
г а з е т а  в ы х о д и т
с  1 9 9 0  г .

ИНДУСТРИЯ 2019
Н О Я Б Р Ь

№ 11
( 1 6 9 0 )

Союз научных и инженерных обществ • Российский союз промышленников и предпринимателей • Инженерная академия Цена по подписке –37 руб. В розницу – свободная

(Окончание на 2-й стр.)

ИТОГИ КОНКУРСА
по присуждению премии 

имени И.А. ГРИШМАНОВА  

27 ноября 2019 года в Москве состоялось за-
седание Президиума Общероссийской обще-
ственной организации «Российской инженер-
ной академии», на котором подведены итоги 
профессионального конкурса по присуждению 
премии имени Гришманова И.А.  в области 
науки, техники и организации производства 
промышленности строительных материалов и 
строительной индустрии по результатам 2019 
года.

Рассмотрев предложения экспертов конкурса по присуждению 
премии имени Гришманова И.А.  и членов Президиума Российской 
инженерной академии  принято решение: 

Присудить премии им. Гришманова 2019 года и присвоить звание 
«Лауреат премии имени Гришманова И.А.» ниже перечисленным орга-
низациям и физическим лицам:

Научно-техническому журналу «Вестник МГСУ» 
Главный редактор Теличенко Валерий Иванович — академик РААСН, 
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
президент НИУ МГСУ (РФ, г. Москва).

Абрамян Сусанне Грантовне - профессору кафедры технологии 
строительного производства ИАи СФГБОУ ВО «ВолгГТУ», кандидату 
технических наук, доценту, генеральному директору ООО «МИП Грант-
МИПУС».

Валиеву Шерали Назаралиевичу - генеральному директору 
ООО «МИП НИЦ Мостов и Сооружений», кандидату технических наук, 
доценту.

Демидовой Елене Станиславовне - директору по качеству и 
развитию технологии Рязанского филиала ООО «ТехноНиколь, Вос-
кресенск».

Донскову Алексею Александровичу - начальнику производ-
ства АО ПО «Якутцемент».

Казакову Юрию Николаевичу - профессор кафедры технологии 
строительного производства ФГБОУ ВО «СПбГАСУ», советник РААСН, 
доктор технических наук, профессор.

Колдашеву Сергею Николаевичу - руководителю направления 
Стандартизации и Сертификации компании ТехноНИКОЛЬ, г. Москва.

Кокоеву Мухамеду Нургалиевичу - генеральный директор АО 
«Каббалкагропромстрой», доктору технических наук, профессору 
кафедры строительного производства института архитектуры, строи-
тельства и дизайна Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова (КБГУ).

Королеву Евгению Валерьевичу - проректору  Национального 
исследовательского Московского государственного строительного 
университета,  профессору кафедры строительных материалов и 
материаловедения, директору научно-образовательного Центра 
«Наноматериалы и нанотехнологии»,  доктору технических наук, про-
фессору.

Кафтаевой Маргарите Владиславне - заместителю генераль-
ного директора по производству ООО «Сибирский элемент — Рента-К», 
доктору технических наук, доценту.

Иванову Виктору Алексеевичу - управляющему АО «Спасскце-
мент».

Овчинникову Илье Игоревичу - советнику, эксперту Поволжско-
го отделения Российской академии транспорта, кандидату техниче-
ских наук, доценту.

Рогачеву Сергею Петровичу - генеральному директору «Себря-
ковцемент».

Румянцевой Варваре Евгеньевне - директору института    
информационных технологий, естественных и гуманитарных наук, 
заведующий кафедрой нанотехнологий, физики и химии Ивановского 
государственного политехнического университета, доктору техниче-
ских наук, профессору, советнику РААСН.

Сысоеву Алексею Николаевичу - генеральному директору 
«Востокцемент».

Невзоровой Алле Брониславовне - профессору кафедры эко-
логии и энергоэффективности в техносфере Белорусского государ-
ственного университета транспорта,  доктору технических наук, про-
фессору.

Адам Франк — Михаэль - иностранному члену РААСН, док-
тору технических наук, профессор, Заведующему кафедрой и коорди-
натору программы магистратуры по гражданскому строительству 
Университета Намибии UNAM.

Алибековой  Нургуль Толеубаевне - начальнику департамента 
инженерных изысканий  ТОО «Геоцентр «АСТАНА», PhD.

Мантаеву Сарсенбеку Алиакбаруловичу - профессору кафе-
дры «Строительство и строительные материалы» Западно-Казахстан-
ского аграрно-технического университета имени Жангир хана, док-
тору технических наук, профессору.

 Абдыкалыкову Акымбеку Абдыкалыковичу - ректору Кыргыз-
ского государственного университета строительства, транспорта и 
архитектуры имени Н. Исанова в Бишкеке, доктору технических наук, 
профессору.

Мавлянову Абдырахману Субанкуловичу - президенту Универ-
ситетаа Адам, доктору технических наук, профессору, члену-корре-
спонденту Национальной Академии наук Кыргызской Республики, 
академику Международной и Кыргызской инженерной академии.

ИТОГИ КОНКУРСА 
имени первопечатника 

ИВАНА ФЕДОРОВА 

27 ноября 2019 года в Москве состоялось за-
седание Президиума Общероссийской обще-
ственной организации «Российской инженерной 
академии», на котором подведены итоги Кон-
курса им. первопечатника Ивана Федорова на 
лучшую публикацию по научно-исследователь-
ской и научно-методической работам (учебник, 
учебное пособие, монография, энциклопедия, 
научный журнал) по результатам 2019 года. 

Рассмотрев предложения экспертов Конкурса им. первопечат-
ника Ивана Федорова и членов Президиума Российской инже-
нерной академии  принято решение: 

А. ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
ИМ. ПЕРВОПЕЧАТНИКА ИВАНА ФЕДОРОВА 
С НАГРАЖДЕНИЕМ МЕДАЛЬЮ (ОДНА ЗА РАБОТУ): 

1.
Сорокину Владимиру Алексеевичу,
Яновскому Леониду Самойловичу,  
Ягодникову Дмитрию Алексеевичу,
Францкевичу Владимиру Платоновичу,
Сурикову Евгению Валентиновичу и др. 
за учебное пособие «Проектирование и отработка ракетно-пря-
моточных двигателей на твердом топливе: учебное пособие / 
[В. А. Сорокин и др.]; под общ. ред. В. А. Сорокина. Москва: 
Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. — 317 с.: ил.» 
2.
Турутанову Евгению Хрисанфовичу.
за учебное пособие «Гравиметрия, гравиразведка и геодезия: 
учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2016 – 316 с.»
3.
Казакову Николаю Николаевичу.
за учебник «Казаков, Н. Н. Технология и организация перевозок 
на водном транспорте: учеб. / Н. Н. Казаков; М-во образования 
Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: Бел-
ГУТ, 2015. – 291 с.»
4.
Федоренко Борису Николаевичу. 
За учебник «Федоренко, Б.Н. Промышленная биоинженерия: 
инженерное сопровождение биотехнологических производств / 
Б.Н. Федоренко. — СПб.: ИД «Профессия», 2018 — 518 с.» 
5.
Мудрову Александру Григорьевичу, 
Султанову Вячеславу Андреевичу.
за учебное пособие «Мудров А Г. Детали машин: Учебно-методи-
ческое пособие /А.Г. Мудров, В.А. Султанов; под общ. ред. проф. 
Н.Ф. Кашапова. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2019. -220 с.»
6.
Гелашвили Давиду Бежановичу, 
Романовой Елене Борисовне,   
Макееву Игорю Серафимовичу.
за учебное пособие «Гелашвили Д.Б., Романова Е.Б., Макеев 
И.С. Экология и рациональное природопользование (учебные 
вопросы, конспекты ответов, оценочные средства): Учебно-
методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский 
университет, 2017. – 306 с.» 
7. 
Филиппову Борису Ивановичу,          
Шерстневой Ольге Григорьевне.   
За учебник «Филиппов, Б. И.  Информационная безопасность. 
Основы надежности средств связи: учебник / Б. И. Филиппов, О. 
Г. Шерстнева. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. — 239 
с.» 
8.
Колмакову Алексею Георгиевичу,    
Кургановой Юлии Анатольевне.  
за учебное пособие «Колмаков А.Г., Курганова Ю.А. Перспек-
тивные конструкционные материалы. Учебное пособие/ Колма-
ков А.Г. Курганова Ю.А.   М.: Интерконтакт Наука, 2018- 142 с.»
9.
Кравченко Сергею Михайловичу,
Слепченко Владимиру Анатольевичу.
за учебное пособие «Кравченко, С.М. Эксплуатация и надеж-
ность подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин [Текст]: учебное пособие / С.М. Кравченко, В.А. Слеп-
ченко. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2018 – 292 
с.»
10.
Кузьминой Марии Юрьевне,    
Кузьмину Михаилу Петровичу.
за учебное пособие «Кузьмина М.Ю., Кузьмин М.П. Физико-
химические основы литейного производства: учебное пособие. 
– Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2018. – 176 с.»
11.
Лебедь Андрею Борисовичу,
Мальцеву Геннадию Ивановичу,
Мамяченкову Сергею Владимировичу.
за учебное пособие «Лебедь, А. Б. Аффинаж золотосеребряных 
сплавов на ОАО «Уралэлектромедь»: учебное пособие / А. Б. 
Лебедь, Г. И. Мальцев, С. В. Мамяченков, — Екатеринбург: 
УрФУ, 2015. — 160 с.» 
12.
Дорогочинской Виктории Акивовне,
Данилову Александру Михайловичу,
Тонконогову Борису Петровичу.
за учебное пособие «Дорогочинская, В.А., Данилов А.М., Тонко-
ногов, Б.П. Присадки к топливам и смазочным материалам. 
Учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, 2017 – 374 с.» 
13.
Войнову Кириллу Николаевичу. 
Войнов К.Н. Предлоги и грамматика (обучение и изучение) /
англо-русская версия. -160 с.– Descript, C/Herero 33, Prim era 
plant, Puerto 4, 28045 Madrid, Spain.
14. 
Гинзбургу Александру Витальевичу.
За учебное пособие «Системы автоматизации проектирования 
в строительстве: учебное пособие/ А.В. Гинзбург [и др.]: под 
ред. А.В. Гинзбурга; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Моск. гос. строит. Ун-т Москва: МГСУ, 2014, 664 с.» 
15.
Тамразяну Ашоту Георгиевичу.
За учебное пособие «Тамразян, А. Г. Железобетонные и камен-
ные конструкции. Специальный курс: учебное пособие / А.Г. 

Тамразян; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. 
исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — 2-е изд., с изм. и доп. — 
Москва: Изд-во Моск. гос. строит. ун-та, 2018 — 732 с.» 
16.
Фёдорову Василию Васильевичу.
за монографию «Фёдоров, В.В. Основы эргодинамики и синер-
гетики деформируемых тел / В.В. Федоров; под ред. С.В. Фёдо-
рова. — Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2014 — Ч. III. 
Основы эргодинамики деформируемых тел. – 224 с.» 
17.
Синицыну Антону Александровичу,
Карпову Денису Федоровичу,
Павлову Михаилу Васильевичу.
за учебное пособие «Синицын А.А. Основы тепловизионной диа-
гностики теплопотребляющих объектов строительства: учебное 
пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. / А.А. Синицын, Д.Ф. Карпов, 
М.В. Павлов. – Вологда: ВоГУ, 2014. – 160 с.» 
18.
Климову Александру Алексеевичу,
Сперанскому Анатолию Алексеевичу.
Интеллектуальные цифровые инструменты техногенной экотех-
нологической безопасности в транспортном и энергетическом 
машиностроении: Монография / А.А.  и Сперанский, А.А. Кли-
мов. - Москва: издание РИА, 2019 - 150 с.
19.
Угрюмову Михаилу Вениаминовичу.
За монографию «Нейродегенеративные заболевания: от генома 
до целостного организма. В 2-х томах. Том 2 /Под ред. М.В. 
Угрюмова. – М.: Научный мир, 2014. – 848 с.»
20.
Линнику Александру Ивановичу.
за монографию «Линник, А. И.  Российские модели инновацион-
ного успеха (Том I). – М.: «Интернейшнл Бизнес Гайд», 2018 – 
384 с.» 
21.
Щукину Евгению Дмитриевичу,
Савенко Владиславу Ильичу,
Малкину Александру Игоревичу.
за курс лекций Е.Д. Щукин, В.И. Савенко, А.И. Малкин. Лекции 
по физико-химической механике. М.: NOBEL PRESS, 2015. – 679 
с. 
22.
Гришиной Анне Николаевне, 
Королеву Евгению Валерьевичу.
за монографию «Гришина, А.Н. Жидкостекольные строительные 
материалы специального назначения: монография / А.Н. Гри-
шина, Е.В. Королев; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Моск. гос. строит. ун-т. Москва: МГСУ, 2015 224 с. (Библиотека 
научных разработок и проектов НИУ МГСУ)» 
23.
Безруких Павлу Павловичу,
Безруких Павлу Павловичу (мл.),
Грибкову Сергею Владимировичу.
за справочное пособие «Безруких П.П., Безруких П.П. (мл.), 
Грибков С.В. Ветроэнергетика. (Справочное и методическое 
пособие). Издание второе дополненное и переработанное 
Москва, 2014, 313 с.»
24.
Зайдесу Семену Азиковичу,
Бабичеву Анатолию Петровичу,
Безъязычному Вячеславу Феоктистовичу,
Блюменштейну Валерию Юрьевичу,
Горленко Олегу Александровичу и др.
за энциклопедию «Энциклопедия поверхностного пластическо-
го деформирования /под ред. С.А. Зайдеса. – Иркутск: Изд-во 
ИРНИТУ, 2015. – 393 с., ил» 
25.
Бакшееву Дмитрию Семеновичу,
Звездову Андрею Ивановичу,
Иванову Леониду Алексеевичу,
Климовой Юлии Александровне,
Никулину Валерию Александровичу.
за энциклопедию «Российская инженерная академия/ Д.С. Бак-
шеев, А. И. Звездов, Л. А. Иванов, Ю. А. Климова, В. А. Никулин //
Энциклопедия. Ижевск. Издательский дом «КИТ», 2015 – 539 с.»
26.
Журналу «Строительная механика и расчет сооружений». 
27.
Журналу «Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений».
28.
Журналу «Промышленное и гражданское строительство».  
29
Интернет-журналу «Нанотехнологии в строительстве». 
30.
Журналу «Инженерный вестник Дона».

Б.ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТ КОНКУРСА  
ИМ. ПЕРВОПЕЧАТНИКА ИВАНА ФЕДОРОВА  
С НАГРАЖДЕНИЕМ ДИПЛОМОМ (ОДИН ЗА РАБОТУ):
 
31.
Наумову Владимиру Аркадьевичу,
Ахмедовой Наталье Равиловне. 
за монографию «Наумов В. А., Ахмедова Н. Р. Инженерные изыска-
ния в бассейне реки Преголи: монография / В. А. Наумов, Н. Р. 
Ахмедова. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2017 — 183 с.» 
32.
Васильеву Виктору Михайловичу,
Федорову Святославу Викторовичу,
Кудрявцеву Анатолию Валентиновичу.
за учебное пособие «Васильев В.М. Насосы и насосные стан-
ции. Учебное пособие/ В.М. Васильев, С.В. Федоров, А.В. 
Кудрявцев; СПбГУ. – СПб, 2017. – Ч. 1 — 131 с.» 
33.
Невзоровой Алле Брониславовне, 
Новиковой Ольге Константиновне, 
Белоусовой Галине Николаевне.
за монографию «Невзорова, А. Б. Водоснабжение и водоотве-
дение селитебных территорий: [монография] / А.Б. Невзорова, 
О.К. Новикова, Г.Н. Белоусова; М-во транспорта и коммуника-
ций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: Бел-
ГУТ, 2015. – 263 с.» 
34.
Павлову Юрию Александровичу.
за монографию «Павлов Ю.А. Научные основы инновационно-
технологического развития камнеобрабатывающих произ-
водств: Монография / Ю.А. Павлов. – М.: Изд. Дом НИТУ 
«МИСиС», 2018. – 620 с.» 
35
Зедгенизову Антону Викторовичу.
за монографию «Зедгенизов, А.В. Оценка качества организации 
дорожного движения на основе транспортного спроса: моно-
графия. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2019. – 194 с.» 

КНИГА –
ИСТОЧНИК
ЗНАНИЙ

В мае 2020 года исполняется 30-лет со дня создания Инженерной 
академии ССССР, а затем Российской и Международной инженерных 
академий. Нельзя не отметить, что творчество членов академии всег-
да стояло на первом месте и уже в самом начале при на создании 
Инженерной академии СССР большую роль в становления академии 
внесли выдающиеся ученые, крупные организаторы производства и 
инженеры-практики. Среди них: С.А.Абдраимов (Киргизия), 
В.Н.Анциферов (Россия), Ю.П.Баталин (Россия), В.М.Бондаренко 
(Россия), Б.В.Будзуляк (Россия), И.Н.Букреев (Россия), С.Н.Булгаков 
(Россия), А.И.Васильев (Украина), Ю.С.Васильев (Россия), 
Л.И.Волков (Россия), И.И.Ворович (Россия), У.А.Джолдасбеков 
(Казахстан), Б.Т.Жумагулов (Казахстан), В.К.Кабулов (Узбекистан), 
В.Я.Карелин (Россия), И.П.Ксеневич Белоруссия), 
Г.Е.Лозино-Лозинский (Россия), А.Ф.Мехтиев (Азербайджан), 
И.В.Прангишвили (Грузия), Б.С.Сажин (Россия), Ю.П.Самарин (Рос-
сия), А.Н.Семенов (Россия),  А.И.Федотов (Россия), Ю.Е.Ходжамирян 
(Армения), Ю.А.Яшин (Россия) и другие. 

В 1993 году Российская инженерная академия получила статус в 
ЮНИДО (ООН по промышленному развитию), а в 1997 году ЮНЕСКО 
включила РИА в число своих экспертных организаций.

На праздновании 25-летия Российской инженерной академии 
успехи академии можно было отметить следующим образом. Среди 
членов академии можно выделить:

Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, Герои 
РФ – 27 чел.; 

Академики и члены-корреспонденты РАН – 48 чел.; 
Генералы и адмиралы СССР и РФ – 22 чел.; 
Лауреаты Ленинской премий СССР – 30 чел.;
Государственных премий СССР и РФ – 209 чел. (254 награды);
Премии Правительства СССР и РФ – 264 чел. (517 наград);
Заслуженные деятели науки и техники РФ – 329 чел.;
Руководители министерств СССР и РФ – 49 чел.;
Региональные руководители – 14 чел.;
Ректоры университетов – 47 чел.;
Руководители научных и проектных организаций – 51 чел.;
Руководители производственных организаций – 48 чел.
Так при отчете Академии за один только год (например за 2018г.) 

было выполнено:
опубликовано более 3800 статей;
издано: более 200 книг, монографий, учебников;
выходят более 50 журналов, альманахов, сборников и газета;
проведено более 220 симпозиумов, форумов, конференций, 

выставок, круглых столов, семинаров (международных, российских и 
региональных).

В настоящее время Российской инженерной академией учрежде-
ны:

орден «Инженерная слава»;
золотая медаль «Инженерная слава»;
знак «Инженерная доблесть»;
золотые нагрудные знаки;
медали имени Ю.П.Баталина, И.А.Гришманова, первопечатника 

И.Федорова
Президиум Российской инженерной академии подвел итоги по 

награждению медалями Ивана Федорова и И.А.Гришманова.
Медаль Ивана Федорова Академия вручается  впервые. На кон-

курс было подано 198 заявок. Среди награжденных медалями  по 
категориям монографии, энциклопедии, учебники и учебные посо-
бия.

Монографии
Угрюмов Михаил Вениаминович  за монографию «Нейродегене-

ративные заболевания: от генома до целостного организма. В 2-х 
томах. Том 1 и Том 2 /Под ред. М.В. Угрюмова. – М.: Научный мир, 
2014. – 577-848 с.»

Линник Александр Иванович за монографию «Линник, А. И.  Рос-
сийские модели инновационного успеха (Том I). – М.: «Интернейшнл 
Бизнес Гайд», 2018 – 384 с.»

Гришина Анна Николаевна, Королев Евгений Валерьевич за 
монографию «Жидкостекольные строительные материалы специаль-
ного назначения: монография / А.Н. Гришина, Е.В. Королев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. ун-т. Москва: 
МГСУ, 2015 224 с. (Библиотека научных разработок и проектов НИУ 
МГСУ)»

Энциклопедии
Звездов Андрей Иванович и др. за энциклопедию «Российская 

инженерная академия/ Д.С. Бакшеев, А. И. Звездов, Л. А. Иванов, Ю. 
А. Климова, В. А. Никулин //Энциклопедия. Ижевск. Издательский 
дом «КИТ», 2015 – 539 с.»

Зайдес Семен Азикович и др. за энциклопедию «Энциклопедия 
поверхностного пластического деформирования /под ред. С.А. Зай-
деса. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2015 – 393 с., ил»

Учебники
Федоренко Борис Николаевич за учебник «Федоренко, Б.Н. Про-

мышленная биоинженерия: инженерное сопровождение биотехноло-
гических производств / Б.Н. Федоренко. — СПб.: ИД «Профессия», 
2018 — 518 с.» 

Казаков Николай Николаевич за учебник «Казаков, Н. Н. Техноло-
гия и организация перевозок на водном транспорте: учеб. / Н. Н. 
Казаков; М-во образования Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т 
трансп. – Гомель: БелГУТ, 2015 – 291 с.»

Филиппов Борис Иванович, Шерстнева Ольга Григорьевна за 
учебник «Филиппов, Б. И. Информационная безопасность. Основы 
надежности средств связи: учебник / Б. И. Филиппов, О. Г. Шерстне-
ва. — Москва; Берлин: Директ- Медиа, 2019 — 239 с.»

Учебные пособия
Безруких Павел Павлович, Безруких Павел Павлович (мл.), Гриб-

кову Сергею Владимировичу за справочное пособие «Безруких П.П., 
Безруких П.П. (мл.), Грибков С.В. Ветроэнергетика. (Справочное и 
методическое пособие). Издание второе дополненное и перерабо-
танное Москва, 2014, 313 с.»

Тамразян Ашот Георгиевич за учебное пособие «Тамразян, А. Г. 
Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс: учеб-
ное пособие / А.Г. Тамразян;  М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — 2-е изд., с изм. и доп. 
— Москва: Изд-во Моск. гос. строит. ун-та, 2018 — 732 с.»

Гинзбург Александр Витальевич за учебное пособие «Системы 
автоматизации проектирования в строительстве: учебное пособие/ 
А.В. Гинзбург [и др.]: под ред. А.В. Гинзбурга; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. Ун-т Москва: МГСУ, 2014, 
664 с.»

Президиум РИА поздравляет всех награжденных медалями и 
дипломами и желает им новых творческих успехов.

Президент Международной и 
Российской инженерных 
академий, 
член-корреспондент РАН 
Борис Гусев

30 ЛЕТ 
В СТРОЮ

Открыта подписка на газеты и 
журналы на 1-е полугодие 2020 
года.

На «Инженерную газету» можно 
подписаться в любом почтовом 
отделении с помощью Каталога 
«Почта России» (подписной ин-
декс П9194). Стоимость подпи-
ски на полугодие - 223 руб. 44 
коп., на 1 месяц - 37 руб. 24 коп.

Возможна также онлайн подпи-
ска с помощью электронного ка-
талога «Почты России». 

Инженерная газета
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Внешний госдолг РФ вырос 
Государственный внешний долг России в ноябре 2019 

года вырос на 0,42% - с $53,936 млрд по состоянию на 1 

ноября до $54,164 млрд на 1 декабря, - сообщил Минфин 

РФ.

Задолженность по внешним облигационным займам в 

ноябре снизилась с $40,64 млрд до $40,614 млрд.

Государственные гарантии Российской Федерации в 

иностранной валюте увеличились с $12,331 млрд до 

$12,583 млрд.
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36.
Кулагиной Татьяне Анатольевне, 
Кулагиной Людмиле Владимировне.
За учебное пособие «Кулагина, Т. А. Теоретические основы 
защиты окружающей среды: учеб. пособие / Т. А. Кулагина, Л. В. 
Кулагина. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 364 с.» 
37.
Самылину Валентину Григорьевну.
за монографию «Самылина В.Г. Природопользование на Европей-
ском Севере России: монография/ В.Г. Самылина; М-во образ. и 
науки РФ, Вологод. гос. ун-т.- Вологда: ВоГУ, 2016 — 213 с.»
38.
Ширнину Юрию Александровичу 
Цареву Евгению Михайловичу,
Анисимову Сергею Евгеньевичу,    
Ширнину Александру Юрьевичу.
за учебное пособие «Системы машин и условия их эффективно-
го применения: учебное пособие / Ю. А. Ширнин [и др.]. – Йош-
кар-Ола: Поволжский государственный технологический уни-
верситет, 2016. – 268 с.» 
39.
Гузик Вячеславу Фиилипповичу, 
Ляпунцовой Елене Вячеславовне,
Беспалову Дмитрию Анатольевичу,
Поленову Максиму Юрьевичу.
за монографию «Гузик, В.Ф., Проектирование высокопроизво-
дительных проблемно-ориентированных вычислительных 
систем: монография / В.Ф. Гузик, Е.В. Ляпунцова, Д.А. Беспа-
лов, М.Ю. Поленов – 2-е изд., испр. и доп.; Южный федеральный 
университет– Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южно-
го федерального университета, 2017. – 517с.»
40.
Горбачеву Константину Борисовичу,
Ерганжиеву Николаю Аркадьевичу.
за методическое пособие «К.Б. Горбачев, Н.А. Ерганжиев. Мето-
дическое пособие по разработке проектов и составлению доку-
ментов на различных этапах проведения НИОКР. – АО ОКТБ 
«Омега» - Великий Новгород – 2019, 98 стр.» 
41.
Марковскому Александру Владимировичу,
Родионову Андрею Викторовичу.
за руководство «Марковский, А. В. Рубки ухода в молодняках: 
как построить лесохозяйственное предприятие. Практическое 
руководство / А. В. Марковский, А. В. Родионов; ООО «Лесная 
территория». — М.; Всемирный фонд дикой природы (WWF Рос-
сии), 2018. — 51 с.: ил.» 
42.
Морозову Андрею Евгеньевичу,
Стародубцевой Наталье Ивановне.
за учебный практикум «Морозов, А.Е. Метеорология и климато-
логия: практикум / А.Е. Морозов, Н.И. Стародубцева. − Екатерин-
бург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2018 − 250 с.» 
43.
Люкшину Борису Александровичу,
Шилько Сергею Викторовичу,
Панину Сергею Викторовичу,
Машкову Юрию Константиновичу,
Корниенко Людмиле Александровне и др.
за монографию «Дисперсно-наполненные полимерные компози-
ты технического и медицинского назначения / Б.А. Люкшин [и др.]; 
отв. ред. А.В. Герасимов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физи-
ки прочности и материаловедения; М-во образования и науки РФ, 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. гос. ун-т сист. упр. и радио-
электр. [и др.]. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017 – 311 с.»
44.
Левченко Эдуарду Петровичу
Левченко Оксане Александровне,
Зинченко Андрею Михайловичу.
за монографию «Левченко Э. П. Диспергирование материалов в 
разгонно-ударных дробильно- измельчительных машинах: 
монография / Э. П. Левченко, О. А. Левченко, А. М. Зинченко, В. 
В. Мороз, О. И. Павлиненко, Д. А. Власенко. — Алчевск: ДонГТУ, 
2016 — 225 с.»
45.
Галиахметову Тимуру Шамильевичу,
Воробьеву Игорю Андреевичу,
Воробьеву Алексею Игоревичу,
Благину Евгению Геннадьевичу,
Кантинову Евгению Феликсовичу и др.
За монографию «Крепежные изделия для современного маши-
ностроения. – Нижний Новгород: издательство «МПК-сервис», 
2016. – 520 с.» 
46.
Ильющенко Александру Федоровичу, 
Кусину Руслану Анатольевичу, 
Закревскому Игорю Владимировичу, 
Якимовичу Николаю Николаевичу, 
Черняк Ирине Николаевне и др. 
за монографию «Ильющенко, А. Ф. Порошковые фильтрующие 
материалы: управление структурой и свойствами и применение 
в сельском хозяйстве / А. Ф. Ильющенко [и др.]. – Минск: БГАТУ, 
2018. – 188 с.»  
47.
Тимофееву Константину Леонидовичу,
Лебедь Андрею Борисовичу,
Мальцеву Геннадию Ивановичу.
за учебное пособие «Тимофеев, К. Л. Очистка промышленных 
стоков и загрязненных вод горно-металлургических предприя-
тий. Опыт ООО «УГМК- Холдинг»: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 22.03.02 и 22.04.02 
«Металлургия» /К.Л. Тимофеев, А.Б. Лебедь, Г.И. Мальцев. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019 — 224 с.» 
48.
Шепелевичу Василию Григорьевичу.
за монографию «Шепелевич, В. Г. Высокоскоростное затверде-
вание двойных эвтектик висмута, олова и индия [Электронный 
ресурс] / В. Г. Шепелевич. – Минск: БГУ, 2018.»
49.
Севостьянову Михаилу Анатольевичу, 
Насакиной Елене Олеговне, 
Колмакову Алексею Георгиевичу. 
за монографию «Севостьянов М. А., Насакина Е. О., Колмаков А. 
Г. Способы улучшения эксплуатационных характеристик сплава 
TiNi медицинского назначения. М.: Интерконтакт Наука, 2018, 
198 с.» 
50.
Плотникову Анатолию Михайловичу.
за монографию «Плотников, А. М. Управление безопасностью 
дорожного движения на одноуровневых перекрестках. Теория и 
практика. Текс]: монография/ А. М. Плотников — СПб.: «Экс-
пертные решения», 2014 – 404 с.»
51.
Семенову Алексею Олеговичу,
Баканову Максиму Олеговичу,
Тараканову Денису Вячеславовичу.
за монографию «Семенов А.О., Баканов М.О., Тараканов Д.В. 
Модели мониторинга и управления при ликвидации крупных 
пожаров: монография. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожар-
но-спасательная академия ГПС МЧС России. 2018.- 128 с.»

52.
Наумову Андрею Валерьевичу 
Семенову Алексею Олеговичу,
Тараканову Денису Вячеславовичу,
Самохвалову Юрию Петровичу.
за задачник «Задачник по пожарной тактике: учебное пособие / 
А. В. Наумов, А. О. Семенов, Д. В. Тараканов, Ю. П. Самохвалов. 
— Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожарноспасательная ака-
демия ГПС МЧС России, 2019. — 190 с.» 
53.
Леденеву Виктору Васильевичу.
за монографию «Леденёв, В. В. Основания и фундаменты при 
сложных силовых воздействиях (опыты): монография для науч-
ных работников, аспирантов и магистрантов строительного про-
филя: в 2 т. / В. В. Леденёв. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2015 – 2017»
54.
Барановскому Алексею Анатольевичу.   
за курс лекций «Барановский А.А., Стальные мосты. Курс лек-
ций, 2017 г., 366 стр.» 
55.
Подольскому Владиславу Петровичу
Колодяжному Сергею Александровичу,
Аль Аддесс М.Х.,
Мордовцевой Татьяне Викторовне.
за словарь «Русско-англо-арабский толковый словарь инжене-
ра-дорожника / под ред. Вл.П. Подольского, С.А. Колодяжного; 
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ИТОГИ КОНКУРСА 
ИМ. ПЕРВОПЕЧАТНИКА ИВАНА ФЕДОРОВА Под стук колес 

и аромат хлеба
не занимались тем, что они отби-
вают лед, моют туалеты. Это 
должны быть другие люди. Про-
водник должен заниматься 
исключительно сервисной 
частью, которая направлена на 
клиента, на пассажира, на то, 
чтобы ему было комфортно и 
удобно. А все, что касается имен-
но обслуживания, экипировки, 
контроля за подвижным соста-
вом, должны делать сервисные 
подразделения, которые нахо-
дятся или в вагоне, если это 
касается туалетов, или находятся 
вовне, на станциях», - подчер-
кнул глава ФПК.

Особый вопрос – дети.
«Федеральная пассажирская 

компания» увеличит количество 
поездов, оборудованных «детски-
ми» купе. Как сообщил П.Иванов, 
этот пилотный проект понравился 
пассажирам.

«В поезда Москва - Анапа за 
период с момента, как мы объяви-
ли «детское» купе, - а это было 22 
августа 2019 года - у нас количе-
ство детей выросло на 50%. Зна-
чит, это востребовано, это точно 
нужно. Поэтому мы «детское» 
купе точно совершенно будем 
продвигать и дальше, будем этот 
вид услуг тиражировать», - заявил 
он.

Места для проезда пассажи-
ров с детьми расположены в каж-
дом первом купе всех купейных 
вагонов поезда Москва - Анапа. 
Всего «детскими купе» оборудова-
ны четыре состава. Поезд Москва 
- Анапа в летний период курсирует 
ежедневно, зимой - через день.

В «детских» купе есть игрушки, 
книги и настольные игры. «Мы 
немножко видоизменим купе, и с 
точки зрения оформления, и с 
точки зрения наполнения. Вопро-
сы со стороны пассажиров были 
связаны с тем, что нужны другие 
игрушки, по-другому купе надо 
оформить.

По словам П.Иванова, до 
конца года поезда с «детскими» 
купе будут курсировать по тому же 
маршруту. А на следующий год 
компания разработает программу 
по результатам эксперимента и 
определит новые направления. 

«Федеральная пассажирская 
компания» не планирует оборудо-
вать Wi-Fi старые поезда - это эко-
номически не целесообразно. Но 
Wi-Fi будет во всех новых поездах. 

«Весь новый подвижной 
состав, который мы приобретаем, 
уже оборудован мультимедийной 
системой, внутрипоездным порта-
лом. Все современные техноло-
гии, которые есть вокруг, мы сразу 
загружаем производителю. Мы 
предполагаем, что к 2025 году у 
нас на 35% произойдет замена 
парка. Он весь уже будет с этим 
оборудованием. Но старый под-
вижной состав оборудовать бес-
смысленно, потому что это очень 
дорого и не очень надежно, - счи-
тает П.Иванов.

По его словам, выход в Интер-
нет возможен только в зоне уве-
ренного покрытия сотовыми опе-
раторами. В остальное время пас-
сажир может воспользоваться 
контентом (музыка, фильмы, 
книги) на внутрипоездном портале 
Попутчик.

Мы стремимся окупить наши 
затраты. Поэтому у нас на разви-
тие предусматриваются те деньги, 
которые мы можем направить на 
самые эффективные и максималь-
но нужные для пассажиров направ-
ления. Мы каждый раз, когда рас-
сматриваем, что из нового и где 
внедрять и как, мы очень внима-
тельно смотрим на сбалансиро-
ванность с точки зрения экономи-
ки. И чтобы максимальное количе-
ство пассажиров получило воз-
можность воспользоваться нашим 
подвижным составом. Если эти 
проекты не связаны с прямыми 
указаниями государственного 
регулирования или обеспечения 
безопасности во всех ее аспектах, 
то все инвестиционные проекты 
рассматриваются с точки зрения 
окупаемости», - заключил топ-
менеджер.

  Сначала года рост цен на 
билеты в купейные вагоны «Феде-
ральной пассажирской компании» 
составил менее 0,5%, -  сообщил 
П.Иванов. Люкс вырос чуть поболь-
ше. 

П.Иванов напомнил, что тари-
фы в регулируемом сегменте уста-
навливает Федеральная антимо-
нопольная служба России.

«Там, где у нас цены установ-
лены ФАС, есть предельный тариф 
- 3,5%. Мы больше не можем, мы 
можем регулировать только скид-
ками в зависимости от сезона, мы 
где-то этих скидок предоставляем 
больше, где-то меньше. Что каса-
ется плацкартного сегмента - у нас 
этот потолок, и мы его не превы-
шаем никогда. Более того, здесь, 
помимо контроля со стороны пас-
сажиров, у нас еще есть ФАС, 
которая мониторит в постоянно 

режиме все наши тарифные 
решения», - отметил он.

П.Иванов добавил, что конку-
ренция со стороны автомобиль-
ного транспорта в последние 
годы усугубилась.

«Многие предпочитают уже 
ту дополнительную свободу, 
которую дает автомобильный 
транспорт. Везде свои преиму-
щества. Мы боремся за пассажи-
ров. Мы же прирастаем постоян-
но по пассажирообороту. Думаю, 
что в этом году тоже закончим с 
ростом где-то 2% с небольшим», 
- заключил он.

«Федеральная пассажирская 
компания» планирует в январе 
2020 года начать использовать 
новые названия для классов 
поездов - такие как «эконом» и 
«бюджет», - сообщил П.Иванов. 
Но старые понятия «плацкарт» и 
«купе» пока останутся, потребует-
ся некий переходный период.

«В данном случае слишком 
большое количество норматив-
ных документов, в которых фигу-
рируют другие понятия. И адап-
тировать под нашу маркетинго-
вую политику уйдет достаточно 
много времени. Какое-то время - 
переходный период. 

В настоящее время в россий-
ских поездах существуют вагоны 
плацкарт, купе, СВ, люкс и вагоны 
с местами для сидения.
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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

«Нам еще предстоит 
определится с ароматиза-
цией вагонов в поездах 
дальнего следования, так 
как результаты пилотного 
проекта оказались проти-
воречивыми. Думаю, что 
в январе мы дадим ответ 
на этот вопрос», - не 
скрыл генеральный 
директор Федеральной 
пассажирской 
компании(ФПК)  
Петр Иванов.

«Казалось бы, интересная 
идея - много где в магазинах, в 
ресторанах применяется арома-
тизация. Например, во многих 
ресторанах распространяют 
запах печеного хлеба для того, 
чтобы у вас аппетит разыгрался и 
вы больше всего заказали, - про-
должил он. - Но когда мы гово-
рим о том, внедрять это массово 
- на всем полигоне или нет - то 
всегда соотносим с тем, насколь-
ко повысится уровень NPS 
(индекс потребительской лояль-
ности). 

П.Иванов напомнил, что экс-
перимент проводился в июне в 
поезде «Невский экспресс», 
который курсирует по маршруту 
Москва - Санкт-Петербург. Аро-
матизация была доступна в пяти 
вагонах. При этом опрос пасса-
жиров показал, что 34% даже не 
заметили никакой ароматиза-
ции, 29% заметили, что что-то 
есть и в коридоре, и в туалетах; 
31% - только в туалетах; 6% - 
только в коридоре. 

На вопрос: повлияет ли на 
вас ароматизация воздуха в 
вагоне поезда, 56% сказали: «Да, 
я предпочту поездку в вагоне, где 
есть ароматизация воздуха». 
33% ответили, что им все равно, 
а 12% сказали: «Я предпочту 
ехать там, где ее нет».

Отвечая на вопрос, когда 
появятся плацкартные и купей-
ные вагоны, оборудованные 
душем, П.Иванов сообщил, что 
такие вагоны уже отправились в 
первый рейс по маршрутам 
Москва – Белгород. Чтобы эта 
практика распространилась по 
всей сети российских железных 
дорог, ФПК и «Тверской вагоно-
строительный завод» ранее под-
писали контракт на сумму 237 
млрд рублей на поставку 3730 
пассажирских вагонов в течение 
семи лет. Согласно контракту, в 
2019 году ФПК получит 524 ваго-
нов, в том числе 48 вагонов - 
нового модельного ряда.

В каждом двухсцепном плац-
картном вагоне есть душевая 
кабина, кофемашина, холодиль-
ник, микроволновая печь, вен-
динговые аппараты, чайные 
витрины, раздельный сбор мусо-
ра, пурифайеры с питьевой 
водой. В таких вагонах использу-
ются герметизированные меж-
вагонные переходы, которые 
позволяют создать в поезде еди-
ный микроклимат и значительно 
снизить уровень шума.

В апреле 2019 года ТМХ 
представил также новые вагоны 
купе. В них также есть микровол-
новки и душ. Купе оборудованы 
откидными столиками, индиви-
дуальными сейфами, регулято-
рами температуры, персональ-
ными светильниками, розетками 
на 220 В и разъемами USB. Пас-
сажирам доступен скоростной 
Wi-Fi. Конструкция вагонов, 
выполненных в виде двухвагон-
ного сцепа, позволяет в том 
числе упростить труд проводни-
ков.

«Двухвагонный сцеп позво-
ляет переходить на малолюдные 
технологии, когда один прово-
дник на каких-то направлениях 
может обслуживать одновремен-
но два вагона. Во-вторых, у нас 
вся электроника идет на мобиль-
ное устройство или гаджет, когда 
начальник поезда видит все 
параметры каждого вагона у 
себя. Это очень важно, потому 
что во многом наличие прово-
дника в вагоне обусловлено тем, 
что он должен контролировать 
параметры самого вагона - 
видеть нагрев букса, темпера-
турный режим и так далее. Если 
все это есть в электронном виде, 
то зрительного контакта прово-
дника с приборной панелью уже 
не требуется», - пояснил П.Ива-
нов.

Пор словам П.Иванова, 
«Федеральная пассажирская 
компания» планирует освобо-
дить проводников поездов от 
обязанности убираться и сле-
дить за состоянием подвижного 
состава. Эти функции можно 
разделить благодаря технологи-
ям, которые используются в 
вагонах нового поколения.

«Все новые технологии, 
которые у нас предусмотрены в 
вагонах, они направлены на 
разделение сервисной части, 
которая именно к клиенту отно-
сится, и обслуживание вагона. 
Мы хотим, чтобы проводники 

Акции «М.Видео» на Мосбирже 
снижаются более чем на 9%

Обыкновенные акции «М.Видео» на Московской бирже 
падают на 9,14%, - до 504,9 руб. за бумагу, - свидетель-
ствуют данные торгов. При этом на пике акции компании 
снижались на 9,4% - до 503,4 руб. за бумагу.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» - крупнейшая компания, 
объединяющая бренды на рынке бытовой техники и элек-
троники. Группа на конец июня объединяла 490 магази-
нов под брендом «М.Видео», 478 магазинов «Эльдорадо» 
и 9 магазинов «m_mobile».

До водородной 
энергетики

Россия и Япония планиру-
ют активно развивать взаи-
модействие в сфере водо-
родной энергетики, а 
также укреплять сотрудни-
чество в сельском хозяй-
стве и в сфере высоких 
технологий, - заявил глава 
Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин.

Глава Минэкономразви-
тия поблагодарил главу МИД 
Японии Мотэги Тосимицу за 
конструктивные переговоры.

«Тот факт, что он возгла-
вил Российско-японскую меж-
правкомиссию с японской сто-
роны дает дополнительный 
импульс для движения вперед, 
обещает больше конкретных 
результатов. Те треки, кото-
рые у нас зависли, - а такие, к 
сожалению, есть, - я думаю, 
быстрее найдут конкретные 
решения», - подчеркнул 
министр.

Он также отметил, что 
важно углублять взаимоотно-
шения двух стран. Это означа-
ет необходимость более тес-
ных связей на уровне людей, 
компаний, регионов. Поэтому 
особенно важен проект по уве-
личению взаимного потока 
туристов до 400 тысяч.

Суперзащита от коррозии металлов
«Северсталь» до конца 2020 года будет тестировать на Черепо-

вецком металлургическом комбинате новую технологию нанолами-
нированных сплавов с высокой коррозионной стойкостью.

Компания видит большой потенциал в использовании этой тех-
нологии в России для производства труб и крепежных изделий для 
нефтегазовой промышленности. Технологию разработала и запатен-
товала компания Modumetal Technology. Венчурное подразделение 
«Северстали» Ventures инвестировало в нее, присоединившись к пулу 
инвесторов, среди которых BP Ventures, Chevron Technology Ventures 
и другие. По мнению специалистов, инвестиции «Северстали» могла 
составить несколько миллионов долларов.

Технология Modumetal может использоваться при выпуске про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, которая как способству-
ет снижению себестоимости, так и обеспечивает дополнительные 
свойства традиционным маркам стали. Доказано, что коррозионная 
стойкость наноламинированных сплавов в 10 раз выше по сравнению 
с существующими технологиями. 

«Для нас принципиально важно, что Modumetal не только доби-
лась широкого признания в промышленности, но и обеспечивает 
бесперебойный производственный процесс, способный снизить воз-
действие металлургического производства на окружающую среду», 
- считает глава Severstal Ventures Егор Гоголев.

Бросили вызов безработице
Власти Чечни благодаря реализации в регионе инвестиционных 

проектов создали в 2019 году более 2 тысяч новых рабочих мест, - 
сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым, в июне-
августе самые высокие показатели безработицы были зафиксирова-
ны в регионах Северного Кавказа. В целом по округу уровень безра-
ботицы составил 10,5%, в Республике Ингушетия - 26,2%, в Чечне - 
13,4%, в Северной Осетии - 12,6% при средней безработице по РФ в 
августе в 4,3% - минимальном значении за всю историю наблюдений 
с 1991 года.

«Завершена реализация 163 инвестиционных проектов. На ста-
дии реализации находятся 620 проектов, завершение которых даст 
возможность трудоустроить более 19 тысяч человек. Показатели 
хорошие, и это нас мотивирует на ускорение работы по привлечению 
бизнеса в республику и созданию благоприятного климата для потен-
циальных инвесторов», - заявил Р.Кадыров.

По его словам, в республике более чем на 20% выросло промыш-
ленное производство, на 22% увеличился выпуск сельскохозяйствен-
ной продукции. «Чечня вышла на первое место среди субъектов стра-
ны по освоению средств, выделенных на реализацию национальных 
проектов. Также у нас активно ведется работа по переселению жите-
лей из оползневых опасных зон. Количество людей, которые получат 
безопасное и комфортное жилье на конец текущего года, составит 
1850 человек вместо запланированных 1747», - добавил глава Чечни.

Ранее власти Чечни сообщали о намерении реализовать более 
400 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд 
рублей. 

Переход на природный газ
«Транснефть» начиная с 2020 года в плановом порядке будет 

замещать технику, работающую на традиционных видах топлива, 
техникой на природном газе. 

Для этого «Транснефть» и «Новатэк» подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере использования сжиженного природного газа 
(СПГ) в качестве моторного топлива для транспортных средств из 
автопарка нефтепроводной компании. В рамках соглашения компа-
нии будут осуществлять обмен информацией о перспективах разви-
тия газозаправочной инфраструктуры СПГ и синхронизировать соз-
дание крио-АЗС в приоритетных для «Транснефти» регионах эксплу-
атации техники.

«Транснефть» с 2017 года ведет эксплуатацию техники на другом 
виде газового топлива - компримированном природном газе (КПГ). К 
концу 2019 года общее количество техники на КПГ в автопарке 
«Транснефти» составит 124 единицы, годовое потребление данного 
вида топлива - порядка 0,5 млн кубометров.

Как пояснили специалисты «Транснефти», сейчас компания при-
обретает КПГ у различных операторов, в том числе - у «Газпрома». На 
данном этапе предполагается одновременное развитие проектов с 
использованием обоих видов газомоторного топлива, в дальнейшем 
по результатам эксплуатации будут выбраны оптимальные для ком-
пании решения».

С помощью Фонда 
развития моногородов

Челябинский агрохолдинг «Чурилово» открыл в среду агроком-
плекс «Горный» (близ города Усть-Катава), который сможет произво-
дить свыше 25 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленых культур в год. 
Продукцию планируется реализовывать в Челябинской области и в 
других регионах страны. В комплексе создано 720 рабочих мест при 
нехватке порядка 500 вакансий на рынке труда Усть-Катава.

Агрокомплекс «Горный» (ООО «Агропарк Урал») построен пример-
но за два года. Он является дочерним предприятием челябинского 
агрохолдинга «Чурилово», который специализируется на выращивании 
овощей и имеет агрокомплексы в Челябинской и Курганской областях. 
По данным компании, в создание комплекса вложено 1,136 млрд руб. 
собственных средств, Фонд развития моногородов и правительство 
Челябинской области вложили еще 1,65 млрд руб. Средства Россель-
хозбанка составили 4,614 млрд рублей.

По данным холдинга, НДФЛ и отчисления во внебюджетные 
фонды нового предприятия составят более 80 млн рублей в год. Иные 
налоги - более 40 млн рублей в год.

По данным местных властей, сегодня в Челябинской области уже 
производится более 25 тыс. тонн тепличных овощей в год. Это позво-
ляет обеспечить в среднем за год более чем по 6,7 кг овощей на чело-
века, выращенных в закрытом грунте, при норме потребления теплич-
ной продукции 13 кг на человека.

Усть-Катав - один из 16 моногородов Челябинской области. Насе-
ление составляет порядка 22 тыс. человек. Некоммерческая организа-
ция «Фонд развития моногородов» была создана Внешэкономбанком в 
октябре 2014 года. Она призвана формировать необходимые условия 
для создания новых рабочих мест и привлекать инвестиции в моного-
рода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.

• Промышленная хроника

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)



3н о я б р ь  –  2 0 1 9
№ 11№ 3 м а р т � 2 0 1 7

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

Пожары в Сибири и Амазонии 
беспрецедентны по масштабам
Эксперты из программы спутникового мониторинга 
Copernicus («Коперник») считают беспрецедентными 
пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и 
Амазонии, - говорится в докладе программы, осущест-
вляемой совместно Европейским космическим агент-
ством (ЕКА) и Европейской комиссией.

Чтобы отправить образцы с Марса

К сахару привыкают как к наркотику

Ровер для поисков залежей льда 

Обитаемый аппарат для Марианской впадины

Владимир Семёнович Боголюбов 

У певчих крылья стали длиннее

Несмотря на эти чрезвычай-
ные по своим масштабам явле-
ния, эксперты отметили, что, по их 
оценке, ситуация с лесными пожа-
рами на планете в уходящем году 
отвечала обычному среднему 
уровню интенсивности. «Впечат-
ление, создающееся под воздей-
ствием СМИ, будто «вся Земля 
горит» усиливалось на протяже-
нии года. Однако на самом деле 
показатель находился на среднем 
уровне», - говорится в докладе.

В целом эксперты програм-
мы, основываясь на данных мони-
торинга с орбит Земли, оценива-
ют общий выброс углекислого 
газа в результате пожаров на 
уровне в 6,7 тыс. мегатонн. По 
сравнению с предыдущим годом 
увеличение небольшое, так как 
тогда показатель равнялся 6 тыс. 
мегатонн. Для сравнения приво-
дятся данные по годовому выбро-
су углекислого газа ы США, кото-
рый несколько превышает 5,1 
тыс. мегатонн.

Исследовательская группа 
авиакосмической компании 
Airbus («Эрбас») в рамках 
совместного проекта НАСА и 
Европейского космического 
агентства (ЕКА) работает над 
тем, чтобы «научить» марсоход 
распознавать и поднимать 
небольшие предметы с поверх-
ности Красной планеты. Для 
испытания ходовых и функцио-
нальных качеств модели специ-
алисты Airbus на своем заводе в 

«Мы привыкли к тому, что 
углеводы и, в частности, сахар 
необходимы для нормального 
функционирования головного 
мозга человека и в целом цен-
тральной нервной системы. 
Это так и не так», - отмечает 
нейробиолог, ведущий автор 
исследования Эми Райхельт. 
Она подчеркивает, что углево-
ды - отличный энергетический 
материал, способный поддер-
жать на должном уровне рабо-
ту мозга. Дофамин, медиатр, 

Самоходный аппарат, полу-
чивший предварительное наиме-
нование VIPER, будет создан на 
базе свернутого в апреле про-
шлого года проекта изучения 
ресурсов Луны, которые можно 
было бы использовать для обе-
спечения жизнедеятельности 
лунной базы и для получения кис-
лорода и водорода как ракетного 
топлива.

На ровере, как ожидается, 
будут установлены нейтронный 
спектрометр, предназначенный 
для замера содержания водорода 

Созданием глубоководно-
го батискафа занимается 
Китайский центр научно-
исследовательских судов при 
Китайской судостроительной 
корпорации в Уси. После сбор-
ки самого аппарата сейчас 
завершает установку и тести-
рование оборудования, - сооб-
щил главный куратор проекта 
Лю Цзяжуй.

Судно, по его словам, 
будет приводиться в движение 
электрической двигательной 
установкой. Имя судну еще не 

17 декабря 2019 года ушёл из жизни видный ученый 
и инженер, вице-президент Российской инженерной 
академии, академик-секретарь секции «Материалове-
дение и технология» РИА, академик МИА и РИА, заслу-
женный деятель науки РФ,  лауреат Государственной 
премии Украины, изобретатель СССР,  доктор техниче-
ских наук, профессор, специалист в области техноло-
гий производства авиационной техники из композит-
ных материалов  Боголюбов Владимир Семёнович. 

Через всю свою жизнь Владимир Семёнович Бого-
любов пронес главный принцип: быть полезным своей 
стране, своему народу!

Память о нашем коллеге, друге и прекрасном чело-
веке будет жить с нами всегда!

По словам руководителя 
исследования, профессора Брай-
ана Уикса из Мичиганского уни-
верситета, ученые на протяжении 
нескольких десятков лет наблюда-
ли за представителями 52 видов 
птиц из разных семейств подотря-
да «певчие воробьиные», обитаю-
щих на территории Северной Аме-
рики. С 1978 года были произведе-
ны замеры по меньшей мере 70 
тыс. особей.

Ученые пришли к выводу, что 
за прошедшее время вес предста-
вителей этого подотряда умень-
шился в среднем на 1 грамм, а 
длина их крыльев, наоборот, уве-
личилась на несколько миллиме-
тров. Несмотря на столь незначи-
тельные, на первый взгляд, изме-
нения, ученые отмечают, что «ста-
бильно наблюдали их у особей 
разных видов, полов и возрастов». 
«Практически все показатели 
говорят в пользу того, что тулови-
ще певчих птиц становится мень-
ше, а крылья растут в длину», - ука-
зал исследователь Бенджамин 
Уингер, также работающий в 
Мичиганском университете.

«Несмотря на разнообразие 
видов, они все претерпевают ана-
логичные изменения, - указал, в 
свою очередь, Б.Уикс. - Мы с 

В докладе отмечается, что «в 
целом в период с 2003 года тенден-
ция по выбросу газов от лесных 
пожаров направлена в сторону 
понижения». В 2003 году показа-
тель превышал 8 тыс. мегатонн.

Пожары 2019 года в Сибири и в 
арктическом регионе эксперты 
программы квалифицируют как 
«беспрецедентные по площади, 
интенсивности и длительности». 
Наблюдения со спутников показа-
ли, что в результате этих бедствий в 
июне «образовалось облако дыма и 
сажи величиной с Европейский 
союз». При этом масштабы пожа-
ров в северной части планеты еще 
более возросли в июле в связи с 
возгораниями на Аляске и в Грен-
ландии.

Это «было вызвано главным 
образом необычайно жаркой и 
сухой погодой», констатируется в 
исследовании. В целом выброс 
углекислого газа от этих северных 
пожаров составил в период с июня 
182 мегатонны. Системой было 
зафиксировано около ста очагов 
возгорания.

Выброс углекислого газа в 
результате продолжительных 
пожаров в Амазонии стал самым 
крупным за период с 2010 года. В то 

английском городе Стивенидж 
построили специальную площад-
ку, имитирующую рельеф Марса. 
Планируется, что марсоход будет 
запущен в 2026 году. А собран-
ные образцы горных пород и 
грунта должны быть доставлены 
на Землю в 2031 году, после чего 
ученые получат возможность 
исследовать их в лабораторных 
условиях. И, наконец, ответить на 
вопрос, есть ли жизнь на Марсе.

выделяемый, как известно, ней-
ронами с целью передачи нерв-
ных импульсов, нуждается в 
определенном количестве саха-
ров.

Вместе с тем прием пищи с 
высоким содержанием сахаров, 
утверждает Райхельт, может 
привести к блокировке переда-
чи нервных импульсов, при 
которой снижается активность 
гиппокампа - лимбической 
области головного мозга чело-
века, ответственной за память, 

в поверхностных слоях, а также 
работающий в ближнем инфра-
красном диапазоне спектрометр, 
предназначенный для поиска сле-
дов летучих веществ. На аппарате 
будет установлен бур, способный 
проникать на глубину до 1 метра и 
масс-спектрометр для анализа 
полученных при бурении образцов.

«Этот проект исключительно 
важен с точки зрения поиска в рай-
оне полюса залежей веществ и 
вообще всех тех веществ, которые 
способны улетучиваться с поверх-
ности, - пояснила сотрудник Цен-

дано - оно сначала пройдет 
испытание в озере Тайху близ 
Уси. В 2021 году, согласно гра-
фику работ, глубоководный 
аппарат будет передан Акаде-
мии наук, которая собирается 
организовать экспедицию на 
дно Марианской впадины.

По словам Лю Цзяжуя, это 
будет «первое обитаемое глубо-
ководное судно, которое сможет 
осуществлять исследования на 
глубине 10000 метров». При 
этом почти все оборудование 
аппарата было разработано 

изрядной долей уверенности можем 
говорить о том, что эти изменения 
связаны с повышением темпера-
тур».

Исследователи указывают на 
то, размер теплокровных животных 
напрямую зависит от климата мест-

же время отмечается, что он «бли-
зок» к показателям, которые 
наблюдались с 2003 года.

Наблюдения с орбиты пока-
зали, что для Австралии, которая 
и по сегодняшний день вынужде-
на в условиях лета южного полу-
шария бороться с огнем, пожары 
2019 года «представляют собой 
нетипичное явление по своему 
числу и интенсивности». В то же 
время в целом, по положению на 
ноябрь, «пожаров было там не так 
много, как осенью 2018 года», 
указывается в  докладе. Меньше, 
чем в предыдущие годы, пожаров 
растительности отмечено в Евро-
пе и субсахарской Африке. Зато в 
Индонезии, где пожары - весьма 
частое явление, в нынешнем году 
«их число значительно превысило 
средний показатель по периоду 
2003-2018 годов». При этом 
выброс углекислого газа соста-
вил более 708 мегатонн.

Программа «Коперник» была 
одобрена и профинансирована 
Европарламентом в 2013 году. И 
осуществляется с 2014 года, 
когда в ее рамках с космодрома в 
Куру российской ракетой «Союз» 
был произведен запуск первого 
спутника созвездия - Sentinel-1A 
(«Сентинел-1А»). Ранее у Евросо-
юза существовала аналогичного 
типа программа GMES (Global 
Monitoring for Environment and 
Security - Глобальный мониторинг 
окружающей среды и обеспече-
ние безопасности).

Полученная информация 
позволяет смягчать, а по возмож-
ности -  и предотвращать разру-
шительные последствия самых 
различных катаклизмов на плане-
те.

ПАРИЖ                         М.Тимофеев

Разработчики аппарата 
отмечают, что одним из основ-
ных его преимуществ является 
полная автоматизация всех 
процессов. Даже взятие мар-
сианских проб происходит без 
участия человека. «Мы научи-
лись проектировать механиз-
мы, структуры, электронику, 
общие системы, автономность 
программного обеспечения 
для работы на Марсе. Мы 
знаем марсианскую среду, мы 
знаем, как сделать все надеж-
ным», - подчеркнул инженер 
Airbus Адам Камиллетти.

Идея совместного проекта 
НАСА и ЕКА заключается в том, 
что американская автоматиче-
ская станция Mars-2020 
(«Марс-2020»), которая будет 
запущена в июле-августе сле-
дующего года, установит на 
поверхности Марса специаль-
ные устройства для взятия 
образцов марсианской породы, 
которые в 2026 году соберет 
уже европейский марсоход.

ЛОНДОН

эмоциональные и поведенче-
ские реакции человека. Таким 
образом при повышенном 
содержании сахара в пище 
страдает память, возможны 
неадекватные эмоциональные 
реакции, отрицательно сказы-
вающиеся на поведении чело-
века.

Эксперименты на людях 
показали, что при приеме 
пищи с высоким содержанием 
сахара наблюдалось развитие 
зависимости. Те люди, кото-
рые привыкли к сладкой пищи, 
никогда не отказывались от 
«добавки» даже в том случае, 
когда признавали, что не 
испытывают чувства голода.

Ранее эксперты Всемир-
ной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендовали 
ограничить суточное потре-
бление сахара  25 г или 6 чай-
ными ложками.

ОТТАВА

тра космических полетов имени 
Маршалла планетолог Дебра 
Нидэм. 

Особенностью нового лунно-
го ровера, по ее словам, будет то, 
что он должен вести исследова-
ния как в тот период, когда 
поверхность Луны освещена, так 
и лунной «ночью», что позволит 
собрать больше научной инфор-
мации. Особенно интересными с 
точки зрения исследований будут 
период рассвета и сумерек на 
Луне, поскольку по линии терми-
натора - разделяющей освещен-
ную и неосвещенную поверхность 
Луны - отдельные участки поверх-
ности могут быть наэлектризова-
ны. И лунная пыль будет подни-
маться с поверхности.

НАСА весной нынешнего года 
объявило о том, что новая про-
грамма освоения Луны получила 
название Artemis («Артемида»). 

НЬЮ-ЙОРК                      
И.Борисенко

силами китайских специали-
стов. Те аппараты, которые 
ранее погружались на дно 
Марианской впадины, утверж-
дают китайские разработчики, 
были «простыми устройства-
ми, не способными вести ком-
плексные исследования».

В осуществлении нынеш-
него проекта участвуют три 
десятка китайских институтов и 
научных центров, подчиненных 
Китайской судостроительной 
корпорации и Академии наук 
КНР. Им пришлось решить 
целый ряд сложных проблем. В 
том числе - создать сфериче-
ский титановый корпус с раз-
личным оборудованием, спо-
собным выдерживать давле-
ние на глубине океана.

Экипаж аппарата будет 
состоять из трех человек. Они 
будут способны находиться в 
аппарате до десяти часов, в 
том числе - до двух часов вести 
исследования на глубине 
более 10 тыс метров.

По словам китайских спе-
циалистов, Китай намеревает-
ся создать обитаемую глубоко-
водную станцию к 2030 году. 

ПЕКИН
А.Кириллов

ности, в которой они обитают. Так, 
в теплых странах их размер в сред-
нем меньше, чем в холодных, 
потому что чем больше габариты 
того или иного животного или 
птицы, тем медленнее происходит 
теплообмен. Это позволяет более 
мелким животным не перегревать-
ся в странах с теплым климатом, а 
большим - наоборот, дольше 
сохранять тепло своего тела при 
низких температурах.

НЬЮ-ЙОРК               С.Юматов

Данный портфель энерге-
тических активов стал первым в 
мире, для которого было вне-
дрено решение на базе искус-
ственного интеллекта. Про-
граммное обеспечение, предо-
ставленное технологической 
компанией AMS, позволяет 
менеджерам проектов Edify 
Energy и других компаний 
отрасли получать актуальную 
информацию о ценовых коле-
баниях и максимизировать 
прибыль за счет проведения 
экономически наиболее выгод-

ных сделок на Австралийском 
национальном рынке электро-
энергии.

Растущая неустойчивость 
цен особенно остро ощущает-
ся в Квинсленде, где в течение 
трех месяцев в августе - октя-
бре 2019 года цены на энер-
гию достигали негативных 
оценок в общей сложности в 
течение 98,5 часов, что в 25 
раз превышает аналогичный 
показатель 2018 года. Новая 
торговая платформа на базе AI 
позволяет смягчать волатиль-

ность рынка за счет реализа-
ции стратегии «точной торгов-
ли». 

Платформа AMS использу-
ет ряд входных данных и запа-
тентованный алгоритм машин-
ного обучения для прогнозиро-
вания ценовой динамики и 
оптимизации с учетом локаль-
ных ограничений, предостав-
ляя рекомендации, позволяю-
щие максимизировать финан-
совую отдачу.

Новое программное обе-
спечение на базе алгоритмов 
машинного обучения было вне-
дрено в общей сложности для 
438 МВт мощностей солнечных 
электростанций в Квинсленде 
и Виктории (Австралия). 
СИДНЕЙ

На испытаниях - гиперпетля
Голландская компания Hardt Hyperloop намерена построить тру-
бопровод длиной 3 км для тестирования технологии гиперпетли, 
- сообщил исполнительный директор компании Тим Хаутер.

«В последние месяцы мы протестировали технологии на 30-метро-
вой трубе, первой в Европе, - отметил он. - Теперь же мы хотим сде-
лать следующий шаг и построить 3-километровый испытательный 
трек, который станет частью нашего европейского центра».

По словам исполнительного директора, компания в настоящее 
время занимается поиском подходящего места для своего центра. 
Hardt ведет переговоры с четырьмя голландскими провинциями. Глав-
ным условием является наличие прямой полосы земли длиной как 
минимум 2,5 км. 

ГААГА                                                                                                             В.Чугин

Cпособна очищать воду
Группа ученых из дублинского Тринити колледжа (TCD) получила 
в лабораторных условиях видоизмененную молекулу порфири-
на, которая способна поглощать вредные примеси в воде. Дан-
ное открытие поможет не только в решении проблем, связанных 
с загрязнением окружающей среды, но и найдет широкое при-
менение в медицине».

Порфирин входит в состав «зеленого» пигмента хлорофила в расте-
ниях. А также гемоглобина в крови живых существ. Модификация порфи-
рина заключалась в исключении из его структуры ионов железа и изме-
нении формы самой молекулы. «В таком виде порфирин способен ней-
трализовывать загрязнение воды», - пояснил руководитель исследова-
тельской группы в TCD Маттиас Синдж, сравнив этот механизм «погло-
щения» с тем, как насекомоядное растение захватывает свою жертву. 

На молекулярном уровне в природе ничего подобного пока не 
существовало. 

ДУБЛИН                                                                              В.Зибров

После развода родителей 
Чем младше ребенок, родители которого развелись, тем острее он 
ощущает свое неблагополучие и одиночество во время обучении в 
школе. Эту, казалось бы, очевидную истину подтвердило исследова-
ние, проведенное группой  датских ученых.

Специалисты из Орхусского университета (Дания) проанализировали 
ответы более 219 тыс. детей об их эмоциональном состоянии после развода 
родителей. Результаты показали, что ребята, родители которых разошлись, 
когда им было от 2 до 5 лет, имели более низкие показатели социального 
благополучия по сравнению с теми детьми, чья семья распалась, когда им 
было от 6 до 10 лет.

Ученые также выяснили, что дети, чьи родители развелись до того, как им 
исполнилось 6 лет, на 55% чаще чувствовали себя несчастными в отличие от 
детей в возрасте от 6 до 10 лет, у которых этот показатель составлял 36%, и 
ребят старше 11 лет с показателем в 30%. В целом, по словам экспертов, 
каждый двадцатый ребенок подвергался различного рода издевательствам 
или испытывал трудности при обучении в школе. Однако этот показатель 
вырастал на 41% в тех случаях, когда дети воспитывались в неполной семье.

По мнению ученых, именно школа должна стать тем местом, где дети, чьи 
родители развелись, могут рассчитывать на помощь и поддержку.

ЛОНДОН

Уровень океана 
поднимется 
быстрее
Уровень океана у побережья 
Флориды будет подниматься 
в предстоящие десятилетия 
в результате таяния льдов 
Гренландии и Антарктиды 
более быстрыми темпами, 
чем предполагалось ранее.

Согласно прогнозу, подго-
товленному профессором гео-
логии Университета Майами 
Гарольдом Уонлессом, к 2060 
году уровень океана в этом рай-
оне поднимется на 43-78 санти-
метров, хотя еще в 2015 году 
ученые прогнозировали подъем 
уровня океана на 35-66 санти-
метров. Еще более тревожен 
прогноз на период до 2120 года: 
согласно умеренной  оценке, 
уровень океана к тому времени 
поднимется на 233 сантиметра, 
а «экстремальной» - на 444 сан-
тиметра.

«Представленные данные 
значительны сами по себе и 
можно сделать вывод о том, что 
для южного побережья Флори-
ды уже в недалеком будущем 
возникнут серьезные пробле-
мы», - отметил профессор Г.
Уонлесс. Он напомнил, что 
отдельные участки побережья в 
районе Ки-Уэст уже сейчас ока-
зываются под водой на протя-
жении нескольких недель в году. 
«Собранные данные указывают 
не на то, что может произойти, а 
на то, что происходит уже сей-
час», - подчеркнул он.

Местные власти использу-
ют прогнозы подъема уровня 
воды для планирования площа-
док для будущего строитель-
ства. Последний раз они пере-
сматривали оценки для строи-
тельных участков в 2016 году. В 
связи с этим эксперт по вопро-
сам строительства в прибреж-
ной зоне Майами Сьюзен Тори-
енте рекомендовала вновь 
пересмотреть планы строитель-
ства с учетом последних данных 
о прогнозах повышения уровня 
воды в океане.

В глобальном масштабе, как 
следует из недавнего доклада 
Межправительственной группы 
экспертов по климату (МГЭИК), 
основанной Программой ООН по 
окружающей среде и Всемирной 
метеорологической организаци-
ей, более 1,3 млрд человек будут 
вынуждены проживать в период 
до середины нынешнего века в 
прибрежных зонах, которым 
может грозить затопление и раз-
личные неблагоприятные метео-
рологические явления, связан-
ные как с повышением уровня 
океанов, так и с изменением кли-
мата. В докладе говорится, что 
уровень океана может подняться 
на один метр к 2100 году.

НЬЮ-ЙОРК         И.Борисенко

Спутники - 
энергетике

Международная энергети-
ческая компания Enel и 
Европейское космическое 
агентство (ЕКА) объявили 
о сотрудничестве с целью 
применения спутниковых 
данных и технологий для 
повышения эффективно-
сти и безопасности энер-
гетических систем.

«Космический и энерге-

тический секторы всегда 

были в авангарде технологий 

и инноваций, и теперь мы 

работаем вместе с целью 

повышения устойчивости 

городской инфраструктуры и 

защиты окружающей среды. 

Enel следует принципам 

устойчивого развития и 

активно занимается проекта-

ми в сфере возобновляемой 

энергетики», - отметил 

директор по инновациям Enel 

Эрнесто Чорра.

О сотрудничестве было 

объявлено в ходе мероприя-

тия «Космос для содействия 

инновациям», проводимого 

при содействии ЕКА на базе 

Итальянского космического 

агентства (ASI) в Риме. В 

рамках совместной работы 

Enel и ЕКА займутся внедре-

нием цифровых технологий 

для обеспечения энергетиче-

ской безопасности и эколо-

гически устойчивого разви-

тия.

Значительную часть про-

екта составит использование 

спутниковых снимков и дан-

ных для оптимизации работы 

энергосетей с целью сниже-

ния технических рисков, 

таких как риск повреждения 

линий электропередач ветвя-

ми деревьев и прочими объ-

ектами, а также оптимизации 

распределения электроэнер-

гии в сети. Ранее Enel и ЕКА 

уже начали сотрудничество в 

области применения спутни-

ковых данных для «умных» 

сетей.

РИМ

Платформа для солнечных электростанций

Спутники-дозорные
Китай вывел на орбиту 

пять наноспутников дистанци-
онного зондирования для фор-
мирования орбитальной 
системы «Чжухай-1».

Запуск был осуществлен 
при помощи ракеты-носителя 
«Чанчжэн-11» с космодрома 
Цзюцюань в северо-западной 
провинции Ганьсу.

Орбитальная система 
«Чжухай-1», согласно плану, 
должна состоять из 34 спутни-
ков, в том числе - гиперспек-
тральных, радарных и инфра-
красных. А также со специаль-
ной съемочной аппаратурой с 
высоким разрешением.

Этот запуск стал 311-м для 
носителя серии «Чанчжэн». 

ПЕКИН                   Н.Селищев

В кадре - стадион
Специалисты Академии 

наук Китая (АНК) создали 
мощную фотокамеру с раз-
решением 500 мегапиксе-
лей, которая может исполь-
зоваться в целях обеспече-
ния общественной безопас-
ности и национальной обо-
роны. 

«Эта технология за 
секунды позволяет создать 
панорамное фото огромного 
стадиона, запечатлев в 
деталях всех, кто на нем 
присутствует, - один из 
участников проекта. Подоб-
ная технология в сочетании 
с приборами распознавания 
лиц заметно упростит рабо-
ту правоохранительных 
органов в крупных мегапо-
лисах, поскольку позволяет 
мгновенно обнаруживать 
разыскиваемых людей.

ПЕКИН                  Н.Селищев

МРТ идет на рекорд
Исследователи из Фран-

ции конструируют мощный 
аппарат магнитной резонанс-
ной томографии (МРТ), кото-
рый позволит успешнее диа-
гностировать на ранних стади-
ях такие недуги, как, например, 
болезнь Паркинсона. 

В основе устройства, раз-
рабатываемого в рамках про-
екта Iseult под эгидой француз-
ского Комиссариата по атом-
ной энергии и альтернативным 
источникам энергии Франции 
(КАЭ), находится мощный маг-
нит в форме цилиндра длиной 
5 метров и весом 130 тонн. По 
словам ученых, аппарат будет 
выдавать изображение в сто 
раз более детализированное 
по сравнению с теми, что пре-
доставляют МРТ в настоящее 
время. 
ПАРИЖ

Как летучая рыба
Инженеры из Имперского 

колледжа Лондона (Велико-
британия) изобрели робота, 
который может передвигаться 
как летучая рыба. 

Робот передвигается с 
помощью небольшого насоса, 
который закачивает воду в 
специальную камеру, где про-
исходит химическая реакция с 
карбидом кальция. В резуль-
тате образуется газовая струя, 
выталкивающая его из воды и 
позволяющая ему пролететь 
за раз до 26 м. 

Как указывают ученые, 
робот весом в 160 г может 
генерировать силу, которая в 
состоянии поднимать объек-
ты, в 25 раз превосходящие 
его собственный вес.

 ЛОНДОН

Британские инженеры приступили к испытаниям прото-
типа аппарата, который сможет доставить образцы мар-
сианских горных пород на Землю.

Чрезмерное употребление в пищу сахара негативно вли-
яет на память человека, а также отрицательно сказывает-
ся на некоторых поведенческих реакциях, - к такому 
выводу пришли ученые Школы медицины и стоматологии 
Западного университета имени Шулиха (Канада).

Лунный ровер, предназначенный для поисков залежей 
льда в районе южного полюса Луны, планирует создать к 
2022 году Национальное управление по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (НАСА). 

Китайские инженеры завершают сборку первого в мире 
обитаемого подводного судна, способного проводить 
комплексные научные исследования в глубочайшем 
месте Мирового океана - на дне Марианской впадины. 

Австралийский провайдер возобновляемой энергетики 
Edify Energy объявил об успешном запуске торговой 
платформы AMS на базе AI-алгоритмов для пяти действу-
ющих солнечных электростанций.

Американские ученые установили, что за последние 40 лет 
певчие птицы разных видов уменьшились в размерах. Но при 
этом их крылья, наоборот, выросли в длину. По мнению иссле-
дователей, такие изменения говорят в пользу теории глобаль-
ного потепления. 

Президиум Совета 
Президентов 

Международной 
инженерной 
академии и  
Президиум 

Российской 
инженерной 

академии 

Хотят построить космодром
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил 
о намерении изучить вопрос строительства в Германии соб-
ственного космодрома. С соответствующим предложением к 
нему обратился Германский промышленный союз BDI.

«Космонавтика восхищает многих людей и обеспечивает тысячи 
рабочих мест в Германии, - заявил П.Альтмайер Мы находимся на пере-
довых позициях в области спутниковой техники. Поэтому я с удоволь-
ствием изучу предложение BDI относительно космодрома».

В BDI считают, что с космодрома в Германии можно было бы запу-
скать небольшие ракеты - так называемые микроракеты со спутниками. 
В качестве площадок для его строительства организация предлагает 
рассмотреть аэропорт Ростока в Мекленбурге - Передней Померании на 
севере ФРГ или авиабазу в Нордхольце (федеральная земля Нижняя 
Саксония).

До сих пор на территории стран ЕС в Европе нет космодрома. Фран-
ция располагает космическим центром Куру в Гвиане - вблизи от эквато-
ра. В Германии же с ее плотной заселенностью строительство космо-
дрома вызывает вопросы, пишет «Шпигель-онлайн».

   БЕРЛИН                                                                             В.Филиппов
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Индекс
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Дети младшего школьного 
возраста намного больше времени 
проводят за книгами и имеют 
большую мотивацию к обучению, 
если рядом с ними находится 
собака, - к такому выводу пришла 
группа канадских ученых на осно-
вании проведенного ими исследо-
вания.

В эксперименте приняли уча-
стие около 20 школьников, обуча-
ющихся в первом, втором и тре-
тьем классах. Специалисты Уни-
верситета Британской Колумбии 
(Канада) наблюдали за изменени-

ями поведения ребят в зависимо-
сти от того, находилась ли рядом с 
ними собака, когда они были заня-
ты чтением, или нет. Сначала экс-
перты определили уровень техни-
ки чтения всех добровольцев. 
Затем им раздали специальные 
тексты, сложность которых была 
несколько выше навыков обучаю-
щихся.

На первом этапе каждого 
участника попросили прочитать 
вслух выданный им материал в 
присутствии четвероного любим-
ца. Причем после того, как ребята 
заканчивали первую страницу, 
эксперты интересовались у них, 
хотят ли они продолжать чтение 
или желают прекратить. Аналогич-
ную процедуру повторили, когда в 
комнате не было никаких живот-
ных.

«Результаты показали, что 
дети проводили значительно боль-
ше времени за чтением и были 
более настойчивыми, когда соба-

ка, независимо от породы или воз-
раста, находилась в комнате по 
сравнению с теми случаями, когда 
ребята читали в отсутствие живот-
ных», - подчеркнул профессор Уни-
верситета Британской Колумбии 
Камиль Руссо. Более того, по его 
словам, ребята рассказывали, что 
в присутствии животных они про-
являли больший интерес к выдан-
ному материалу.

Предыдущие исследования 
показали, что собаки способны 
отражать эмоциональные пережи-
вания своих хозяев. На протяже-
нии нескольких месяцев специали-
сты из университета Линчёпинга 
(Швеция) измеряли количество 
кортизола (гормон стресса) в шер-
сти собак. А также в волосах их 
хозяев. Ученые обнаружили, что 
концентрации кортизола в орга-
низме собак и их владельцев были 
синхронизированы. 

ЛОНДОН

П А Н О Р А М А

Госдума приняла в тре-
тьем, окончательном чтении 
закон, ужесточающий требо-
вания к производству и оборо-
ту этилового спирта и спирто-
содержащих лекарственных 
средств.

В частности, он запрещает 
организациям оптовой торгов-
ли лекарственными средства-
ми реализовывать медицин-
ский спирт и фармацевтиче-
скую субстанцию этилового 
спирта. Также запрещается 
производство медицинского 
спирта с использованием 
основного технологического 
оборудования для производ-
ства этилового спирта. Произ-

водство медицинского спирта 
разрешается только путем 
разбавления этилового спир-
та. Сейчас его производство 
возможно либо путем разбав-
ления этилового спирта, либо 
путем ректификации из такого 
же сырья и на таком же обору-
довании.

Передача этилового спир-
та для производства медицин-
ского спирта будет возможна 
только с помощью коммуника-
ций, оснащенных автоматиче-
скими средствами измерений 
(счетчиками). Этими счетчика-
ми должны быть оснащено и 
технологическое оборудова-
ние для приемки сырья, 
используемого для производ-
ства медицинского спирта. 

Производство этилового 
спирта для производства фар-

мацевтической субстанции 
включается в перечень лицен-
зируемой деятельности. 
Лицензия предусматривает 
право организации на произ-
водство этилового спирта 
исключительно для медицин-
ских целей. Закрепляется 
порядок выдачи данной лицен-
зии. Предусматриваются поло-
жения о приостановлении, пре-
кращении действия и аннули-
ровании лицензии, в том числе 
и в судебном порядке.

Введение соответствую-
щих запретов и ограничений 
обусловлено необходимостью 
усиления контроля над обо-
ротом и использованием эти-
лового спирта и спиртосодер-
жащих лекарственных 
средств, считают авторы зако-
нопроекта. 

Свекла против комаров
Ученые из Лундского университета открыли в свекле веще-
ство, которое может оказаться более чем эффективным в 
борьбе с комарами. Речь идет о геосмине - веществе с запа-
хом земли, исключительно привлекательном для докучливых 
кровососов. Его можно получать синтетическим путем. Одна-
ко такой процесс является достаточно дорогостоящим.

«Когда самки комаров чувствуют это вещество, для них это означает: 
«Вот еда для моего потомства»», - говорит один из авторов открытия, 
доцент Лундского университета Маркус Стенсмюр.

Его исследовательская группа на кафедре биологии ранее изучала 
банановых мух и пришла к выводу, что те терпеть не могут геосмин. 
Вопрос состоял в том, ненавидели ли этот запах также и комары. Но 
оказалось, что все наоборот.

«Вместо того, чтобы отпугивать комаров, их можно привлечь», - 
поясняет М.Стенсмюр.

Вероятная причина, по которой геосмин обладает такой привлека-
тельностью для комаров, заключается в том, что сосущие кровь самки 
комаров ищут подходящее место для откладывания яиц. Личинки кома-
ров питаются микроорганизмами в воде. И эти микроорганизмы, такие 
как цианобактерии, производят именно геосмин.

В одном из экспериментов группа использовала кожуру свеклы, 
оставленную в воде на 24 часа. Эту настоявшуюся воду затем наливали в 
пластиковые бутылки с отрезанным горлышком, окрашенные в черный 
цвет. Результат был таким же хорошим, как и при использовании дорого-
го синтетического геосмина: самки комаров прилетали к ловушке

СТОКГОЛЬМ                                                                          И.Дергачева

Научный эксперимент, 
участниками которого стала 
семейная пара, поселившаяся в 
одноэтажном доме внутри про-
зрачного купола из поликарбо-
ната, начался на территории 
индустриального парка «Канга-
лассы» в Якутии. 

Как сообщил 29-летний 
участник эксперимента Виталий 
Литвинов, дом под куполом - это 
совместный эксперимент уче-
ных Северо-Восточного феде-
рального университета имени М. 
К. Аммосова (СВФУ) и группы 
компаний «Синет».

Купол представляет собой 
пятитонную конструкцию, возве-
денную вокруг одноэтажного 
дома с гаражом. Инициаторы 
проекта рассчитывают получить 
данные о возможности примене-
ния купольных конструкций для 
различных зданий и инженерных 

объектов в суровых климатиче-
ских условиях. «Сегодня засе-
лился, дела идут отлично, - сооб-
щил В.Литвинов. С завтрашнего 
дня Виталий, по его словам, вме-
сте с супругой начнет делать 
запланированные эксперимен-
том замеры».

Жители дома будут вести 
обычный образ жизни, фиксиро-
вать свои наблюдения в дневни-
ке и в блоге в Интернете. Ученые, 
в свою очередь, будут проводить 
мониторинг температуры внутри 
купола, следить за качеством 
воздуха и оценивать энергоэф-
фективные качества здания, а 
также состояние почвы и грун-
тов. Интересует специалистов 
также и психологическое и физи-
ческое состояние участников 
проекта.

По данным СВФУ, если экс-
перимент будет признан успеш-

ным, специальные купола будут 
пробовать устанавливать не 
только над домами, но и над 
водными объектами, дорогами, 
мостами, трубопроводами. Все 
это позволит оценить воздей-
ствие подобных конструкций на 
мерзлотные и геологические 
процессы.

Индустриальный парк «Кан-
галассы» находится в поселке 
Кангалассы близ Якутска. Общая 
площадь территории составляет 
138 га. На территории монопро-
фильного поселка Кангалассы 
создается промышленный ком-
плекс по производству продук-
ции для строительного и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

   ЯКУТСК       Ю.Бочкарева

В странах Восточной Азии 
уже долгие годы главным трен-
дом остается красота без каких-
либо изъянов. Не только жен-
щины, но и мужчины все чаще 
прибегают к косметическим 
средствам в погоне за идеаль-
ной кожей. В ответ на потреб-
ности потребителей компании 
предоставляют все более 
широкий ассортимент товаров 
для индустрии красоты. Сейчас 
рынки Японии и Кореи предла-
гают огромное количество кос-
метических средств и считают-
ся лидерами в этой области.

В ответ на этот спрос япон-
ские ученые разработали спе-
циальный спрей для лица, кото-

рый при распылении создает 
эффект «идеальной кожи». Кос-
метическое средство помогает 
скрыть родинки и другие изъя-
ны на поверхности лица.

Новая технология принадле-
жит косметической компании 
«Као» из Токио. По словам ее 
представителей, использование 
средства разделено на несколь-
ко этапов. Вначале на кожу нано-
сится питательный лосьон, 
затем с помощью специального 
диффузора распыляются уль-
тратонкие волокна, которые 
впитывают спецсредство и 
образуют на лице незаметную 
пленку. Эта оболочка может 
оставаться на коже часами.

На рынке цена за комплект 
из питательного лосьона, рас-
пылителя и контейнера с волок-
нами составит 645 долларов. 
Однако «Као» рассчитывает, что 
данная технология будет при-
меняться не только в космето-
логии, но и в медицине. Пред-
ставители компании заявили, 
что средство способно также 
залечивать раны, синяки и даже 
удалять шрамы. «Я ожидаю, что 
прибыль превысит 921 тыс. дол-
ларов, если технологии распро-
странятся и в медицинском сек-
торе», - сообщил глава компа-
нии «Као» Мититака Савада.

ТОКИО

Спирт отбирают у полулегальной мафии

Билет в обмен на пустую бутылку

Автомобили переводят на газ

Заправка 
электричеством

Открытая в Приморье в 
начале сентября сеть авто-
зарядных станций для элек-
тромобилей продолжит 
работать бесплатно еще две 
недели, - сообщили специа-
листы «Русгидро».

Компания приняла 
решение продлить тестовый 
режим, чтобы каждый вла-
делец электроавтомобиля 
смог оценить новую услугу и 
все преимущества сети 
быстрых зарядных станций.

В компании отмечают, 
что стоимость электроэнер-
гии для авто ниже, чем бен-
зина в пересчете на путь. 
Так, стоимость 100 км пути 
будет составлять 220 рублей 
при использовании режима 
быстрого заряда, и 160 
рублей - при медленном 
режиме зарядки. А при 
обычной заправке бензином 
автомобилисты заплатят 
порядка 435 рублей. 

ВЛАДИВОСТОК

Комета-пришелец
Межзвездная комета C/2019 

Q4, открытая российским астроно-
мом Геннадием Борисовым, веро-
ятно, близка по составу кометам из 
Солнечной системы, - считает 
астроном из Института астрофи-
зики на Канарах Хавьера Ликан-
дро. Астрономы этого института 
наблюдали комету 12 сентября и 
изучили ее спектр, который, схож 
со спектром некоторых космиче-
ских тел в Солнечной системе.

«Кометы в других планетных 
системах могут быть похожими на 
кометы в нашей системе, - отметил 
Х.Ликандро. - Они могут образо-
ваться в результате процессов, 
аналогичных тем, которые привели 
к образованию комет из облака 
Оорта в нашей системе».

Облако Оорта - наиболее 
удаленное скопление небесных 
тел в Солнечной системе. Эта 
область, простирающаяся на рас-
стояние от 50 тыс. до 100 тыс. 
астрономических единиц от 
Солнца является источником дол-
гопериодических комет. Внешняя 
граница облака Оорта определя-
ет гравитационную границу Сол-
нечной системы.

НЬЮ-ЙОРК        И.Борисенко

Как прожить в доме под куполом

Собаки помогают ... больше читать

Круизы на Востоке 
Вопрос открытия частной 

круизной линии на Дальнем Вос-
токе прорабатывается Министер-
ством транспорта РФ. В частно-
сти, оно ожидает от бизнеса соот-
ветствующие предложения и 
готово оказать поддержку в реа-
лизации проекта.

По мнению специалистов, 
бизнес должен созреть для откры-
тия частной круизной линии на 
Дальнем Востоке, рассчитать пас-
сажиропоток, оценить свои 
финансовые возможности и выйти 
с предложением, которое мини-
стерство обязательно рассмо-
трит. И если будут реальные шаги, 
их обязательно поддержат».

Ранее администрация При-
морья выступила на федеральном 
уровне с предложением об орга-
низации круизной линии на Даль-
нем Востоке и приобретении или 
строительстве для этих целей кру-
изного судна. В середине октября 
стало известно, что Минтранс 
подготовил предложения по кор-
ректировке госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы», 
предусматривающие включение 
мероприятий по строительству 
судна для этой линии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Снабдив мужчин «идеальной кожей»

Канатную дорогу между станциями метро «Сходнен-

ская» и «Речной вокзал» по итогам конкурса построит 

консорциум «Московские канатные дороги», строив-

ший кантатную дорогу на Воробьевых горах, сообщи-

ли специалисты столичного комплекса экономической 

политики.

Объем инвестиций в создание канатной дороги составит 
более 3 млрд рублей», - сообщил заммэра Москвы Владимира 
Ефимова. Он уточнил, что при этом проект концессионного 
соглашения не предполагает затрат бюджета города на создание 
транспортного объекта. «С момента ввода в эксплуатацию канат-
ка будет принадлежать Москве на праве собственности. Срок 
концессии составит 25 лет».

В мэрии отмечают, что победитель конкурса был определен 
на основании ряда критериев, в числе которых наличие кондици-
онеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных 
дней работы в год и прочее. В конкурсе на право концессии, 
помимо победителя, принимал также участие консорциум, объе-
диняющий французского производителя POMA SAS, ООО «Наци-
ональные канатные дороги» - дочернюю компанию POMA, ИК 
«Регион» - одну из крупнейших в России частных инвестиционных 
групп.

«Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может 
быть запущена к 2023 году. Ее протяженность составит 2,3 км. 
Канатка соединит районы Левобережный, Северное Тушино и 
Южное Тушино. И разгрузит общественный транспорт и улично-
дорожную сеть. Уже начата предварительная проработка градо-
строительной документации для будущей канатной дороги. Реа-
лизация проекта сократит время в пути между районами Москвы 
с 45 минут до 7», - утверждает глава столичного департамента 
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохо-
ров.

Он добавил, что канатка будет интегрирована в городскую 
транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой 
«Тройка». По прогнозу, пассажиропоток составит до 19 тыс. чело-
век в сутки.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 
года. Ее маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смо-
тровую площадку на улице Косыгина со стадионом «Лужники». На 
данный момент правительство Москвы прорабатывает возмож-
ность создания еще нескольких канатных дорог. Новые объекты 
помогут улучшить транспортное обслуживание районов Москвы 
общей численностью более 1,6 млн жителей.

Канатная дорога над 
Химкинским водохранилищем

Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев под-

писал постановление, 

направленное на разви-

тие рынка газомоторного 

топлива. В течение пяти 

лет предполагается еже-

годно направлять 4,2 

млрд руб. на ежегодный 

ввод в эксплуатацию 

более 100 автомобиль-

ных газонаполнительных 

компрессорных станций 

(АГНКС). А также перео-

борудование около 25 

тыс. единиц автомобиль-

ного транспорта на 

метан.

Постановление опреде-
ляет правила предоставле-
ния субсидий из федераль-
ного бюджета субъектам 
РФ на развитие использо-
вания газомоторного 
топлива. В частности, суб-
сидии будут предостав-
ляться в целях софинанси-

рования расходных обяза-
тельств, возникающих при 
развитии заправочной 
инфраструктуры комприми-
рованным природным газом 
и поддержке переоборудо-
вания существующей авто-
мобильной техники, включая 
общественный транспорт и 
коммунальную технику, для 
использования природного 
газа в качестве топлива.

«Утверждение правил 
направлено на реализацию 
программы государствен-
ной поддержки развития 
заправочной инфраструкту-
ры компримированного при-
родного газа и переобору-
дования техники на исполь-
зование природного газа. 
Первый этап программы, 
планируемый к реализации в 
27 субъектах Российской 
Федерации, рассчитан на 
пять лет с суммарным 
финансированием 4,2 млрд 
руб. ежегодно. И направлен 
на ежегодный ввод в эксплу-

атацию более 100 АГНКС, а 
также переоборудование 
около 25 тыс. единиц авто-
мобильного транспорта на 
метан», - сообщил заме-
ститель министра энерге-
тики РФ Антон Инюцын.

«Целью реализации 
программы поддержки 
является создание в ука-
занных субъектах Россий-
ской Федерации мини-
мально достаточной 
инфраструктуры заправки 
природного газа и дости-
жение по итогам 2024 г. 
показателей в 1,2 тыс. еди-
ниц АГНКС и 300 тыс. еди-
ниц автомобильного транс-
порта на метане в целом по 
стране», - пояснил он.

Промтовары 
подешевели
Цены производителей 
промышленных товаров в 
России в августе 2019 г., 
по предварительным дан-
ным, снизились по сравне-
нию с июлем на 0,6% Для 
сравнения: в августе 2018 
г. цены промпроизводите-
лей поднялись на 0,2%, - 
сообщил Росстат.

В обрабатывающих про-
изводствах цены снизились 
на отдельные виды нефте-
продуктов: пропан и бутан 
сжиженные подешевели на 
11,5%, бензин автомобиль-
ный - на 8,7%, дистилляты 
легкие, не включенные в дру-
гие группировки, - на 8,3%, 
кокс и полукокс из каменного 
угля - на 6,9%, газы нефтяные 
прочие, не включенные в дру-
гие группировки, - на 5,6%.

В производстве текстиль-
ных изделий на 8,4% подеше-
вел мех искусственный вяза-
ный, на 8% - белье постельное, 
на 5,6% - ткани из синтетиче-
ских штапельных волокон. Грипп и простуда 

«мешают» друг другу 
Наблюдения за здоровьем 44 тысяч британцев, стра-
давших от острых респираторных инфекций, раскры-
ли закономерность - заражение гриппом резко сни-
жает вероятность подхватить простуду. И наоборот. 

«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресур-
сы примерно так же, как это делают африканские гиены и львы. Они 
могут делать это как напрямую, проникая в одни и те же клетки, так и 
благодаря тому, что особенности в реакции иммунитета на появление 
одного вируса будет мешать второму попадать в организм», - считает 
Сема Никбакш (Sema Nickbakhsh), вирусолог из университета Глазго 
(Великобритания).

Вирусы гриппа и простуды имеют несколько общих черт в характере 
их распространения и эволюции. В частности, они поражают человека и 
животных примерно в одно и то же время года. И от них не существует 
вакцин и лекарств. И тот, и другой быстро мутируют, порождая тысячи 
новых вариаций вирусов каждый сезон.

В последние годы ученые активно изучают характер развития и 
секреты работы и того, и другого патогена, пытаясь найти те части виру-
са, которые бы почти не менялись в процессе эволюции и были крайне 
важны для размножения. Один подобный сегмент был найден в генети-
ческом коде вируса гриппа. Его атакует «Балоксавир», лекарство, пода-
вляющее гриппозную инфекцию в значительном числе случаев.

С.Никбакш и ее коллеги открыли еще одну связь между гриппом и 
простудой, анализируя данные, которые собирали здравоохранитель-
ные службы двух крупных шотландских городов -  Глазго и Клайда - на 
протяжении последних девяти лет.

Ученые заинтересовались двумя вещами - какие респираторные 
вирусы были больше всего распространены в разные месяцы года. И как 
эпидемия, порожденная одним из них, может влиять на распростране-
ние других патогенов. Помимо гриппа и простуды в этот список вошли 
девять других распространенных вирусов, поражающих органы дыхания 
человека.

Анализ медицинских данных раскрыл несколько закономерностей. 
В частности, ученые выяснили, что если взять все вирусные инфекции, то 
окажется, что вирусы одинаково часто поражают человека во все време-
на года, а не только зимой или осенью. Кроме того, вирусологи обнару-
жили тренд, указывавший на то, что активность вирусов простуды и 
гриппа связаны между собой. Это выражалось в том, что число зараже-
ний простудой резко снижалось во времена эпидемий гриппа. И наобо-
рот, вспышки простуды «мешали» гриппу поражать новых жертв.

В частности, гриппозные больные на 70% реже страдали от просту-
ды, чем носители других острых респираторных инфекций или прочие 
пациенты британских клиник. И, наоборот, заражение простудой умень-
шало вероятность подхватить грипп на сопоставимые величины. 

Как именно вирусы подавляют друг друга, ученые пока не знают. В 
ближайшее время команда С.Никбакш планирует исследовать, как 
именно это происходит, наблюдая за тем, как оба вируса пытаются одно-
временно проникнуть в организм подопытных животных. Это не только 
раскроет механизмы конкуренции между инфекциями, но и поможет 
понять, как можно использовать эпидемии гриппа или простуды для 
предсказания вспышек их «конкурента».

НЬЮ-ЙОРК

Лишив потомства
Чтобы сдержать распро-

странение матери, ученые 
выпустили в дикую природу на 
западе Буркина-Фасо 5 тысяч 
генетически модифицирован-
ных комаров.

Выпущенные на свободу 
насекомые мужского пола 
прошли специальное генети-
ческое воздействие, которое 
сделало их бесплодными. Био-
логический механизм заключа-
ется в том, что эти комары 
получили особый ген, лишаю-
щий мужскую особь комара 
способности иметь потомство. 

«Традиционные инстру-
менты по борьбе с малярией 
достигли своего предела», - 
заявил один из участников экс-
перимента Абдулай Диабате. 

Малярия является одной 
из самых широко распростра-
ненных болезней не только в 
современной Африке, но и 
других районах планеты. В 
2017 году в мире от малярии 
скончались 435 тыс. человек, в 
основном - в детском возрас-
те. 

ПРЕТОРИЯ

           В.Макарчев

Министерство транспорта РФ предложило устанав-
ливать фандоматы на станциях метро и платформах 
железной дороги, в которые можно будет сдавать 
пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюми-
ниевые банки. И пополнять в обмен свою транспорт-
ную карту или получать баллы на оплату парковки.

Фандомат (или пандомат) 

- это устройство для приема 

использованной тары. Такие 

автоматы распространены за 

границей и работают по 

принципу залоговой стоимо-

сти: в цену товара заклады-

вается стоимость обращения 

с использованной упаковкой. 

Потребитель может вернуть 

себе этот депозит в виде 

денег или скидок, если вер-

нет упаковку в фандомат. 

Участники рынка указы-

вают, что собранная через 

фандоматы тара поступает 

чистой и менее поврежден-

ной, чем из обычного мусор-

ного контейнера. Это позво-

ляет эффективнее ее пере-

работать и большую долю 

полезных компонентов упа-

ковки вернуть в оборот.

Фандоматы ранее пробо-

вали устанавливать в Москве, 

но они не получили широкого 

распространения. В 2019 году 

с началом реформы мусорной 

отрасли обсуждение проек-

тов таких автоматов оживи-

лось. Так, Российский эколо-

гический оператор (РЭО) 

анонсировал запуск до конца 

2019 года проекта по созда-

нию сети фандоматов в трех 

мегаполисах РФ. Затем 

несколько связанных с этой 

темой соглашений было под-

писано на ПМЭФ-2019: 

между Unilever и X5 Retail 

Group, Unilever и РЭО, РЭО и 

компанией - «РТ-Инвест». 

Согласно этим договоренно-

стям, аппараты начнут появ-

ляться в магазинах Москвы и 

общественных местах столи-

цы, Подмосковья и Казани в 

2019-2020 годах.

В разное время идею 

развития сети фандоматов в 

РФ поддерживали спецпред-

ставитель президента по 

вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и 

транспорта Сергей Иванов и 

вице-премьер РФ Алексей 

Гордеев. 

Вокзалы 
обновятся
Дирекция железнодорож-
ных вокзалов (структура 
РЖД) планирует до 2030 
года реконструировать 144 
железнодорожных вокзала, 
- сообщил начальник дирек-
ции Георгий Геворкян.

«До 2030 года существуют 
два базовых сценария развития 
нашей дирекции. По сценарию 
оптимистичному мы будем 
реконструировать 144 вокзала. 
Мы на этот сценарий возлагаем 
большие надежды, потому что 
базовый сценарий у нас вписан 
во все планы нашего развития 
до 2025 года. Оптимистичный 
сценарий зависит от конъюн-
ктуры рынка, с которой пред-
стоит в этот период работать», 
- пояснил он.

Согласно презентации, по 
оптимальному сценарию 
будет также реконструирова-
но и построено 127 пассажир-
ских платформ, 8 мостов и 6 
тоннелей.

Вырастет завод заводов
Объем инвестиций в строительство завода по выпуску 
блочно-модульных установок тепловой и электроэнер-
гии на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Дубна» превысит 789 млн рублей, на производстве 
будет создано около 150 рабочих мест. Предприятие 
построят на правобережной площадке зоны за пять 
лет, - сообщили специалисты Министерства инвести-
ций и инноваций Подмосковья.

«Экспертный совет по технико-внедренческим ОЭЗ Москов-
ской области поддержал бизнес-план ООО НПО «МКС Групп», кото-
рая планирует разрабатывать и производить на территории ОЭЗ 
«Дубна» блочно-модульное и узловое оборудование для автоном-
ных источников электрической и тепловой энергии на базе газо-
поршневых и дизельных генераторных установок. Объем инвести-
ций в строительство завода превысит 789 млн рублей», - сообщил 
зампредседатель правительства Московской области Вадим Хро-
мов.

Первая очередь строительства площадью более 3,2 тыс. кв. м 
завершится через 2,5 года. А всего таких очередей будет четыре. 

Способен убирать мусор
Специалисты Европейского космического агентства и 
стартапа ClearSpace подготовят и выведут на орбиту в 
2025 году зонд ClearSpace-1 - первый аппарат, наце-
ленный на сбор и уничтожение космического мусора. 

«Представьте себе, что все морские корабли, потерянные за прошед-
шие века, дрейфовали бы по поверхности океанов. Это именно то, что 
сейчас происходит на орбите. И эта ситуация больше не может продол-
жаться. Поэтому все страны-члены ЕКА активно поддержали эту миссию», 
- сообщил глава Европейского космического агентства Йохан-Дитрих 
Вернер (Jan-Dietrich Woerner).

По текущим оценкам ученых, на орбите Земли присутствует пример-
но 18 тысяч рукотворных объектов, чье положение известно НАСА, ЕКА, 
Роскосмосу и другим ведущим космическим агентствам мира. При этом 
эксперты предполагают, что число невидимых и пока неизвестных частиц 
космического мусора еще выше. И составляет несколько сот миллионов.

По этой причине ученые сегодня активно работают над созданием 
систем, которые могли бы решить эту проблему или защитить критически 
важные объекты от разрушения. Первый аппарат такого рода - экспери-
ментальный зонд RemoveDEBRIS - был выведен на орбиту в апреле про-
шлого года британскими учеными и специалистами компании Airbus. Он 
успешно захватил две демонстрационных мишени при помощи космиче-
ского «гарпуна» и «ловчей сети» и сейчас готовится к тому, чтобы сгореть 
вместе с ними в плотных слоях атмосферы Земли.

ПАРИЖ

Около 35% россиян готовы взять кредит для того, 
чтобы оплатить учебу детей за рубежом, - таковы 
результаты опроса, проведенного  Райффайзенбан-
ком, с которым ознакомился ТАСС.

Наибольшее число респондентов, которые готовы взять кре-
дит, проживает в Новосибирской (38% опрошенных) и Нижего-
родской (36%) областях, а также в Республике Татарстан (36%).

В Москве и Подмосковье готовность оформить кредит на 
обучение своих детей за рубежом выразили 35% опрошенных, 
такая же ситуация в Краснодарском крае. В Свердловской обла-
сти возможность взять кредит допускают 33%, а в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области - 32% респондентов.

Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян с 
детьми в сентябре этого года. Всего был опрошен 1461 респон-
дент.

Для обучения за рубежом 


