющие важное значение в развитии и укреплении экономики и 
обороноспособности нашей страны.

За многолетний и добросовестный труд, заслуги в создании ави-
ационной техники он неоднократно был отмечен высокими государ-
ственными наградами и званиями.

Генрих Васильевич Новожилов – дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ, 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, Заслуженный 
конструктор РФ. Награжден тремя орденами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III сте-
пени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, 
орденами Польши, Чехословакии, Узбекистана, многими медалями.

Генрих Васильевич оставил пост генерального конструктора в 
декабре 2005 года, но остался работать в ОКБ в должности главного 
советника генерального директора по науке. Таким образом он оста-
вался в числе активно работающих сотрудников ПАО «Ил», совмещая 
работу на предприятии с работой в Российской академии наук и раз-
личных общественных организациях.

Генрих Васильевич трудился до последнего дня, всегда был 
полон энергии и созидательного духа. 

ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ ВЕЛИКИХ
Ил-76

Ил-86

Ил-62

Ил-18

Ил-14

Дельфины у 
берегов Крыма
Ученые Института океано-
логии им. Ширшова РАН 
впервые за 35 лет возоб-
новят исследования 
миграционных путей дель-
финов у берегов Крыма в 
Керченском проливе по их 
голосам, - сообщил канди-
дат биологических наук 
Александр Агафонов.

«Исследования прово-
дятся для получения пред-
ставления о современном 
образе жизни черноморских 
дельфинов.

Целью экспедиции, в 
которую войдут также ученые 
Карадагской научной стан-
ции им. Вяземского - природ-
ного заповедника РАН и сту-
денты Московского госуни-
верситета им. Ломоносова, 
является изучение сезонно-
сти, миграции и численности 
дельфинов с помощью визу-
ального наблюдения, фото- и 
видеофиксации, а также по 
звуку с помощью гидрофона.

В акватории Черного 
моря представлены три вида 
дельфинов: афалины, бело-
бочки и морские свиньи (они 
же азовки). Каждый из них 
обладает своим уникальным 
голосом, звуком. Афалины 
отличаются от белобочек, а 
голос азовок вообще сложно 
поймать, поскольку они изда-
ют специфичные высокоча-
стотные и трудно уловимые 
сигналы, - отметил А.Агафо-
нов.

Исследования ученых 
помогут в том числе понять, 
сколько дельфинов могут 
обитать у берегов Крымского 
полуострова. 

СИМФЕРОПОЛЬ

Увеличит 
до 75 млн яиц 
Улан-Удэнская птицефабри-
ка после модернизации 
производства увеличит 
производство куриных яиц 
с 60 до 75 млн штук в год. 
Продукцию планируется, в 
частности,  экспортировать 
в Монголию.

Реконструированный кор-
пус для молодняка с новым 
оборудованием создается бла-
годаря инвестпроекту в рамках 
реализации нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт.

Между АО «Улан-Удэнская 
птицефабрика» и рядом компа-
ний Монголии уже подписан 
контракт по развитию экспорта. 
В ближайший месяц ожидается 
приезд в Бурятию представите-
лей Монгольской службы по 
сельскохозяйственному надзо-
ру для аттестации птицефабри-
ки и включение ее в реестр экс-
портеров Российской Федера-
ции».

Инвестпроект оценивается 
в 100 млн рублей.

Нацпроект «Международ-
ная кооперация и экспорт» ори-
ентирован на достижение доли 
экспорта продукции обрабаты-
вающей промышленности, 
сельскохозяйственной продук-
ции и услуг в ВВП в 20%, а также 
на рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров к 
2024 году до 250 млрд долла-
ров.

УЛАН-УДЭ

 Студентам 
аграрных вузов
Аграрные вузы России 
должны учитывать сезон-
ность работ на предприяти-
ях, где студенты проходят 
практику, - считает предсе-
датель ассоциации кре-
стьянских хозяйств Курской 
области Юрий Подтуркин.

«Хотелось бы, чтобы 
Министерство науки и образо-
вания РФ получило поручение 
привязать сроки проведения 
технологических учебных 
практик к срокам проведения 
наших работ, то есть к нашей 
сезонности. Необходима кор-
ректировка учебного процес-
са», - заявил Ю.Подтуркин.

Он отметил, что сейчас 
сроки учебных практик в сель-
скохозяйственных вузах, их 
продолжительность не соот-
ветствуют потребностям агро-
промышленной отрасли. Кор-
ректировка учебного процес-
са способствовала бы закре-
плению профессиональных 
кадров в селах.

Ранее замглавы Минсель-
хоза РФ Оксана Лут сообщи-
ла, что министерство готово 
компенсировать работодате-
лям треть расходов на целе-
вое обучение студентов и 
прохождение ими учебной 
практики. Такие меры под-
держки должны помочь раз-
витию сельских территорий в 
стране и снизить отток насе-
ления.

ВОРОНЕЖ

 Для игрушек и 
пустышек
Производство специальных 
пластификаторов мощно-
стью 25 тыс. тонн в год 
откроют на пермской пло-
щадке компании «Сибур». 
Ввод мощностей заплани-
рован на 2020 год, - сооб-
щил губернатор Пермского 
края Максим Решетников.

«Буквально на днях подпи-
шем новый специнвесткон-
тракт по производству спец-
пластификаторов, хочу побла-
годарить компанию за то, что 
выбирает Пермский край для 
размещения производства, 
здесь создаются рабочие 
места», - сказал он.

По словам губернатора, 
власти будут создавать все 
условия для привлечения 
новых инвестиций в регион, 
для развития производства. 
«Уверен, что значительная 
часть того, что здесь произво-
дится пойдет на экспорт», - 
добавил Решетников.

Специальные пластифика-
торы дополнят линейку пер-
вичного пластификатора.

Успешная реализация 
проекта предполагает заме-
щение импорта специальных 
пластификаторов в РФ и экс-
портные продажи в Восточную 
и Западную Европу. Налоговые 
отчисления в бюджет ежегод-
но составят более 20 млн 
рублей.

Как пояснили специали-
сты, спецпластификатор - это 
собственная разработка ком-
пании «Сибур», он повышает 
пластичность продуктов, обла-
дает высокой экологичной без-
опасностью. И будет использо-
ваться в производстве игру-
шек.

ПЕРМЬ
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

введена в строй самая круп-
ная в стране солнечная элек-
тростанция мощностью 22,5
мегаватт, способная потреб-
ности в электроэнергии при-
мерно 20 тысяч домов.

Солнечные панели установ-
лены в 60 километрах от го-
рода Конья в районе Кызорен.
Они занимают площадь в 430
тысяч кв. метров. Постройкой
этой станции занимался ту-
рецко-итальянский консор-
циум Tekno Ray Solar,
вложивший в проект около
20 млн долларов.

По словам специалистов
консорциума, в ближайшие
пять лет в Турции "солнечная
энергетика обойдет тради-
ционные виды получения
электричества".

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

рует запустить свой первый
спутник дистанционного зонди-
рования Земли, позволяющий
получать картинку с поверхно-
сти в ночное время суток в вы-
соком разрешении. Об этом
сообщил новостной портал
"Чжунго синьвэньван" со ссыл-
кой на Китайскую корпорацию
аэрокосмической науки и тех-
ники (CASC).

Аппарат под названием
"Лоцзя-1" разработан специали-
стами Уханьского университета.
Как сообщил руководитель на-
учной группы данного проекта Ли
Дэжэн, на спутнике будет уста-
новлена высокочувствительная
фототехника, которая позволит
получать снимки с поверхности
ночью в разрешении до 100 мет-
ров. "В ночное время можно
будет рассмотреть все мосты с
освещением через реку Янцзы, а
также получить снимки с более
высоким, чем у американских
спутников разрешением", – ска-
зал ученый.

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

екте строительства первого мини-
города на Красной планете –
"Марс 2117" – в сотрудничестве с
ведущими международными ор-
ганизациями и научно-исследо-
вательскими институтами.

О проекте объявили
премьер-министр ОАЭ и прави-
тель эмирата Дубай Мухаммед
бен Рашид Аль Мактум, а также
наследный принц Абу-Даби, за-
меститель Верховного главно-
командующего Вооруженными
силами ОАЭ Мухаммед бен
Заид Аль Нахайян.

Национальная столетняя про-
грамма ОАЭ включает в себя
план подготовки местных на-
учных кадров, которые смогут
разработать и обеспечить до-
ставку людей и продуктов пита-
ния на Красную планету. В
рамках проекта будут проведены
исследования таких аспектов,
как транспортные средства,
энергетика и жизнеобеспечение
на Марсе. Кроме того, уже пред-
ставлен макет самого города.

"Наша цель состоит в том,
чтобы ОАЭ возглавили между-
народные усилия по претворе-
нию этой мечты в жизнь", –
заявил Мухаммеда бен Рашида
Аль Мактума.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

зубов на 3D-принтере внедряют
в Дубае. Как сообщили органы
здравоохранения эмирата, уже
в этом году в стоматологии нач-
нут применять метод восста-
новления зубов с помощью
технологии "3D-печати".

Директор департамента сто-
матологической службы Дубая
Хамда Мисмар пояснил, как
этот процесс будет выглядеть
на практике. "Стоматолог с по-
мощью интраорального сканера
детально "считывает" челюст-
ную картинку пациента и соз-
дает цифровую модель зубов,
которая затем направляется на
трехмерную печать. И таким об-
разом воспроизводится точная
реплика зуба человека».

3D-принтеры будут связаны по
корпоративной сети органов здра-
воохранения Дубая со всеми офи-
циальными зубными клиниками
эмирата. Новейшие технологии
позволят со временем значительно
облегчить лечение сложных слу-
чаев, вывести на новый уровень
стоматологическую хирургию и од-
новременно с этим сократить
время и расходы на лечение.

КАИР                                       Д.Пьяных

Готов работать на Венере
Компьютерный чип, способный проработать не менее трех недель

в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и
температурой свыше 460 градусов Цельсия, разработало Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).

"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде
и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему
новый путь для осуществления миссий на Венере", – подчеркнул инже-
нер исследовательского центра имени Гленна (НАСА) Филип Ньюдек.

По его словам, для противодействия основным проблемам – высо-
кой температуре и агрессивной химической среде – вместо стандарт-
ной кремниевой основы для чипа был использован карбид кремния, а
в проводке процессора – силицид тантала.

Согласно материалам исследования, процессор выдержал испыта-
ния в воссозданных условиях второй планеты Солнечной системы, ко-
торые проводились в течение трех недель. В ходе испытаний
процессор непрерывно работал в течение 521 часа при температуре
около 460 градусов Цельсия и давлении порядка 95 кг на квадратный
сантиметр.

За всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли
стартовало 27 космических аппаратов, из них 19 советских и 6 амери-
канских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
Венеру в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".

НЬЮ-ЙОРК

Особая модель
катамарана готовится
к плаванию 
во французском 
порту Лорьян,
расположенном 
на атлантическом
побережье страны.

Его создала экологическая орга-
низация Race for Water ("Плава-
ние во имя чистой воды"),

штаб-квартира которой находится
в Лозанне. Эта организация уже
осуществила на этом судне в 2015
году знаменитое кругосветное пла-
вание с целью пропаганды борьбы
против загрязнения океанов пласт-
массовыми отбросами – прежде
всего, пакетами и бутылками. Те-
перь она намерена повторить кру-
госветку в новом варианте.

Уникальный, огромный по раз-
мерам катамаран Race for Water
(ранее он именовался Planet Solar)
оборудован по последнему слову
техники – на нем установлено 200
кв. метров солнечных батарей, заме-
няющих паруса и запитывающих
электричеством двигатель. Есть
также дополнительная силовая уста-
новка, которая работает на водо-
роде, извлекаемом при опреснении
воды. На случай, если судно ока-
жется в условиях недостаточной для
батарей освещенности, оно снаб-
жено запускаемым в небо подобно
змею парусом кайтсерфу, площадь
которого составляет 40 кв. метров.

В трюме катамарана располо-
жена прекрасно оборудованная
научная лаборатория, которая
будет проводить различные за-
меры и анализы на протяжении
всего плавания. В частности, уче-
ные будут изучать количество
пластмассовых частиц в воде,
темпы их разложения, скорость пе-
ремещения скоплений такого му-
сора в океане.

Кругосветное путешествие
будет преследовать еще одну со-
вершенно конкретную цель –

Х.Хююппя. "Наша следующая цель
– начать использование этой техно-
логии в кинотеатрах путем ее интег-
рации в сидение, это можно назвать
чем-то вроде 4D, – говорит он. –
Зритель сможет почувствовать
звук, лучше понять происходящее и
лучше слышать, что говорят в
фильме".

В компании это поняли, еще
когда производили подушки для
детей, у которых были проблемы с
речью или пониманием событий:
когда звук или речь идут также
через вибрацию, слова легче вос-
принимаются.

"Мы ведем на этот счет перего-
воры с одной крупной заграничной
компанией-оператором кинотеат-
ров. Но сначала все равно нужно
провести тесты, чем мы сейчас и за-
няты в Финляндии. Мы собираемся
провести такой тест в одном из
местных кинотеатров, посмотрим,
как это работает. Спрос есть, но
нужно предложить решение", – за-
ключил менеджер.

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

Подушка, помогающая снять стресс
Финская компания Flexound ("Флексаунд")
разработала необычный прибор – подушку для
прослушивания музыки, которая позволяет тому,
кто ее использует, снизить уровень стресса. 
Как сообщил менеджер компании Хейкки
Хююппя, одним из первых назначений
изобретения было именно терапевтическое.

«Особенность подушки в том,
что звук – будь то музыка или шум
моря – исходят из одного источника.
Есть врачи, которые таким образом
лечили пациентов от различных неду-
гов, – рассказал менеджер. – Не-
сколько лет назад они обратились к
инженерам с вопросом, могут ли те
совместить эти два свойства в одном
продукте. Мы создали такой прибор
и запатентовали технологию».

«Наша первая подушка до сих
пор используется в терапевтических
целях", – продолжил Х.Хююппя. –
Для детей с аутизмом, для людей
старшего поколения. Подушка по-
могает расслабиться, помогает
сконцентрироваться тем, у кого с
этим проблемы. Кроме того, за счет
вибрации она успокаивает, напри-

мер, в тех случаях, если дети боятся
врачей, боятся уколов – ее можно
использовать как раз перед такими
процедурами".

Сейчас у прибора немного поме-
нялся дизайн. В этом году его выста-
вили на продажу. С его помощью
пользователи смогут слушать му-
зыку и смотреть клипы на экране
мобильного устройства, ноутбука
или телевизора. "Производство на-
ходится в Китае. Сейчас у нас уже
есть клиенты в США, Финляндии,
Японии, Китае и других странах", –
отметил Х.Хююппя.

Для того, чтобы начать прослу-
шивание музыки, нужно подключить
телефон или другой прибор к по-
душке с помощью Bluetooth-соеди-
нения или аудиокабеля, пояснил

ров в течение года будут тестировать
комбинированную услугу, в которую
входит проездной железнодорож-
ный билет первого класса, аренда
электромобиля и абонемент на
аренду велосипеда.

Предполагаемая цена такого па-
кета – 12 тыс. 200 франков (при-
мерно столько же в долларах).
Проект сопровождают ученые из
Федеральной политехнической
школы Цюриха. А итоги его будут
подведены весной 2018 года.

В техническом плане ожидаются и
другие новшества. Среди них – циф-
ровые системы переключения стрелок
и анализа состояния путей. Не исклю-
чают в ШФЖД и использование беспи-
лотников в целях контроля. Товарные
вагоны будут оборудованы датчиками,
измеряющими температуру, уровень
вибрации и фиксирующими местопо-
ложение. Таким образом, можно
будет всегда располагать информа-
цией о состоянии перевозимого груза,
его местоположении и сроках до-
ставки.

Планы железнодорожников
весьма скептически встретила, впро-
чем, ассоциация "Pro Bahn", защи-
щающая интересы пассажиров
общественного транспорта. По мне-
нию ее специалистов, двигаться впе-
ред в техническом плане следует
"медленно, но надежно", поскольку
сложная система может "рухнуть"
из-за поломки одного звена. Желез-
нодорожные составы без машини-
стов "Pro Bahn" считает не более, чем
мечтой. "Как и в самолете, нам
нужен в кабине человек, чтобы вме-
шаться при возникновении непредви-
денной ситуации", – заявили в
ассоциации.

ЖЕНЕВА

Поезда без машинистов: мечта или перспектива?
Государственная компания "Швейцарские
федеральные железные дороги" (ШФЖД) намерена
увеличить к 2025 году объем перевозок на 30%.
Достичь этого она намерена, в частности, за счет
"автоматизированного планирования расписания
движения" и расширения внедрения цифровых
технологий. Объявлено также о планах использования
поездов без машинистов.

Сейчас компания ежедневно пе-
ревозит более миллиона пассажиров
и более 200 тысяч тонн грузов. Даль-
нейшее свое развитие она связывает
с такими инновациями, как "умные ва-
гоны" и услуга "от двери до двери".
Но наибольшее внимание к новой
программе привлекли поезда, спо-
собные работать автономно. "Поезда
без машинистов возможны, и мы
должны к этому готовиться", – заявил
генеральный директор ШФЖД Анд-

реас Мейер. Правда, пока этот про-
ект касается только коротких марш-
рутов. И, вообще, это дело не
завтрашнего дня, предупреждает
компания.

Пока же наибольшее внимание
специалистов сосредоточено на из-
учении транспортных предпочтений
пассажиров до посадки в поезд и
после выхода из него. В январе с этой
целью был запущен пилотный проект
"Green Class". Сто пятьдесят пассажи-

будет создан прототип сверх-
мощной вычислительной машины
эксафлопсной производительно-
сти. Фактически мы стоим на по-
роге новой ступени в
производительности компьюте-
ров. Это позволит КНР быстрее,
с большей точностью и широким
охватом решить ряд сложнейших
научных проблем", – заявил уче-
ный.

В частности, данную машину
планируется использовать в ген-
ной инженерии при анализе
структуры и последовательности
расположения белков. "Предпо-
лагается, что благодаря этому
компьютеру будут сделаны
новые открытия и в области ме-
дицины", – добавил Мэн Сянфэй.

Новинка создается исключи-
тельно на основе национальных
технологий. И будет готова к ра-
боте в проектном режиме к 2020
году. Как утверждают китайские
специалисты, это произойдет
раньше, чем американские уче-
ные смогут представить миру
свою окончательную версию
разработки компьютера со ско-
ростью более 1 эксафлопс.

ПЕКИН Н.Селищев

Компьютер на эксафлопс операций в секунду
Китайские специалисты планируют создать 
к 2018 году новейший сверхмощный компьютер,
производительность которого составит 
1 эксафлопс (квинтильон, 10 в 18 степени)
операций с плавающей запятой в секунду,
сообщили в Государственном центре
суперкомпьютеров города Тяньцзинь 
(Северный Китай).

По словам куратора проекта
Мэн Сянфэя, разработка называ-
ется Tianhe-3 ("Тяньхэ-3") и станет
"наиболее передовой в мире,
превзойдя все имеющиеся ана-
логи". Она будет в десятки раз
превосходить Sunway TaihuLight
("Санвэй тайхулайт") – самый

мощный компьютер по версии
TOP500, озвученной в ноябре
2016 года.

"В текущем году Китай соби-
рается сделать прорыв в этом на-
правлении как в плане
процессора, так и сопутствую-
щих технологий. В результате

По словам специалистов, глав-
ным преимуществом геотермаль-
ной энергетики является
возможность постоянно получать
электричество в отличие от солнеч-
ной или ветряной энергетики. Со-
гласно подсчетам, общий потенциал
геотермальной энергетики в Японии
составляет примерно 23 ГВт, что
равняется установленной мощности
23 атомных реакторов.

В силу дороговизны научных ис-
следований, необходимых для
строительства, а также относи-
тельно высокой себестоимости, в
настоящее время используется
лишь примерно 500 МВт. В 2012
году правительство повысило льгот-
ные тарифы, которые сделали воз-
можным сооружение
геотермальных станций небольшой
мощности – менее 7,5 МВт.

Проект в Иватэ – не единствен-
ный. Компания Orix ("Орикс") плани-
рует построить аналогичную
станцию мощностью 4,4 МВт на ост-
рове Хатидзёдзима к 2022 году.
Компания рассматривает еще около
10 подобных проектов общей мощ-
ностью до 30 МВт.

Правительство Японии надеется
к 2030 году довести долю возобнов-
ляемой энергетики в общем энерго-
балансе до 22-24%. Для сравнения в
2013 году на возобновляемые энер-
гетические источники в Японии при-
ходилось около 13%. Главным
образом внимание уделяется сол-
нечной или ветряной энергетике.
Однако и доля геотермальной энер-
гетики может вырасти с 0,3% до
1%.

ТОКИО К.Агафонов

Ставка на тепло земных недр
Японские компании начинают активно осваивать
богатый потенциал геотермальной энергетики
страны. В частности, уже в ближайшее время ряд
корпораций собирается начать строительство в
префектуре Иватэ такой станции с установленной
мощностью в 7 МВт.

В проекте принимают участие JFE
Engineering ("Джэй-эф-и инжини-
ринг"), Mitsui Oil Exploration ("Мицуи
ойл эксплорэйшн"), Japan Metals &
Chemicals ("Джапан мэталс энд кэми-
калс"), а также государственная
Japan Oil Gas and Metals National Cor-
poration (JOGMEC, "Джогмек").
Общая стоимость строительства
оценивается в 8,5 млрд иен (около
75,8 млн долларов). Станция может

быть введена в строй уже в 2018
году.

Япония, большую часть террито-
рии которой занимают горы, нахо-
дится в сейсмически активной зоне,
здесь много подземных горячих ис-
точников. Японцы давно облюбо-
вали их в качестве мест для отдыха
и оздоровления. Однако в них та-
ится и гигантский потенциал в обла-
сти энергетики.

тания на безопасность. И уже три
из них приняли участие в полно-
форматных испытаниях в трубе
протяженностью 1,2 км. Команда
из голландского университета не
только попала в финальную
тройку, но и стала победителем,
набрав высший общий балл.

"Это просто невероятно, – от-
метил руководитель проекта Тим
Хаутер. – Мы не стали самыми
быстрыми, но мы и не рассчиты-
вали на это. Мы хотели внести ве-
сомый вклад в развитие
технологии "гиперпетли". По-
этому мы не концентрировались
на скорости, а старались уделить
повышенное внимание таким мо-
ментам, как эффективность, без-
опасность и цена создания
капсулы. За счет этого мы и стали
победителями".

Мюнхенский технический уни-
верситет получил приз за самую
быструю капсулу, а проект Мас-
сачусетского технологического
института был отмечен за без-
опасность и надежность.

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

Группа студентов из Делфтского технического
университета стала победителем конкурса 
по созданию сверхскоростного поезда.
Соревнование, направленное на развитие
технологии "гиперпетли", было организовано
компанией SpaceX ("Спейс-экс"), которая
принадлежит американскому предпринимателю
Илону Маску.

Технология "гиперпетли" была
изобретена самим И.Маском и
предусматривает движение кап-
сулы внутри вакуумной трубы с
минимальным сопротивлением.
Предполагается, что такие сверх-
скоростные поезда смогут разви-
вать скорость в 1000 км/ч и даже
больше. Это значит, что из Ам-
стердама до Парижа, например,
можно будет добраться за пол-

часа, а поездка между Братисла-
вой и Веной в 70 км займет не
более пяти минут.

В рамках первого отборочного
раунда конкурса команды со
всего мира представили свои про-
тотипы капсул, которые были оце-
нены профессиональным жюри.
Для участия в самом конкурсе
было отобрано 29 проектов, из
которых только пять прошли испы-

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

Рифы могут быть и из водорослей
Исследователи Дании и Канады завершили
масштабную работу по картографированию
водорослевых рифов, расположенных 
у побережья Гренландии на глубинах 
от 15 до 77 метров. Живописные рифы, очень
похожие на коралловые, однако в
действительности сформированы красными
кораллиновыми водорослями.

Как и коралловые полипы, отно-
сящиеся к морским беспозвоноч-
ным животным, кораллиновые
водоросли образуют на своей по-
верхности прочную известковую
корку, из которой с течением вре-
мени могут сформироваться рифы.
При этом растут они еще медлен-
нее, чем кораллы. Если последние
в благоприятных условиях способны
вырасти на сантиметр в год, то ко-
раллиновые водоросли Арктики, по
расчетам ученых, за тот же срок

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

По мнению ученых на сегодняш-
ний день лучше всего изучены водо-
рослевые рифы в теплых широтах.
Однако в последние годы учеными
было описано множество подобных
структур в арктической и субаркти-
ческой зонах, в том числе – у запад-
ного побережья Гренландии.

По всей вероятности, они иг-
рают важную роль в экосистеме
региона. Среди рифов находят

пропаганду специальных перевози-
мых модулей, позволяющих пре-
образовывать пластмассовые
отходы вначале в горючий газ, а
затем – в электричество. По мне-
нию разработчиков, это попутно
обеспечит беднейшие слои населе-
ния и дополнительными доходами
– те, кто будет приносить на сбо-
рочные пункты пластмассовый
мусор, получит за это небольшое де-
нежное вознаграждение. Такая си-
стема уже показала свою
эффективность при сборе алюми-
ниевых банок из-под напитков для
их переплавки. Благодаря такому
агрегату, как считают в Race for
Water, количество пластмассового
мусора на планете станет меньше.

Первое кругосветное плавание
катамарана и проведенные в ходе его
исследования показали, что задача
по непосредственной очистке вод
мировых океанов технически неосу-
ществима, – признают в организа-
ция. – В настоящее время на 5 кило
рыбы приходится 1 килограмм пла-
стиковых отходов. Если эту ситуа-
цию не изменить, то к 2050 году на 5

кг рыбы будет приходиться уже 5 кг
отходов", – говорит глава организа-
ции Марко Симеони. По данным же
организации "Гринпис" в океан по-
падает ежегодно от 5 до 12 млн тонн
пластмассового мусора.

"Мы считаем, что решение про-
блемы – на суше", – подчеркивает
И.Симеони. Установки, предназна-
ченные защитить океаны от загряз-
нения, разработаны Race for Waterе
совместно с французской фирмой
ETIA.

Экспедиция стартует из Фран-
ции 4 апреля и продлится пять лет.
Запланировано, что в ходе ее ката-
маран пройдет в июле 2020 года
через Панамский канал и напра-
вится к Японии, в одном из портов
которой он встанет на стоянку во
время Олимпийских игр. Затем, в
октябре того же года он переме-
ститься в эмират Дубай, где будет
проходить Всемирная выставка. От-
туда он совершит переход в Среди-
земное море. В Лорьян катамаран
вернется в конце 2021 года.

ПАРИЖ М.Тимофеев

носителем. А затем ИСРО провела
успешные испытания криоген-
ного двигателя собственной раз-
работки, предназначенного для
тяжелой ракеты-носителя нового
поколения.

Силовой агрегат проработал
полные 10 минут, испытания про-
шли на территории двигателе-
строительного комплекса в
Махендрагири на юге страны.
Новый двигатель предназначен
для установки на ракете GSLV
Mark III ("Джи-эс-эл-ви Марк III").
Это – новейший мощный индий-
ский носитель высотой около 50 м
и весом более 414 т. Первый за-
пуск этой ракеты, которая должна
выводить грузы до 10 т на низкую
околоземную орбиту и до 4 т – на
геосинхронную орбиту, может со-
стоятся уже в этом году.

Именно этот носитель призван
открыть новую эру в истории ин-
дийской космической отрасли. И
выполнить давнюю мечту: выве-
сти на орбиту первый националь-
ный корабль с людьми на борту.
Эскизный проект такого корабля
на трех членов экипажа ИСРО
представила еще в 2009 году. Но
тогда корабль нуждался в подходя-
щем носителе. И теперь он, нако-
нец, должен появиться.

В перспективе GSLV Mark III
также сможет использоваться для
запуска межпланетных автомати-
ческих станций, в том числе – и к
Луне, на которой и находятся за-
пасы Гелия-3 .

Разработка нового криоген-
ного двигателя потребовала почти
20 лет, поскольку в 1990-е годы
Россия под давлением США была
вынуждена отказаться от пере-
дачи индийской стороне техноло-
гий производства криогенных
силовых установок. Создание та-
кого двигателя – очень сложная
задача. Пока ее смогли решить
только Россия, США, Франция,
Китай, Япония и Индия.

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

("Блю ориджин")
разработала тяжелую
ракету-носитель New

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

"New Glenn сконструирована
для того, чтобы доставлять в
космос спутники связи коммер-
ческого назначения и людей", –
уточнил Дж. Безос. Ракета заду-
мана в двух вариантах – с двумя
и тремя ступенями, которые до-
стигают в высоту 82,3 и 95,4
метра соответственно. Нижняя
ступень ракеты рассчитана на
многоразовое использование и
оснащена семью ракетными
двигателями BE-4 (Би-и-4). В
настоящий момент компания
строит стартовый комплекс и
ангары на территории базы ВВС
на мысе Канаверал.

Blue Origin не раскрывает,
где именно она собирается
строить площадку для верти-
кального спуска нижней ступени
носителя. Компания сообщила
лишь о том, что рассматривает
идею использования для этого
платформы морского базирова-
ния.

Специалисты отмечают, что
Blue Origin, в отличие от своих
конкурентов, не стремится афи-
шировать свои наработки.
Д.Безос отчасти разъяснил при-
чину этого. "Наш символ – чере-
паха. После каждого успешного
запуска мы рисуем изображе-
ние черепахи на корпусе наших
аппаратов. Наш девиз – "От-
важно, шаг за шагом". Мы счи-
таем, что, действуя не спеша,
мы продвигаемся гладко и без-
остановочно. А гладко – это зна-
чит быстро", – уточнил глава
фирмы. "В долгосрочном плане
побеждает тот, кто действует
обдуманно и методично. Самый
быстрый способ добиться
своего – это никогда не пропус-
кать очередной плановый шаг",
– добавил он.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Р
азработка методов добычи лун-
ной пыли, богатой Гелием-3, –
это одна из приоритетных про-

грамм его организации, – по-
яснил ученый, который до 2014
года руководил совместной ин-
дийско-российской компанией
BrahMos Aerospace ("БраМос
Аэроспейс"), выпускающей
сверхзвуковые крылатые ракеты
"БраМос". По его словам, другие
страны также работают над про-
ектами добычи Гелия-3 на Луне.
И запасов этого вещества на
спутнике Земли хватит для удов-
летворения энергетических по-
требностей всего мира.

Энергетическую проблему
решат благодаря... Луне
Индия, испытывающая нехватку энергоносителей,
надеется решить эту проблему к 2030 году,
благодаря… Луне, организовав на ней добычу
Гелия-3, который в изобилии имеется на спутнике
Земли, – сообщил индийский ученый,
заслуженный профессор Индийской организации
космических исследований (ИСРО) 
Сиватхану Пиллаи.

"Вскоре люди будут летать на
Луну на медовый месяц", – считает
профессор.

Гелий-3 – побочный продукт
процессов, протекающих на
Солнце. На Земле его весьма мало,
поскольку планету защищает от
"солнечного ветра" атмосфера. На
Луне же, которая не имеет атмо-
сферы, в лунной пыли этого веще-
ства, по разным оценкам,
накопилось от 500 тыс. до 10 млн
тонн. Как полагают многие экс-
перты, благодаря одной тонне
Гелия-3 можно получить энергию,
эквивалентную той, которая полу-
чается при сгорании 15 млн тонн
нефти.

В настоящее время исследова-
тели в ряде стран, в том числе из На-
ционального управления США по
аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (НАСА),
разрабатывают программы по до-
быче на Луне этого вещества.

"Фантастика!", – скажут мно-
гие. Однако С.Пиллаи. В последнее
время Индийская организация кос-
мических исследований добивается
все новых достижений. Совсем не-
давно индийцы установили миро-
вой рекорд, отправив на орбиту
разом 104 спутника одной ракетой-

«Чистое» получение чугуна и стали
Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производ-

ства стали и чугуна, которая, как утверждается, позволит избавить КНР от
смога.

По словам профессора, много лет проработавшего в Китайском на-
учно-исследовательском объединении железа и стали, а в последнее
время создавшего собственную компанию "Бэйцзин Силунь", последние
10-15 лет он совместно с группой молодых ученых трудился над идеей ор-
ганизации "зеленого" сталелитейного производства.

"Фактически мы смогли разработать бескоксовую технологию, когда
вместо выбросов в атмосферу получается твердый отход», – сообщил он.

Хоу Силунь признал, что для внедрения его разработки на сравни-
тельно небольшой фабрике потребуется порядка 1,5 млн долларов. "Если
же речь идет о гигантских концернах, там необходимо вложить в не-
сколько десятков раз больше".

Ученый не скрыл, что рассчитывает на китайскую программу "пояса и пути"
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века). А также на со-
действие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много ез-
дить по СНГ, иногда по нескольку раз в год. Я уже обсуждал этот вопрос с
зарубежными партнерами. И некоторые из них готовы в этом году посетить
Китай для переговоров по существу", – рассказал Хоу Силунь.

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

Беспилотник на солнечной энергии
Китай намерен в текущем году испытать свой крупногабаритный беспилотник

на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве, – сообщили
в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Размах крыльев разработанного китайскими учеными летательного
аппарата превышает 40 метров – больше, чем у авиалайнера "Боинг-737". По
словам главного инженера данного проекта Ши Вэня из CAAA, – это второй в
мире по своим габаритам работающий на солнечной энергии беспилотник
после аналогичного аппарата, который есть у NASA. Китайский космический
дрон, сообщил Ши Вэнь, способен совершать полеты на очень больших
высотах достаточно продолжительное время.

Главный инженер не раскрыл деталей предстоящих испытаний, уточнив
лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30
километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Аппарат будет, в основном, применяться для ведения разведки,
мониторинга стихийных бедствий, метеорологических наблюдений, а также
в сфере телекоммуникационных услуг.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года аппарат прошел
успешные летные испытания в северо-западной части страны.

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

На создание «теории всего»
Двое датских ученых в прошлом году развернули в сети Интернет кам-

панию по сбору средств на продолжение своей работы по созданию объ-
единенной физико-математической теории, способной описать любые
процессы, происходящие во Вселенной.

Физик-теоретик Йеспер Мёллер Гримструп и математик Йоханнес
Оструп полагают, что они уже недалеки от научного прорыва и создания
своего варианта "теории всего". Однако работу замедляет недостаток
средств.

Как утверждают исследователи, они вывели новый математический
принцип, который имеет все шансы стать единой теорией квантовой гра-
витации – одним из основных претендентов на звание "теории всего", спо-
собной дать ответ на многочисленные загадки нашего мира: что
происходило в момент Большого взрыва, чем являются «темная» материя
и «темная» энергия, как ведут себя пространство и время внутри «черных
дыр», будет ли наша Вселенная расширяться бесконечно, и возможно ли
существование других Вселенных с иными законами физики.

За последние десятилетия было предложено много вариантов "теории
всего", над одним из которых работал еще сам Альберт Эйнштейн. Однако
пока ни один из них не получил экспериментального подтверждения.
Крайне сложно подвести общее основание и под квантовую механику, опи-
сывающую мир частиц, и под общую теорию относительности, которая
имеет дело с макромиром. Создание теории, снимающей эти противоре-
чия, по-прежнему остается одной из главных нерешенных проблем совре-
менной физики.

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

введена в строй самая круп-
ная в стране солнечная элек-
тростанция мощностью 22,5
мегаватт, способная потреб-
ности в электроэнергии при-
мерно 20 тысяч домов.

Солнечные панели установ-
лены в 60 километрах от го-
рода Конья в районе Кызорен.
Они занимают площадь в 430
тысяч кв. метров. Постройкой
этой станции занимался ту-
рецко-итальянский консор-
циум Tekno Ray Solar,
вложивший в проект около
20 млн долларов.

По словам специалистов
консорциума, в ближайшие
пять лет в Турции "солнечная
энергетика обойдет тради-
ционные виды получения
электричества".

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

рует запустить свой первый
спутник дистанционного зонди-
рования Земли, позволяющий
получать картинку с поверхно-
сти в ночное время суток в вы-
соком разрешении. Об этом
сообщил новостной портал
"Чжунго синьвэньван" со ссыл-
кой на Китайскую корпорацию
аэрокосмической науки и тех-
ники (CASC).

Аппарат под названием
"Лоцзя-1" разработан специали-
стами Уханьского университета.
Как сообщил руководитель на-
учной группы данного проекта Ли
Дэжэн, на спутнике будет уста-
новлена высокочувствительная
фототехника, которая позволит
получать снимки с поверхности
ночью в разрешении до 100 мет-
ров. "В ночное время можно
будет рассмотреть все мосты с
освещением через реку Янцзы, а
также получить снимки с более
высоким, чем у американских
спутников разрешением", – ска-
зал ученый.

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

екте строительства первого мини-
города на Красной планете –
"Марс 2117" – в сотрудничестве с
ведущими международными ор-
ганизациями и научно-исследо-
вательскими институтами.

О проекте объявили
премьер-министр ОАЭ и прави-
тель эмирата Дубай Мухаммед
бен Рашид Аль Мактум, а также
наследный принц Абу-Даби, за-
меститель Верховного главно-
командующего Вооруженными
силами ОАЭ Мухаммед бен
Заид Аль Нахайян.

Национальная столетняя про-
грамма ОАЭ включает в себя
план подготовки местных на-
учных кадров, которые смогут
разработать и обеспечить до-
ставку людей и продуктов пита-
ния на Красную планету. В
рамках проекта будут проведены
исследования таких аспектов,
как транспортные средства,
энергетика и жизнеобеспечение
на Марсе. Кроме того, уже пред-
ставлен макет самого города.

"Наша цель состоит в том,
чтобы ОАЭ возглавили между-
народные усилия по претворе-
нию этой мечты в жизнь", –
заявил Мухаммеда бен Рашида
Аль Мактума.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

зубов на 3D-принтере внедряют
в Дубае. Как сообщили органы
здравоохранения эмирата, уже
в этом году в стоматологии нач-
нут применять метод восста-
новления зубов с помощью
технологии "3D-печати".

Директор департамента сто-
матологической службы Дубая
Хамда Мисмар пояснил, как
этот процесс будет выглядеть
на практике. "Стоматолог с по-
мощью интраорального сканера
детально "считывает" челюст-
ную картинку пациента и соз-
дает цифровую модель зубов,
которая затем направляется на
трехмерную печать. И таким об-
разом воспроизводится точная
реплика зуба человека».

3D-принтеры будут связаны по
корпоративной сети органов здра-
воохранения Дубая со всеми офи-
циальными зубными клиниками
эмирата. Новейшие технологии
позволят со временем значительно
облегчить лечение сложных слу-
чаев, вывести на новый уровень
стоматологическую хирургию и од-
новременно с этим сократить
время и расходы на лечение.

КАИР                                       Д.Пьяных

Готов работать на Венере
Компьютерный чип, способный проработать не менее трех недель

в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и
температурой свыше 460 градусов Цельсия, разработало Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).

"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде
и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему
новый путь для осуществления миссий на Венере", – подчеркнул инже-
нер исследовательского центра имени Гленна (НАСА) Филип Ньюдек.

По его словам, для противодействия основным проблемам – высо-
кой температуре и агрессивной химической среде – вместо стандарт-
ной кремниевой основы для чипа был использован карбид кремния, а
в проводке процессора – силицид тантала.

Согласно материалам исследования, процессор выдержал испыта-
ния в воссозданных условиях второй планеты Солнечной системы, ко-
торые проводились в течение трех недель. В ходе испытаний
процессор непрерывно работал в течение 521 часа при температуре
около 460 градусов Цельсия и давлении порядка 95 кг на квадратный
сантиметр.

За всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли
стартовало 27 космических аппаратов, из них 19 советских и 6 амери-
канских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
Венеру в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".

НЬЮ-ЙОРК

Особая модель
катамарана готовится
к плаванию 
во французском 
порту Лорьян,
расположенном 
на атлантическом
побережье страны.

Его создала экологическая орга-
низация Race for Water ("Плава-
ние во имя чистой воды"),

штаб-квартира которой находится
в Лозанне. Эта организация уже
осуществила на этом судне в 2015
году знаменитое кругосветное пла-
вание с целью пропаганды борьбы
против загрязнения океанов пласт-
массовыми отбросами – прежде
всего, пакетами и бутылками. Те-
перь она намерена повторить кру-
госветку в новом варианте.

Уникальный, огромный по раз-
мерам катамаран Race for Water
(ранее он именовался Planet Solar)
оборудован по последнему слову
техники – на нем установлено 200
кв. метров солнечных батарей, заме-
няющих паруса и запитывающих
электричеством двигатель. Есть
также дополнительная силовая уста-
новка, которая работает на водо-
роде, извлекаемом при опреснении
воды. На случай, если судно ока-
жется в условиях недостаточной для
батарей освещенности, оно снаб-
жено запускаемым в небо подобно
змею парусом кайтсерфу, площадь
которого составляет 40 кв. метров.

В трюме катамарана располо-
жена прекрасно оборудованная
научная лаборатория, которая
будет проводить различные за-
меры и анализы на протяжении
всего плавания. В частности, уче-
ные будут изучать количество
пластмассовых частиц в воде,
темпы их разложения, скорость пе-
ремещения скоплений такого му-
сора в океане.

Кругосветное путешествие
будет преследовать еще одну со-
вершенно конкретную цель –

Х.Хююппя. "Наша следующая цель
– начать использование этой техно-
логии в кинотеатрах путем ее интег-
рации в сидение, это можно назвать
чем-то вроде 4D, – говорит он. –
Зритель сможет почувствовать
звук, лучше понять происходящее и
лучше слышать, что говорят в
фильме".

В компании это поняли, еще
когда производили подушки для
детей, у которых были проблемы с
речью или пониманием событий:
когда звук или речь идут также
через вибрацию, слова легче вос-
принимаются.

"Мы ведем на этот счет перего-
воры с одной крупной заграничной
компанией-оператором кинотеат-
ров. Но сначала все равно нужно
провести тесты, чем мы сейчас и за-
няты в Финляндии. Мы собираемся
провести такой тест в одном из
местных кинотеатров, посмотрим,
как это работает. Спрос есть, но
нужно предложить решение", – за-
ключил менеджер.

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

Подушка, помогающая снять стресс
Финская компания Flexound ("Флексаунд")
разработала необычный прибор – подушку для
прослушивания музыки, которая позволяет тому,
кто ее использует, снизить уровень стресса. 
Как сообщил менеджер компании Хейкки
Хююппя, одним из первых назначений
изобретения было именно терапевтическое.

«Особенность подушки в том,
что звук – будь то музыка или шум
моря – исходят из одного источника.
Есть врачи, которые таким образом
лечили пациентов от различных неду-
гов, – рассказал менеджер. – Не-
сколько лет назад они обратились к
инженерам с вопросом, могут ли те
совместить эти два свойства в одном
продукте. Мы создали такой прибор
и запатентовали технологию».

«Наша первая подушка до сих
пор используется в терапевтических
целях", – продолжил Х.Хююппя. –
Для детей с аутизмом, для людей
старшего поколения. Подушка по-
могает расслабиться, помогает
сконцентрироваться тем, у кого с
этим проблемы. Кроме того, за счет
вибрации она успокаивает, напри-

мер, в тех случаях, если дети боятся
врачей, боятся уколов – ее можно
использовать как раз перед такими
процедурами".

Сейчас у прибора немного поме-
нялся дизайн. В этом году его выста-
вили на продажу. С его помощью
пользователи смогут слушать му-
зыку и смотреть клипы на экране
мобильного устройства, ноутбука
или телевизора. "Производство на-
ходится в Китае. Сейчас у нас уже
есть клиенты в США, Финляндии,
Японии, Китае и других странах", –
отметил Х.Хююппя.

Для того, чтобы начать прослу-
шивание музыки, нужно подключить
телефон или другой прибор к по-
душке с помощью Bluetooth-соеди-
нения или аудиокабеля, пояснил

ров в течение года будут тестировать
комбинированную услугу, в которую
входит проездной железнодорож-
ный билет первого класса, аренда
электромобиля и абонемент на
аренду велосипеда.

Предполагаемая цена такого па-
кета – 12 тыс. 200 франков (при-
мерно столько же в долларах).
Проект сопровождают ученые из
Федеральной политехнической
школы Цюриха. А итоги его будут
подведены весной 2018 года.

В техническом плане ожидаются и
другие новшества. Среди них – циф-
ровые системы переключения стрелок
и анализа состояния путей. Не исклю-
чают в ШФЖД и использование беспи-
лотников в целях контроля. Товарные
вагоны будут оборудованы датчиками,
измеряющими температуру, уровень
вибрации и фиксирующими местопо-
ложение. Таким образом, можно
будет всегда располагать информа-
цией о состоянии перевозимого груза,
его местоположении и сроках до-
ставки.

Планы железнодорожников
весьма скептически встретила, впро-
чем, ассоциация "Pro Bahn", защи-
щающая интересы пассажиров
общественного транспорта. По мне-
нию ее специалистов, двигаться впе-
ред в техническом плане следует
"медленно, но надежно", поскольку
сложная система может "рухнуть"
из-за поломки одного звена. Желез-
нодорожные составы без машини-
стов "Pro Bahn" считает не более, чем
мечтой. "Как и в самолете, нам
нужен в кабине человек, чтобы вме-
шаться при возникновении непредви-
денной ситуации", – заявили в
ассоциации.

ЖЕНЕВА

Поезда без машинистов: мечта или перспектива?
Государственная компания "Швейцарские
федеральные железные дороги" (ШФЖД) намерена
увеличить к 2025 году объем перевозок на 30%.
Достичь этого она намерена, в частности, за счет
"автоматизированного планирования расписания
движения" и расширения внедрения цифровых
технологий. Объявлено также о планах использования
поездов без машинистов.

Сейчас компания ежедневно пе-
ревозит более миллиона пассажиров
и более 200 тысяч тонн грузов. Даль-
нейшее свое развитие она связывает
с такими инновациями, как "умные ва-
гоны" и услуга "от двери до двери".
Но наибольшее внимание к новой
программе привлекли поезда, спо-
собные работать автономно. "Поезда
без машинистов возможны, и мы
должны к этому готовиться", – заявил
генеральный директор ШФЖД Анд-

реас Мейер. Правда, пока этот про-
ект касается только коротких марш-
рутов. И, вообще, это дело не
завтрашнего дня, предупреждает
компания.

Пока же наибольшее внимание
специалистов сосредоточено на из-
учении транспортных предпочтений
пассажиров до посадки в поезд и
после выхода из него. В январе с этой
целью был запущен пилотный проект
"Green Class". Сто пятьдесят пассажи-

будет создан прототип сверх-
мощной вычислительной машины
эксафлопсной производительно-
сти. Фактически мы стоим на по-
роге новой ступени в
производительности компьюте-
ров. Это позволит КНР быстрее,
с большей точностью и широким
охватом решить ряд сложнейших
научных проблем", – заявил уче-
ный.

В частности, данную машину
планируется использовать в ген-
ной инженерии при анализе
структуры и последовательности
расположения белков. "Предпо-
лагается, что благодаря этому
компьютеру будут сделаны
новые открытия и в области ме-
дицины", – добавил Мэн Сянфэй.

Новинка создается исключи-
тельно на основе национальных
технологий. И будет готова к ра-
боте в проектном режиме к 2020
году. Как утверждают китайские
специалисты, это произойдет
раньше, чем американские уче-
ные смогут представить миру
свою окончательную версию
разработки компьютера со ско-
ростью более 1 эксафлопс.

ПЕКИН Н.Селищев

Компьютер на эксафлопс операций в секунду
Китайские специалисты планируют создать 
к 2018 году новейший сверхмощный компьютер,
производительность которого составит 
1 эксафлопс (квинтильон, 10 в 18 степени)
операций с плавающей запятой в секунду,
сообщили в Государственном центре
суперкомпьютеров города Тяньцзинь 
(Северный Китай).

По словам куратора проекта
Мэн Сянфэя, разработка называ-
ется Tianhe-3 ("Тяньхэ-3") и станет
"наиболее передовой в мире,
превзойдя все имеющиеся ана-
логи". Она будет в десятки раз
превосходить Sunway TaihuLight
("Санвэй тайхулайт") – самый

мощный компьютер по версии
TOP500, озвученной в ноябре
2016 года.

"В текущем году Китай соби-
рается сделать прорыв в этом на-
правлении как в плане
процессора, так и сопутствую-
щих технологий. В результате

По словам специалистов, глав-
ным преимуществом геотермаль-
ной энергетики является
возможность постоянно получать
электричество в отличие от солнеч-
ной или ветряной энергетики. Со-
гласно подсчетам, общий потенциал
геотермальной энергетики в Японии
составляет примерно 23 ГВт, что
равняется установленной мощности
23 атомных реакторов.

В силу дороговизны научных ис-
следований, необходимых для
строительства, а также относи-
тельно высокой себестоимости, в
настоящее время используется
лишь примерно 500 МВт. В 2012
году правительство повысило льгот-
ные тарифы, которые сделали воз-
можным сооружение
геотермальных станций небольшой
мощности – менее 7,5 МВт.

Проект в Иватэ – не единствен-
ный. Компания Orix ("Орикс") плани-
рует построить аналогичную
станцию мощностью 4,4 МВт на ост-
рове Хатидзёдзима к 2022 году.
Компания рассматривает еще около
10 подобных проектов общей мощ-
ностью до 30 МВт.

Правительство Японии надеется
к 2030 году довести долю возобнов-
ляемой энергетики в общем энерго-
балансе до 22-24%. Для сравнения в
2013 году на возобновляемые энер-
гетические источники в Японии при-
ходилось около 13%. Главным
образом внимание уделяется сол-
нечной или ветряной энергетике.
Однако и доля геотермальной энер-
гетики может вырасти с 0,3% до
1%.

ТОКИО К.Агафонов

Ставка на тепло земных недр
Японские компании начинают активно осваивать
богатый потенциал геотермальной энергетики
страны. В частности, уже в ближайшее время ряд
корпораций собирается начать строительство в
префектуре Иватэ такой станции с установленной
мощностью в 7 МВт.

В проекте принимают участие JFE
Engineering ("Джэй-эф-и инжини-
ринг"), Mitsui Oil Exploration ("Мицуи
ойл эксплорэйшн"), Japan Metals &
Chemicals ("Джапан мэталс энд кэми-
калс"), а также государственная
Japan Oil Gas and Metals National Cor-
poration (JOGMEC, "Джогмек").
Общая стоимость строительства
оценивается в 8,5 млрд иен (около
75,8 млн долларов). Станция может

быть введена в строй уже в 2018
году.

Япония, большую часть террито-
рии которой занимают горы, нахо-
дится в сейсмически активной зоне,
здесь много подземных горячих ис-
точников. Японцы давно облюбо-
вали их в качестве мест для отдыха
и оздоровления. Однако в них та-
ится и гигантский потенциал в обла-
сти энергетики.

тания на безопасность. И уже три
из них приняли участие в полно-
форматных испытаниях в трубе
протяженностью 1,2 км. Команда
из голландского университета не
только попала в финальную
тройку, но и стала победителем,
набрав высший общий балл.

"Это просто невероятно, – от-
метил руководитель проекта Тим
Хаутер. – Мы не стали самыми
быстрыми, но мы и не рассчиты-
вали на это. Мы хотели внести ве-
сомый вклад в развитие
технологии "гиперпетли". По-
этому мы не концентрировались
на скорости, а старались уделить
повышенное внимание таким мо-
ментам, как эффективность, без-
опасность и цена создания
капсулы. За счет этого мы и стали
победителями".

Мюнхенский технический уни-
верситет получил приз за самую
быструю капсулу, а проект Мас-
сачусетского технологического
института был отмечен за без-
опасность и надежность.

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

Группа студентов из Делфтского технического
университета стала победителем конкурса 
по созданию сверхскоростного поезда.
Соревнование, направленное на развитие
технологии "гиперпетли", было организовано
компанией SpaceX ("Спейс-экс"), которая
принадлежит американскому предпринимателю
Илону Маску.

Технология "гиперпетли" была
изобретена самим И.Маском и
предусматривает движение кап-
сулы внутри вакуумной трубы с
минимальным сопротивлением.
Предполагается, что такие сверх-
скоростные поезда смогут разви-
вать скорость в 1000 км/ч и даже
больше. Это значит, что из Ам-
стердама до Парижа, например,
можно будет добраться за пол-

часа, а поездка между Братисла-
вой и Веной в 70 км займет не
более пяти минут.

В рамках первого отборочного
раунда конкурса команды со
всего мира представили свои про-
тотипы капсул, которые были оце-
нены профессиональным жюри.
Для участия в самом конкурсе
было отобрано 29 проектов, из
которых только пять прошли испы-

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

Рифы могут быть и из водорослей
Исследователи Дании и Канады завершили
масштабную работу по картографированию
водорослевых рифов, расположенных 
у побережья Гренландии на глубинах 
от 15 до 77 метров. Живописные рифы, очень
похожие на коралловые, однако в
действительности сформированы красными
кораллиновыми водорослями.

Как и коралловые полипы, отно-
сящиеся к морским беспозвоноч-
ным животным, кораллиновые
водоросли образуют на своей по-
верхности прочную известковую
корку, из которой с течением вре-
мени могут сформироваться рифы.
При этом растут они еще медлен-
нее, чем кораллы. Если последние
в благоприятных условиях способны
вырасти на сантиметр в год, то ко-
раллиновые водоросли Арктики, по
расчетам ученых, за тот же срок

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

По мнению ученых на сегодняш-
ний день лучше всего изучены водо-
рослевые рифы в теплых широтах.
Однако в последние годы учеными
было описано множество подобных
структур в арктической и субаркти-
ческой зонах, в том числе – у запад-
ного побережья Гренландии.

По всей вероятности, они иг-
рают важную роль в экосистеме
региона. Среди рифов находят

пропаганду специальных перевози-
мых модулей, позволяющих пре-
образовывать пластмассовые
отходы вначале в горючий газ, а
затем – в электричество. По мне-
нию разработчиков, это попутно
обеспечит беднейшие слои населе-
ния и дополнительными доходами
– те, кто будет приносить на сбо-
рочные пункты пластмассовый
мусор, получит за это небольшое де-
нежное вознаграждение. Такая си-
стема уже показала свою
эффективность при сборе алюми-
ниевых банок из-под напитков для
их переплавки. Благодаря такому
агрегату, как считают в Race for
Water, количество пластмассового
мусора на планете станет меньше.

Первое кругосветное плавание
катамарана и проведенные в ходе его
исследования показали, что задача
по непосредственной очистке вод
мировых океанов технически неосу-
ществима, – признают в организа-
ция. – В настоящее время на 5 кило
рыбы приходится 1 килограмм пла-
стиковых отходов. Если эту ситуа-
цию не изменить, то к 2050 году на 5

кг рыбы будет приходиться уже 5 кг
отходов", – говорит глава организа-
ции Марко Симеони. По данным же
организации "Гринпис" в океан по-
падает ежегодно от 5 до 12 млн тонн
пластмассового мусора.

"Мы считаем, что решение про-
блемы – на суше", – подчеркивает
И.Симеони. Установки, предназна-
ченные защитить океаны от загряз-
нения, разработаны Race for Waterе
совместно с французской фирмой
ETIA.

Экспедиция стартует из Фран-
ции 4 апреля и продлится пять лет.
Запланировано, что в ходе ее ката-
маран пройдет в июле 2020 года
через Панамский канал и напра-
вится к Японии, в одном из портов
которой он встанет на стоянку во
время Олимпийских игр. Затем, в
октябре того же года он переме-
ститься в эмират Дубай, где будет
проходить Всемирная выставка. От-
туда он совершит переход в Среди-
земное море. В Лорьян катамаран
вернется в конце 2021 года.

ПАРИЖ М.Тимофеев

носителем. А затем ИСРО провела
успешные испытания криоген-
ного двигателя собственной раз-
работки, предназначенного для
тяжелой ракеты-носителя нового
поколения.

Силовой агрегат проработал
полные 10 минут, испытания про-
шли на территории двигателе-
строительного комплекса в
Махендрагири на юге страны.
Новый двигатель предназначен
для установки на ракете GSLV
Mark III ("Джи-эс-эл-ви Марк III").
Это – новейший мощный индий-
ский носитель высотой около 50 м
и весом более 414 т. Первый за-
пуск этой ракеты, которая должна
выводить грузы до 10 т на низкую
околоземную орбиту и до 4 т – на
геосинхронную орбиту, может со-
стоятся уже в этом году.

Именно этот носитель призван
открыть новую эру в истории ин-
дийской космической отрасли. И
выполнить давнюю мечту: выве-
сти на орбиту первый националь-
ный корабль с людьми на борту.
Эскизный проект такого корабля
на трех членов экипажа ИСРО
представила еще в 2009 году. Но
тогда корабль нуждался в подходя-
щем носителе. И теперь он, нако-
нец, должен появиться.

В перспективе GSLV Mark III
также сможет использоваться для
запуска межпланетных автомати-
ческих станций, в том числе – и к
Луне, на которой и находятся за-
пасы Гелия-3 .

Разработка нового криоген-
ного двигателя потребовала почти
20 лет, поскольку в 1990-е годы
Россия под давлением США была
вынуждена отказаться от пере-
дачи индийской стороне техноло-
гий производства криогенных
силовых установок. Создание та-
кого двигателя – очень сложная
задача. Пока ее смогли решить
только Россия, США, Франция,
Китай, Япония и Индия.

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

("Блю ориджин")
разработала тяжелую
ракету-носитель New

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

"New Glenn сконструирована
для того, чтобы доставлять в
космос спутники связи коммер-
ческого назначения и людей", –
уточнил Дж. Безос. Ракета заду-
мана в двух вариантах – с двумя
и тремя ступенями, которые до-
стигают в высоту 82,3 и 95,4
метра соответственно. Нижняя
ступень ракеты рассчитана на
многоразовое использование и
оснащена семью ракетными
двигателями BE-4 (Би-и-4). В
настоящий момент компания
строит стартовый комплекс и
ангары на территории базы ВВС
на мысе Канаверал.

Blue Origin не раскрывает,
где именно она собирается
строить площадку для верти-
кального спуска нижней ступени
носителя. Компания сообщила
лишь о том, что рассматривает
идею использования для этого
платформы морского базирова-
ния.

Специалисты отмечают, что
Blue Origin, в отличие от своих
конкурентов, не стремится афи-
шировать свои наработки.
Д.Безос отчасти разъяснил при-
чину этого. "Наш символ – чере-
паха. После каждого успешного
запуска мы рисуем изображе-
ние черепахи на корпусе наших
аппаратов. Наш девиз – "От-
важно, шаг за шагом". Мы счи-
таем, что, действуя не спеша,
мы продвигаемся гладко и без-
остановочно. А гладко – это зна-
чит быстро", – уточнил глава
фирмы. "В долгосрочном плане
побеждает тот, кто действует
обдуманно и методично. Самый
быстрый способ добиться
своего – это никогда не пропус-
кать очередной плановый шаг",
– добавил он.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Р
азработка методов добычи лун-
ной пыли, богатой Гелием-3, –
это одна из приоритетных про-

грамм его организации, – по-
яснил ученый, который до 2014
года руководил совместной ин-
дийско-российской компанией
BrahMos Aerospace ("БраМос
Аэроспейс"), выпускающей
сверхзвуковые крылатые ракеты
"БраМос". По его словам, другие
страны также работают над про-
ектами добычи Гелия-3 на Луне.
И запасов этого вещества на
спутнике Земли хватит для удов-
летворения энергетических по-
требностей всего мира.

Энергетическую проблему
решат благодаря... Луне
Индия, испытывающая нехватку энергоносителей,
надеется решить эту проблему к 2030 году,
благодаря… Луне, организовав на ней добычу
Гелия-3, который в изобилии имеется на спутнике
Земли, – сообщил индийский ученый,
заслуженный профессор Индийской организации
космических исследований (ИСРО) 
Сиватхану Пиллаи.

"Вскоре люди будут летать на
Луну на медовый месяц", – считает
профессор.

Гелий-3 – побочный продукт
процессов, протекающих на
Солнце. На Земле его весьма мало,
поскольку планету защищает от
"солнечного ветра" атмосфера. На
Луне же, которая не имеет атмо-
сферы, в лунной пыли этого веще-
ства, по разным оценкам,
накопилось от 500 тыс. до 10 млн
тонн. Как полагают многие экс-
перты, благодаря одной тонне
Гелия-3 можно получить энергию,
эквивалентную той, которая полу-
чается при сгорании 15 млн тонн
нефти.

В настоящее время исследова-
тели в ряде стран, в том числе из На-
ционального управления США по
аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (НАСА),
разрабатывают программы по до-
быче на Луне этого вещества.

"Фантастика!", – скажут мно-
гие. Однако С.Пиллаи. В последнее
время Индийская организация кос-
мических исследований добивается
все новых достижений. Совсем не-
давно индийцы установили миро-
вой рекорд, отправив на орбиту
разом 104 спутника одной ракетой-

«Чистое» получение чугуна и стали
Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производ-

ства стали и чугуна, которая, как утверждается, позволит избавить КНР от
смога.

По словам профессора, много лет проработавшего в Китайском на-
учно-исследовательском объединении железа и стали, а в последнее
время создавшего собственную компанию "Бэйцзин Силунь", последние
10-15 лет он совместно с группой молодых ученых трудился над идеей ор-
ганизации "зеленого" сталелитейного производства.

"Фактически мы смогли разработать бескоксовую технологию, когда
вместо выбросов в атмосферу получается твердый отход», – сообщил он.

Хоу Силунь признал, что для внедрения его разработки на сравни-
тельно небольшой фабрике потребуется порядка 1,5 млн долларов. "Если
же речь идет о гигантских концернах, там необходимо вложить в не-
сколько десятков раз больше".

Ученый не скрыл, что рассчитывает на китайскую программу "пояса и пути"
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века). А также на со-
действие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много ез-
дить по СНГ, иногда по нескольку раз в год. Я уже обсуждал этот вопрос с
зарубежными партнерами. И некоторые из них готовы в этом году посетить
Китай для переговоров по существу", – рассказал Хоу Силунь.

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

Беспилотник на солнечной энергии
Китай намерен в текущем году испытать свой крупногабаритный беспилотник

на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве, – сообщили
в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Размах крыльев разработанного китайскими учеными летательного
аппарата превышает 40 метров – больше, чем у авиалайнера "Боинг-737". По
словам главного инженера данного проекта Ши Вэня из CAAA, – это второй в
мире по своим габаритам работающий на солнечной энергии беспилотник
после аналогичного аппарата, который есть у NASA. Китайский космический
дрон, сообщил Ши Вэнь, способен совершать полеты на очень больших
высотах достаточно продолжительное время.

Главный инженер не раскрыл деталей предстоящих испытаний, уточнив
лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30
километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Аппарат будет, в основном, применяться для ведения разведки,
мониторинга стихийных бедствий, метеорологических наблюдений, а также
в сфере телекоммуникационных услуг.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года аппарат прошел
успешные летные испытания в северо-западной части страны.

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

На создание «теории всего»
Двое датских ученых в прошлом году развернули в сети Интернет кам-

панию по сбору средств на продолжение своей работы по созданию объ-
единенной физико-математической теории, способной описать любые
процессы, происходящие во Вселенной.

Физик-теоретик Йеспер Мёллер Гримструп и математик Йоханнес
Оструп полагают, что они уже недалеки от научного прорыва и создания
своего варианта "теории всего". Однако работу замедляет недостаток
средств.

Как утверждают исследователи, они вывели новый математический
принцип, который имеет все шансы стать единой теорией квантовой гра-
витации – одним из основных претендентов на звание "теории всего", спо-
собной дать ответ на многочисленные загадки нашего мира: что
происходило в момент Большого взрыва, чем являются «темная» материя
и «темная» энергия, как ведут себя пространство и время внутри «черных
дыр», будет ли наша Вселенная расширяться бесконечно, и возможно ли
существование других Вселенных с иными законами физики.

За последние десятилетия было предложено много вариантов "теории
всего", над одним из которых работал еще сам Альберт Эйнштейн. Однако
пока ни один из них не получил экспериментального подтверждения.
Крайне сложно подвести общее основание и под квантовую механику, опи-
сывающую мир частиц, и под общую теорию относительности, которая
имеет дело с макромиром. Создание теории, снимающей эти противоре-
чия, по-прежнему остается одной из главных нерешенных проблем совре-
менной физики.

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко

Микропластик – прямая 
угроза человечеству
Фрагменты микропластика ученые впервые обнаружи-
ли на самом крупном долинном леднике Форни в Ита-
лии. Данное открытие по их мнению, свидетельствует о 
все возрастающих масштабах пластикового загрязне-
ния даже отдаленных районов планеты.

Искусственный кратер на поверхности Рюгу

Ставка -  на использование солнечной энергии

Когда неудачи одних радуют других

Кто победит в гонках суперкомпьютеров?

Гиперпетля заинтересовала голландцев

Когда вулкан снова 
задышит огнем?

Специалисты из Миланского 
университета установили, что 
ледник, расположенный на тер-
ритории самого большого в ита-
льянских Альпах национального 
парка Стельвио, содержит от 131 
до 162 млн пластиковых частиц. В 
частности, на 1 кг мусора, нахо-
дящегося на поверхности Форни, 
приходится 75 фрагментов 
пластмасс. 

По всей вероятности, как 
подчеркивают эксперты, частицы 
попали на ледник путем ветрово-
го переноса с одежды и оборудо-
вания его посетителей. Именно 
поэтому во избежание дальней-
шего загрязнения Форни микро-
пластиком в ходе работы ученые 
носили одежду из хлопчатобу-
мажной ткани и деревянные сабо.

«Теперь известно, что ледни-
ки также подвергаются загрязне-
нию. Они накапливают вредные 
вещества, поступающие в атмос-
феру в результате человеческой 

Операция по созданию на 
поверхности Рюгу искусственно-
го кратера была проведена JAXA 
5 апреля. Зонд «Хаябуса-2» взор-
вал у поверхности астероида спе-
циальный блок, который выстре-
лил в поверхность Рюгу двухкило-
граммовым медным снарядом. В 
результате столкновения на асте-
роиде образовался обширный 
искусственный кратер округлой 
формы. Подчеркивается, что 
подобный кратер на поверхности 
астероида был создан впервые.

Следующий этап операции 

Выходом из затруднитель-
ной ситуации стало повсемест-
ное применение солнечных 
панелей, которые можно уви-
деть на балконах жилых домов, 
а также крышах заводов, кино-
театров и других общественных 
зданий. Правда, так было не 
всегда: лишь немногие счаст-
ливчики могли похвастаться 
возможностью приобрести 

Высокая конкуренция на 
рабочих местах создает идеаль-
ные условия для шаденфройде», 
- констатируют исследователи 
Цюрихского университета. Про-
фессиональные неудачи членов 
коллектива или несправедливая, 
негативная оценка их работы со 
стороны начальства «усиливают 

По его словам, AMD и Cray 
задались амбициозной целью 
создать суперкомпьютер под 
рабочим названием Frontier 
(«Фронтир»), мощность которого 
составит 1,5 эксафлопса - он 
сможет осуществлять 1 500 000 
000 000 000 000 вычислений в 
секунду. Новый компьютер будет 
функционировать на базе Нацио-
нальной лаборатории Ок-Ридж 
при Университете штата Теннес-
си.

Для более наглядного пред-

Благодаря транспортной 
системе на основе технологии 
гиперпетли (hyperloop) добраться 
из одного города в другой можно 
будет за полчаса. «И тогда необ-
ходимость в перелетах попросту 
отпадет», - подчеркнула Э.Пост.

Компания Hardt Hyperloop 
основана студентами Делфтско-
го технического университета и 
занимается разработкой систем 
транспортного сообщения на 

Новое открытие базирует-
ся на масштабном и под-
робном анализе изверже-
ния гавайского вулкана 
Килауэа в 2018 году.

Катастрофа на Гавайях стала 
настоящим бедствием для жите-
лей острова. Однако столь дли-
тельное извержение вулкана (оно 
продолжалось в течение месяца 
- с 4 мая по 5 июня 2018 года) 
дало возможность ученым тща-
тельно изучить поведение вулка-
нов и научится его прогнозиро-
вать. Международная группа уче-
ных из Австралии, Франции, 
Великобритании и США, присту-
пившая к анализу вулканической 
деятельности Килауэа еще до 
начала извержения, отметила, 
что изменения скорости колеба-
ний, проходящих через вулкан, 
могут быть использованы для 
определения близости его извер-
жения.

«За десять дней до изверже-
ния Килауэа мы обнаружили, что 
вибрации и толчки внутри магма-
тической камеры вулкана резко 
изменились: из-за нараставшего 
давления, вулкан словно посто-
янно сжимался. Вообще измене-
ние частоты сейсмических волн - 
отличный показатель для прогно-
зирования. По мере повышения 
давления магмы в камере толчки 
становятся все более частыми. 
Однако, когда камера больше не 

деятельности», - отметил профес-
сор Миланского университета 
Бикокка Андреа Франдзетти. По 
его словам, в дальнейшем специа-
листы намерены более подробно 
изучить процесс разложения 
пластмасс и потенциал их накопле-
ния в пищевых цепях.

Ранее сообщалось, что ледник 
Форни может исчезнуть в течение 
ближайших 80 лет. По оценке спе-
циалистов, климатические условия 
уже к 2100 году приведут к умень-
шению его объемов более чем на 
80% от объема льда, который 
наблюдался при последних изме-
рениях. По мнению исследовате-
лей, вероятное снижение ледяной 
массы повлечет за собой множе-
ственные проблемы и негативные 
последствия для территории, 
поскольку Форни является важным 
ресурсом не только для водоснаб-
жения региона, но и считается 
одним из привлекательных тури-
стических направлений.

Термин «микропластик» впер-
вые был использован в 2004 году 
британским биологом Ричардом 
Томпсоном. Гранулы такого раз-
мера не отсеиваются очистными 
сооружениями. Оказавшись в 

планируется провести чуть позд-
нее. Ученые считают, что в кратере 
им удастся найти породы, которые 
оставались в неприкосновенности 
со времен формирования Солнеч-
ной системы. Для этого зонд дол-
жен совершить посадку в это 
место, чтобы взять необходимые 
образцы.

В конце февраля «Хаябуса-2» 
впервые совершил посадку на 
Рюгу для взятия компонентов 
каменистого грунта. Проведя пер-
вичный анализ полученных фото-
снимков, ученые пришли к выводу, 

импортную китайскую панель. Со 
временем власти КНДР сумели 
наладить собственное производ-
ство солнечных батарей. Как 
следствие, дешевые панели 
завоевали популярность среди 
жителей КНДР, которые стали 
пользоваться миксерами, фена-
ми и прочими бытовыми прибо-
рами, независимо от времени 
суток.

вероятность того, что некоторые 
люди могут извлечь выгоду из пло-
хого отношения к другим. И именно 
при таких условиях шаденфройде 
может возникать и процветать.

«В сложной производственной 
обстановке, когда нагрузки растут, 
людям свойственно концентриро-
вать свое внимание на том, что 
наиболее благоприятно для них 

ставления о мощности задуманно-
го компьютера портал «Вердж» 
сообщил, что этот «аппарат» смо-
жет за одну секунду «обрабатывать 
100 тыс. полнометражных фильмов 
в высоком качестве», а его «про-
пускная способность будет в 24 
млн раз превышать стандартное 
домашнее интернет-соединение». 
В общей сложности все элементы 
суперкомпьютера займут площадь 
около 678 кв. метров. А общая 
длина всех проводов в нем соста-
вит порядка 144 км.

основе технологии гиперпетли, 
которая теоретически позволит 
осуществлять поездки и транспор-
тировать грузы со скоростью более 
1000 км/ч.

«Да, пока только ведется рас-
смотрение возможности использо-
вания этой технологии в качестве 
альтернативы авиаперевозкам на 
короткие расстояния, - например, 
между крупными европейскими 
городами, - отметила представи-

может вмещать магму, их частота 
снижается», - рассказал вулкано-
лог, доктор Геррит Оливер из Уни-
верситета Тасмании.

По его словам, за несколько 
дней до извержения Килауэа, дав-
ление в магматической камере 
вулкана все еще нарастало. Однако 
толчки и вибрации стали редкими, 
а затем и вовсе прекратились. «Это 
- очевидный показатель того, что 
вулкан больше не может поддер-
живать давление внутри камеры и 
лава начала разрушать ее стенки, а 
значит извержение совсем близ-
ко», - пояснил вулканолог.

воде, пластик быстро впитывает 
токсичные вещества и становит-
ся опасным для обитателей под-
водного мира. По данным между-
народной экологической органи-
зации «Гринпис», пластик состав-
ляет более 80% общего объема 
мусора в Мировом океане. От 
содержащихся в нем токсинов 
ежегодно погибают свыше мил-
лиона морских птиц, сотни тысяч 
млекопитающих.

По данным ООН, ежегодно в 
Мировой океан попадает около 8 
млн тонн пластика. Ученые из 
Университета Ньюкасла обнару-
жили микропластик в организмах 
животных, обитающих даже на 
самых больших глубинах. Они 
изучили 90 представителей рако-
образных из Марианской впади-
ны (глубина почти 11 км), Идзу-
Бонинского (9,8 км), Новогебрид-
ского (9,1 км), Японского (8,4 км) 
и Перуанско-Чилийского (около 8 
км) желобов.

Результаты оказались шоки-
рующими: в мышечной ткани и 
желудках большинства обитате-
лей морских глубин нашли фраг-
менты пластика, которые вклю-
чают в себя полусинтетические 
целлюлозные волокна, исполь-
зуемые в текстильной промыш-
ленности, а также пластмассу. 
Причем, наиболее пострадав-
шим от загрязнения местом ока-
залось дно самой глубокой - 
Марианской - впадины, где эти 
промышленные отходы были 
обнаружены в организмах почти 
всех исследуемых морских 
животных.

ЛОНДОН

что зонду действительно уда-
лось сесть практически в том 
самом месте, где и предполага-
лось. После посадки «Хаябуса-2» 
выстрелил в поверхность асте-
роида металлической пулей и 
немедленно собрал поднявшие-
ся образцы пород специальным 
пылесосом. Частицы почвы и 
камней помещены в герметич-
ный контейнер.

Особые надежды возлагают-
ся на то, что там удастся обнару-
жить следы воды и органических 
веществ, что, как полагают, 
может помочь в разгадке тайны 
распространения жизни во Все-
ленной.

Предполагается, что зонд 
весом около 600 кг ориентиро-
вочно в ноябре или декабре сой-
дет с орбиты астероида и отпра-
вится в обратный путь. В 2020 
году он должен вернуться на 
Землю. 

ТОКИО
И.Беляев

Благодаря появлению 
дополнительного источника 
электроэнергии все больше 
кофеен, баров, караоке и 
бильярдных залов стали откры-
ваться на улицах столицы и про-
винциальных городов. Что при-
мечательно: накопленная за 
день солнечными панелями 
электроэнергия позволяет этим 
заведениям развлекать посети-
телей до глубокой ночи.

Более того, здания Цен-
трального банка, нескольких 
столичных школ и предприятий 
полностью обеспечиваются 
электричеством от солнечных 
батарей. А с 2016 года по глав-
ной реке Пхеньяна Тэдонган 
курсируют туристические паро-
мы, электродвигатели которых 
также работают на солнечной 
энергии.

Солнечные батареи получи-
ли широкое распространение в 
стране после того, как в 2013 
году Президиум Верховного 
собрания КНДР принял закон о 
финансировании исследований 
возобновляемых источников 
энергии с целью создать авто-
номную энергосеть, не подвер-
женную частым перебоям из-за 
нехватки топлива на угольных 
электростанциях.

СЕУЛ

самих и для решаемых ими про-
фессиональных задач», - поясни-
ла автор исследования, эконо-
мист Цюрихского университета 
Джеми Глоор. Таким образом 
шаденфройде чаще направлено 
против коллег по работе, которые 
явно «выбиваются из группы». 
Отрицательное отношение к ним 
руководства компании и сослу-
живцев может создать возмож-
ности для бонусов и карьерного 
роста других членов трудового 
коллектива, отметила Д.Глоор.

Исследователи рекомендуют 
руководителям компаний разви-
вать чувство единой команды в 
коллективе, культивировать не 
столько индивидуальные побуди-
тельные стимулы, сколько общие 
взгляды и подходы, инклюзивную 
атмосферу. Кроме того, они под-
черкивают важность проведения 
в компаниях «справедливой 
политики и процедур с целью 
снижения возможной зависти и 
обид в отношении передовиков 
производства». Следует также 
уделять внимание «лидерам мне-
ния внутри общественных групп 
для предотвращения спирали 
плохого обращения», указали 
аналитики.

ЖЕНЕВА
 К.Прибытков

«Рекордная мощность 
Frontier обеспечит нашей стране 
лидерство в мировой науке», - 
подчеркнул глава американского 
Минэнерго. Он также отметил, 
что США вынуждены создавать 
все более мощные вычислитель-
ные машины, чтобы Китай, кото-
рый также активно занимается 
созданием суперкомпьютеров, 
не опередил их в этой сфере. «На 
сегодняшний день Соединенные 
Штаты все еще остаются миро-
вым лидером в сфере возможно-
стей искусственного интеллекта 
(ИИ), однако и Китай набирает 
обороты. Власти в Пекине инве-
стировали и поддерживают 
китайские разработки в области 
ИИ с одной целью: обогнать США 
и получить мировое лидерство в 
сфере ИИ», - заявил министр.

В августе прошлого года 
китайская газета «Чайна дейли» 
сообщила, что группа специали-
стов КНР в области программи-
рования и вычислительной техни-
ки запустила в эксплуатацию про-
тотип эксафлопсного компьюте-
ра Sunway TaihuLight («Санвэй 
тайхулайт»), способного совер-
шать свыше 1 квинтиллиона опе-
раций в секунду. Над проектом 
одновременно работают 
несколько научных организаций 
КНР: Национальный исследова-
тельский центр параллельной 
компьютерной инженерии и тех-
нологий, Национальный центр 
суперкомпьютеров в городе Цзи-
нань и Национальная экспери-
ментальная лаборатория мор-
ских наук и технологий. 

НЬЮ-ЙОРК
С.Юматов

тель провинции. - Однако, учиты-
вая весь климат и шум вокруг 
обсуждений, мы уже сейчас 
хотим внести свой вклад в разви-
тие этой идеи. Северная Голлан-
дия хочет поддержать эту иннова-
цию. Нам она по душе».

Вклад провинции пока соста-
вит лишь 50 тыс евро. «Но в нача-
ле 2020 года мы примем решение 
о дальнейшем финансовом 
сотрудничестве, - сказала Э.
Пост. - Пока же эти средства 
позволят изучить, какие возмож-
ности предлагает технология, 
какие города могут быть связаны 
между собой, как она соотносит-
ся с существующей инфраструк-
турой и во сколько обойдется ее 
создание». «Нашей конечной 
целью является снижение нагруз-
ки на аэропорт Схипхол и улучше-
ние качества жизни людей, про-
живающих рядом с ним», - под-
черкнула она.

ГААГА
В.Чугин

Доктор Г.Оливер и его колле-
ги надеются, что новый метод 
позволит предсказывать извер-
жения вулканов по всему миру с 
высокой точностью, как мини-
мум, за три-пять дней до ката-
строфы.

Килауэа - активный вулкан на 
острове Гавайи, входящий в 
состав национального парка вул-
канов. Его высота - 1247 м над 
уровнем моря, а основание ухо-
дит на дно Тихого океана на глу-
бину около 5,5 км. 

СИДНЕЙ
А.Аркаева

Сейсмометрический датчик 
был установлен на Марсе автома-
тической межпланетной станцией 
Mars InSight («Марс Инсайт») в 
декабре 2018 года. Как сообщили 
тогда в Национальном управле-
нии США по аэронавтике и иссле-
дованию космического простран-
ства (НАСА), сейсмометр стал 
первым подобным прибором, 
установленным на поверхности 
другой планеты.

В CNES отметили, что «6 
апреля 2019 года, в 128-й день 
миссии, был зарегистрирован 

слабый, но отчетливый сейсмиче-
ский сигнал, аналогичный тем, что 
были отмечены на поверхности 
Луны во время миссии пилотиру-
емых космических кораблей 
Apollo («Аполлон»)».

Президент CNES Жан-Ив Ле 
Галль, комментируя это событие, 
отметил, что «французский сейс-
мометр является краеугольным 
камнем сотрудничества в косми-
ческой области между Францией 
и США». «Несмотря на то, что он 
только начал свою миссию, 
зафиксированное марсотрясение 

уже стало первым успехом, кото-
рый поможет нам узнать больше о 
Красной планете», - подчеркнул 
Ле Галль.

В свою очередь научный руко-
водитель миссии Mars InSight 
Брюс Банердт заявил, что «до 
настоящего времени были зафик-
сированы шумы. Но это первое 
марсотрясение знаменует офици-
альное рождение новой дисци-
плины - марсианской сейсмоло-
гии». 

Как сообщили в CNES, специ-
алисты зафиксировали также три 
других сигнала, которые могут 
иметь сейсмическое происхожде-
ние. 

ПАРИЖ
А.Лебедева

Для получения метанола
Китайским ученым удалось разработать новый катализатор, 
позволяющий превращать углекислый газ в метанол, который 
может быть использован в качестве экологически чистого 
топлива в двигателях внутреннего сгорания.

Соответствующими исследованиями занималась команда ученых 
во главе с Цзэн Цзе из Китайского научно-технологического универси-
тета. Катализатор разработан на основе одиночных атомов платины. С 
его помощью можно эффективно превращать углекислый газ в мета-
нол под атмосферным давлением в 32 бара при температуре 150о 
Цельсия.

«Исследование позволило получить новый метод производства 
чистого метанола и поможет ученым лучше понять механизм одноа-
томного катализа», - уверен Цзэн Цзе.

Авторы перспективной разработки отмечают, что селективность 
катализатора на основе платины составила для метанола 90,3%, что 
примерно на 10 процентных пунктов превышает аналогичный показа-
тель при использовании традиционных катализаторов на основе меди, 
цинка и алюминия.
ШАНХАЙ

И.Каргапольцев

Избегайте душных помещений
Долгие совещания в небольших по размеру помещениях не спо-
собствуют принятию оптимальных решений, поскольку на участ-
ников таких встреч угнетающее воздействие оказывает повы-
шенное содержание углекислого газа, - утвенрждают авторы 
исследований из Национальной лаборатории имени Лоуренса в 
Беркли (штат Калифорния).

Помимо концентрации углекислого газа на участников экс-
перимента могли влиять такие факторы, как запахи новой мебе-
ли, мельчайшие частицы бумаги в воздухе, а также пыль от ков-
рового покрытия.

НЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

Развивая скорость до 600 км/ч
Первый прототип разрабатываемого Китаем поезда на маг-
нитной подушке (маглев), способного развивать скорость до 
600 километров в час, сошел с производственной линии в 
городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

По словам Дин Саньсаня - руководителя научно-исследователь-
ской группы и заместителя главного инженера локомотиво-вагоно-
строительной компании «Циндао Сыфан» – этот прототип позволит 
проверить и протестировать ключевые технологии и основные компо-
ненты высокоскоростной системы маглев, чтобы заложить основу для 
создания уже инженерного прототипа поезда.

«В настоящее время прототип достиг статической левитации и 
находится в хорошем состоянии», - говорит Дин Саньсан. Сейчас 
ведется строительство экспериментального центра, а также испыта-
тельно-производственного центра, которые планируется запустить во 
второй половине текущего года.

Сейчас в Китае максимальная скорость движения рельсовых пас-
сажирских поездов составляет 350 км/ч.  

ШАНХАЙ                                                                      И.Каргапольцев

На связи пятого поколения 
Мэрия Сеула объявила о планах продемонстрировать беспи-
лотные автомобили, использующие технологию связи пятого 
поколения (5G). Первые тестовые модели проедут по улицам 
Сеула уже этим летом.

На «Фестивале беспилотных авто» Республика Корея представит 
автономный транспорт, который впервые сможет осуществлять обмен 
данными с дорожной инфраструктурой при помощи мобильной сети 
пятого поколения. Всего на тестовой площадке будет представлено 
семь беспилотных машин: четыре городских автобуса и три легковых 
автомобиля, на которых смогут проехать все желающие.

Планируется, что в ближайшем будущем после внедрения техно-
логии в Сеуле власти приступят к развертыванию полномасштабной 
сети для беспилотного транспорта на территории всей страны. 
СЕУЛ

Астероиды 
устремились 
к Земле
Шесть астероидов сбли-
зятся с Землей на протя-
жении двух лет в период 
после 2027 года, - сооб-
щили специалисты Наци-
онального управления по 
аэронавтике и исследо-
ванию космического 
пространства (НАСА), 
участвовавшие в конфе-
ренции по вопросам 
защиты от астероидов в 
рамках Международной 
академии аэронавтики.

«Первый из шести асте-
роидов сблизится с Землей 
в 2027 году», - сообщил 
сотрудник Лаборатории 
реактивного движения в 
Пасадине (штат Калифор-
ния) Лэнс Беннер. Это 
небесное тело, получившее 
обозначение 1990 MU, 
согласно предварительным 
оценкам, имеет диаметр 2,8 
километра. После этого с 
Землей сблизятся еще 
несколько астероидов. При-
чем промежуток времени 
между каждым таким собы-
тием будет, по словам Л.
Беннера, «непродолжитель-
ным».

Последним из этой 
шестерки с Землей сблизит-
ся в 2029 году астероид Апо-
фис. Эксперт подчеркнул, 
что ни одно из этих небесных 
тел не будет представлять 
угрозы для Земли, хотя два 
из шести пройдут на рассто-
янии меньшем, чем расстоя-
ние от Земли до Луны.

По оценкам НАСА, в око-
лоземном пространстве 
могут находиться примерно 
17 тыс. еще не обнаружен-
ных астероидов.

В октябре 2021 года 
НАСА планирует запустить 
автоматическую станцию 
Lucy («Люси») для изучения 7 
астероидов Солнечной 
системы. В апреле 2025 года 
она должна сблизиться с 
небольшим астероидом 
Дональдджохансон в поясе 
астероидов между Марсом и 
Юпитером, который был 
открыт в марте 1981 года. 
Затем в 2027 - 2028 годах 
«Люси» облетит разные по 
форме астероиды Эврибат, 
Полимела, Левк и Ор. Кроме 
того, в 2033 году зонду пред-
стоит изучить бинарный 
астероид Патрокл-Менетий.

НЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

Для лечения 
рака и диабета 
Ученые из Института био-
медицины при дублин-
ском Тринити колледже 
(TCD) определили способ, 
позволяющий контроли-
ровать на клеточном уров-
не развитие воспалитель-
ных процессов в организ-
ме. В перспективе это 
открытие должно помочь в 
лечении целого ряда 
серьезных заболеваний, 
включая рак, диабет и 
болезнь Альцгеймера.

Исследования ирландских 
медиков сфокусированы на 
протеине SARM, который поя-
вился у живых организмов на 
самых ранних стадиях эволю-
ции. На это указывает тот факт, 
что SARM присутствует как в 
организме человека, так и у 
всех млекопитающих, насеко-
мых и беспозвоночных.

Ирландские ученые уста-
новили ранее неизвестную 
науке роль этого протеина в 
работе иммунной системы. 
При попадании в организм 
вируса или бактерии, а также 
при повреждении живой ткани 
ответом иммунной системы 
является выработка инфлам-
масом в клетках - особого бел-
кового комплекса. Протеин 
SARM в данном случае высту-
пает регулятором - от него 
зависят количественные и 
качественные характеристики 
иммунной реакции на «вторже-
ние».

Чрезмерное отмирание 
клеток в результате воспали-
тельного процесса повышает 
риски развития злокачествен-
ных опухолей и прочих откло-
нений. «Блокировка SARM, 
таким образом, способна вли-
ять на ход воспалительного 
процесса, сдерживать пироп-
тозис (отмирание клеток), - 
пояснил руководитель иссле-
довательской группы биоме-
диков в TCD Эндрю Боуи.

ДУБЛИН
В.Зибров

Старт марсианской сейсмологии

«Добытчик» золота
Розовый гриб, который 

«украшает» себя микрочасти-
цами золота, обнаружен в шах-
тах Западной Австралии, - 
сообщили ученые из Австра-
лийского государственного 
объединения научных и при-
кладных исследований 
(CSIRO).

Как заверяют ученые, 
гриб, найденный близ Бод-
дингтона, в 130 километрах к 
юго-востоку от Перта, - один 
из штаммов давно известного 
фузариума остроспорового. 
Однако, в отличие от своего 
родственника, он может при-
нести немалую пользу челове-
честву, помогая «добывать» 
золото из остатков пород, из 
сточных вод. 
СИДНЕЙ

Чипсы без кремния
Специалисты шанхай-

ского Фуданьского универ-
ситета разработали базовую 
технологию, позволяющую 
значительно уменьшить раз-
меры чипов и повысить их 
эффективность.

В основу новой техноло-
гии положен транзистор на 
основе двухмерного мате-
риала молибденового суль-
фида, который позволяет 
производить вычисление и 
хранение данных в одной 
ячейке благодаря двухпо-
верхностным каналам.

Вычислительный про-
цесс и сохранение данных 
происходят в таком случае в 
разных областях. А переда-
ча данных между ними зани-
мает время, сокращение 
которого ускоряет процесс 
обработки данных.
ШАНХАЙ

Самолет 
на электричестве 

Бразильский авиапроизво-
дитель Embraer («Эмбраер») 
проведет летные испытания 
своего первого самолета с 
электрическим двигателем уже 
до конца года.

Речь идет об оснащении 
электрической силовой уста-
новкой сельскохозяйственного 
самолета модели «Ипанема». 
Разработку двигателя авиа-
производитель осуществляет 
совместно с другой бразиль-
ской компанией - Weg. 

Развитие электросиловых 
установок является одним из 
ключевых направлений разви-
тия еще одного проекта фирмы 
- создания авиатакси. 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

На водородном 
топливе 

Разработанного в Эстонии 
беспилотник, который работа-
ет на водородном топливе, 
обладает уникальными харак-
теристиками длительности 
полета, что делает его крайне 
привлекательным для  сило-
вых структур.

«Он способен не только 
летать на дальние расстояния, 
он более эффективен», - отме-
тил глава компании-разработ-
чика Skycorp Марек Алликсоо.

Все эти особенности обе-
спечили беспилотнику внима-
ние со стороны тех, кто занят 
охраной государственной гра-
ницы. 

ТАЛЛИН
Е.Антонов

Японское агентство аэрокосмических исследований 
(JAXA, ДЖАКСА) смогло удостовериться в том, что его 
зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») в начале апреля успешно 
создал на поверхности отдаленного астероида Рюгу (в 
переводе с японского - «Дворец дракона») искусствен-
ный кратер. 

Граждане КНДР все чаще устанавливают на своих домах 
солнечные панели для преодоления проблемы периоди-
ческих перебоев в электроснабжении, которые на протя-
жении многих лет причиняли им огромные неудобства. 
Нехватка электроэнергии вызвана западными санкция-
ми, которые ограничили импорт топлива для североко-
рейских электростанций.

Неприятности одних членов трудового коллектива могут 
вызывать у других не только не сочувствие, но и скрытое 
ликование. Специалисты Цюрихского университета и их 
коллеги из Шанхая и Сингапура, изучившие этот фено-
мен, пришли к выводу: злорадство по поводу чужих про-
блем, известное в психологии как «шаденфройде» (нем. 
Schadenfreude), характерно для компаний, в которых 
царит дух конкуренции между работниками. Причем, это 
чувство может быть заразительным.

Американские компании AMD («Эй-эм-ди») и Cray 
(«Крэй») при содействии федеральных ведомств США 
создадут к 2021/22 году самый мощный суперкомпьютер 
в мире, - сообщил министр энергетики США Рик Перри.

Провинция Северная Голландия в Нидерландах начала 
сотрудничество с компанией Hardt Hyperloop («Хардт хай-
перлуп») для оценки перспектив создания системы 
сверхскоростного сообщения между Амстердамом и 
Франкфуртом, - сообщила заместитель главы провинции 
Элизабет Пост .

Французский прибор Seismic Experiment for Interior 
Structure (SEIS) впервые зафиксировал марсотрясение 
на Красной планете, - сообщили во Французском центре 
космических исследований (CNES).
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В Латвии заработал интер-
нет-портал, помогающий уча-
щимся в освоении точных наук и 
знакомящий их с другим подхо-
дом к процессу обучения. Цель 
нового проекта -  побудить 
школьников по-новому взглянуть 
на математику, физику, химию и 
другие предметы. А также стать 
настоящим помощником для 
них, их родителей и учителей.

Сайт разработан образова-
тельной программой «Миссия 
выполнима», действующей в 
Латвии с 2008 года с целью 

содействия качественному обра-
зованию. И при сотрудничестве с 
«Латвийской железной дорогой» 
(ЛЖД). Как подчеркивают иници-
аторы этого образовательного 
проекта, его задача - содейство-
вать подготовке будущих специ-
алистов по точным наукам.

Авторы портала указывают на 
тенденцию, которая в последнее 
время наблюдается на латвий-
ском рынке труда. В республике 
сформировалась диспропорция 
между специалистами по точным 
наукам, с одной стороны, и по 
гуманитарным и социальным зна-
ниям - с другой. При этом причи-
ны такой проблемы кроются уже в 
школах, поскольку у детей и под-
ростков не хватает мотивации 
осваивать математику, физику, 
химию и другие точные науки. 
   «Никто не может сказать, какие 
новые профессии появятся через 
пять, десять или двадцать лет. 
Одно ясно, что технические зна-

ния всегда будут нужны. В кон-
церне ЛЖД трудятся порядка 10 
тыс. работников, 75% из которых 
заняты в технических областях. 
Они представляют 275 профес-
сий - например, инженеров, 
машинистов, диспетчеров, элек-
тромехаников, специалистов по 
логистике и многих других. Знаю-
щие специалисты будут востре-
бованы всегда. В том числе - и у 
нас, в железнодорожной отрас-
ли», - подчеркивает президент 
ЛЖД Эдвинс Берзиньш.

По мнению авторов сайта, 
благодаря ему школьники, роди-
тели и учителя как бы заново 
открывают для себя тот факт, что 
освоение технических предме-
тов «не ограничивается одними 
лишь привычными школьными 
учебниками, а это делает про-
цесс обучения многосторон-
ним».
РИГА

М.Иванова
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П А Н О Р А М А

Российские железные 
дороги (РЖД) намерены сохра-
нить объемы пассажирских 
перевозок на Дальнем Востоке. 
Об этом ТАСС сообщили в 
пресс-службе холдинга.

Железнодорожные пере-
возчики в дальнем и пригород-
ном сообщении выполняют 
важную социальную функцию 
по обеспечению мобильности 
населения и транспортной 
доступности, что особенно 
актуально в регионах Дальнего 
Востока, где авиасообщение 
есть только между крупными 
городами. Поэтому Минфин 
предложил РЖД совместно с 
авиакомпаниями проработать 

вопрос оптимизации пасса-
жирских перевозок по Байкало-
Амурской (БАМ) и Транссибир-
ской магистралям (Транссиб). 

Эта мера предлагается для 
того, чтобы частично заменить 
железнодорожные перевозки 
на авиационные. По данным 
Минфина, проект оптимизации 
поможет привлечь авиакомпа-
ниям дополнительный пасса-
жиропоток, а РЖД - увеличить 
объем грузовых перевозок на 
восток.

Это предложение прозву-
чало в рамках рабочей группы 
по стабилизации цен на авиа-
топливо. Минфин также пред-
ложил авиакомпаниям сокра-
тить флот, чтобы повысить опе-
рационную рентабельность.

В феврале этого года вице-
премьеры Максим Акимов и 

Дмитрий Козак поручили соз-
дать рабочую группу по мерам 
дополнительной поддержки и 
стабилизации рынка авиапере-
возок. В группу вошли предста-
вители Минтранса, ФАС, Минэ-
кономразвития, Минфина, 
Минэнерго и Ассоциации экс-
плуатантов воздушного транс-
порта.

В прошлом году авиаком-
пании заявили о резком росте 
стоимости авиакеросина. В 
связи с этим Минтранс пред-
ложил компенсировать им 
часть убытков. Так, в 2018 году 
возросшие затраты авиапере-
возчиков предлагалось возме-
стить через единоразовую ком-
пенсацию в 22,5 млрд рублей, а 
с 2019 года - через увеличение 
объема возмещения по акци-
зам.

Кофе не вредит здоровью 
Ежедневное употребление большого количества 
кофе - в иных случаях даже 25 чашек - является абсо-
лютно безопасным и не оказывает пагубного влияния 
на состояние сердечно-сосудистой системы челове-
ка, - к такому необычному выводу пришла группа 
британских ученых.

В научном проекте приняли участие более 8 тыс. человек, про-
живающих на территории Великобритании и не имеющих проблем с 
сердцем. Специалисты из Лондонского университета королевы 
Марии разделили добровольцев на три группы. Участники первой 
группы выпивали менее одной чашки кофе в день, испытуемые из 
второй - от одной до трех чашек бодрящего напитка в сутки, остав-
шиеся добровольцы употребляли более трех чашек кофе ежеднев-
но. Причем, некоторые лица из третьей группы пили до 25 чашек в 
день.

Ученые провели обследование кровеносных сосудов участни-
ков, используя метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Они оценили прочность артерий и эластичность стенок аорты в 
начале исследования, а затем повторили аналогичную процедуру по 
окончании эксперимента. При этом также учитывались такие пока-
затели как возраст, вес и пристрастие к курению. Результаты пока-
зали, что даже у тех пациентов, которые ежедневно выпивали 
несколько чашек кофе, не было зафиксировано существенных изме-
нений состояния кровеносных сосудов.

Ранее американские ученые выяснили, что регулярное употре-
бление напитков, содержащих кофеин, оборачивается снижением 
чувствительности к боли. К такому выводу они пришли на основании 
наблюдений за 62 добровольцами - мужчинами и женщинами в воз-
расте от 19 до 77 лет. Специалисты ежедневно фиксировали количе-
ство употребленного добровольцами кофеина - в кофе, в чае, энер-
гетических напитках и в шоколаде. И после семи дней эксперимента 
эксперты приглашали добровольцев пройти тест на чувствитель-
ность к боли.  Результаты показали, что у тех, кто употреблял боль-
шее количество кофеина, чувствительность к боли оказалась ниже.

ЛОНДОН

Медицинские пиявки, которые разводятся в Польше 
в лечебных целях, примут участие в ряде экспери-
ментов, запланированных к проведению на научной 
базе Lunares («Лунарес»), созданной в 2017 г. на тер-
ритории бывшей военной базы в районе города Пила. 
Здесь международная группа ученых уже во второй 
раз будет изучать, какую пользу могут принести при 
полетах на Марс эти представительницы вида обыч-
ных кольчатых червей.

«В космических миссиях пиявкам могут найти много приме-
нений для решения проблем со здоровьем астронавтов», - 
сообщила доктор биологии Агата Литвинович, участвующая в 
исследованиях. По ее словам, одной из опасностей, подстере-
гающей людей при длительных космических полетах, является 
атрофия мышц и сопутствующее этому сужение кровеносных 
сосудов. «Вещества, содержащиеся в слюне пиявок, расширя-
ют сосуды, что улучшает работу системы кровообращения», - 
пояснила доктор А.Литвинович.

Очередной этап исследований начался в центре «Лунарес» 
во второй половине апреля. На первом этапе ученые проверяли 
возможность транспортировки и размножения пиявок в услови-
ях микрогравитации. «Пиявки являются своего рода фабрикой, 
производящей различные вещества, широко применяемые в 
медицине, и они могут по-настоящему помочь людям во время 
длительных космических полетов», - считает доктор Александер 
Вашневский из Медицинского университета города Познань.

Работу ученых на базе «Лунарес» курирует Национальное 
космическое агентство Польши. Главная цель исследований 
заключается в изучении условий, которые могут возникнуть при 
длительных космических полетах (прежде всего на Луну и на 
Марс). И в разработке технологий, способных обеспечить нор-
мальную деятельность экипажа при таких перелетах.

ВАРШАВА

Ученые Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова выясни-
ли, что бассейн реки Селенги, 
которая обеспечивает половину 
ежегодного притока воды в 
озеро Байкал, больше всего 
загрязняют такие предприятия, 
как горно-обогатительный ком-
бинат «Эрдэнэт» и хранилище 
отходов бывшего Джидинского 
вольфрамо-молибденового ком-
бината.

В монгольской части бассей-
на значительное техногенное 
воздействие на речные воды 
оказывают город Улан-Батор; 
горно-обогатительный комбинат 
«Эрдэнэт» - одно из крупнейших 
в Азии предприятий по добыче и 
обогащению меди и молибдена; 
золотые прииски на реке Туул и 

Хара. В российской части выде-
ляются город Улан-Удэ, а также 
город Закаменск, где особую 
экологическую опасность пред-
ставляют хвостохранилища быв-
шего Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината», - 
говорится в сообщении.

Экспедиция Селенга-Байкал 
стала первым опытом разносто-
роннего эколого-геохимическо-
го и гидрологического анализа 
крупного речного бассейна. 
Результаты позволили оценить 
влияние городов и промышлен-
ных центров на концентрацию 
тяжелых металлов и металлои-
дов в разные сезоны.

Исследователи изучили 
общее состояние бассейна 
Селенги, климатические и гидро-
логические параметры, инфор-

мацию о населении и хозяй-
ственной деятельности. И дали 
характеристику загрязнения 
ландшафтов с детальным анали-
зом процессов переноса и акку-
муляции веществ в дельте реки и 
оценкой распространения шлей-
фа мутности в озеро Байкал.

Селенга - трансграничная 
река, 67% площади которой при-
ходится на Монголию, 33% - на 
территорию России. Но по объе-
му формирующейся воды обе 
страны находятся в равных усло-
виях. Река приносит половину 
ежегодного поверхностного при-
тока в озеро Байкал, остальную 
часть обеспечивают более 300 
небольших рек.

  Наиболее часто молнии ударяют 
в Греции в районе Родопских гор 
на северо-востоке страны и гор-
ной системы Пинд на севере, - 
сообщила Метеорологическая 
служба Национальной обсерва-
тории Афин.

По ее данным, в период с 
апреля по июль большинство 
молний регистрируются над 
сушей, а над морем они наиболее 
часто возникают в осенние меся-
цы и реже зимой. Любопытно, что 
над Ионическим морем молний 
регистрируется намного больше, 
чем над Эгейским морем.

Метеорологическая служба 
Национальной обсерватории 
Афин выступила с этим сообще-
нием после того, как во время 

недавней грозы  молния ударила 
в афинский Акрополь, что было 
крайне необычным явлением для 
этого района столицы. Разряд 
попал в молниеотвод будки охра-
ны близ храма Эрехтейон. В 
результате легкие ранения полу-
чили две женщины-охранники 
археологической площадки и 
двое туристов.

Как сообщает Метеорологи-
ческая служба, в Греции за 
последние 18 лет от ударов мол-
ний погибли 32 человека и 35 
получили ранения.

Молнии являются второй при-
чиной смертности в мире от 
погодных условий после наводне-
ний. От них в мире погибают тыся-
чи человек, и еще больше получа-

ют ранения. Молнии также приво-
дят к многочисленным лесным 
пожарам, часть из которых вспы-
хивает в труднодоступных горных 
районах (например, на северных 
склонах Пинда). Недавний пример 
- лесные пожары на греческом 
острове Тасос в сентябре 2016 
года, когда более 100 молний 
были вызваны сухими бурями.

По статистике, самая длинная 
молния была зафиксирована в 
американском штате Оклахома. 
Ее протяженность составила 321 
км. А самая продолжительная - 
7,74 секунды - была зафиксиро-
вана в Альпах.

АФИНЫ
Ю.Малинов

Пассажиров просят не беспокоится

Санатории Крыма ждут инвесторов

Льды тают с разной скоростью

Предлагает 
Центр 5G

Шведская компания 
Ericsson открыла в Москве 
Центр 5G-инноваций, 
который будет занимать-
ся разработкой решений в 
сфере развития сетей 
пятого поколения. К 2021 
году в проект будет инве-
стирован 1 млрд руб., - в 
сообщили в компании.

Центр 5G-инноваций в 
Москве объединяет 
тестовую лабораторию, 
Ericsson Academy и демо-
студию с новейшим обо-
рудованием и решениями 
компании в сфере 5G и IoT 
(Internet of Things, «интер-
нета вещей»). В проект 
будет инвестирован в 
общей сложности 1 млрд 
рублей», - сообщили в 
Ericsson.

В 2019 году в лабора-
тории будут проводиться 
тесты и адаптация под 
российские требования 
решений в сфере 5G. 

Прибор как  
часть организма

Ученые Китайской академии 
наук /КАН/ совместно со своими кол-
легами из Технологического инсти-
тута Джорджии (США), впервые 
испытали на взрослых свиньях кар-
диостимулятор без аккумулятора, 
способный «подпитываться» на про-
тяжении всей жизни пациента от 
энергии сокращения миокарда.

Кардиостимуляторы  необходи-
мы миллионам жителей планеты, 
страдающим от нарушений прово-
димости миокарда, ежеминутно гро-
зящей пациентам остановкой серд-
ца. Имеющиеся модели кардиости-
муляторов снабжаются источниками 
питания, эффективными не более 5 
лет, что подразумевает их регуляр-
ную замену, сопряженную с суще-
ственным дискомфортом.

Предложенный безаккумуля-
торный кардиостимулятор лишен 
этого серьезного недостатка, 
поскольку использует возникающую 
при сокращении миокарда разность 
потенциалов. «Таким образом, мы 
превращаем бездушный аппарат, 
коим является кардиостимулятор, в 
часть организма пациента. 

ПЕКИН

Загрязняют Байкал? Кто виноват

Помогут... пиявки

Интернет-портал в помощь школьникам

 И потекут 
молочные реки

Власти Калужской области 
намерены в течение пяти лет на 
65% увеличить объем производ-
ства молока по сравнению с 
показателями 2018 года, когда 
его было произведено порядка 
350 тыс. тонн, - заявил глава 
региона Анатолий Артамо-
нов.   «Для того, чтобы произве-
сти 1 млн тонн молока, нам 
потребуется пять лет. В прошлом 
году мы произвели 350 тыс. тонн, 
в этом году, я думаю, произве-
дем где-то 420 тыс. тонн. 

Более половины молочного 
рынка в регионе занимает агро-
промышленный холдинг «ЭкоНи-
ва». Губернатор подчеркнул, что 
компания, в ближайшие два-три 
года увеличит объем производ-
ства до 550 тыс. тонн молока в 
год. Ранее сообщалось, что в 
Калужской области с 2014 года 
реализуется региональная про-
грамма «100 роботизированных 
молочных ферм», за это время в 
эксплуатацию введено 36 пред-
приятий, на которых работают 
128 роботизированных доильных 
установок. 

КАЛУГА

Где молнии бьют чаще всего

Возможность строительства новых газонаполнитель-
ных компрессорных станций на трассе М-5 «Урал» в 
Оренбургской области обсудили глава «Газпрома» 
Алексей Миллер и врио главы региона Денис Паслер.

В Оренбургской области действуют девять автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций «Газпрома». Компания рассма-
тривает возможность строительства новых станций, в частности, на 
федеральной трассе М-5 «Урал». В свою очередь, правительство реги-
она планомерно увеличивает парк газомоторной автотехники за счет 
приобретения пассажирских автобусов, коммунальной и сельскохозяй-
ственной техники.

Стороны также обсудили меры, необходимые для урегулирования 
ситуации с ростом просроченной задолженности потребителей реги-
она за поставленный газ.

В 2003-2018 годах «Газпром» построил и ввел в эксплуатацию 64 
межпоселковых газопровода на территории области, в том числе 
четыре - в 2018 году. На 1 января 2019 года, уровень газификации 
региона достиг 98,4%, тогда как в среднем по стране он составляет 
68,6%. 

ОРЕНБУРГ

Стоимость строительства второго участка кольцевой 
линии Петербургского метрополитена от станции 
«Лесная-2» до станции «Ладожская-2» составит около 
85,4 млрд рублей. Приступить к строительству объек-
та планируется в 2027 году и завершить к 2034 году.

Конкурс на выполнение предпроектной документации участка коль-
цевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» власти 
Санкт-Петербурга планируют объявить до конца июня 2019 года. Пред-
проектные работы позволят получить расчетные данные по пассажиро-
потоку, размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и 
вестибюлей.

По данным отраслевой схемы развития петербургского метрополи-
тена, второй участок кольцевой линии планировалось построить после 
2030 года. Отрезок включает станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Пло-
щадь Калинина», «Полюстровский проспект - 2», «Большеохтинская-2» и 
«Ладожская-2». В январе 2019 года Главгосэкспертиза России выдала 
положительное заключение по результатам экспертизы обоснования 
инвестиций на строительство первого участка кольцевой линии от стан-
ции «Большой проспект - 2» до «Лесная-2», который планируется 
построить к 2028-2030 гг.

Предполагается, что совокупная длина кольцевой линии составит 
около 40 км. Она будет включать 20 станций, из них 14 - пересадочных.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Компания Huawei была лиде-
ром на российском рынке смарт-
фонов в первом квартале 2019 
года с долей в 36,3% (по количе-
ству штук). В 2018 году ее доля 
составила 21,4%.

По словам руководителя по 
стратегическим коммуникациям 
Hi-Tech Mail.ru Антона Спиридоно-
ва, важным нюансом является то, 
что Huawei не может потерять 
доступ к Android, потому что это 
продукт с открытым исходным 
кодом. «То есть Huawei как исполь-
зовала Android, так и будет про-
должать это делать (в версии 
AOSP). Google обязан не постав-
лять свои сервисы (Maps, Pay, 
YouTube, Gmail и так далее). Но, 
во-первых, им есть альтернатива, 
а во-вторых, эти и другие прило-
жения присутствуют в собствен-
ном магазине Huawei AppGallery, 
который является по сути клоном 
Google Play Store. Так что рядовой 
пользователь не заметит измене-
ний на уровне ОС и ее внешнего 
вида. А отсутствие одних прило-
жений компенсируется предуста-
новкой других.

Эксперт отмечает, что основ-
ная проблема в том, что Google не 
обязан предоставлять обновле-
ния для существующих смартфо-
нов Huawei и Honor до новых вер-
сий ОС, в том числе обновления 

защиты Google Play Protect. «Если 
США и Китай не договорятся, то 
продающиеся сейчас устройства 
не получат обновление до Android 
10 и далее. Все устройства, нахо-
дящиеся в продаже или поступаю-
щие на полки в ближайшее время, 
уже имеют сертификат Google и 
не могут быть отключены от сер-
висов. Так что риска получить 
неработающее устройство нет. На 
это не пойдет и сам Google: мас-
совые иски от потребителей нико-
му не нужны», - пояснил А.Спири-
донов.

Генеральный менеджер 
DataArt (международная сеть ком-
паний, которые проектируют, раз-
рабатывают, модернизирует и 
поддерживают IT-решения) 
Михаил Завилейский сообщил, 
что Google вынужденно реагирует 
на принятые законы. Но одновре-
менно компании ведут перегово-
ры и ищут варианты смягчения 
ущерба как для потребителей, так 
и для их коммерческой репута-
ции. «Достаточно уверенно можно 
сказать, что смартфоны продол-
жат работать. Почти наверняка 
критические обновления и обнов-
ления безопасности будут посту-
пать. А через какое-то время 
«умельцы» предложат обходные 
пути для установки новых прило-
жений.

Рост газовых заправок 

Второе кольцо метро 

Отключение от Google 
не станет катастрофой 

По итогам четырех экспе-
диций по Северному 
Ледовитому океану и ана-
лиза спутниковых данных 
группа климатологов при 
участии сотрудников 
МФТИ нашла объяснение 
тому, что в XXI веке льды 
в евразийской Арктике 
тают быстрее, чем в аме-
риканской.

В Арктике глобальное поте-
пление проявляется ярче, чем в 
других местах. Сокращение ледя-
ного покрова ведет к еще боль-
шему потеплению и, следова-
тельно, дальнейшему таянию 
льдов. Этот замкнутый круг объ-
ясняется тем, что лед отражает 
солнечный свет, а вода, наобо-
рот, поглощает и накапливает 
тепло. Потеря льда в разных рай-
онах Арктики идет разными тем-
пами. Наблюдения показывают, 
что с 2000-х годов в евразийской 
Арктике ледяной покров сокра-
щается даже зимой, а в амери-
канской - только летом.

По смнению исследователей, 
это объясняется сезонностью и 
особенностями циркуляции воз-
душных масс в Арктическом реги-
оне. «Во второй половине сентя-
бря обычно меньше всего льда. В 
это время океан активно накапли-

вает тепло от солнца. Но если с 
полюса или из Гренландии прихо-
дит холодный воздух, он забирает 
часть тепла. И наоборот: поступле-
ние теплого воздуха с материка 
усиливает нагрев океана», - гово-
рит участник этого исследования 
Михаил Варенцов.

Ученые назвали этот механизм 
сезонной памятью: зимний ледя-
ной покров зависит от атмосфер-
ных условий предыдущим летом. 
Чтобы описать и объяснить клима-
тические изменения в Арктике, 
специалисты собрали данные о 
температуре и составе воды на 
разной глубине. А также о темпера-
туре и влажности воздуха, ветре и 
других характеристиках погоды и 
климата в двух приполярных райо-
нах. Измерения проводились во 
время судоходных экспедиций в 
августе-сентябре 2003-2015 годов.

Говоря о последствия сокра-
щения площади льда, ученые счи-
тают, что постепенный переход к 
сезонному освобождению Арктики 
от льда, с одной стороны, упроща-
ет хозяйственную деятельность. 
Чем тоньше ледяной покров и чем 
меньшую площадь он имеет, тем 
проще судоходство. В XX веке 
даже летом по Северному морско-
му пути суда ходили только в 
сопровождении ледоколов. Если 
ледоколы окажутся частично или 
полностью не нужны, то перевоз-

ить грузы станет значительно 
проще и дешевле.

«В то же время изменение 
климата нарушает баланс экоси-
стемы. Например, белым медве-
дям и тюленям лед нужен для 
отдыха и охоты. А планктон при 
нагреве верхнего слоя океана 
может начать бесконтрольно 
размножаться», - пояснили уче-
ные.

Работы велись в рамках мас-
штабного международного про-
екта NABOS, который изучает 
климат Арктики с 2002 года. В 
исследовании участвовали уче-
ные из Московского физико-тех-
нического института, Арктическо-
го и антарктического научно-
исследовательского института в 
Санкт-Петербурге, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Института 
физики атмосферы им. А. М. Обу-
хова РАН, Гидрометцентра Рос-
сии, Института географии РАН.

Д.Золотухина

Критерии 
семейного 
бизнеса
Торгово-промышленная 
палата РФ (ТПП) предлага-
ет ввести в законодатель-
ство понятие семейного 
бизнеса и предусмотреть 
для таких предприятий 
особое упрощенное регу-
лирование.

По задумке ТПП, семей-
ное предприятие - это субъ-
ект малого и среднего бизне-
са, соответствующий трем 
критериям. Во-первых, не 
менее 50% работников такого 
предприятия должны являть-
ся членами одной семьи. 
Во-вторых, члены одной 
семьи должны владеть более 
чем 50% в капитале органи-
зации. 

Для семейного бизнеса 
ТПП предлагает ввести спе-
циальный семейный патент, 
который упростит налогоо-
бложение и документообо-
рот, -   пояснил президент 
ТПП Сергей Катырин. 

Группа ученых из Кембриджского университета выя-
вила ген и различные его комбинации, наличие кото-
рых фактически защищает человека от переедания, а 
следовательно, и минимизирует угрозу ожирения. В 
перспективе это открытие может помочь людям в 
поддержании нормального веса.

Исследователи проанализировали биоданные более полумилли-
она добровольцев, содержащиеся в британском Биобанке (UK 
Biobank). Основное внимание было уделено гену MC4R, выполняю-
щему важную роль в регуляции пищевого поведения человека и в 
обеспечении энергетического баланса в его организме. Было уста-
новлено, что люди, имеющие определенное сочетание генов с уча-
стием MC4R, намного быстрее набирают вес, чем те, у кого выявлены 
иные генные комбинации с MC4R. Последние не испытывают посто-
янного желания «подкрепиться». А потому и менее склонны к набору 
лишних килограммов.

«Это исследование подтверждает тот факт, что генетика играет 
важную роль в поисках ответа на вопрос, почему некоторые люди 
страдают ожирением», - заявил руководитель исследовательской 
группы профессор Садаф Фаруки. По его словам, люди с такой «бла-
гоприятной комбинацией генов» фактически «гарантированы от ожи-
рения».

Резулдьтаты исследования, как полагает еще один его участник, 
профессор Ник Уэрхэм, позволит создать препараты, снижающие 
«нездоровую тягу к еде». И тем самым противодействующие ожире-
нию, вызываемому перееданием. «Понимание механизмов, лежащих 
в основе различных генетических комбинаций, помогут нам создать 
новый класс препаратов от таких распространенных заболеваний, 
как ожирение и диабет, которые затрагивают миллионы людей во 
всем мире»,  - считает профессор.

ЛОНДОН

Солдаты как 
насекомые

Южная Корея планирует 
начать разработку боевых робо-
тов по образу людей, животных и 
насекомых, сообщило Агентство 
по закупкам вооружения этой 
страны.

«Роботы, которые обладают 
биометрическими данными, 
изменят расстановку сил в войне 
будущего. Также ожидается, что 
связанные с этим технологии ока-
жут позитивный эффект на обо-
ронную промышленность», - зая-
вил представитель Агентства по 
закупкам вооружения. Кроме 
того, создоваемые боевые робо-
ты будут применять в поисково-
спасательных и разведыватель-
ных операциях.

При создании роботов уче-
ные планируют использовать тех-
нологию, известную как биоми-
метика: она позволяет копировать 
уникальные функции и процессы 
живых организмов. Ожидается, 
что военные роботы, созданные 
по образу птиц, змей и других 
существ, станут впоследствии 
частью вооруженных сил страны.

Если все пойдет по плану, то 
применение этих роботов в 
Южной Корее может начаться уже 
в 2024 году.

СЕУЛ

Инвесторы будут заинтересованы в работе с крым-
скими санаториями на условиях государственно-
частного партнерства (ГЧП), если удастся создать для 
них более выгодные меры поддержки. Например, 
ввести льготное кредитование под 3,5%, - считает 
председатель комитета по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Чер-
няк.

Приостановка сотрудничества американской Google с 
китайской Huawei в ближайшее время никак не затро-
нет российских пользователей. Как считает директор 
Российской ассоциации электронных коммуникаций 
(РАЭК) Сергей Плуготаренко, «с большой вероятно-
стью на конечных пользователях эта ситуация не 
отразится никак. А в долгосрочной перспективе - 
верю, что будут найдены решения, чтобы конечный 
потребитель в РФ не был вовлечен в эти торговые 
войны.

Защита от переедания
и средства от ожирения

«Нужно и федеральное 
финансирование, и про-
граммы для бизнеса, - про-
должил он. В том числе - с 
пониженной процентной 
ставкой. Все вложения в 
санаторно-курортный ком-
плекс - это тяжелые деньги, 
длинные деньги. И инвесто-
ры достаточно тяжело идут 
в этом направлении. Сейчас 
озвучиваются ставки поряд-
ка 3,5% для этих кредитных 
денег. Это - мировые 
цифры, и они могут срабо-
тать.

Одной из обсуждаемых 
сегодня тем стало участие 
Крыма в государственных 
программах, например, по 
реабилитации людей, кото-
рым понадобилась высоко-

технологичная медицинская 
помощь, а также работа в 
рамках ОМС. Сейчас Крым 
«отчасти принимает уча-
стие» в этих программах, но 
намерен его расширить.

Замглавы Крыма Лариса 
Опанасюк отметила, что 
многие санатории строи-
лись давно и сейчас требуют 
капитального ремонта, для 
чего нужны средства, в том 
числе - господдержки. 
Министр здравоохранения 
региона Александр Голенко 

добавил, что власти Крыма 
очень рассчитывают на про-
екты ГЧП. «Мы имеем мно-
голетние качественные 
медицинские наработки, 
методики, но мы отстаем в 
развитии бытовом. Помимо 
лечебной базы необходимо 
создать условия для отдыха 
гостей и жителей Крыма».

Президент Националь-
ной курортной ассоциации, 
академик РАН Александр 
Разумов уверен, что фор-
мат ГЧП в Крыму может ока-
заться успешен. Однако для 
этого нужно учесть ряд фак-
торов.

 Необходимо, чтобы 
была сформирована соот-
ветствующая финансовая 
модель, которая учитывала 
бы особенности региона.

АЛУШТА

«Почта банк» 
расширяется
«Почта банк» установил 53 
тыс. POS-терминалов более 
чем в 37 тыс. почтовых отде-
лений России, - сообщил пер-
вый заместитель президента-
председателя правления 
«Почта банка» Георгий Горш-
ков.

Только за прошлый год у 
«Почта банка» в Иркутской обла-
сти доля безналичных расчетов 
выросла на 97%, по сути - в два 
раза. Это произошло в первую 
очередь за счет установки POS-
терминалов в почтовых отделе-
ниях. С их помощью можно снять 
наличные, пополнить счет, опла-
тить почтовые услуги. Это пре-
вращает терминалы в своео-
бразные «мини-банкоматы». На 
данный момент мы уже устано-
вили 53 тыс. терминалов более 
чем в 37 тыс. почтовых отделе-
ний по всей стране.

ИРКУТСК


