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АРКТИКА 
ЖДЕТ ДОБЫТЧИКОВ И УЧЕНЫХ

Ледоколы 
проекта 22220
Госкорпорация «Роса-
том» и Балтийский 
завод подписали кон-
тракт на строительство 
двух атомных ледоко-
лов проекта 22220.

«Атомфлот» (входит в 
Росатом) ранее объявлял 
конкурс на строительство 
третьего и четвертого атом-
ных серийных ледоколов про-
екта 22220 с общей началь-
ной стоимостью контракта 
100,06 млрд руб. 

Согласно условиям 
закупки, третий ледокол про-
екта 22220 должен быть сдан 
не позднее 20 декабря 2024 
года, четвертый - не позднее 
20 декабря 2026 года. Строи-
тельство будет проводиться 
за счет средств федерально-
го бюджета и средств вне-
бюджетных источников.

В настоящее время про-
должается строительство 
головного ледокола серии 
22220 «Арктика» и второго 
судна проекта (первый 
серийный ледокол проекта), 
получившего название 
«Сибирь». Второй серийный 
ледокол проекта 22220 
«Урал» был спущен на воду 25 
мая. Все три судна должны 
быть введены в эксплуатацию 
до 2022 года.

Ранее сообщалось, что 
госкорпорация к сентябрю 
заключит договор на строи-
тельство еще двух универ-
сальных атомных ледоколов 
проекта 22220, мощность 
каждого из которых составит 
60 МВт.

Ориентировочная стои-
мость двух ледоколов соста-
вит около 100 млрд руб. Из 
них 45 млрд руб. будет выде-
лено в виде субсидий из 
федерального бюджета, а 
оставшуюся часть Росатом 
профинансирует за счет соб-
ственных средств и средств 
коммерческих банков.
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«Почты России»
(индекс издания П9194) 

Отмечен рост
Промышленное произ-
водство в РФ в июле 
«вновь продемонстриро-
вало уверенный рост, - 
отмечает Минэкономраз-
вития. В июле индекс про-
мышленного производ-
ства вырос на 2,8% в 
годовом выражении после 
3,3% в июне и 3% в целом 
за второй квартал 2019.

По оценке Минэконом-
развития, при негативной 
динамике объемов добычи 
сырой нефти (-0,7% в годо-
вом выражении после 
более чем года положи-
тельных темпов прироста) 
и естественного природно-
го газа (замедление до 
0,3% в годовом выраже-
нии) высокие темпы роста 
в добыче полезных ископа-
емых были главным обра-
зом обусловлены увеличе-
нием добычи нетопливных 
полезных ископаемых.

Ранее Росстат сооб-
щал, что основными драй-
верами роста промпроиз-
водства в июле стали 
сырьевой и обрабатываю-
щий секторы производ-
ства. Так, в добыче полез-
ных ископаемых рост 
достиг 3% в годовом выра-
жении, в обрабатывающих 
производствах - 2,8%.

Высокий вклад в рост 
обрабатывающих произ-
водств внесла пищевая 
промышленность. «В июле 
было зафиксировано уве-
личение годовых темпов 
роста выпуска практиче-
ски всех видов пищевых 
продуктов. Одновременно 
значимый положительный 
вклад продолжили вносить 
фармацевтическая и хими-
ческая отрасли».

В Минэкономразвития 
также отметили, что сохра-
няется положительная 
динамика добычи метал-
лических руд (доля данной 
группы в индексе состав-
ляет около 7%). Одновре-
менно значимый вклад в 
рост добывающей отрасли 
внесло производство СПГ 
(рост в июле на 86% в годо-
вом выражении) и сервис-
ные услуги (к которым 
относятся геологоразвед-
ка, бурение, ремонт и дру-
гие).

ИНЖЕНЕР ГОДА
Российский Союз научных и инженерных 
общественных объединений, Академия 
инженерных наук имени А.М. Прохорова 
совместно с другими организациями про-
водят XX Всероссийский конкурс «Инже-
нер года-2019».

Всероссийский конкурс «Инженер года» организу-
ется ежегодно с 2000 года в соответствии с распоря-
жениями Правительства Российской Федерации от 22 
января 2001 г. № 77-р и от 10 октября 2002 г. № 1428-
р и за время своего проведения превратился в круп-
нейший социальный проект.

Целью конкурса является привлечение внимания к 
проблемам качества инженерных кадров в России, 
повышение привлекательности труда и профессиона-
лизма инженерных работников, выявление элиты рос-
сийского инженерного корпуса, пропаганда достиже-
ний и опыта лучших отечественных специалистов 
сферы производства, образования и науки.

Конкурс проводится в двух версиях: «Профессио-
нальные инженеры» и «Инженерное искусство моло-
дых». Победителям конкурса присваивается звание 
Лауреата конкурса с вручением Диплома, памятной 
медали, Сертификата и знака профессионального 
инженера России, имена вносятся в Реестр профес-
сиональных инженеров России.

Ежегодные конкурсы «Инженер года» вызывают 
живой отклик со стороны научно-технической обще-
ственности, организаторов производства на феде-
ральном и региональном уровнях, руководителей 

предприятий, НИИ и КБ, наиболее активной части 
инженерного корпуса.

Правительство Российской Федерации рекомен-
довало федеральным органам исполнительной вла-
сти и органам власти субъектов Российской Феде-
рации оказывать необходимую помощь в проведе-
нии региональных и Всероссийского туров этого 
конкурса.

Просьба принять активное участие в организации 
XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019», в 
проведении региональных этапов и рекомендовать 
специалистов Вашей (го) отрасли (региона) в каче-
стве конкурсантов.

Срок представления материалов на конкурс – до 
15 ноября т.г.

Вице-президент,
первый секретарь РосСНИО  С.П.Друкаренко

По всем вопросам проведения конкурса и для 
получения консультаций обращаться в Оргкомитет 
конкурса по адресу: 119034, г. Москва, Курсовой пер., 
д. 17, стр. 1. Тел/факс: +7 (495) 695-16-36/08, сайт 
РосСНИО - http//www.rusea.info

Координатор конкурса - Бурмистрова T.B.  

Освоение нефтегазовых ресурсов шель-
фа российской Арктики можно ускорить, 
если прописать в законодательстве 
допуск иностранных инвесторов по нор-
вежской модели, – считает вице-пре-
мьер, полпред президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе Юрий 
Трутнев.

Он предложил пускать иностранные компании на 
шельф Арктики через СП с компаниями РФ. «Нам, кроме 
изменения в законе, ничего для этого не надо. Если мы 
изменим закон и хотя бы приоткроем калитку с участием 
российской государственной компании, чтобы все это 
было под контролем, то только тогда мы получим ответ на 
вопрос «придут или не придут», - отметил он.

По закону разрабатывать недра российского шельфа 
могут только компании с участием государства не менее 
50% и опытом работы на шельфе от пяти лет. И с 2016 года 
действует мораторий на выдачу новых лицензий на шель-
фовые месторождения. Так что сейчас на них работают 
только «Газпром» и «Роснефть».

«Россия должна быть представлена в шельфовых про-
ектах, этим путем идет весь мир. Норвежская модель 
сегодня считается самой, скажем, продвинутой. Она 
достаточно гибкая. Мы можем улучшить ее. Но почему бы 
не взять то, что уже есть», - добавил Ю. Трутнев.

Ранее он признавал, что Россия «не очень преуспевает 
на шельфовом треке»: за последние годы в стране пробу-
рено пять скважин, «тогда как в Норвегии - 345, в Велико-
британии - 99».

По оценкам РАН, в арктической зоне сосредоточена 
подавляющая доля общероссийских и общемировых запа-
сов полезных ископаемых: золота - 40%, нефти - 60%, газа 
- от 60% до 90%. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленар-
ном заседании Арктического форума в апреле этого года, 
говорил, что Россия будет создавать льготные условия для 
работы компаний в Арктике.

За счет 
заправок  
«в крыло»
«Газпромнефть-Аэро» - 
оператор авиатопливно-
го бизнеса «Газпром 
нефти» - усиливает при-
сутствие на зарубежных 
рынках. По итогам пер-
вого полугодия 2019 года 
компания увеличила на 
32% реализацию кероси-
на в розницу в иностран-
ных аэропортах - до 158 
тыс. тонн, - сообщил 
генеральный директор 
«Газпромнефть-Аэро» 
Владимир Егоров.

«Международная сбыто-
вая сеть «Газпромнефть-
Аэро» увеличилась за 6 меся-
цев этого года на 13 аэро-
портов - до 279 в 66 странах 
мира. Наиболее широкая 
география заправок по кон-
трактам с партнерами - 31 
аэропорт - сформирована в 
Китае», - отмечает компания.

В целом компания в пер-
вом полугодии реализовала 
1,31 млн тонн авиакеросина, 
увеличив на 3% объем 
заправок «в крыло» по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Первое полугодие 2019 
года в сегменте авиапере-
возок было отмечено поло-
жительной динамикой пас-
сажиропотока в российских 
аэропортах, ростом числа 
внутренних и международ-
ных рейсов, а также их 
загрузки. Эти факторы, а 
также работа компании, 
направленная на повышение 
эффективности бизнеса и 
расширение его географии, 
обеспечили рост операци-
онных показателей».

По словам гендиректо-
ра, сегодня существенную 
долю в общем объеме про-
даж компании обеспечивают 
не только крупнейшие 
транспортные хабы страны, 
но и региональные аэропор-
ты, в первую очередь Сиби-
ри - Новосибирска, Кемеро-
ва, Томска и Омска.

«Газпромнефть-Аэро» - 
дочернее предприятие ком-
пании «Газпром нефть», 
которое занимается заправ-
кой воздушных судов и реа-
лизацией авиационного 
топлива «в крыло». Его кли-
ентами являются более 160 
российских и иностранных 
авиакомпаний, среди кото-
рых «Аэрофлот», S7, «Волга-
Днепр», Air France, Air China, 
Emirates, Lufthansa.

Обеспечить 
республику 
водой
Роспотребнадзор готов 
поддержать разработку 
новой программы по 
обеспечению населения 
Калмыкии качественной 
питьевой водой, - заяви-
ла руководитель феде-
ральной службы Анна 
Попова.

Калмыкия находится в зоне 
вододефицита. Только 74,5% 
населения (203 тыс. человек) 
обеспечены централизованным 
водоснабжением. А 14,7% насе-
ления (40 тыс. человек) - только 
привозной водой. В республике 
высокая степень износа сетей - 
потери воды составляют около 3 
млн кубометров. 

Врио главы Калмыкии Бату 
Хасиков во время встречи с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным сообщил, что только 
7,4% населения республики 
получают чистую воду. И попро-
сил помощи федеральных вла-
стей в обеспечении населения 
питьевой водой и в ремонте оро-
сительных систем. По расчетам 
республиканских властей, реги-
ону необходимо дополнительно 
выделить 6,7 млрд рублей, 
чтобы к 2024 году обеспечить 
качественной питьевой водой 
83,3% населения.

«Мы договорились просчи-
тать все, составить документ, 
который может называться 
стратегией или программой, как 
решит республика», - продолжи-
ла А. Попова, отметив, что этот 
документ может быть включен в 
федеральный проект «Чистая 
вода», который входит в нацио-
нальный проект «Экология».

Руководитель Роспотреб-
надзора отметила, что собствен-
ных запасов воды в Калмыкии 
достаточно, чтобы обеспечить 
потребность жителей. «Но каче-
ство ее оставляет желать лучше-
го. Постоянное превышение от 
полутора до двух раз ПДК по 
целому ряду показателей со вре-
менем может нанести вред здо-
ровью населения», - считает А. 
Попова, добавив, что по расче-
там ученых, срок использования 
такой воды истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, что до 
90% воды поступает в республи-
ку из соседних регионов. При-
чем водохозяйственная систе-
ма, построенная еще в совет-
ские годы, требует ремонта. 
Кроме того, в регионе необходи-
мо установить дополнительные 
системы водоочистки, обессо-
ливания и накопителей воды. В 
рамках федерального проекта 
«Чистая вода», который входит в 
нацпроект «Экология», на реше-
ние проблем с водой республика 
получит из федерального бюд-
жета 624,4 млн рублей.
ЭЛИСТА

«Сколково»  
за пределами 
Сколково
Томский региональный 
оператор инновационно-
го центра «Сколково» - 
Центр кластерного раз-
вития - начнет работать с 
октября этого года. 
Теперь высокотехноло-
гичные компании смогут 
получить статус резиден-
та «Сколково», оставаясь 
при этом в сибирском 
регионе, -сообщил заме-
ститель губернатора Том-
ской области по эконо-
мике Андрей Антонов. 

Резиденты «Сколково» смо-
гут пользоваться услугами цен-
тра интеллектуальной собствен-
ности, таможенно-финансовой 
компании, центра сертификации 
и стандартизации, лабораторий 
и другими сервисами технопар-
ка. «Теперь томские инноваторы 
остаются в регионе, их компании 
зарегистрированы здесь, здесь 
же они платят налоги, но получа-
ют все инструменты развития от 
«Сколково». А они на сегодняш-
ний день максимально большие 
из всех возможных», - подчер-
кнул А. Антонов.

В правительстве добавили, 
что функцию регионального опе-
ратора будет выполнять Центр 
кластерного развития, сотрудни-
ки которого уже прошли обуче-
ние. Они будут помогать том-
ским компаниям получить статус 
резидента «Сколково», консуль-
тировать и оказывать помощь в 
доступе ко всем инструментам 
инновационного центра.

Фонд «Сколково» - неком-
мерческая организация, создан-
ная по инициативе президента 
РФ в сентябре 2010 года. Цель 
фонда - создание экосистемы, 
благоприятной для развития 
предпринимательства и иссле-
дований в таких областях, как 
энергоэффективность и энер-
госбережение, ядерные, косми-
ческие и др.. 

Трамвай на 
водородном 
топливе 
Компания «Горэлектро-
транс» (Санкт-Петербург) 
планирует в 2024 году 
ввести в массовую экс-
плуатацию энергосбере-
гающие трамваи («Трам-
вай ЭУТЭ») на водород-
ных топливных элемен-
тах, - сообщил советник 
директора - начальник 
службы технической 
политики компании Сер-
гей Китаев.

«Мы реалистично оценива-
ем перспективу ввода энергос-
берегающих трамваев на водо-
родных топливных элементах в 
массовую эксплуатацию через 
пять лет. Сейчас обсуждается 
применение таких трамваев на 
таких будущих перспективных 
маршрутах, которые свяжут 
центр города с пригородом, с 
Кудрово или Красное Село», - 
заявил он.

В сентябре «Горэлектро-
транс» проведет ходовые испы-
тания тестовой модели трамвая 
на действующих сетях в Москов-
ском районе без пассажиров.

Трамвай с заводским элек-
трическим двигателем оснащен 
автономным источником пита-
ния - топливным элементом - 
устройством, которое работает 
на взаимодействии водорода с 
воздухом. В результате физико-
химического процесса образу-
ется электрический ток, который 
приводит в движение транспорт. 
Для эксплуатации трамвая на 
водородном топливе не нужна 
дорогостоящая контактная сеть.

Проект экологичного трам-
вая разрабатывают специали-
сты «Горэлектротранса» и Цен-
трального научно-исследова-
тельского института судовой 
электротехники и технологии 
(филиал Крыловского государ-
ственного научного центра). 
Совместная разработка проекта 
началась в 2016 году.

Самый жаркий? 
Июль текущего года рискует стать самым жарким меся-
цем за всю историю метеонаблюдений на нашей планет, 
- сообщило Национальное управление по исследованию 
океанов и атмосферы (НОАА), которое структурно функ-
ционирует при Министерстве торговли США.

По свидетельству его специалистов, прошлый месяц побил темпе-
ратурные рекорды, зафиксированные за период с 1880 года. В июле 
2019 года температура поверхности суши и Мирового океана была на 
0,95 градуса Цельсия выше аналогичного усредненного показателя за 
ХХ век, равного 15,8 градуса Цельсия, уточняют американские ученые. 
Как они подчеркивают, таким образом оказался превзойден на 0,03 
градуса Цельсия предыдущий аналогичный температурный рекорд, 
который метеорологи зафиксировали в 2016 году.

Кроме того, выяснилось, что площадь ледяного покрова Арктики в 
июле этого года была на 19,8% меньше усредненного показателя за 
промежуток времени с 1981 года по 2010-й. В Антарктике же площадь 
льдов в минувшем месяце была на 4,3% меньше усредненного показа-
теля за этот же период. Речь в обоих случаях идет о рекордно низких 
показателях, отмечают в НОАА.

Вместе с тем, как заявляют его сотрудники, близкие к средним или 
даже ниже средних температуры воздуха наблюдались в июле нынеш-
него года в восточных и западных районах России, определенных 
частях США, на западе Канады, в Китае и Индонезии. 

Среди температурных рекордов июля 2019 года управление назы-
вает отметки в 42,6 градуса Цельсия, зафиксированные в Германии и 
Франции.

ВАШИНГТОН                                                                       Д.Кирсанов

Как часть «регуляторной гильотины»

Увеличить экспорт продукции АПК в 2 раза 

Будет главный государственный IT-архитектор

Минпромторг РФ под-

готовил проекты сани-

тарно-эпидемиологиче-

ских требований к про-

дуктовым магазинам и 

организациям обще-

ственного питания вза-

мен устаревших СанПи-

Нов, - сообщил глава 

Минпромторга РФ 

Денис Мантуров

Республике Алтай к 2024 

году в рамках националь-

ного проекта «Междуна-

родная кооперация и 

экспорт» предстоит уве-

личить экспорт продук-

ции АПК до 18 млн дол-

ларов, - сообщил 

министр сельского 

хозяйства РФ Дмитрий 

Патрушев.

Проект технологической 
архитектуры информаци-
онных систем федераль-
ных органов исполни-
тельной власти будет 
доработан в ближайшее 
время, - сообщил заме-
ститель директора по 
инновациям ФГБУ НИИ 
«Восход» (выступает раз-
работчиком проекта по 
заказу Минкомсвязи РФ) 
Андрей Хлызов.

«Предлагаемые нами проек-
ты санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к торговле про-
дуктами питания и к общепиту 
написаны в понятной широкому 
кругу предпринимателей форме и 
содержат необходимые общие 
требования к гигиене, - пояснил 
он. - Эти требования очевидны и 
выполнимы. Предложения Мин-
промторга являются, по сути, 
частью «регуляторной гильотины» 
- политики государства, направ-
ленной на разумное уменьшение 
излишних и устаревших, неэф-
фективных контрольных функ-
ций».

В министерстве считают, что 
многие из действующих требова-
ний к торговле пищевыми продук-

тами и общепиту уже морально 
устарели и излишне детализиро-
ваны. «Например, действующими 
санитарно-эпидемиологически-
ми нормами установлено, что 
приготовление пищи должно осу-
ществляться в резиновых перчат-
ках и только в них. Между тем, для 
использования в тех же целях 
давно доступны латексные пер-
чатки или современные средства 
дезинфекции рук (кожные анти-
септики). Но всеми этими улучше-
ниями при приготовлении пищи 
согласно СанПиНу воспользо-
ваться невозможно - запрещено. 
Значит, такой жестко детализиро-
ванный, устаревший СанПиН 
нужно модернизировать».

Ведомство также подчерки-

вает необходимость изменения 
фундаментального подхода. 
Государство должно определять 
и контролировать выполнение 
базовых требований к конечному 
результату, а не способы дости-
жения. «Иными словами, пред-
приниматель должен обеспечить 
чистоту, гигиену и безопасность 
продукции. А выбор способа 
достижения этого результата 
должен остаться на усмотрение 
предпринимателя», - уверены в 
Минпромторге.

Работой в этом направлении 
также занимается Минэконом-
развития, которое разработало 
«Белую книгу индустрии госте-
приимства» для ресторанного 
бизнеса. 

«Агропромышленному ком-
плексу нашей страны поставле-
на цель - существенно увели-
чить объемы экспорта сельхоз-
продукции. Это наша общая 
задача. И она, по сути дела, 
невыполнима без активного уча-
стия каждого субъекта. Респу-
блике Алтай предстоит увели-
чить показатели более чем в два 
раза - до 18 млн долларов к 2024 
году», - подчеркнул министр.

По его словам, аграрный 
сектор в регионе динамично 
развивается. В частности, в 
2018 году животноводство в 
регионе показало рост - произ-
водство скота и птицы возросло 
на 4% и превысило 45 тыс. тонн. 
В регионе высокий уровень рен-

табельности сельхозпродукции. 
С учетом субсидии в 2018 году 
она составила более 19%. Это, 
по словам Д. Патрушева, значи-
тельно выше, чем в среднем по 
стране и Сибирскому федераль-
ном округу.

«Более 70% населения реги-
она проживает в сельской мест-
ности. Напомню, что с 2020 года 
начинается реализация програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Сейчас в субъ-
екте ведется разработка регио-
нального проекта госпрограммы. 
В нем будут прописаны конкрет-
ные мероприятия и новые объек-
ты, которые появятся благодаря 
реализации этой госпрограм-
мы», - отметил министр.

Нацпроект «Международ-
ная кооперация и экспорт» 
состоит из пяти федеральных 
проектов: «Промышленный 
экспорт», «Экспорт продукции 
агропромышленного комплек-
са», «Логистика международ-
ной торговли», «Экспорт 
услуг» и «Системные меры 
развития международной коо-
перации и экспорта». Он ори-
ентирован на достижение 
доли экспорта продукции 
обрабатывающей промыш-
ленности, сельскохозяйствен-
ной продукции и услуг в ВВП 
до 20%. А также на рост экс-
порта несырьевых неэнерге-
тических товаров к 2024 году 
до 250 млрд долларов.

Как отмечалось в ходе 
экспертного обсуждения в 
Аналитическом центре при 
правительстве РФ, создание 
такой архитектуры поможет 
обеспечить цифровой суве-
ренитет страны, повысит 
устойчивость IT-инфра- 
структуры исполнительной 
власти и приведет к сокраще-
нию сроков оказания госус-
луг. Предполагается, что кон-
тролировать работу по данно-

му направлению будет новое 
должностное лицо - главный 
государственный IT-архи- 
тектор.

Сейчас документ проходит 
общественные обсуждения. 
«Второй этап - это изменение 
в законодательство. Следую-
щий за ним этап - это измене-
ние в правительственные 
акты, потому что законода-
тельством там определенные 
полномочия передаются Мин-

комсвязи», - заключил специ-
алист.

Согласно проекту, главный 
IT-архитектор будет назначен 
до 1 июня 2020 года. При этом 
директор по инновациям ФГБУ 
НИИ «Восход» А. Хлызов не 
скрыл, что назначение на эту 
должность может произойти и 
раньше этого срока.

Согласно проекту, для 
реализации концепции будет 
создан центр компетенций.
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Впереди – Северная Земля

«ГАЗ» может сократить 
рабочую неделю 

100% упаковки  - в переработку

Комплексная экспеди-
ция «Архипелаги Аркти-
ки-2019: Северная 
Земля» на научно-экспе-
диционном судне «Про-
фессор Молчанов» 
вышла в плавание.

«Наша экспедиция 
направляется в Карское 
море, к архипелагу Северная 
Земля, к островам Карского 
моря и, если льды будут к нам 
благосклонны, мы даже 
попытаемся пройти в море 
Лаптевых. Экспедиция про-
ходит в рамках нашего мно-
голетнего проекта «Откры-
тый океан» ассоциации 
«Морское наследие: иссле-
дуем и сохраним». Планы 
достаточно амбициозные, 
район заявлен обширный. 
Мы вернемся в Архангельск 
18 сентября», - рассказала 
руководитель экспедиции 
Мария Гаврило.

По ее словам, период 
конец лета - начало осени 
выбран не случайно: в это 
время обычно в Карском 
море и море Лаптевых наи-
более благоприятная ледо-
вая обстановка. «Ожидаемо, 
что погода и природа внесут 
свои корректировки, но мы 
хотим пройти на самый севе-
ро-восток Карского моря и 
обследовать прибрежную 
зону, очень удаленную, мало-
изученную. В ряде ее точек, 
которые мы запланировали, 
комплексные исследования 
никогда не проводились», - 
пояснила она. 

По словам капитана 
судна «Профессор Молча-
нов» Сергея Хохлова, экспе-
диция может встретить и 
непроходимые льды. «Ледо-
вая обстановка ожидается 
непростая, - пояснил он. - На 
севере Северной Земли 
могут быть и непроходимые 
льды - лед сплоченностью 
более девяти баллов. В этом 
случае мы будем работать по 
фактической погоде, уходить 
в другой район».

В рейсе участвуют 22 
специалиста. Это представи-
тели Московского государ-
ственного университета, 
Института океанологии РАН 
им. Ширшова, Мурманского 
морского биологическиго 
института, Пермского уни-
верситета и Института эколо-
гических проблем Севера 
ДВО РАН (Магадан). Подго-
товка к экспедиции велась в 
течение полутора лет. «Про-
ект проводится силами рос-
сийских специалистов, 
финансовую поддержку 
наших работ осуществляет 
Национальное географиче-
ское общество США», - отме-
тила М. Гаврило.

В программе - зоологи-
ческие, гидробиологические, 
геоморфологические, океа-
нографические и другие 
исследования. «Комплекс-
ные морские экспедиции 
того же Арктического и 
Антарктического института 
ходили в море Лаптевых и на 
склон, но они работали мори-
стее. А именно прибрежная 
зона, эта тонкая граница 
жизни на суше и на море, 
очень динамичная и очень 
уязвимая, остается чаще 
всего за пределами исследо-
ваний, - пояснила руководи-
тель экспедиции. - И вот в 
таком составе в этом районе 
экспедиции практически не 
работали. Тот же остров 
Шмидта или остров Уедине-
ния, район мыса Арктическо-
го острова Комсомолец - они 
просто не обследовались».

Северная Земля относит-
ся к территориям, где нет 
постоянного населения. На 
острове Голомянном дей-
ствует полярная станция 
имени Ушакова, на острове 
Среднем находится отделе-
ние пограничного управле-
ния по Западному арктиче-
скому региону. В 2013 году к 
столетию открытия архипе-
лага был воссоздан научно-
исследовательский стацио-
нар Арктического и Антаркти-
ческого НИИ на мысе Бара-
нова на острове Большевик. 
«Раньше у ААНИИ было три 

«Группа ГАЗ» с 21 октября 
2019 года по 20 апреля 
2020 года может переве-
сти сотрудников на четы-
рехдневную рабочую 
неделю из-за санкций и 
ухудшения ситуации на 
рынке LCV (легкие ком-
мерческие автомобили), 
- заявил представитель 
компании.

«Ухудшение ситуации на 
рынке коммерческого транс-
порта, связанное с негативны-
ми макроэкономическими 
факторами, и последствия от 
ограничений производствен-
ной деятельности «Группы 
ГАЗ» в связи с санкциями 
США могут привести к сниже-
нию производственных пока-
зателей и необходимости вве-
дения неполной рабочей 
недели на предприятиях груп-
пы. Это - превентивная мера. 
При стабилизации ситуации 
на рынке она не будет введе-
на, предприятия продолжат 
работать в обычном режиме. 
В случае реализации негатив-
ных прогнозов переход на 
режим неполного рабочего 
времени позволит избежать 
сокращений персонала на 
предприятиях и обеспечить 
стабильную загрузку произ-
водств», - пояснил представи-
тель предприятия.

По его словам, сораз-
мерность нагрузки не допу-
стит возможного преимуще-
ства для отдельных отрас-
лей промышленности. 
«Исключением из этого 
принципа могут быть поли-
тические решения, направ-
ленные на сокращение про-
изводства того или иного 

стационара, но в 1990-х они 
были закрыты. А в 2013 году 
один стационар вновь был 
открыт, - пояснила М. Гаврило, 
- Он круглогодичный, и прини-
мает комплексные экспедиции. 
На острове Большевик работает 
партия золотоискателей - 
по-видимому, это самый много-
численный поселок - там вахто-
вики».

Одна из задач экспедиции - 
подготовить материалы для 
обоснования расширения пло-
щади особо охраняемой при-
родной территории на Север-
ной Земле. «Мысль о расшире-
нии ООПТ в этом районе не 
нова, она прорабатывалась. Но 
когда встал вопрос о научном 
обосновании этого расшире-
ния, документ получился, надо 
сказать, очень слабым, - уточни-
ла М. Гаврило. - Исследований 
мало, они проводились давно и 
данные не актуальны. А процес-
сы сейчас идут бурные в связи с 
серьезными и быстрыми клима-
тическими перестройками. 
Наша экспедиция соберет, 
несомненно, материал, который 
этот пробел в значительной сте-
пени закроет».

В настоящее время на архи-
пелаге действует Северозе-
мельский государственный 
природный заказник, который 
состоит из четырех кластеров. 
Он занимает менее 10% площа-
ди Северной Земли, в отличие, 
например, от Земли Франца-
Иосифа, которая полностью 
входит в состав национального 
парка «Русская Арктика». При 
этом Северная Земля значи-
тельно отличается как от ЗФИ, 
которая находится западнее, 
так и от Новосибирских остро-
вов, располагающихся восточ-
нее. Земля Франца-Иосифа - 
это большое количество 
маленьких островов. И почти 
85% ее территории покрыто 
ледниками, а на Новосибирских 
островах практически нет оле-
денения.

В составе Северной Земли 
есть достаточно большие участ-
ки суши, и ледники занимают 
примерно половину архипелага. 
Сами просторы высокоширот-
ной тундры на Северной Земле 
более обширны, чем, скажем, 
на ЗФИ. Там другие процессы, 
другая геология. Это архипелаг 
с набором своих характеристик 
- и биологических, и физико-
географических, - добавила М. 
Гаврило. 

Центрально-сибирское 
положение оказывает влияние 
на состав флоры и фауны: это 
северный форпост так называе-
мого енисейского зоогеографи-
ческого раздела. Архипелаг 
равноудален как от Тихого океа-
на, так и от Атлантики, откуда и 
идет проникновение видов в 
центрально-сибирскую шель-
фовую и островную зону. Это - 
зона контактов популяций 
атлантических и тихоокеанских 
животных. И даже по некоторым 
видам мы предполагаем, что 
это должен быть восточный 
форпост атлантических популя-
ций.

По мнению ученых, здесь 
могут находиться границы ареа-
лов белой чайки, моевки, люри-
ка и обыкновенной гаги. Но это 
еще предстоит доказать. Что 
касается прибрежной части 
архипелага, то сюда заходят 
морские обитатели из тихооке-
анской части Арктики. Особенно 
интересна для исследований 
восточное побережье. «Наша 
«терра вожделенная» - это севе-
ро-восточное побережье 
Северной Земли. Там очень 
узкий шельф, континентальный 
склон. А это - зона заведомо 
повышенной биопродуктивно-
сти. И зона, где «гуляет» ледо-
вая кромка. Мы ожидаем в этой 
biological hotspots, что это будет 
очень интересный для изучения 
район», - добавила М. Гаврило.

В ходе рейса изучать будут и 
самих участников экспедиции - 
по программе исследования 
системных механизмов регуля-
ции кровообращения в условиях 
Арктики. Люди, находящиеся в 
Арктике, подвергаются умерен-
ной гипоксии как при подъеме в 
горы, но без какого-либо изме-
нения высоты. Это дает возмож-
ность получить представление о 
ее влиянии на организм в тече-
ние определенного времени. 

По его словам, сотрудники 
уже уведомлены о возможном 
переходе предприятий на четы-
рехдневную рабочую неделю. В 
связи с этим их ожидает сокра-
щение заработной платы.

С целью снижения влияния 
негативных экономических фак-
торов «Группа ГАЗ» реализует 
программу сокращения затрат, 
которая включает оптимизацию 
производственных процессов и 
логистики, уменьшение оборот-
ного капитала. А также внедряет 
программы стимулирования 
спроса, отметил представитель 
группы.

Он напомнил, что за 7 меся-
цев 2019 года рынок легких ком-
мерческих автомобилей сокра-
тился на 8%. По итогам этого 
года падение может усилиться 
до 15%. «На рынок коммерческо-
го транспорта негативно влияют 
макроэкономические факторы - 
высокие ставки по кредитам, 
сокращение федеральных про-
грамм стимулирования спроса, 
инфляция, сокращение инвести-
ций в основной капитал, завер-
шение крупных федеральных 
строек и др. 

Все это негативно сказыва-
ется на покупательной способ-
ности, происходит спад инвести-
ционной и операционной актив-

товара или упаковки - 
например, решение о 
сокращении выпуска пла-
стиковых пакетов», - уточ-
нил он.

В. Евтухов добавил, что 
Минпромторг предлагает 
пересмотреть действую-
щий механизм расширен-
ной ответственности про-
изводителя (РОП), который 
«имеет ряд недостатков». В 
частности, по его словам, 
действующий механизм не 
учитывает сроки эксплуата-
ции товаров и упаковки от 
производства до момента 
утраты ими потребитель-
ских свойств. «В связи с 
этим требуется разрабо-
тать математическую 
модель, в которой будет 
представлено экономиче-
ское обоснование увеличе-
ния норматива утилизации 
по каждой группе товаров, 
а также ставок экологиче-
ского сбора», - считает В. 
Евтухов.

«Целью исследования являет-
ся изучение механизмов регу-
ляции сердечно-сосудистой 
системы в условиях экспеди-
ции в Арктику», - отметила М. 
Гаврило.

Ученые исследуют, как 
экстремальные условия 
Арктики влияют на состав бел-
ков биологических жидкостей 
организма, в частности, 
крови. Его будут анализиро-
вать в том числе после погру-
жений в воду при низких тем-
пературах. Еще одна часть 
работ будет посвящена тому, 
как влияют экстремальные 
условия на механизмы регуля-
ции кровообращения у людей 
разного возраста.

Архипелаг Северная Земля 
был открыт 4 сентября 1913 
года Гидрографической экспе-
дицией Северного Ледовитого 
океана (ГЭСЛО) под руковод-
ством Бориса Вилькицкого на 
ледоколах «Вайгач» и «Тай-
мыр». 

АРХАНГЕЛЬСК
И.Скалина

ности малого и среднего бизне-
са, которые являются основны-
ми потребителями коммерче-
ского транспорта», - считает 
представитель группы.

Олег Дерипаска, владею-
щий контрольным пакетом 
акций «Группы ГАЗ» (65,56%), 
ранее заявил о возможном бан-
кротстве и национализации 
«Группы ГАЗ» из-за санкций 
США.

Минпромторг России поддержал участников межве-
домственной рабочей группы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ в предложении увели-
чить до 100% норматив переработки отходов от 
использованных товаров (тара и упаковка), - сообщил 
заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов 

Проезд по карте «Мир» в транспорте
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор 

платежной системы «Мир») планирует создать платформу транс-
портного предпроцессинга, которая позволит осуществлять 
оплату проезда при помощи платежной карты «Мир» в обще-
ственном транспорте любого региона России. 

Важным направлением работы национальной платежной 
«Мир» является развитие платформы транспортного предпро-
цессинга и обеспечение приема бесконтактных банковских карт 
«Мир» на транспорте. Создание такой платформы позволит 
оплачивать национальной картой проезд в любом регионе нашей 
страны, не приобретая местный проездной билет.

На данный момент оплата картами «Мир» разовых поездок 
уже реализована на всех станциях метрополитенов семи горо-
дов, а также в наземном муниципальном транспорте в более чем 
70 городах. При этом в ряде регионов уже обеспечена возмож-
ность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, 
так и с учетом социальных льгот держателя карты.
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Академические институты – авиапрому
Объединенная авиастроительная компания (ОАК) будет ис-

пользовать разработки институов СО РАН в области материало-
ведения, математического моделирования аэродинамических
процессов, авионики. Для этого соглашение о сотрудничестве
подписали председатель СО РАН Александр Асеев и вице-пре-
зидент ОАК Сергей Коротков.

"Среди возможных направлений сотрудничества, во-первых,
все, что связано с аэродинамикой. Наши институты сильны в ма-
тематическом моделировании таких сложных процессов, как
турбулентность, сверхзвук. К таким направлениям, безусловно,
силовые установки, композитные материалы, жаропрочные
сплавы, выдерживающие экстремальные нагрузки. А также все,
что связано с авионикой – системы управления, локационные
системы", – отметил А.Асеев.

"Мы заинтересованы в разработках институтов теоретиче-
ской и прикладной механики, автоматики и электрометрии,
лазерной физики и, главное, институтов математического
профиля", – сообщил С.Коротков.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприя-
тия России. Государству в лице Росимущества принадлежит
91% акций холдинга.

НОВОСИБИРСК

Инвестиции 
в виртуальную
реальность

Совокупные инвестиции в вир-
туальную и дополненную реаль-
ность (AR&VR) в России в 2016
году выросли по сравнению с
уровнем 2015 года в 3,5 раза – до
700 млн рублей, – сообщается в
исследовании Ассоциация допол-
ненной и виртуальной реальности
(AVRA).

Согласно исследованию, за
2016 год количество активно раз-
вивающихся компаний в стране
выросло в 3 раза: с 60 до 183 (из
них 105 – в Москве и 25 – в Санкт-
Петербурге). В исследовании от-
мечается, что основными
драйверами AR&VR индустрии яв-
ляются небольшие студии (3-20
сотрудников), в то время как круп-
ные российские компании пока
неохотно решаются на собствен-
ные разработки.

При этом число сфер, в кото-
рых применяются AR&VR техноло-
гии, растет: к традиционным
рекламе и маркетингу добавились
образовательная, развлекатель-
ная, архитектурная и другие
сферы.

"Происходит стремительная
монетизация AR&VR индустрии.
Из экзотики она все больше пре-
вращается в бизнес", – отмеча-
ется в исследовании.

Э К О Н О М И К А
Ученые Института
нефтегазовой геологии
и геофизики (ИНГГ)
Сибирского отделения
Российской академии
наук (СО РАН)
предложили
использовать 
для нефтеразведки 
в Арктике
дрейфующую 
на льдине станцию.
Частично опробовать
технологию
планируется 
в 2018 году 
на льду Обского
водохранилища 
в Новосибирской
области, сообщил
главный научный
сотрудник ИНГГ
Владимир Могилатов.

«Мы не ставим на Обском
водохранилище геологи-
ческих целей, а просто

хотели бы со льда опробовать
технологию: понять, как нам
удастся «заземлиться» в воду.
Потому что даже пробовать на
севере – это дорого и сложно.
Попутно, может быть, мы полу-
чим и какие-то геологические
результаты, но это не главное",
– рассказал он.

Для проведения этих и дру-
гих подготовительных работ ин-
ститут оформил заявку на грант
Российского научного фонда. В
дальнейшем ученые рассчиты-
вают, что проектом заинтере-
суются крупные
нефтедобывающие компании,
такие, как "Газпром" или "Рос-
нефть". Реализовать его само-
стоятельно институту не под
силу: ориентировочная стои-
мость запуска такой станции в
Арктике – около 100 млн руб-
лей.

При появлении заказчика и
достаточном финансировании
ученые готовы запустить стан-
цию уже через год. "Когда по-
явится серьезное
финансирование, мы сможем
выехать уже на какие-то при-
брежные льды, опробовать
почти в натуральных условиях,
а следующий этап – десантиро-
вание на многолетние льды", –
объяснил В.Могилатов.

Морская вода и льды делают
бесполезными большую часть
традиционных геологических
методов. Поэтому ученые ИНГГ
СО РАН предложили использо-
вать для исследования Арктики
нестандартный электромагнит-
ный метод: зондирование вер-
тикальными токами. Он
основан на применении особого
сложного источника поля (кру-
гового электрического диполя)
и позволяет фиксировать в от-
клике тонкие аномальные эф-
фекты. Это – один из немногих
методов, способный работать в
условиях Арктики.

По словам ученого, неболь-
шая версия источника для гео-
логоразведки была успешно
опробована на суше. Теперь ее
предлагается масштабировать и
разместить на дрейфующем

льду. Идея такой нефтеразведки
родилась у ученых после изуче-
ния опыта сначала советских, а
потом – и российских станций
"Северный полюс" (СП). Эти
дрейфующие в Арктике стан-
ции проводят в основном метео-
рологические наблюдения.
Новые исследования с геофизи-
ческими методами позволят
оценить вероятность нахожде-
ния в Арктическом бассейне по-
лезных ископаемых, в первую
очередь – нефти.

Предполагается, что геологи-
ческая станция будет дрейфо-
вать примерно тем же
маршрутом, что и "Северный
полюс". Пока неизвестно, будет
ли она работать автономно или
потребуется обслуживающий
персонал, который будет конт-
ролировать процесс и при не-
обходимости устранять
неполадки. Для энергоснабже-
ния дрейфующей установки
предлагается использовать воз-
обновляемые источники: вет-
ряки и, возможно, солнечные
батареи.

В.Могилатов отметил боль-
шое значение проекта в период,
когда на геополитическом
уровне идут споры о принад-
лежности ресурсов Северного
Ледовитого океана. "Эти споры
решаются так: кто работает, тот
и прав, кто занимается, тот и
имеет право, а все остальное –
это разговоры. Поэтому эти ра-
боты так важны", – подчеркнул
ученый.

По его словам, единичные
геофизические исследования
дна Северного Ледовитого
океана проводились и ранее.
Для этого приходилось задей-
ствовать атомный ледокол, что
делало геологоразведку басно-
словно дорогой. В данном слу-
чае стоимость не выйдет за
рамки стандартных работ на Се-
вере.

Как ранее заявлял предсе-
датель Научного совета РАН
по проблемам геологии и раз-
работки месторождений
нефти и газа, академик РАН
Алексей Конторович, запасы
нефти в Арктике могут ока-
заться больше, чем принято
считать. Если сегодня счита-
ется, что на арктическом
шельфе содержится порядка
100 млрд тонн нефти и газа,
причем, около 80% этого
объема приходится на газ, то
тщательная геологоразведка
может существенно изменить
это соотношение в пользу
нефти, считает академик.

Президент СО РАН Алек-
сандр Асеев отметил важность
детальной геологоразведки в
Арктике. Однако предостерег
от возможных проблем с эколо-
гией. "Все-таки работа в Арк-
тике чревата экологическими
катастрофами. У нас же не Мек-
сиканский залив, где рыба и
крабы питаются нефтью, грубо
говоря. Моржи нефть есть не
будут. Природа ранима и вос-

Многоцелевые
атмосферные
псевдоспутники (АПС) –
беспилотные летательные
аппараты – смогут 
решать комплекс научных 
и практических задач 
на высоте около 20 км 
от поверхности Земли. 
К разработке таких
спутников приступили 
ученые Самарского
национального
исследовательского
университета.

В ближайшие два года вместе с
коллегами из Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга они на-
мерены создать летательный аппа-
рат, который возьмет на себя часть
функций искусственных спутников
Земли.

Псевдоспутник, который по кон-
струкции будет напоминать беспи-
лотник, займется мониторингом
атмосферы, дистанционным зонди-
рованием Земли, метеонаблюде-
нием. А также сможет улучшить
качество сотовой связи в мегаполи-
сах, выступая в качестве своеобраз-
ного ретранслятора.

Благодаря малой скорости дви-
жения атмосферный псевдоспутник

сможет практически "зависнуть" над
областью наблюдения. Кроме того,
АПС обладает свободой маневра и
может перемещаться в зоны наи-
большего интереса. Его взлет и по-
садка могут осуществляться на
аэродромах, что делает запуск псев-
доспутника значительно дешевле за-
пуска космических спутников.
Рабочая высота в 20 км выбрана из-
за отсутствия ветров, что даст допол-
нительную устойчивость аппарату.

АПС оснастят электромото-
рами, которые будут работать от
аккумуляторов, подпитываемых от
солнечных батарей. Конструкция
аппарата будет создана, в основ-
ном, из композитных материалов.

В проекте, наряду с самарским
вузом, должны принять участие
Московский авиационный институт и
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого.
Поддержку окажут Самарский ра-
кетно-космический центр "Про-
гресс", "Компания "Сухой" и
Экспериментальный машинострои-
тельный завод имени В.М. Мяси-
щева.

Одним из испытательных полиго-
нов для будущего аппарата уже вы-
бран Крым, обладающий
необходимой солнечной актив-
ностью.

САМАРА А.Соколов

Стратегия развития станкостроения
Министерство промышленности и торговли РФ
направит в правительство РФ в июне 2017 года
стратегию развития станкостроения на период до
2030 г., – сообщил замминистра В.Осьмаков.

ства компонентов, комплек-
тующих, того, чего нам сей-
час очень не хватает", –
отметил он.

По словам В.Осьмакова,
стратегия будет предполагать, в
том числе, активное вовлечение
в станкостроение оборонных
предприятий.

"Предприятия ОПК осна-
щены высокоточными стан-
ками. Поэтому производство и
самих станков, и комплектую-
щих для них было бы целесооб-
разно организовать на их базе",
– считает замминистра. В част-
ности, Минпромторг рассмат-
ривает возможность
перепрофилирования части
предприятий Росатома, кото-
рые демонстрируют хорошие
результаты в литье.

Станкостроение – одна из
отраслей промышленности, в
которой у РФ высокий процент
импортируемой продукции.
Как ранее отмечал министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, для разви-
тия отрасли необходимо при-
влечение иностранных
технологий и локализация про-
изводства на территории РФ.
Это, по его мнению, может
стать движущей силой в рамках
развития собственной инду-
стрии станкостроения.

Кадры решают все
Президент компании "Норникель" Владимир Потанин и губерна-

тор Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение
о сотрудничестве в развитии системы профессионального и допол-
нительного образования на базе учреждений региона. До 30 октября
2017 года стороны подготовят программу подготовки квалифици-
рованных кадров для горно-металлургического комплекса и про-
мышленности края.

В компании отметили, что совместная работа позволит сблизить
образовательные программы с реальными потребностям промыш-
ленности и прогнозировать потребность региональной экономики в
квалифицированных кадрах и рабочих специальностях.

"Мы заинтересованы в притоке талантливой молодежи и готовы
инвестировать в ее подготовку. Современные работники должны
уметь управлять крупными проектами, обладать бизнес-навыками.
Обучение должно основываться на реальных потребностях бизнеса
и его приоритетах, быть средством решения стратегических задач.
Поэтому параллельно с поддержкой всей системы регионального
образования трансформируется и корпоративное обучение в Но-
рильске", – отметил В.Потанина.

Продажи стройматериалов растут
Производитель стройматериалов Knauf ("Кнауф") рассчитывает в

этом году увеличить продажи своей продукции в России в пределах
10%, – сообщил в кулуарах международной строительной выставки Yug-
Build директор южной сбытовой дирекции – филиала Knauf Gips в Крас-
нодаре Сергей Бондаренко.

Ранее со ссылкой на директора департамента по финансам Knauf
Gips Торстена Шуберта сообщалось, что по итогам прошлого года ком-
пания предполагала падение продаж на 5-10%, в частности, из-за влия-
ния санкций. Однако, по словам С.Бондаренко, прогноз не
подтвердился.

"Несмотря на то что мы предрекали, что 2016 год будет не такой ус-
пешный, как предыдущие, фирма Knauf его закончила с положитель-
ными результатами как по отдельным продуктам, так и по обороту. И
это – несмотря на то, что падение рынка таких материалов, как листо-
вые материалы, гипсокартон, смеси, было по всему российскому рынку
от 5 до 10%.

КРАСНОДАР      С.Околов

Ученые Томского
политехнического
университета (ТПУ)
разрабатывают
математические
модели для
прогнозирования
возникновения лесных
пожаров от удара
молний. Благодаря
этим разработкам 
в будущем будет
создана не имеющая
аналогов в мире
геоинформационная
система, – сообщил
научный руководитель
проекта 
Николай Барановский.

«П
роект рассчитан на три
года. Это – программный
компонент, который

встраивается в геоинформа-
ционную систему и позволяет
моделировать процессы, про-
истекающие при зажигании
грозовым разрядом, – продол-
жил он. – Это физически об-
основанный прогноз пожарной
опасности, а просто по форму-
лам".

По словам ученого, прогнозы
будет визуализированы на элек-
тронных картах с указанием
мест наиболее вероятного воз-
горания в условиях грозовой ак-
тивности. На проведение
исследований ученые получили
грант Российского фонда фун-
даментальных исследований.

Специалисты подчеркивают,
что в настоящее время не суще-
ствует эффективных техноло-

гий мониторинга возгораний. В
России действует стандарт в
области мониторинга пожаро-
опасной ситуации, но он исполь-
зует показатель Нестерова,
разработанный еще в середине
прошлого века. Это – очень
простая формула, не учитываю-
щая реальных процессов, проте-
кающих при возникновении
пожара: высыхание, зажигание,
удары молний и другие.

Новая модель прогнозирова-
ния учитывает, в частности, по-
роды деревьев, грозовую
активность и метеорологиче-
ские условия в конкретной
местности. Источником данных
по грозовой активности яв-
ляется Всемирная сеть локали-
зации молний (Word Wide
Lighting Location Network,
WWLLN), с которой ученые по-
литеха работают с коллегами из
Горно-Алтайского государст-
венного университета.

Специалисты полагают, что
создание полноценной системы
позволит планировать работу
лесоохраны, распределять ре-
сурсы, более оперативно реаги-
ровать на пожар. Подобные
исследования проводятся в
США, Канаде и Китае, подвер-
женных лесным пожарам. Но в
ТПУ отмечают, что используют
более широкий спектр факто-
ров при моделировании сцена-
риев возгорания.

Ранее сообщалось, что, по
данным Рослесхоза, основная
причина лесных пожаров в Рос-
сии в июле и первой декаде ав-

густа минувшего года – грозы,
в то время как с марта до конца
мая это были поджоги сухой
травы. По данным метеона-
блюдений, в 2016 году в России
увеличилось количество
"сухих" гроз, во время которых
не выпадают осадки.

Эксперты Росгидромета
связывают эти процессы с из-
менениями климата, усиле-
нием солнечной активности и
влиянием человека. А также
прогнозируют, что в будущем
таких гроз будет становиться
все больше.

ТОМСК

Для предсказания пожаров,
возникающих от молний

«ВСтратегии развития стан-
к о и н с т р у м е н т а л ь н о й
промышленности на пе-

риод до 2030 года есть набор
очень нужных и интересных
идей для этой крайне важной
для всей отечественной инду-
стрии отрасли. Акцент будет
сделан на развитии производ-

Инжиниринговый
центр по внедрению
новых технологий 
для авиации,
машиностроения, 
ракетостроения 
и медицины запущен 
в технопарке
"Университетский" 
в Екатеринбурге.

П
о словам генерального дирек-
тора технопарка Дениса Ско-
морохова, это – совместный

проект с титановым кластером
Свердловской области. "Часть
оборудования уже закуплена,
часть закупается. Инвестиции в

проект составили порядка 70 млн
рублей".

Как пояснили специалисты
особой экономической зоны
(ОЭЗ) "Титановая долина", ин-
жиниринговый центр передовых
производственных технологий
является одной из инфраструк-
турных площадок для участников
титанового кластера, который
был создан в 2012 году.

"Организация-координатор
кластера создана на базе ОЭЗ.
Титановый кластер Свердлов-
ской области – единственный в
России центр компетенций и ге-
нерации инновационных про-
ектов в сфере производства
высокотехнологичной продук-
ции из титана. Инжиниринговый

центр позволит резидентам кла-
стера внедрять и коммерциали-
зировать результаты своей
научно-исследовательской и
опытно-конструкторской ра-
боты", – уточнили специалисты.

Технопарк "Университетский"
– крупнейший в регионе иннова-
ционный центр. Проект техно-
парка высоких технологий
Свердловской области реализу-
ется с 2013 года в соответствии с
федеральной программой Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ. И поддерживается
областным правительством.

Основной целью технопарка
является создание условий для
повышения конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привле-

кательности региона. Он сможет
вместить до 1,5 тыс. резидентов,
в том числе – 700 высокотехно-
логичных. Как отметил Д.Скомо-
рохов, инвестиции в проект
составили около 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на пло-
щадке технопарка также разме-
стится Межрегиональный Центр
компетенций (МЦК) для трени-
ровочного полигона World-
Skills.Там планируется готовить
операторов станков с программ-
ным управлением, техников по
композитным материалам, спе-
циалистов по аддитивным техно-
логиям, робототехнике,
мехатронике и еще по целому
ряду специальностей.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

станавливаться все это будет
сотню лет", – считает он.

Тем не менее академик
А.Асеев уверен, что работу по
геологоразведке надо прово-
дить, так как перед учеными
сейчас стоит задача макси-
мально точного определения
строения земной коры на все
большие глубины. "Идея ис-
пользовать плавающую льдину,
наверное, правильная. В связи
с тем, что необходимо проана-
лизировать, что есть в подвод-
ной толще", – говорит он.

Глава СО РАН добавил, что
сама идея имеет право на
жизнь. Но важно, чтобы ей за-
интересовались нефтяные ком-
пании, потому что за счет
бюджета академии наук ее реа-
лизовать невозможно.
НОВОСИБИРСК

С помощью станции,
дрейфующей на льдине

«С
ейчас развитие нашей
малой авиации очень за-
труднено из-за того, что все

комплектующие летательных ап-
паратов – импортные. Соответ-
ственно, конечная стоимость
очень высока. Самый дешевый
новый импортный двигатель
обойдется в сумму от 20 тыс.
евро. Планируемая рыночная
стоимость нашего отечествен-
ного двигателя – от 300 до 500
тыс. рублей", – добавил он.

Новый авиадвигатель обла-
дает уникальными характеристи-
ками: высокой удельной
мощностью и возможностью ра-
боты на различных видах топ-
лива. Снаружи ДДА-120
практически ничем не отлича-
ется от аналогов, которые ши-

роко применяются в малой авиа-
ции. Многие компании проявили
интерес к разработке еще на
этапе испытаний, поступили пер-
вые заказы.

Фундаментальные исследова-
ния, реализованные в разра-
ботке, велись с 1980-х гг. в
Уфимском государственном
авиационном техническом уни-
верситете (УГАТУ). В отличие от
других мультитопливных двига-
телей новинка будет суще-
ственно легче. По сравнению с
двигателями с искровым воспла-
менением, ДДА-120 будет расхо-
довать меньше топлива", –
пояснил доцент кафедры двига-
телей внутреннего сгорания
УГАТУ Марат Гарипов.
УФА Н.Шахвалиев

Мультитопливный двигатель
Инженеры из Уфы разработали мультитопливный двига-
тель ДДА-120 для сверхлегких самолетов, способный ра-
ботать на авиационном керосине, бензине или дизельном
топливе, – сообщил гендиректор компании-разработчика
"Двигатели для авиации" Платон Маслов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казарян Арам Вагинакович

строительство

Калинин Александр Владиславович

машиностроение (автомобильное тракторное, 

строительное, дорожное)

Капунин Валерий Павлович

процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве

Кореньков Владимир Владимирович

военно-технические проблемы

Костюков Андрей Владимирович

системы управления, диагностика, приборостроение

Кугаевский Александр Андреевич

экономика и управление в инженерной деятельности

Кулагин Ярослав Владимирович

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Лачинина Татьяна Александровна

геология, добыча и переработка полезных ископаемых

Лысов Дмитрий Анатольевич

строительство

Малов Виктор Иванович

межрегиональная экономика

Масянова Наталья Николаевна

правовое обеспечения инженерной деятельности

Матвеева Ольга Иннокентьевна

строительство

Моргун Любовь Васильевна

строительство

Мордина Галина Михайловна

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Мосур Владлен Григорьевич

машиностроение(автомобильное, тракторное, 

строительное, дорожное)

Полетаев Дмитрий Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Потапов Александр Николаевич

строительство

Румянцев Михаил Юрьевич

энергетика, в т.ч. ядерная

Русановский Сергей Александрович

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации

Секисов Александр Николаевич

межрегиональная экономика

Серебренников Леонид Яковлевич

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации 

Скрипкин Александр Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Смирнова Надежда Анатольевна

технология легкой промышленности

Сухов Анатолий Георгиевич

материаловедение и технология

Тепикин Сергей Викторович

металлургия

Умников Валерий Николаевич

межрегиональная экономика

Федоров Владимир Георгиевич

проблемы инженерного образования

Р О С С И Й С К А Я
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПОПОЛНЕНИЕ’2017

Специалисты Кольской АЭС
осуществили
восстановительный отжиг
корпуса реактора
энергоблока № 2, что
позволит продлить срок его
эксплуатации. Проведенная
операция – уникальная
разработка российских
ученых, признанная во всем
мире как эффективный
способ обеспечения
безопасной и надежной
эксплуатации реакторных
установок.

"Отжиг позволяет восстановить
физико-механические свойства ме-
талла корпуса реактора, изменяю-
щиеся в процессе эксплуатации за
счет радиационного воздействия", –
пояснили специалисты.

По окончании демонтажа печи,
построенной на реакторе для про-
ведения отжига, на энергоблоке
№ 2 начались работы по вырезке
образцов внутренних стенок реак-
тора, чтобы определить фактиче-
ское состояние металла и
подтвердить новые сроки его ра-
боты. На основании итогового от-

чета дано заключение о возмож-
ности продления дальнейшего
срока эксплуатации корпуса реак-
тора № 2.

Процедура отжига была разра-
ботана Национальным исследова-
тельским центром "Курчатовский
институт". В 1989 году на энерго-
блоках № 1 и № 2 Кольской АЭС
уже проводилась подобная про-
цедура. Впервые же она была
проведена на энергоблоке № 3
Нововоронежской АЭС (также в
1989 году). Восстановительные ра-
боты успешно выполнялись и на

реакторах ВВЭР-440 Ровенской,
Нововоронежской, Армянской,
АЭС "Грайфсвальд" (Германия) и
АЭС "Козлодуй" (Болгария).

Кольская АЭС является филиа-
лом АО "Концерн Росэнергоа-
том". Станция расположена в 200
км к югу от Мурманска на берегу
озера Имандра. Вырабатывает
около 60% электроэнергии Мур-
манской области, в эксплуатации
находятся 4 энергоблока мощ-
ностью 440 МВт каждый.

МУРМАНСК

Успешное «омоложение» атомного реактора

Проект приложения
"Agropanic" для
оптимизации задач
агрономов разработали
студенты Томского
политеха (ТПУ).
Разработка отличается 
от аналогов функцией
предсказания болезней
сельскохозяйственных
культур, – сообщил 
автор проекта, 
сотрудник Института
кибернетики ТПУ
Александр Погожев.

По его словам, в случае на-
ступления погодного периода,
благоприятного для развития
инфекции, агроном получает
уведомление от сервиса с ука-
занием вероятности вспышки,
местонахождения очага зара-
жения, расчетной длины инку-
бационного периода,
оптимальных сроков проведе-
ния защитных или профилакти-
ческих мероприятий,

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.

В любой момент времени
пользователю будет доступна
информация о текущей степени
развития инфекции на любом из
используемых участков.

"Прототип направлен на про-
гнозирование фитофтороза
картофеля. Следом, к поле-
вому сезону надеемся выпу-
стить дополнение по прогнозу
болезней пшеницы, вызванных

ржавчинными грибами", – от-
метили разработчики.

По словам А.Погожева, при-
ложение нацелено на агрономов
крупных сельхозпредприятий. Но
может использоваться и дачни-
ками.

Разработчиков консультиро-
вали ученые кафедры сельско-
хозяйственной биологии
Томского государственного
университета.

ТОМСК

Для предсказания заболеваний сельхозкультур

Компания "МРСК Сибири"
(дочернее общество 
ПАО "Россети") 
уже до 2020 года
инвестирует около 
6 млрд рублей 
в строительство 
и реконструкцию
подстанций, а также 
в расширение сети линий
электропередачи 
Омской области.

Значительным барьером для
реализации инвестиционного по-
тенциала сибирских территорий
является недостаточный уровень
развития инфраструктуры, в том
числе – энергетической. По-
этому средства будут вложены
не только в реконструкцию су-
ществующих подстанций, но и в
строительство новых. Стратегию
развития энергетики в регионе и
перечень основных объектов,
которые войдут в инвестицион-
ную программу, компания пла-

нирует утвердить до мая 2017
года.

В этом году "МРСК Сибири" пла-
нирует реконструировать две под-
станции для повышения надежности
энергоснабжения районов Омской
области, ввести в эксплуатацию под-
станцию "Сургутская" для обеспече-
ния работы Красногорского
гидроузла, модернизировать обо-
рудование на 23 подстанциях и про-
должить строительство
распределительных сетей в районах
региона и в самом Омске.

Компания "МРСК Сибири" осу-
ществляет передачу и распреде-
ление электроэнергии на
территориях республик Алтай,
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской и
Омской областей. Территория
обслуживания составляет около
1,75 млн кв. км. А протяженность
линий электропередач – почти
228 тыс. км.
ОМСК А.Петров

Инвестиции в развитие электросетей

Ростовский завод
сушеных снеков,
построенный 
АО "Рыбокомбинат
"Донской" (Ростовская
область) запустил
производство, которое
будет выпускать 
3,5 тыс. тонн продукции 
в год – сообщил
исполнительный директор
рыбокомбината 
Михаил Зайцев.

По его словам, главное кон-
курентное преимущество
нового завода – импортозаме-
щающая и более свежая про-
дукция. "Основные наши
конкуренты находятся в Юго-
Восточной Азии – это те, кто за-
нимается импортом или на
месте занимаются фасовкой.
Мы производим продукцию
здесь на месте. И она на два ме-
сяца свежее. Два месяца – это

время, которое требуется,
чтобы китайская продукция до-
ехала из Китая до российского
рынка. Мы же будем работать
с местными видами рыб – та-
кими, как щука, сом, лещ,
вобла, тарань, которые водятся
в бассейне Каспийского моря. А
также с поставщиками из Казах-
стана", – подчеркнул М.Зайцев.

Продукцию планируется сбы-
вать по всей европейской части

России в радиусе 3 тыс. км от за-
вода. Ведется разработка второй
очереди, ориентировочная стои-
мость которой составит 200 млн
рублей. После ее запуска в 2017
году предприятие сможет выпус-
кать до 6 тыс. тонн готовой про-
дукции. Проект реализуется за
собственные средства, срок оку-
паемости – около 5 лет.

РОСТОВ-НА-ДОНУ Д.Буянин

Рыбопродукция на два месяца «свежее»

Превдоспутники улучшат сотовую связь

Участники рынка не ждут 
роста цен на вино из рос-
сийского винограда выше 
чем на уровень инфляции, 
в том числе - благодаря 
хорошему урожаю вино-
града в стране, такую точку 
зрения высказали ТАСС 
опрошенные эксперты.

«Я, по крайней мере, не 
ожидаю повышения цен на 
вино из российского виногра-
да в следующем году, но если 
оно будет, то максимум в пре-
делах инфляции, 5-7%», - счи-
тает президент Союза вино-
градарей и виноделов РФ 
Леонид Попович.

В свою очередь, руководи-
тель информационного цен-
тра Wine Retail Александр 
Ставцев напомнил, что в 2020 
году ожидается увеличение 
ставок налогообложения на 
вино, которое может отраз-
иться на конечной стоимости 
продукта. Рост цен может быть 
особенно чувствителен в кате-
гории массовых вин из рос-
сийского винограда. Однако 
урожай винограда, более 
высокий, чем в прошлом году, 
поможет крупным производи-
телям сгладить это повыше-
ние.

«Кроме того, сейчас слож-
ная ситуация потребитель-
ская, конкуренция с импортом 
достаточно высокая. И повы-
сить цену на 30-50 руб. на 
бутылку в ценовой группе до 
500 рублей на полке значит 
просто отпугнуть покупателей. 
Крупные производители вина 
из российского винограда 
будут стараться эти вещи 
сглаживать. Тем более, что 
единомоментное значимое 
повышение могут сети не при-
нять», - считает он.

Сами производители 
также не планируют повышать 

цену на производимую про-
дукцию. «Повышение цен пока 
на повестке не стоит. Может 
быть, мы какие-то отдельные 
позиции повысим в качестве 
корректировки, потому что 
незначительно повысилась 
стоимость некоторых компо-
нентов, но это не будет замет-
но на полке», - заявил прези-
дент «Абрау-Дюрсо» Павел 
Титов. Представитель компа-
нии «Фанагория» также сооб-
щил о том, что производитель 
не рассматривает возмож-
ность увеличения стоимости 
своей продукции.

Сохранить цены на вино поможет урожай

Росатом 
нацелен 
на лидерство

Финансирование комплекс-
ной программы «Атомная 
наука, техника и техноло-
гии» на пять лет составит 
почти 89 млрд руб. Около 
половины из этой суммы 
будет выделено из феде-
рального бюджета. 

Реализация комплексной 
программы развития ядерных 
технологий стартует в январе 
2020 года.   Программа была 
согласована Минобрнауки и 
Минэкономразвития. «В нее 
вошло несколько направле-
ний: двухкомпонентная атом-
ная энергетика, термоядер-
ные и плазменные техноло-
гии, водородная энергетика, 
аддитивные технологии и др.  
   Глава госкорпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев отме-
тил, что речь идет о закрепле-
нии нынешнего положения 
Росатома на международных 
рынках, а также о работе по 
упрочению этого лидерства в 
2030-2040 годах. 

По «Северному потоку»
 
Загрузка газопровода «Северный поток» в 2018 г. 

достигла максимального значения. С момента ввода его в 
эксплуатацию в Европу транспортировано более 300 
млрд кубометров российского газа. 

С момента ввода в эксплуатацию первой нитки газо-
провода в ноябре 2011 г. и второй нитки в октябре 2012 г., 
средняя загрузка газопровода «Северный поток» увели-
чивалась из года в год и достигла максимального значе-
ния в 2018 г. В первые годы после ввода в эксплуатацию 
пропускная способность трубопровода непрерывно 
росла, с 0,66 млрд куб. м в 2011 г., до 11,5 млрд куб. м в 
2012 г. (что соответствовало 33% пропускной способно-
сти), 23,8 млрд куб. м в 2013 г. (43%), 35,5 млрд куб. м в 
2014 г. (65%), 39,1 млрд куб. м в 2015 г. (71%), 43,8 млрд 
куб. м в 2016 г. (80%), и 51 млрд куб. м (93%) в 2017 г.

Как отмечается, современный морской двухниточный 
газопровод полностью обеспечивает выполнение всех 
заявок на транспортировку газа.

Чтобы проследить за «санкционными» грузами 

Сквозь льды толще 4 метров

Ускорение, неожиданное даже для экономистов

Лидер по экспорту растительного масла

 Спрос на уголь сохраниться

Компания «Центр разви-
тия цифровых плат-
форм» («дочка» операто-
ра государственной 
системы «Платон») зай-
мется отслеживанием 
транзита через Россию 
грузов, подпадающих 
под действие принятых 
властями страны ограни-
чительных мер, - сооб-
щили в Министерстве 
транспорта РФ.

Госкорпорация «Росатом» 
хочет строить серию 
атомных ледоколов 
«Лидер» для Северного 
морского пути по концес-
сии. Как говорится в 
сообщении, для серийно-
го выпуска ледоколов 
рассматриваются два 
варианта, смешанное 
финансирование бюдже-
та, банков и Росатома или 
концессия с 25-процент-
ным финансированием от 
государства. 

Зафиксированное Рос-
статом в июне ускоре-
ние роста промпроиз-
водства, которое в годо-
вом выражении достиг-
ло 3,3%, не является 
каким-то необычным 
показателем и связано, 
в частности, с рядом 
сезонных факторов, - 
заявил советник руково-
дителя Росстата Павел 
Смелов.

Группа компаний «Эфко» 
- один из крупнейших 
производителей пище-
вой промышленности в 
России - вложит 5,5 млрд 
рублей до конца 2019 
года в расширение про-
изводственных мощно-
стей и техническое пере-
вооружение собственно-
го морского терминала в 
порту «Тамань» в Красно-
дарском крае. 

«Русский уголь» планиру-

ет инвестировать в раз-

витие угольного разреза 

Кирбинский в Хакасии 

более 8,3 млрд руб. в 

2019-2021 гг. В частно-

сти, в 2019 г. «Русский 

Уголь» вложит в развитие 

разреза более 1,7 млрд 

руб. Планируется, что в 

этом году здесь добудут 

1,3 млн т угля.

«Минтранс России считает 
целесообразным использовать в 
данном проекте действующую 
государственную инфраструкту-
ру. Поэтому функции оператора 
новой системы логично закре-
пить за системой «Платон» в 
лице его дочерней компании 
«ЦРЦП», - говорится в сообще-
нии.

Как уточнили в министер-
стве, система начинает работу 
после годового тестирования и 

доработок. Таким образом, 
соответствующее поручение 
правительства выполнено, отме-
тили в Минтрансе.

Российские и международ-
ные перевозчики с 1 июля долж-
ны были получить возможность 
перевозить «санкционные» това-
ры через РФ транзитом при 
использовании электронных 
навигационных пломб. Речь идет 
о перевозках автомобильным и 
железнодорожным транспор-

том. По данным Минтранса, вне-
дрение системы позволит увели-
чить объем транзита на 82 тыся-
чи международных перевозок в 
год. И в целом повысить его про-
зрачность.

В течение первых шести 
месяцев с перевозчиков не 
будет взиматься плата за нало-
жение и снятие пломб. А также за 
постановку их на контроль в 
системе. Также не будут взи-
маться штрафы.

В первом случае судострои-
тель получает аванс и отвечает 
за работы, во втором - за проект 
отвечает концессионер, который 
помимо строительства должен 
оказывать еще и услуги по ледо-
кольной проводке судов.

В Росатоме предлагали 
остановить выбор на концессии, 
поскольку большинство грузопе-
ревозчиков еще не утвердили 
инвестпрограммы, предусма-
тривающие использование 
ледоколов. 

Концессионером должна 
стать организация Росатома - 
специально созданная проект-
ная компания с ФГУП «Атом-
флот».

В Минпромторге, Минэко-
номразвития, Минприроды, 
«Роснефти» и «Новатэке», кото-
рые входят в рабочую группу по 
организации финансирования 
строительства ледоколов, к 
окончательному решению еще 
не пришли. 

«Лидер» будет единствен-

ным в мире ледоколом, который 
сможет проходить через льды 
толщиной до 4,3 м и проклады-
вать путь шириной до 50 м. Три 
таких ледокола должны стать 
частью программы освоения 
Северного морского пути. С их 
помощью планируется обеспе-
чить круглогодичную навигацию 
на восточном маршруте, пере-
возку в этом направлении 50 млн 
т углеводородов и других грузов 
в год. К 2024 г. перевозки долж-
ны вырасти до 80 млн т.

«В июне динамика примерно 
такая же, как и в прошлом году. 
Иными словами, особых взлетов 
или падений нет. Если посмо-
треть данные за этот же период 
2018 года, то тогда был рост 3%. 
Сопоставимые данные», - пояс-
нил специалист.

По его словам, при сравне-
нии показателя промпроизвод-
ства надо учитывать разницу в 
количестве рабочих дней. «В 
некоторых комментариях видно, 
что, допустим, в прошлом июне 

на один рабочий день было боль-
ше. Но никто при этом не гово-
рит, что в мае, с которым мы 
сравниваем, количество рабочих 
дней было гораздо меньше. То 
есть там показатели, с которыми 
мы производим сравнение, будут 
хуже априори», - отметил совет-
ник главы Росстата.

Кроме того, отметил П. Сме-
лов, если рассматривать дли-
тельный период - квартал или 
полгода, то фактор сезонности 
сглаживается.

«За полгода рост всего 2,6%. 
Почему, в принципе, рост прои-
зошел? Например, обрабатыва-
ющая промышленность имеет 
сезонный фактор. Если посмо-
треть на данные, допустим, в 
деревообработке - очень боль-
шой рост по пеллетам, которые 
необходимы при подготовке к 
зимнему отопительному сезону. 
Также большой рост идет по 
пошиву одежды, поскольку к 1 
сентября семьи будут обновлять 
гардеробы детям», - сказал он.

Совокупные инвестиции 
компании в развитие бизнеса в 
2019 году на 10% превысили ана-
логичный показатель за 2018 год.

В ближайшее время компа-
ния планирует расширить вме-
стимость резервуарных парков 
терминала с 116 до 140 тыс. тонн 
для хранения растительных 
масел, патоки и других наливных 
грузов. В 2019 году холдинг про-
вел реконструкцию терминала, 
что позволило увеличить объем 

перевалки в 3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом сезона 
2017/2018 годов.

По словам директора диви-
зиона экспортного потенциала 
ГК «Эфко» Алексея Гаврилова, по 
итогам 2019 года компания пла-
нирует экспортировать 900 тыс. 
тонн масложировой продукции в 
50 стран. «Примерно половина 
этого объема приходится на под-
солнечное масло наливом. Если 
учитывать соевое и рапсовое 

масла, то экспорт наливом 
составит свыше 60% всего экс-
порта компании. Инвестиции в 
таманский порт и его возможно-
сти по отгрузке судов дедвейтом 
35 тыс. тонн позволили значи-
тельно нарастить мощности 
перевалки», - отметил он.

По итогам 2019 года объемы 
экспорта подсолнечного масла 
наливом составят около 430 тыс. 
тонн, а всех растительных масел 
- около 530 тыс. тонн.

«Большая часть инвестиций 
пойдет на развитие инфраструк-
туры разреза и оснащение его 
новой горнотранспортной техни-
кой. Особое внимание планиру-
ется уделять реализации эколо-
гических программ, программ по 
защите окружающей среды и 
промышленной безопасности», - 
говорится в сообщении холдин-
га. Уточняется, что за три года 
угольный разрез сможет обеспе-
чить работой около 450 жителей 

Хакасии. Сейчас на угледобыва-
ющем предприятии трудоустро-
ено около 200 жителей респу-
блики.

Объем будущих налоговых 
отчислений в региональный и 
федеральный бюджеты в тече-
ние 10 лет может составить 
более 7 млрд руб., отметили в 
компании.

«По нашим прогнозам, спрос 
на энергетический уголь в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского 

региона будет расти как мини-
мум до 2030 г., и впоследствии 
стабилизируется. Полный отказ 
от российского угля невозможен 
и в Европе. Там сохранится 
локальное потребление твердого 
топлива. Это дает возможность 
угледобывающим компаниям 
развивать новые производствен-
ные мощности, создавая новые 
рабочие места», - считает генди-
ректор «Русского Угля» Станис-
лав Грачев.

Спад авиаперевозок грузов
Группа авиакомпаний «Волга-Днепр» приняла решение 

провести реструктуризацию бизнеса из-за сокращения 
рынка грузовых аиаперевозок.

»Совет директоров принял решение о запуске плана 
реструктуризации, направленного на повышение качества, 
сокращение расходов и развитие продуктовой специализа-
ции», - говорится в сообщении группы.

Такое решение принято в связи с тем, что прибыльность 
авиакомпаний, входящих в группу, сократилась из-за сниже-
ния объемов мирового рынка грузовых перевозок, избытка 
провозных емкостей и операционных проблем, пояснил 
перевозчик.

Председатель совета директоров группы Сергей Шкля-
ник выразил уверенность, что принимаемые компанией 
меры «позволят вернуться к стратегии роста уже в этом 
году».

В группу «Волга-Днепр», которая является крупнейшим 
авиационным грузоперевозчиком в России, входят три ави-
акомпании - «ЭйрБриджКарго», «Волга-Днепр» и «Атран». За 
шесть месяцев 2019 года грузооборот авиакомпаний группы 
сократился на 6% до  - 2,59 млрд тк-м, что на 20% ниже ожи-
даний и бюджетных показателей.

«Яндекс» вышел на дороги 
«Яндекс» сертифицировал и начал тестировать на доро-

гах общего пользования в Москве 30 новых беспилотных 
автомобилей.

В июне «Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять 
беспилотников. 12 июля вице-премьер РФ Максим Акимов 
сообщил, что до конца июля будет сертифицировано еще 30 
машин. В общей сложности до конца 2019 г. «Яндекс» плани-
рует вывести на дороги общего пользования более сотни 
беспилотных автомобилей. 

Все беспилотные автомобили  - четвертого уровня авто-
номности (предполагает высокую степень автоматизации, 
когда система способна взять управление автомобилем на 
себя и участие водителя не требуется, за исключением осо-
бых обстоятельств).

«На данный момент сертифицировано 35 автомобилей. 
Они все уже приступили к тестированию и ездят по Москве 
круглые сутки, семь дней в неделю. Чем больше километров 
они проезжают в беспилотном режиме, тем больше различ-
ных сценариев они собирают. И тем быстрее обучается тех-
нология. Выбор конкретного маршрута зависит от задач 
тестирования», - сообщили в компании.

Отмечается, что машины можно часто встретить в Хамов-
никах, на Аминьевском шоссе или ТТК. Территория тестиро-
вания постоянно расширяется, вместе с ростом беспилот-
ного парка. «Машины ездят по Москве круглые сутки, семь 
дней в неделю - тестирование не прерывается, вне зависи-
мости от погоды или пробок. Текущий флот автомобилей 
под управлением робота проезжает суммарно за неделю 
более 50 000 км», - пояснили в компании.

• Промышленная экономика

Охотно распродают памятники
Власти Петербурга выставили на торги Александровские 

ворота Охтинских пороховых заводов начала XIX века постройки. 
Торги реализуются в рамках проекта «Аренда за рубль» город-
ского закона, предусматривающего возможность передачи 
памятников по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в аренду на 
49 лет с целью их восстановления.

Александровские ворота Охтинских пороховых заводов 
были построены в начале XIX века к приезду императора Алек-
сандра I на предприятие после его ремонта из-за крупного 
взрыва пороха.

«На сегодня КИО выставлено 2 лота - объекты культурного 
наследия в Петроградском и Красногвардейском районах Санкт-
Петербурга. Второй лот - здание, относящееся к числу объектов 
культурного наследия регионального значения «Александровские 
ворота Охтинских пороховых заводов» площадью 43,9 кв. м».

Также выставлен на торги по проекту «Аренда за рубль» еще 
один памятник культуры регионального значения - «Особняк-
контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. 
и Н. Я. Колобовых» (1913 года постройки, 735,7 кв. м). Ранее 
сообщалось, что в 2019 году пройдут торги по указанной про-
грамме в отношении объекта культурного наследия «Дом Ф. Н. 
Челищева (М. Б. Кольбе)», на фасаде которого установлен 
памятник работы скульптора Резо Габриадзе «Нос майора Кова-
лева», посвященный персонажу повести Николая Гоголя.

Власти Петербурга планируют по указанной программе 
выставить также на торги объекты культурного наследия «Оран-
жерея», «Дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача» (г. 
Петергоф), «Павильон «Царский вокзал» (г. Пушкин).
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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

Реактор для будущих баз  
на Луне и Марсе
Ядерный реактор Kilopower  («Килопауэр») для энергос-
набжения лунных и марсианских баз может быть готов к 
первым летным испытаниям в 2022 году, -  сообщил 
руководитель проекта в Министерстве энергетики США 
Патрик Макклюр.

Сплав избавит от зарубежных поставок

Чтобы лучше контролировать свои эмоции

Охота на нейтрино продолжится

Кабина пилотов будет без остекления

Кораллы под угрозой уничтожения

«Готов представить летающее авто» 

«Думаю, мы сможем осу-
ществить это в течение трех 
лет и подготовить его к лет-
ным испытаниям, - заявил он 
на недавней конференции 
рабочей группы Националь-
ного управления по аэронав-
тике и исследованию косми-
ческого пространства (НАСА) 
по будущим операциям в 
космосе. - Думаю, что три 
года - вполне достаточный 
срок».

С ноября 2017 по март 
2018 года состоялась серия 
наземных испытаний экспе-
риментального реактора 
«Килопауэр», в ходе которых 
по словам П. Макклюра, 
реактор преобразовал 30% 
выделяемого тепла в элек-
троэнергию.  «Это было 

Для чего необходимо умень-
шать вес самолета? Основываясь 
на ценах на нефть в 2015 году, 
потеря всего одного килограмма 
в весе самолета эквивалентна 
экономии 12 тыс. юаней в потре-
блении топлива, - утверждает 
президент компании. В свою оче-
редь главный конструктор C919 У 
Гуанхуэй, сообщил, что в настоя-
щее время идет тестирование 

По замыслу разработчи-
ков, браслет способен помочь 
людям, страдающим от 
депрессии, повышенной тре-
вожности и биполярных рас-
стройств. Предполагается, что 
обладатель браслета будет 
реагировать на сигналы 
устройства и усиливать кон-
троль над своим состоянием в 
моменты резкой смены эмо-
ций. 

 Работы будут проходить в 
префектуре Гифу, где уже име-
ются две более ранние модели 
детектора - «Камиокандэ» и 
«Супер-Камиокандэ», которые 
помогли японским ученым 
получить две Нобелевские пре-
мии за изучение нейтрино.

Оператором установки 
станет Токийский универси-
тет. По его расчетам, новое 
оборудование будет эффек-
тивнее предыдущих версий в 

«Мониторы с разрешением 
4К, составляющие часть внеш-
ней системы наблюдения (XVS), 
будут компилировать изображе-
ние с двух видеокамер, располо-
женных на передней части кор-
пуса, с данными о местности, 
над которой пролетает само-
лет», - указало НАСА.

Такое техническое решение 
было предложено разработчика-
ми в рамках усилий, нацеленных 

«До сих пор мы изучали про-
цесс обесцвечивания или выцве-
тания кораллов, который приво-
дит разрушению симбиоза 
между кораллом и населяющими 
его микроорганизмами, лишая 
риф основного источника пита-
ния. Теперь же выясняется, что 
волны перегретой воды оказыва-
ют гораздо более серьезное воз-
действие: коралл не просто 
теряет симбиотические связи, 

«Что касается летающего 
автомобиля, то мы закончим его 
до конца года, - отметил он. - Сей-
час возьмем небольшой отпуск, а 
затем продолжим работать над 
этим проектом». Как отметил Ф. 
Запата, шасси для нового лета-
тельного аппарата уже готовы. 
«База автомобиля уже летает, но 
пока у нее только четыре двигате-
ля. Версия с десятью двигателя-
ми также появится в скором вре-
мени», - пояснил он. В настоящий 
момент, как указал Ф. Запата, 
необходимо покрасить кузов и 
установить его на летающую 
платформу.

Также, по его словам, компа-
ния ожидает, когда власти выда-
дут специальное разрешение на 
полеты автомобиля. «Оно должно 
прийти в ближайшее время», - 
добавил инженер.

По замыслу, автомобиль Ф. 
Запаты будет способен развивать 
скорость в 300-400 км/ч и преодо-
левать расстояние в 120 км.

Француз признается, что дру-
гой мечтой для него остается 
«посерфить на доске в облаках». 
«Я хочу летать на высоте 2000 
метров, летать над облаками. Это 
следующий шаг»,- заявил он.

исключительно успешное 
испытание», - подчеркнул он.

Радиоактивные источники 
питания на основе плуто-
ния-238 ранее применялись 
на американских автоматиче-
ских станциях «Вояджер-1» 
(Voyager-1) и «Вояджер-2» 
(Voyager-2), запущенных в 
1977 году на автоматической 
станции «Новые горизонты» 
(New Horizons) и на марсоходе 
«Кьюриосити» (Curiosity), где 
мощность этого источника 
составила 110 ватт. Для лун-
ных баз и марсианских посе-
лений потребуется гораздо 
более мощный источник элек-
троэнергии: по оценкам П. 
Макклюра. даже самая 
маленькая исследовательская 
база будет постоянно нуж-
даться в 40 киловаттах.

НАСА весной объявило о 
том, что новая программа осво-
ения Луны получила название 
Artemis («Артемида»). Она 

нового материала. Если результаты 
окажутся удовлетворительными, то 
его планируется использовать для 
замены импортных аналогов.

Разработкой и производством 
узкофюзеляжного реактивного 
самолета С919 с 2008 года занима-
лась базирующаяся в Шанхае 
COMAC. Самолет может выпускать-
ся в нескольких модификациях с 
разным количеством посадочных 

Устройство работает авто-
номно и не нуждается в подклю-
чении к компьютеру или мобиль-
никам. Его можно носить на 
руке. Оно изменяет цвет, нагре-
вается, сжимается и вибрирует 
по мере усиления ваших эмо-
ций. И может помочь людям с 
аффективными расстройствами 
лучше контролировать свои эмо-
ции.

Для создания браслета при-

10 раз. Для строительства был 
выбран участок в пещере на глу-
бине 650 метров. Главной 
частью установки станет цилин-
дрический резервуар для воды 
диаметром 74 метра, внутри 
которого закрепят около 40 
тысяч датчиков для фиксации 
света во время взаимодействия 
нейтрино и жидкости. Наблюде-
ние ученые смогут начать к 
концу 2020 года. В настоящее 
время «Супер-Камиокандэ» 

на снижение шума, создаваемого 
самолетом во время преодоления 
звукового барьера. Помощь спе-
циалистам НАСА в создании лай-
нера оказывает один из крупней-
ших в США производителей авиа-
техники - корпорация Lockheed 
Martin («Локхид-Мартин»). Соот-
ветствующий контракт на сумму 
247,5 млн долларов был подписан 
в апреле прошлого года.

Большинство современных 

он умирает. И кальцинированный 
скелет - это все, что от него оста-
ется», - говорит один из исследо-
вателей рифа, доцент Билл Леггат 
из Университета Ньюкасла.

Погибший коралл, по данным 
ученых, очень быстро колонизиру-
ется водорослями и бактериями, 
которые способны довольно 
быстро разрушить всю колонию. 
«Мы смогли изучить последствия 
этого явления с помощью компью-

Кроме того, в настоящее время 
компания Ф. Запаты ведет разра-
ботку летающей платформы EZ Fly 
(«И-зи флай» - «легкий полет»), 
которая была задумана для спецпо-
дразделений французской армии. 
«Это вроде гибрида между флай-

будет состоять из трех эта-
пов: первая миссия (Artemis 
1), предусматривающая непи-
лотируемый испытательный 
полет «Ориона» вокруг Луны и 
его возвращение на Землю, 
запланирована на вторую 
половину 2020 года. Второй 
этап (Artemis 2) - облет спут-
ника Земли с экипажем на 
борту - должен состояться в 
2022 году. На третьем этапе 
миссии (Artemis 3) НАСА рас-
считывает осуществить 
высадку астронавтов на Луну 
в 2024 году.

В мае президент США 
Дональд Трамп объявил о 
намерении направить в бюд-
жет НАСА дополнительно 1,6 
млрд долларов на програм-
мы освоения Луны и Марса. 
Эту сумму Белый дом запро-
сит у Конгресса в дополне-
ние к 21 млрд долларов на 
финансирование космиче-
ского агентства, которые 
ранее было предложено 
выделить в 2020 финансо-
вом году, начинающемся 1 
октября.

Руководитель НАСА 
Джеймс Брайденстайн ранее 
заявил, что пилотируемый 
полет на Марс может состо-
яться уже в 2033 году.

НЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

мест (от 158 до 190). Средняя 
дальность полета C919 составит 
порядка 4075 км, максимальная - 
5000 км. Самолет может совер-
шать полеты на высоте до 12 тыс. 
метров.

На данном этапе он оснащен 
двигательной установкой LEAP-
1C компании CFM International - 
совместного предприятия амери-
канской General Electric и фран-
цузской Safran. Такие же двигате-
ли используются на некоторых 
самолетах Airbus и Boeing. Корпо-
рация COMAC уже заявляла о пла-
нах в будущем оснастить С919 
двигателем собственного произ-
водства.

Со строительством С919 выс-
шее руководство страны связы-
вает свои надежды на снижение 
зависимости рынка воздушного 
транспорта КНР от иностранных 
производителей. По оценкам экс-
пертов, самолет будет стоять в 
одном ряду с Boeing 737 и A320.

ШАНХАЙ
И.Каргапольцев

менялись термохромные мате-
риалы, способные менять цвет 
при изменении температуры 
предмета, а также использова-
лись элементы, которые созда-
ют эффекты вибрации и затя-
гивания. На этапе тестирова-
ния созданных образцов участ-
ники испытаний носили их от 8 
до 16 часов. За это время 
устройство подавало сигналы 
4-8 раз, сообщая об изменени-
ях эмоционального фона во 
время беседы, рабочего про-
цесса, просмотра фильмов, 
игры в баскетбол и проведения 
досуга.

«Специальный датчик, 
соприкасавшийся с кожей, 
улавливал изменения уровня 
эмоционального возбуждения 
посредством измерения кож-
но-гальванической реакции, с 
помощью которой регистриру-
ется электрическая активность 
кожи. И сигнализировал о них с 
помощью различных модифи-
каций прототипа.

Участники испытаний стали 
лучше концентрироваться на 
своем эмоциональном состоя-
нии и причинах его изменения, 
отмечают авторы изобретения. 

ЛОНДОН

улавливает нейтрино от сверх-
новых звезд, находящихся на 
расстоянии в пределах 1 млн 
световых лет от Земли.

Нейтрино - элементарные 
частицы, которые «отвечают» 
за одно из четырех фундамен-
тальных взаимодействий, а 
именно - за слабое взаимодей-
ствие. Оно лежит в основе 
радиоактивных распадов. В 
настоящее время в Японии 
активно применяются техноло-
гии с использованием косми-
ческих лучей. В частности, спе-
циалисты из университета 
Нагоя при помощи метода 
улавливания мюонов (элемен-
тарных частиц, которые обра-
зуются при попадании лучей 
космической радиации в зем-
ную атмосферу) «просветили» 
насквозь первый и второй 
реактор аварийной АЭС «Фуку-
сима-1». В результате, они 
пришли к выводу, что большая 
часть находившегося там ядер-
ного топлива расплавилась. И, 
предположительно, находится 
на дне защитной оболочки, что 
затрудняет операцию по его 
извлечению.

ТОКИО
А.Заврачаев

самолетов-истребителей могут 
разгоняться до сверхзвуковых 
скоростей (свыше 1191,6 км/ ч), 
но после их пролета раздается 
оглушительный хлопок, вызван-
ный так называемым звуковым 
ударом. Это и является причи-
ной действующего в настоящее 
время запрета на совершение 
сверхзвуковых полетов самоле-
тами гражданской авиации.

По предварительному про-
екту, новый авиалайнер будет 
способен подниматься на высо-
ту почти 17 км и достигать скоро-
сти 1512 км/ч. 

Х-59 американские специа-
листы называют еще «сыном 
«Конкорда». Британо-француз-
ский сверхзвуковой лайнер 
«Конкорд» был разработан в 
1960-х годах, совершал переле-
ты через Атлантику с 1976 по 
2003 год. Всего было построено 
20 таких самолетов. Один из них, 
принадлежавший компании «Air 
France» («Эр Франс»), потерпел 
катастрофу 25 июля 2000 года в 
пригороде Парижа: при взлете 
машина рухнула на расположен-
ный рядом с аэропортом отель, в 
результате чего погибли 203 
человека. Эта трагедия, а также 
повышение цен на топливо при-
вели в конечном итоге к прекра-
щению полетов на «Конкордах».

В СССР аналогичный лайнер 
- Ту-144 - использовался для 
перевозок пассажиров с 1975 по 
1978 год. Было выпущено в 
общей сложности 12 таких 
машин. Их эксплуатацию пре-
кратили в связи с экономической 
нецелесообразностью.

ВАШИНГТОН

терной томографии кораллового 
скелета. И выяснили, что этот 
процесс разрушителен для всех 
тканей коралла и способен очень 
быстро распространиться на 
значительную часть рифа», - 
пояснил ученый.

Как отмечают в технологиче-
ском университете Сиднея, 
использование новейших биооп-
тических методов позволило 
впервые визуализировать и изу-
чить быстрые изменения в 
микробиоме кораллов. «Мы 
смогли увидеть, как происходит 
заселение коралла новыми 
микроорганизмами, не харак-
терными для рифа. И анализ 
полученных данных позволяет 
полагать, что случаи гибели 
кораллов и разрушения рифов 
из-за влияния перегретой воды 
станут более частыми в буду-
щем», - пояснил профессор 
Дэвид Суггетт.

СИДНЕЙ
А.Аркаева

бордом и сегвеем, - пояснял 
ранее Ф. Запата. - Эта платформа 
позволяет научиться летать любо-
му по меньшей мере за полчаса 
без особого опыта пилотирова-
ния летательных аппаратов или 
водных флайбордов». Для разра-
ботки этого проекта изобретатель 
получил 1,3 млн евро гранта от 
Министерства вооруженных сил 
Франции.

ПАРИЖ                    П.Ларионов

«Пасущиеся на лугу живот-
ные всегда съедают немного 
земли вместе с растениями. 
Это особенно характерно для 
засушливых мест, а также для 
ветреных районов, где много 
пыли, - пояснил один из авторов 
исследования профессор-зоо-
лог Жан-Мишель Хатт. - Все это 
требует большой работы от 
жевательных органов». Ученый 
и его коллеги установили, что в 
процессе эволюции сформиро-
вались различные механизмы, 

позволяющие жвачным живот-
ным надолго сохранять зубы.

В частности, у лошадей 
имеются очень длинные зубы, 
что является ответом эволюции 
на их постоянное стачивание. 
Что же касается коров и анти-
лоп гну, то у них зубы короче, и 
их сохранение обеспечивается 
иным образом. 

При помощи компьютерной 
томографии ученые установи-
ли, что попавшие в желудок 
животных песок и пыль распре-

деляются неравномерно, нака-
пливаясь в определенных 
местах. «Мы смогли установить, 
что гораздо меньше песка ска-
пливается в верхней части 
рубца, где собирается матери-
ал для последующего переже-
вывания, чем в самой перева-
риваемой пище. Песок опуска-
ется в рубец, затем попадает в 
сычуг, проходит через кишеч-
ник и покидает организм», - 
пояснил ученый. По его словам, 
опасность для здоровья живот-
ного возникает только в том 
случае, когда с пищей в орга-
низм единовременно попадает 
большое количество песка.

ЖЕНЕВА
К.Прибытков

В космос за способами лечения
Израиль проведет в космическом пространстве четыре научных 
эксперимента в сотрудничестве с Европейским космическим 
агентством (ЕКА). Эта программа станет частью космической 
миссии ЕКА и будет осуществляться в сотрудничестве с изра-
ильскими Министерством науки и технологий и компанией 
Space Pharma («Спейс фарма»). 

Цель проекта - предоставить ученым возможность проведения 
экспериментов над бактериями в условиях открытого космоса. Как 
пояснил один из участников исследования из израильского меди-
цинского центра «Шиба», возможность направить в космос матери-
алы для проведения подобных экспериментов предоставляется 
исследовательским группам очень редко, можно сказать, что она 
является поистине уникальной.

Основное исследование подготовлено группой израильских и 
итальянских ученых, а «его целью является изучение реакции бакте-
рий на антибиотики в условиях отсутствия земной гравитации».

ТЕЛЬ-АВИВ                                                                         А.Широков

Экзопланета  размером с Землю
Специалисты из Национального управления США по аэронавти-
ке и исследованию космического пространства (НАСА) обнару-
жили необычную экзопланету размером почти с Земли, но без 
атмосферы. 

Планета LHS 3844b расположена на расстоянии в 48,6 светового 
года от Земли и обращается вокруг звезды, относящейся к спектраль-
ному классу М или «красным карликам». Ее радиус составляет 1,3 от 
радиуса нашей планеты, а полный оборот вокруг своей звезды она 
делает всего за 11 часов.

Поскольку расстояние до красного карлика очень небольшое, LHS 
3844b, согласно наблюдениям ученых, всегда повернута к звезде 
одной стороной. 

ВАШИНГТОН                                                                                            В.Павлов

Энергопотребление растет
Потребление электроэнергии в Китае - один из ключевых пока-
зателей экономической активности - в январе - июле выросло на 
4,6% в годовом исчислении - до 4,1 трлн кВт ч., - сообщила офи-
циальный представитель Государственного комитета по разви-
тию и реформам КНР Мэн Вэй.

По ее словам, в сельском хозяйстве рост энергопотребления 
составил 5,2%, в промышленности показатель увеличился на 2,8%. 
Традиционно наиболее высокими темпами оно выросло в сфере услуг 
- на 9,1%. Потребление электричества среди населения повысилось 
на 8,8%.

Соответственно, выработка электроэнергии за семь месяцев уве-
личилась на 3%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем с января по 
июнь. Особо высокую динамику (рост 22,2%) продемонстрировали 
китайские АЭС, на втором месте - солнечные установки (12,1%), на 
третьем - ГЭС (10,7%), далее следуют ветряные генераторы (5,1%). 
Показатель ТЭЦ составил 0,1%.

ПЕКИН

В помощь пожилым людям
Сотрудники японского Университета Кэйо представили прототип 
механического «хвоста», который позволяет носителю удерживать 
баланс благодаря системе противовесов. В будущем эта разработка 
должна помочь пожилым людям, испытывающим трудности с пере-
движением.

Конструкция представляет собой систему искусственных позвон-
ков, скрепленных друг с другом наподобие хвоста рептилии. Она приво-
дится в движение за счет расположенных внутри трубок с сжатым воз-
духом, подачу которого контролируют автоматические датчики. «Когда 
человек наклоняется в одну сторону, «хвост» вытягивается в противопо-
ложном направлении, - поясняет исследователь Дзюнити Набэсима. - 
Таким образом, наш прототип работает по принципу маятника». 

«Будет здорово, если наш хвост пригодится в повседневной жизни 
тем, кто нуждается в дополнительной поддержке», - рассуждает Набэ-
сима. Японские инженеры надеются, что их изобретение поможет не 
только людям в возрасте, но и принесет пользу занятым в производ-
стве. Например, им смогут воспользоваться строители и рабочие, 
которым приходится каждый день перетаскивать тяжелые грузы. 

ТОКИО

Робот  
по образу 
таракана
Ученым из китайского 
университета Цинхуа 
(Пекин), Пекинского 
аэрокосмического уни-
верситета и Калифор-
нийского университета в 
Беркли удалось разрабо-
тать мягкого робота, 
отличающегося особой 
прочностью и способно-
стью быстро передви-
гаться. В основе разра-
ботки лежат физические 
характеристики юркого 
насекомого, а именно - 
таракана.

«Длина робота составляет 
1,5 см, ширина - 1 см. Он спо-
собен двигаться так же быстро, 
как таракан, со скоростью 
порядка 30 см в секунду», - рас-
сказал один из авторов работы 
Чжан Минь. «Робот выглядит 
как полоска бумаги, он может 
переносить грузы, поднимать-
ся по наклонной поверхности и 
передвигаться даже после 
того, как на него наступит 
взрослый человек весом 60 кг», 
- добавил ученый.

Главное новшество мягко-
го робота - материалы и техно-
логии, использованные при его 
создании. По словам ученых, 
если робот будет слишком мяг-
кий, он не сможет быстро пере-
двигаться, если слишком твер-
дый - потеряет прочность. Раз-
работчикам удалось найти 
«золотую середину» - робот 
обладает мягкой структурой, 
но при этом сверхпрочностью и 
высокой скоростью перемеще-
ния за счет уникальной техно-
логии проектирования «лап» 
этого механического таракана.

«Роботы могут применять-
ся в таких областях, как аварий-
но-спасательные работы, уста-
новка трубопроводов, монито-
ринг окружающей среды, про-
ведение клинических опера-
ций, - отметил Чжан Минь. - 
Например, робот может помочь 
инженерам в ремонте авиадви-
гателя без его демонтажа».

По словам ученого, «несмо-
тря на достигнутые успехи 
предстоит еще много работы, 
прежде чем роботы-тараканы 
смогут широко применяться». 
«Мы продолжим оптимизиро-
вать конструкцию разработки и 
постараемся расширить ее 
функциональные возможно-
сти», - указал Чжан Минь.

ПЕКИН
З.Русинова

Затерянный 
мир

Глубоко под землей в цен-
тральной Австралии уче-
ные обнаружили вулкани-
ческое поле с почти сотней 
вулканов, похороненное 
под сотнями метров оса-
дочных пород примерно 
170 млн лет назад на тер-
ритории в 127 тыс. кв км.

Бассейн Купера-Эроманга - 
это крупнейший нефтегазодо-
бывающий регион Австралии. 
Однако обширное сухое плато, 
которое сегодня охватывает 
части штатов Южная Австралия, 
Северная территория, Квин-
сленд и Новый Южный Уэльс, 
раньше мало напоминало 
нынешнюю пустыню. Примерно 
160-180 млн лет назад здесь 
вовсю бушевала стихия: поряд-
ка 100 вулканов располагались в 
этом «огненном регионе». И 
извержения были нередки. 

«Удивительно, но за послед-
ние 60 лет, то есть за годы 
активной геологоразведки, раз-
работки и добычи нефти и газа 
на этом участке, древний вулка-
нический ландшафт оставался 
незамеченным», - говорит про-
фессор Саймон Холфорд из 
австралийской школы нефти 
университета Аделаиды.

По мнению ученых, особое 
значение находке придает тот 
факт, что поле вулканов было 
обнаружено в центре материка. 
«Как правило, большая часть 
вулканической активности 
Земли наблюдается на границах 
тектонических плит или под тол-
щей земных океанов. Обнару-
женный нами древний мир вул-
канов существовал и развивал-
ся глубоко внутри австралий-
ского континента», - добавил 
профессор С. Холфорд.

Исследователи отмечают, 
что последнее открытие позво-
ляет предположить гораздо 
большую вулканическую актив-
ность австралийского континен-
та в юрский период, чем пред-
полагалось ранее. 

СИДНЕЙ                   А.Аркаева

Берегите зубы как лошади и коровы

Читать 
или слушать?

Прослушивание аудиок-
ниг оказывает такой же 
эффект на определенные цен-
тры головного мозга, что и 
чтение обычных бумажных 
носителей знаний - к такому 
выводу пришли специалисты 
из Калифорнийского универ-
ситета.  Они выяснили,, что 
независимо от того, слышит 
ли человек определенные 
слова или прочитывает их на 
бумаге, это приводит к активи-
зации одних и тех же областей 
головного мозга. 

По словам специалистов, 
результаты эксперимента 
могут иметь широкое приме-
нение в самых разных сфе-
рах.

 ЛОНДОН

Сцепляясь 
со стеклом

Ученым из Сианьского 
университета Цзяотун-Ливер-
пуль в Сучжоу (восточная про-
винция Цзянсу) и Варшавского 
университета удалось разра-
ботать микроробот, который 
перемещается по разным 
поверхностям, имитируя адге-
зивное движение улиток.

Мягкий 10-миллимитро-
вый робот питается энергией 
от лазерного луча и способен, 
подобно улитке или слизню, 
перемещаться по вертикаль-
ным поверхностям, включая 
стекло, как вверх, так и вниз. 
Он ползает примерно в 50 раз 
медленнее, чем настоящие 
улитки сопоставимого разме-
ра.

ШАНХАЙ           И.Каргапольцев

Вертолет  
на электротяге

Китайские инженеры при-
ступили к предварительным 
работам по созданию верто-
лета на электрической тяге.

«Разработчики уже прове-
ли демонстрационное испыта-
ние электрического хвостово-
го винта (ротора)», - сообщил 
Дэн Цзинхуэй,  главный кон-
структор Китайского институ-
та изучения и развития верто-
летов в городе Цзиндэчжэнь 
(Восточный Китай). 

Создать электрическую 
винтокрылую машину предпо-
лагается в течение ближайших 
десяти лет. Проблемой явля-
ется производство более 
мощного вертолетного элек-
тродвигателя и более мощных 
электрических батарей.

ПЕКИН                             А.Кириллов

Для наблюдений 
за тайфунами

Китай провел летные испы-
тания с нагрузкой своего пер-
вого метеорологического 
дрона, который в ближайшие 
месяцы будет применяться для 
обнаружения и наблюдения за 
тайфунами. 

 Испытания аппарата, раз-
работанного Институтом при 
Китайской корпорации аэро-
космической науки и промыш-
ленности (CASIC)  проведены в 
начале июля. 

По утверждению корпора-
ции CASIC, данная система 
обладает более продвинутыми 
характеристиками, чем обычные 
метеозонды и может найти 
более широкое применение, 
нежели ракетные радиозонды. 

ШАНХАЙ                                 И.Каргапольцев

Китай овладел технологией производства нового нано-
керамического алюминиевого сплава, который обещает 
сделать разработанный в КНР пассажирский самолет 
C919 легче на 15%.  Технология его производства разра-
ботана базирующейся в Шанхае компанией JuneYao 
Group. По утверждению ее президента Ван Цзюньхао, 
новая технология позволяет примерно на 30% увеличить 
прочность традиционных алюминиевых сплавов. Зару-
бежным конкурентам, заявил он, потребуется от одного 
до двух десятков лет, чтобы овладеть этой технологией.

Исследователи Школы вычислений и коммуникаций Уни-
верситета Ланкастера (Великобритания) разработали 
браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения 
эмоционального фона владельца. И помогает ему лучше 
контролировать свои чувства.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологий Японии намерено включить в свой бюджет 
расходы на сооружение установки под названием «Гипер-
Камиокандэ» для обнаружения фундаментальных частиц 
нейтрино с целью развития исследований о происхожде-
нии и эволюции Вселенной. 

В кабине пилотов разрабатываемого американским кос-
мическим ведомством НАСА сверхзвукового авиалайне-
ра следующего поколения не будет остекления. Как 
отмечается в сообщении, на сайте НАСА, посвященном 
конструктивным особенностям прототипа пассажирского 
самолета под рабочим названием X-59 QueSST, вместо 
стекол в кабинах установят цифровые экраны. 

Повышение температуры воды в океанах и морях пред-
ставляет гораздо большую угрозу для коралловых рифов, 
чем считалось ранее, -  считают ученые из Австралии и 
США. Трехлетнее их наблюдение показало, что подъем 
температуры воды всего на 0,5 градуса Цельсия приво-
дит к выцветанию кораллов и гибели большей части их 
обитателей.

Вместе с травой в организм коров, коз, овец и лошадей 
неминуемо попадают земля и песок, что плохо сказыва-
ется на их зубах. Ученые Цюрихского университета 
нашли ответ на вопрос о том, каким образом жвачным 
животным удается оберегать зубы от стирания. 

Французский инженер Франки Запата, который недавно 
на реактивной доске пересек Ла-Манш, планирует пред-
ставить первый опытный образец летающего автомобиля 
до конца 2019 года. 
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Международная экспедиция 
«Абора-4» на тростниковом кора-
бле отправится из черноморской 
Варны, чтобы доказать существо-
вание торговых связей между 
народами Черноморья и Древним 
Египтом в доисторическую эпоху.

Чтобы создать прототип кора-
бля, ученые ориентировались на 
скальные рисунки, обнаруженные 
в Египте и Месопотамии. Корабль 
длиной 14 м, шириной 4 м и высо-
той в 2 м построен на берегу Бело-
славского озера в районе Варны из 
тростника, который доставили из 

Чили. Экипаж лодки составляет 12 
человек из Германии, Боливии, 
Нидерландов, России, США, Тур-
ции, Греции, Кипра и Болгарии.

«Наша экспедиция посвящена 
двум юбилейным датам - 50-летию 
плавания Тура Хейердала на 
тростниковой лодке «Ра-2» и 
35-летию первой морской экспе-
диции с участием официального 
представителя Археологического 
музея Варны. Тростниковому 
судну предстоит преодолеть мор-
ской путь от черноморских берегов 
Болгарии (от берегов древней 
Фракии), до Восточного Среди-
земноморья (до острова Крит). 
Задача - проверить предположе-
ние о том, что в глубокой древно-
сти именно этим путем осущест-
влялись морские торговые контак-
ты между двумя столь отдаленны-
ми друг от друга районами», - рас-
сказал участник экспедиции, науч-
ный сотрудник Археологического 
музея Варны Теодор Роков.

Руководитель проекта «Абора» 
Доминик Гьорлиц подчеркнул, что 
участники экспедиции хотят лично 
убедиться в том, что в древности 
существовал путь от Восточного 
Средиземноморья (через Эгей-
ское море) в Черное море.

В пользу такой версии свиде-
тельствуют археологические 
находки, обнаруженные в некропо-
ле, открытом в районе Варненско-
го озера в 1972 году. Они датиру-
ются концом 5-го - началом 4-го 
тысячелетия до нашей эры. Наряду 
с различными артефактами там 
были обнаружены украшения, сде-
ланные из раковин мидий, обитав-
ших лишь в Эгейском море. Вопрос 
о том, как эти украшения попали на 
территорию нынешней Варны, 
очень интересует археологов. 
Вполне возможно, что украшения 
были доставлены по суше, но 
более вероятной представляется 
«морская версия».

СОФИЯ                            И.Ленкин
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П А Н О Р А М А

Сотрудники заповедников 
и орнитологи завершили уста-
новку радиомаяков на птенцов 
дальневосточного аиста в 
четырех регионах обитания 
краснокнижной птицы для изу-
чения ее миграции в Китай. 
Такие работы проводятся впер-
вые за 20 лет, сообщила в чет-
верг пресс-служба Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
России.

«80 птенцов дальневосточ-
ного аиста снабжены GPS-
передатчиками и кольцами в 
Амурской, Еврейской автоном-
ной областях, Приморском и 
Хабаровском краях при под-
держке WWF России. Такие 

радиометки помогут просле-
дить пути и места остановок 
редких птиц при их перелете на 
зимние «квартиры» с Дальнего 
Востока России в Китай», - 
говорится в сообщении.

«Первый и последний раз 
подобные исследования про-
водились 20 лет назад. И нам 
важно выяснить, как измени-
лись за это время пролетные 
пути дальневосточного аиста», 
- поясняет старший координа-
тор проектов по особо охраняе-
мым природным территориям 
Амурского филиала WWF Рос-
сии Анна Сердюк.

Радиомаяки представляют 
собой устройство весом 50 
граммов (около 1% веса птен-
ца) с солнечной батареей и 
лямками, которые крепятся на 
спину птицы. Такое оборудова-

ние не помешает аистятам 
расти и летать.

«Работа передатчика рас-
считана на 3-5 лет. Кроме 
того, крепления сделаны из 
такого материала, который 
под действием ультрафиолета 
разлагается, после чего «рюк-
зачок» просто спадает со 
спины птицы», - добавила А.
Сердюк.

Дальневосточный аист 
занесен в международную 
Красную книгу. Его популяция 
насчитывает около 700 особей 
в России и 3000 - в мире. Гнез-
дится эта птица только в бас-
сейне Амура, в глухих местах, 
удаленных от поселений. По 
последним данным, в бассейне 
реки Амур специалисты обна-
ружили более 80 новых гнезд.

ВЛАДИВОСТОК

Без мотора сам едет в гору
На высоте более 3 тыс. метров в районе Ладакх в 
северном индийском штате Джамму и Кашмир 
наблюдается один из самых необычных гравитацион-
ных феноменов в мире. Тысячи туристов, путеше-
ствующих в этом регионе, оказываются поражены 
необычным явлением, будто отрицающим законы 
физики, когда автомашины с выключенным зажига-
нием сами едут в гору.

Кашмирский феномен стал объектом изучения для многих 
индийских ученых, в том числе - для группы студентов из Рад-
жастханского Технологического института.

Существуют множество теорий, пытающихся объяснить дан-
ный феномен. Местные жители верят, что когда-то путь у «Маг-
нитного холма» был дорогой в рай - те, кто заслуживали этого, 
поднимались туда божественной силой. Недостойные же остава-
лись у подножия, не в силах сделать и шага. 

Наука же придерживается двух версий. Первая гласит, что 
холм излучает магнитные волны. И именно они притягивают 
металлические машины, помогая им ехать в гору. В пользу этого 
говорит тот факт, что людям эти волны подниматься не помога-
ют. 

Согласно второй теории, феномен - это лишь результат опти-
ческой иллюзии из-за скрытого горами горизонта. Она заставля-
ет съезд с холма казаться подъемом, и тогда спуск машин сам по 
себе вполне логичен. 

Многие исследователи занимались этим необычным явлени-
ем, но окончательная истина пока что не установлена. 

«Местные власти считают «Магнитный холм» Ладакха настоя-
щей достопримечательностью - рядом можно найти указатель, а 
у подножия - инструкции, как испытать феномен на себе. Автомо-
биль, гласят они, необходимо поставить на нейтральную пере-
дачу, и он сам начнет двигаться на скорости около 20 км/ч вне 
зависимости от своих размеров и веса. В сети можно найти мно-
жество видеодоказательств этого феномена, снятых путеше-
ственниками со всего мира.

НЬЮ-ДЕЛИ

Ученые из Корнеллского университета в штате Нью-
Йорк создали низкокалорийный аналог сливочного 
масла, главным образом состоящий из воды. 

Химикам удалось преобразовать большое количество воды с 
добавлением растительного масла и молочного жира в эмульсию, 
близкую по консистенции к сливочному маслу. Этот продукт не 
содержит искусственных стабилизаторов и является на 75% менее 
калорийным, чем сливочное масло. Столовая ложка имитации содер-
жит 2,8 грамма жира и 25,2 килокалории, тогда как аналогичное 
количество масла содержит 11 грамм жира и около 100 килокалорий.

«Мы создали нечто, сопоставимое по консистенции и вкусовым 
качествам со сливочным маслом», - утверждает ведущий автор 
исследования Алиреза Аббаспуррад.

По его словам, химики способны менять вкус и другие характери-
стики продукта. «Мы можем добавлять молочные или растительные 
белки. Поскольку вода накапливает частицы, есть возможность изме-
нять питательные свойства эмульсии: насыщать ее витаминами или 
добавлять ароматизаторы. Это совершенно новая формула», - счита-
ет А.Аббаспуррад.

Как отметила один из авторов исследования Мишель Ли, техно-
логия, которую ученые использовали для получения имитации, может 
сыграть важную роль в создании новых видов полезных для здоровья 
продуктов, спрос на которые в последние годы значительно возрос.

НЬЮ-ЙОРК

 Ученые считают, что шлем 
из материалов типа полиэтиле-
на поможет защитить мозг кос-
монавтов от воздействия кос-
мической радиации, - сообщил 
заведующий отделом радиаци-
онной безопасности пилотируе-
мых космических полетов 
Института медико-биологиче-
ских проблем РАН Вячеслав 
Шуршаков.

По его словам, успешность 
миссий в дальний космос зави-
сит от разработки средств 
локальной индивидуальной 
защиты от воздействия косми-
ческой радиации. Например, 
тяжелые заряженные частицы 
воздействуют на гиппокамп, 
расположенный в мозге, из-за 
чего возникает расстройство 
центральной нервной системы.

«Поэтому возникает про-
стая идея: защитить голову спе-

циальным шлемом, сделанным 
из чего-то типа полиэтилена. На 
наш взгляд как специалистов по 
радиационной защите, нужно 
иметь специальные защитные 
средства, которые позволят 
даже в небольшом космическом 
корабле или станции защитить 
космонавтов», - сказал В.Шур-
шаков.

Ученые-физики рассмотре-
ли и рассчитали защитные спо-
собности всех известных 
веществ - воды, алюминия, 
пластмассы, других материа-
лов. Выяснилось, что лучше 
всего защищают от радиации 
полиэтилен, вода и пластики. 
«Тут секрет такой: хорошо защи-
щают те вещества, которые 
состоят из химических элемен-
тов с малым атомным номером. 
Они хорошо замедляют нейтро-
ны», - пояснил ученый.

У американцев, к примеру, 
спальные места на МКС распо-
ложены в модуле, который со 
всех сторон обложен полиэти-
леновыми плитами толщиной 
примерно в 5 см. В свою оче-
редь алюминий, из которого 
сделан корпус космического 
корабля, плохо защищает от 
радиации. При попадании аль-
фа-частиц в ядра его атомов 
происходят ядерные реакции с 
излучением нейтронов, которые 
поражают организм человека 
(так называемое вторичное 
излучение).

В настоящее время индиви-
дуальные системы защиты 
активно разрабатываются в 
США и Израиле. 

Пение в хоре дает чувство 
единения и является своего 
рода «тормозом стресса», - так 
считает специалист по стрессу, 
профессор Стокгольмского 
университета Терес Теурель.

По его словам, хотя взаи-
мосвязь между уровнем стрес-
са и хоровым пением изучена 
пока не очень глубоко, резуль-
таты исследований подтверж-
дают благотворное влияние 
хорового пения на состояние 
организма в целом, в том числе  
- и его физиологические функ-
ции.

Есть ряд исследований, 
утверждающих, что в сравнении 
с разговорным общением пение 

в хоре раз в неделю оказывает 
значительно более благотвор-
ное влияние, отмечает ученый. 
В частности, в США установили, 
что пожилые люди, поющие в 
хоре, имеют лучшее здоровье 
по сравнению с другими свер-
стниками.

Работа мышц в брюшной 
части при дыхании во время 
хорового пения, в частности, 
активирует блуждающий нерв, 
который, в свою очередь, рабо-
тает как «стрессовый тормоз», 
поскольку музыка быстро про-
никает в лимбическую систему 
(совокупность сложных нейро-
регуляторных структур головно-
го мозга). И за счет этого спо-

собна вызывать сильные неожи-
данные эмоции.

«Подобные эмоции могут, 
как из душа, «обдать» нас гор-
монами счастья», - говорит Т.
Теуреля.

На вопрос, может ли уча-
стие в хоре вызывать негатив-
ные эмоции, ученый ответил 
утвердительно: «Конечно, 
может. В хоре не всегда бывает 
все хорошо. Если именно в этот 
день болит горло или кажется, 
что сосед чересчур фальшивит. 
Но здесь нет ничего опасного 
напрямую для здоровья. В 
любом случае хор можно сме-
нить».

СТОКГОЛЬМ          И.Дергачева

Куда полетит дальневосточный аист

«Иволга» порадует дизайном

Старение мозга можно замедлить 

Отток 
продолжится

«Еще одна печальная 
новость: «Татнефть» покупает 
сеть АЗС у финской компании. 
Это - частичное огосударствле-
ние (36% «Татнефти» принадле-
жит Татарстану). И деньги уйдут 
из России, отток капитала про-
должится», - написал в своем 
Twitter глава Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин.

Финская корпорация Neste 
договорилась о продаже «Тат-
нефти» сети из 75 автозапра-
вочных станций (АЗС) и терми-
нала в Санкт-Петербурге. 
Сумма сделки не раскрывается. 
Как ожидается, сделка будет 
закрыта к концу 2019 года после 
одобрения ФАС.

В «Татнефти» пояснили, что 
сделка связана с переориента-
цией группы Neste на производ-
ство и реализацию биотоплива. 
«Продажа Neste ее российский 
дочки связана исключительно с 
изменением стратегии и гло-
бальной переориентацией груп-
пы Neste на производство и реа-
лизацию биотоплива», - подчер-
кнули в «Татнефти».

Якорь из гранита
Археологи нашли на дне близ 

греческого острова Левита в 
Эгейском море места пяти антич-
ных кораблекрушений. А также 
каменный якорь с древнего кора-
бля «колоссальных размеров», - 
сообщило Министерство культу-
ры и спорта Греции.

В частности, в результате 
недавних исследований моря 
около небольшого островка 
Левита, расположенного между 
Аморгосом и Леросом, было 
обнаружено место крушения 
корабля со смешанным грузом 
амфор из античного города Книд 
(на территории современной Тур-
ции).

Особый интерес у археоло-
гов вызвал огромный гранитный 
якорь весом 400 кг, поднятый с 
глубины 45 метров. По всей веро-
ятности, он датируется VI веком 
до н.э. И является самым боль-
шим каменным якорем древне-
греческого периода, который был 
найден до настоящего времени в 
Эгейском море. Судя по всему, он 
принадлежал «колоссальному по 
размерам для той эпохи кора-
блю», полагает министерство.

АФИНЫ                Ю.Малинов

Шлем из полиэтилена – защита от радиации

Из воды - сливочное масло

На тростниковом корабле как у Тура Хейердала

Аэропорт 
принял и оправил

Аэропорт Южно-Сахалинска 
рассчитывает увеличить в этом 
году пассажиропоток на 5%. По 
итогам 2018 года аэропорт пере-
вез принял и отправил 1 млн пас-
сажиров, - сообщил генеральный 
директор аэропорта Никита 
Полонский.

«У нас ежегодный прирост 
4-5%. За последнее время у нас 
практически не было минусовых 
годов (с падением пассажиропо-
тока), хотя иногда он был очень 
мал. Сейчас он восстановился, и 
мы рассчитываем на прирост в 
5%», - добавил Н.Полонский.

По его словам, прирост свя-
зан с эффективностью государ-
ственной программы субсидиро-
вания авиаперевозок на Дальнем 
Востоке. А также с тем, что авиа-
компания «Россия» увеличила 
частоту рейсов и емкость само-
летов по направлению Москва - 
Южно-Сахалинск.

Аэропорт Южно-Сахалинска 
- международный аэропорт 
федерального значения. Он был 
введен в эксплуатацию в 1945 
году.

КРАСНОЯРСК

Пение в хоре спасает от стресса 

Правительство приняло решение направить на выпла-
ту дивидендов «Российских железных дорог» (РЖД) за 
2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный 
период, или более 13 млрд рублей, - сообщил вице-
премьер Максим Акимов.

По его словам, в 2018 году РЖД получили 18 млрд рублей 
чистой прибыли по РСБУ. Ранее сообщалось, что Минтранс 
РФ настаивал на выплате дивидендов холдинга за 2018 год 
имуществом.

По итогам 2017 года РЖД направили на выплату дивиден-
дов 50,03% чистой прибыли по российским стандартам бух-
галтерского учета (РСБУ), или 8 млрд 755 млн руб. В том 
числе 8 млрд 750 млн руб. на дивиденды по обыкновенным 
акциям и 5 млн руб. - по привилегированным.

«Да, сближение будет. Но оно не опасно. Это обычное явление, 
когда в окрестностях Земли пролетают крупные тела», - сказал уче-
ный. По словам Б.Шустова, орбита небесного тела хорошо известна. 
Если будут благополучные условия для радарных исследований, то 
удастся узнать состав верхних слоев поверхности астероида и его 
скорость.

Самые мощные радары для таких исследований, уточнил ученый, 
принадлежат США - Голдстоун (расположен в Калифорнии) и Аресибо 
(Пуэрто-Рико). В России «активных радаров (радиотелескопов с излу-
чателем) сейчас нет». Имеющиеся радиотелескопы «работают в пас-
сивном режиме», принимая отраженный сигнал. В том числе - от 
Голдстоуна и посылая его в США, где он анализируется.

НАСА предупредило о приближении к Земле астероида 2019 OU1. 
По данным космического агентства США, диаметр небесного тела 
достигает 160 метров.

Пик сближения астероида, летящего к Земле со скоростью 13 
км/c, ожидается 28 августа. В НАСА утверждают, что объект разминет-
ся с Землей на расстоянии около 1 млн км.

Е.Москвич

Экспериментальный радио-
активно безопасный алкоголь 
из чернобыльской воды и пше-
ницы был изготовлен с исполь-
зованием традиционной мето-
дики homemade», - сказано в 
сообщении Государственного 
агентства Украины по управле-
нию зоной отчуждения.

Дистиллированный алко-
голь разводили с минеральной 
водой из глубокого водоносно-
го слоя в городе Чернобыль, 
который имеет схожий химиче-
ский состав с грунтовыми вода-
ми региона Шампань во Фран-
ции. При этом в конечном про-
дукте, который получил назва-
ние Atomik, не было обнаружено 
радиоактивного загрязнения. 
«В готовом напитке ученые 
смогли обнаружить лишь при-
родный радионуклид угле-
род-14. Его концентрация была 
не больше, чем в любом другом 
алкогольном напитке», - утверж-
дает ведомство.

В планах исследователей - 
наладить производство крафто-
вой водки из зерна, выращен-
ного в зоне обязательного (без-
условного) отселения. И воз-
вращать 75% прибыли общине 
пострадавших от аварии на 
Чернобыльской АЭС регионов. 
«Мы не планируем выращивать 
зерно в зоне отчуждения в про-
мышленных масштабах, 
поскольку там сейчас заповед-
ник дикой природы. Вместо 
этого мы хотим работать в зоне 
обязательного отселения, где 
уровни загрязнения значитель-

но ниже и где все еще прожива-
ют люди», - пояснил профессор 
из Университета Портсмута 
Джим Смит.

Проверку воды и изготов-
ленного алкоголя осуществляли 
специалисты Украинского 
г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о г о 
института, Университета Саут-
гемптона, геологическая и эко-
логическая лаборатории Уни-
верситета Портсмута и незави-
симая лаборатория по проверке 
вин и спиртных напитков. Экс-
периментальное производство 
водки осуществлено в рамках 
проекта, финансируемого 
Советом по исследованиям 
природной среды Великобрита-
нии (NERC), цель которого - 
выяснить, когда и возможно ли 
вообще начать безопасно 
использовать часть заброшен-
ных в результате аварии на 
ЧАЭС земель для выращивания 
сельскохозяйственных культур.

В этом году исполнилось 33 
года со дня аварии на ЧАЭС. 26 
апреля 1986 года вследствие 
взрыва на 4-м энергоблоке 
станции радиоактивному 
загрязнению подверглось более 
200 тыс. кв км в основном на 
Украине, в Белоруссии и Рос-
сии. Из 30-километровой зоны 
было эвакуировано около 115 
тыс. человек. В ликвидации 
последствий аварии участвова-
ли более 600 тыс. человек, из 
них около 10% умерли, еще 165 
тыс. стали инвалидами.

КИЕВ

Дивиденды от РЖД

 Астероид пролетит мимо

Водка из воды  
из Чернобыльской зоны 

«Исследователи установи-
ли, что глиальные клетки также 
могут влиять на передачу сиг-
налов. Они регулируют синап-
тическую передачу, высвобож-
дая аденозинтрифосфат (АТФ 
- универсальный источник 
энергии и нейромедиатор гли-
альных клеток). Все эти про-
цессы напрямую влияют на ког-
нитивные функции головного 
мозга», - пояснил участник 
исследования, ассистент 
Института живых систем БФУ 
Александр Богданов.

Авторы исследования изу-
чали способность глиальных 
клеток влиять на сохранение 
молодости мозга в лаборатор-
ных условиях. Для одной груп-
пы мышей они обеспечили 
активный образ жизни - с тон-
нелями, игрушками, беговым 
колесом и большим простран-
ством. В другой же группе огра-
ничили потребление калорий в 
пище (животные потеряли не 
более 10% массы тела).

По итогам эксперимента 
пожилые представители обеих 

групп смогли лучше сохранить 
показатели когнитивных функций 
в сравнении с контрольной груп-
пой мышей, образ жизни и пита-
ние которых не корректирова-
лись. Авторы исследования пола-
гают, что активный образ жизни и 
умеренное питание способны 
стать эффективной профилакти-
кой нейродегенеративных забо-
леваний, в том числе - деменции.

«На сегодняшний день мы 
установили, что здоровый образ 
жизни и умеренное количество 
потребляемых калорий способ-
ны замедлить старение мозга за 
счет увеличения способности 
глиальных клеток выделять АТФ. 
Но перед нами стоит новая зада-
ча - найти фармакологический 
способ борьбы со старением 
мозга. Ведь не всем разрешены, 
например, физические нагрузки. 
Или у человека может наблю-
даться метаболический син-
дром, и простая диета ему не 
поможет», - говорят ученые.

Головной мозг человека 
содержит 90 млрд нейронов - 
клеток, предназначенных для 

хранения и передачи информа-
ции в форме электрических и 
химических сигналов. Область 
контакта нейронов друг с дру-
гом называется синапсом. С 
годами синаптические связи 
изменяются - либо укрепляясь, 
либо ослабляясь. При этом 
источником энергии для нейро-
нов и синапсов служат глиаль-
ные клетки.

Авторы исследования 
обнаружили новую способ-
ность глиальных клеток влиять 
на качество связей между ней-
ронами, которые обеспечивают 
сохранение когнитивных функ-
ций мозга - состояния памяти, 
интеллекта, речи, которое ухуд-
шается с возрастом.

Исследования проводи-
лись на базе Уорикского уни-
верситета (Великобритания) 
под руководством профессора 
БФУ им. И. Канта Юрия Панкра-
това. 

КАЛИНИНГРАД

Отходы –  
в электричество
Два завода по переработке 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в электроэ-
нергию в Краснодарском и 
Ставропольском краях 
будут построены, - сооб-
щил спецпредставитель 
президента РФ по вопро-
сам природоохранной дея-
тельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

По его словам, современ-
ные мусоросжигательные 
заводы уже строятся в Под-
московье и в Казани. «Мы при-
няли решение о строитель-
стве еще двух - один в Ставро-
польском крае, другой в 
Сочи», - отметил С.Иванов.

Вместе с тем, по его сло-
вам, строительство мусорос-
жигательных заводов не отме-
няет создания мусороперера-
батывающих заводов и раз-
дельного сбора мусора. «Сжи-
гаться будет только то, что 
невозможно утилизировать», 
- пояснил С.Иванов. «Котенок из пробирки» 

доступен многим
Китайская компания Sinogene («Синоджин») в бли-
жайшее время приступит к массовой продаже клони-
рованных котов. Такое решение руководство органи-
зации приняло после успешного воспроизведения 
первой генетической копии этого животного.

«Котенок из пробирки» по кличке Чеснок появился на свет во второй 
половине июля. Однако создатели объявили о его рождении только, 
после того, как животное окрепло и доказало свою жизнеспособность.

«После успешного создания этого котенка мы начнем предоставлять 
официальные услуги по клонированию», - заявил заместитель управляю-
щего компании Чжао Цзяньпин. По его словам, воспроизвести копию 
любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней (35,4 тыс. долларов 
по текущему курсу).

Генетический материал для создания Чеснока был взят у животного, 
скончавшегося от проблем с мочеиспускательной системой. Как отмеча-
ют китайские ученые, несмотря на абсолютное внешнее сходство, у 
клона несколько иной характер, чем у прародителя. Специалисты 
утверждают, что продолжительность его жизни должна быть та же, что и 
у котов, рожденных естественным образом.

Как отметил Чжао Цзяньпин, теоретически можно передать клони-
рованной кошке воспоминания своего предшественника. «Наша компа-
ния планирует использовать для этого разработки в области искусствен-
ного интеллекта или технологии «человек-машина», - уточнил он.

Специалисты Sinogene начали проводить опыты по клонированию 
котов ровно год назад с целью налаживания их массового искусственно-
го воспроизводства. Для этого использовались те же технологии, что и 
при создании овечки Долли. Помимо кошек компания занимается щен-
ками, каждый из которых обойдется покупателю примерно в 380 тыс. 
юаней (порядка 54 тыс. долларов).

Как отмечают китайские специалисты, в перспективе они намерены 
приступить к клонированию редких видов фауны.

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 
млн хозяев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. 
В крупных мегаполисах КНР, где в силу целого ряда факторов многие 
предпочитают завести питомца вместо рождения ребенка, бизнес по 
разведению клонов оказывается особенно прибыльным. Рынок кошек и 
собак в стране превышает десятки миллиардов долларов и продолжает 
динамично расширяться.

ПЕКИН                                                                                    Н.Селищев

Как имбирь 
залечивает 

Швейцарские специали-
сты разработали новое лечеб-
ное средство в виде пены, 
которое призвано предотвра-
щать появление крупных шра-
мов и помогать ранам быстро 
затягиваться. Как сообщает 
на своем сайте Федеральная 
научно-исследовательская 
лаборатория по материалове-
дению (EMPA), главным 
ингредиентом этого средства 
является травянистое расте-
ние семейства имбирных кур-
кума.

В разработках швейцар-
ских ученых важную роль игра-
ют биологические полимер-
ные диски, которые вводятся в 
пену под сильным давлением.

Пористая структура пены 
способствует росту новых кле-
ток на месте раны. При этом 
размер пор полимера можно 
регулировать, чтобы процесс 
заживления шел максимально 
эффективно. Новые клетки в 
итоге образуют ткань, а пена 
разрушается биологическим 
путем. 

ЖЕНЕВА               К.Прибытков

Тверской вагоностроительный завод (дочернее 
предприятие «Трансмашхолдинга») представил 
новую модификацию поезда «Иволга», которая отли-
чается внешним дизайном.  Новые «Иволги» будут 
курсировать по Московским центральным диаме-
трам (МЦД).

Сближение астероида 2019 OU1, который подойдет к 
Земле в 40 раз ближе, чем Венера, не опасно. Подоб-
ное происходят еженедельно, - заявил научный руко-
водитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Группа британских и украинских ученых изготовила 
экспериментальную партию водки, используя пшени-
цу и воду из Чернобыльской зоны отчуждения на 
Украине. 

   По контракту, заклю-
ченному с Центральной 
пригородной пассажир-
ской компанией, ТВЗ 
произведет 15 поездов 
по семь вагонов в каж-
дом.

Дизайн передней 
части головного вагона 
новой «Иволги» - «маска» 
поезда - стал более плав-
ным. ТВЗ также изменил 
двери - в них теперь на 
40% больше стекла.

Внутри установлены 
дополнительные верти-
кальные поручни и 
накладки для пассажи-
ров, которые путеше-
ствуют стоя. Между крес-

лами в «Иволге» появи-
лись столики. В каждом 
вагоне установлены четы-
ре розетки на 220В каж-
дая, а также исполненные 
в цветном варианте 
маршрутные табло.

Зоны входа в вагон 
оборудованы урнами для 
мусора, а индикаторы на 
дверях обновлены.

Возможности ТВЗ 
позволяют производить 
поезда с зонами для пас-
сажиров с детьми, розет-

ками, интерактивными 
маршрутными экранами 
и беспроводными заряд-
ками.

Доля отечественных 
элементов и комплекту-
ющих в конструкции 
поезда составляет около 
90%.

Предыдущая моди-
фикация «Иволги» также 
поставлялась для пере-
возок по МЦД. 

По словам заместите-
ля генерального дирек-
тора «Российских желез-
ных дорог» Олега Тони, 
движение по первым 
двум МЦД - между Один-
цово и Лобней и Нахаби-
но и Подольском - нач-
нется в ноябре 2019 
года.

Оплата  
по отпечатку 

Сбербанк, продолжая рабо-
ту над внедрением услуги 
по оплате покупок в торго-
вых точках с помощью био-
метрических данных, пред-
усмотрел возможность 
оплаты по отпечатку пальца. 

На сайте банка клиентов 
приглашают принять участие в 
тестировании такого способа 
оплаты. Для этого предлагает-
ся зарегистрировать опечаток 
пальца в любом магазине, где 
уже установлен терминал с 
поддержкой биометрической 
аутентификации. Там же будет 
необходимо заполнить согла-
сие на обработку биометриче-
ских данных и придумать 
пятизначный пароль для под-
тверждения операций.

Для оплаты покупки по 
биометрическим данным кли-
енту Сбербанка необходимо 
будет приложить палец к ска-
неру терминала, а затем вве-
сти пятизначный пароль. 

Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
www.redstarprint.ru, e-mail: kr_zvezda@mail.ru

Ученые Балтийского федерального университета 
(БФУ) имени Иммануила Канта нашли способ замед-
лить процессы старения мозга, изучив влияние актив-
ного образа жизни и умеренного питания на актив-
ность глиальных клеток мозга и их способность укре-
плять нейронные связи. 


