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журналы на 1-е полугодие 2020 
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На «Инженерную газету» можно 
подписаться в любом почтовом 
отделении с помощью Катало-
га «Почта России» (подписной 
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Возможна также онлайн подпи-
ска с помощью электронного ка-
талога «Почты России». 
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тысячелетия написал для «Инже-
нерной газеты» создатель леген-
дарного «Бурана», вице-президент 
Российской инженерной акаде-
мии, профессор Г.Е. Лозино-
Лозинский. По нашему мнению 
поднятые в ней вопросы сохраня-
ют актуальность и в наши дни. Поэ-
тому мы вновь предлагаем ее вни-
манию читателей.

«Человечество никогда не останется на Земле...» 
Даже для людей моего поколения, вдохновленного 
этими словами К.Э. Циолковского, они еще не стали 
по-настоящему пророческими. Нам, захваченным 
водоворотом текущих проблем, все еще кажется, что 
вопрос о космической экспансии человечества — 
дело отдаленного будущего. На самом же деле мы 
уже сегодня должны готовить подступы к этой гранди-
озной задаче, от успешного решения которой зависит 
судьба нашей цивилизации.

Уже при сегодняшних темпах роста населения на 
планете все ощутимее становится дефицит, образно 
говоря, в «ресурсах жизни». В первую очередь — в 
продуктах питания, в энергии, в питьевой воде. Все 
понимают, что запасы многих полезных ископаемых 
близки к исчерпанию. И не так уж далек тот день, 
когда человечество столкнется с дефицитом «жиз-
ненного пространства».

Космос открывает перед человечеством почти 
безграничные возможности в плане решения многих 
проблем. Вынесенные на орбиты солнечные электро-
станции с последующей передачей энергии на Землю 
с помощью СВЧ-пучков позволяют резко сократить 
потребление дефицитных энергоносителей. Дальний 
космос может быть использован для захоронения 
особо опасных отходов — для этого достаточно выве-
сти контейнеры с ними на сверхвытянутые орбиты. С 
помощью установленных на спутниках легких парусо-
образных зеркал можно отражать солнечные лучи на 
затемненные участки земной поверхности, образно 
говоря, превращая ночь в день. При этом появляется 
возможность не только снизить затраты на освеще-
ние, но и создать более комфортные условия как для 
жизни людей, так и для роста растений.

В конечном счете все это приведет к тому, что на 
орбитах появятся своего рода поселения для прожи-
вания персонала космических предприятии. А в даль-
нейшем — и целые мини-города.

Одно из главных ограничений на этом пути — 
эффективность транспортных средств. В свое время, 
заменив весла парусом, а потом — и паровой маши-
ной, человек сумел открыть и обжить все континенты 
нашей планеты. Мы пока выходим в космическое про-
странство, образно говоря, на веслах. Но должны 
научиться строить космические «парусники» и «паро-
ходы». Иными словами, такие транспортные системы, 
благодаря которым стоимость выведения на орбиту 1 
кг полезного груза уже в ближайшее время может 
быть уменьшена не менее, чем в 5 раз.

Совершенно ясно, что одно из решений этой 
задачи состоит в использовании принципа многора-
зовости — когда несколько или все элементы косми-
ческого аппарата после очередного запуска на орбиту 
остаются пригодными для повторной эксплуатации. И 
тем самым исключают сегодняшние потери, связан-
ные со сбрасыванием и утратой отработавших ступе-
ней ракет-носителей.

В плане минимизации энергетических затрат и 
выбора времени для запуска, наиболее перспективной 
является идея подвижного космодрома. Именно ее 
преимущества предопределили повышенный интерес 
к международному проекту «Морской старт». В рамках 
его создан по сути «плавучий космодром», который 
можно отбуксировать не просто в выигрышную по 
энергетике экваториальную зону, а именно в ту точку, 
которая обеспечивает наиболее экономичный запуск.

Еще более широкие возможности в этом плане 
открывает идея, образно говоря, «летающих космо-
дромов». Примером попытки ее воплощения может 
служить разработанный в НПО «Молния» проект мно-
горазовой авиационно-космической системы (МАКС), 
предусматривающий запуск многоразового орби-
тального корабля, подобного «Бурану», с фюзеляжа 
супертяжелого транспортного самолета Ан-225 
«Мрия».

На наш взгляд, привлекательность проекта МАКС 
состоит прежде всего в том, что он достаточно реали-
стичен. Самолет Ан-225 уже существует и может быть 
в сжатые сроки доработан под поставленную задачу. 
Есть и определенный научно-технический задел, соз-
данный в развитие работ по «Бурану».

Что касается других преимуществ проекта МАКС, 
то они очевидны. Ан-225 может стартовать практиче-
ски с любого аэродрома, предназначенного для взле-
та тяжелых самолетов. На эти же аэродромы, выпол-
нив задачу, может совершать посадки и крылатый 
космический аппарат. Наконец, в данном случае при-
годными к повторному использованию остаются все 
основные элементы транспортной системы: и само-
лет-носитель Ан-225, и крылатый орбитальный 
корабль. Сбрасывается и сгорает в атмосфере лишь 
простейший по конструкции топливный бак.

Проведенные расчеты показывают, что МАКС 
способен обеспечить резкое снижение затрат на 
выведение на орбиту 1 кг полезного груза: по сравне-
нию с чисто ракетным стартом они уменьшаются на 
порядок.

Сегодня все упирается в деньги. И тем не менее, 
если мы хотим восстановить лидирующие позиции в 
космонавтике, а не быть квартирантами на Междуна-
родной космической станции, то должны пойти хотя 
бы на такие затраты, которые позволят довести про-
ект МАКС до того уровня, когда участие в нем можно 
будет предложить мировому сообществу.

Впрочем, все эти доводы отступают перед глав-
ным вопросом: какой мы хотим видеть нашу страну в 
XXI веке? Богатой, могучей, процветающей? Увы, 
этого мало. Нашему народу, а особенно — молодежи 
нужны идеи, зовущие вперед. С моей точки зрения 
идея освоения космоса относится к числу именно тех, 
что способны увлечь за собой.
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Глеб Евгеньевич создал наше НПО, полу-
чившее известность далеко за пределами 
нашей страны. В свою очередь его соратники 
и единомышленники по НПО помогли стать 
ему великим.  

Глеб Лозино-Лозинский родился 25 дека-
бря 1909 года в Киеве, окончил Харьковский 
механико-машиностроительный институт, 
был распределен на Харьковский турбогене-
раторный завод, с 1932 года трудился в Харь-
ковском авиационном институте. 

С марта 1942 года Глеб Евгеньевич рабо-
тает в ОКБ А.И. Микояна над созданием 
силовых установок (СУ). Спроектированная 
под его руководством форсажная камера 
позволила самолту МиГ-17 преодолеть зву-
ковой барьер  в горизонтальном полете 
(1950). За эти работы Лозино-Лозинскому 
присуждены Сталинские премии 2-й и 1-й 
степени (1950 и 1952). Затем Глеб Евгенье-
вич возглавил работы по сверхзвуковому  
МиГ-19. Его заменил лучший истребитель 
своего времени МиГ-21. В апреле 1957 года 
Лозино-Лозинский стал заместителем глав-
ного конструктора. За работу по МиГ-21 ему 
присуждена Ленинская премия. А в 1970 году 
он назначен главным конструктором сверх-
звукового перехватчика МиГ-31, способного 
достигать скорости полета М = 3. 

Этот самолет при длительном патрулиро-
вании может вести борьбу со всеми классами 
воздушных целей в любое время суток и в 
сложных метеоусловиях. За создание МиГ-31 
в 1975 году Г.Е. Лозино-Лозинский удостоен 

15 ноября 1988 года – особая дата в осво-
ении космоса. Именно в этот день совершил 
свой первый полет советский многоразовый 
космический орбитальный корабль «Буран». 
Продолжительность полета составила 205 
минут, корабль совершил два витка вокруг 
Земли, после чего произвел в автоматиче-
ском режиме посадку там же, на Байконуре, 
на аэродроме Юбилейный. Данный факт — 
полет космического аппарата в космос и спуск 
его на Землю в автоматическом режиме под 
управлением бортового компьютера — вошел 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Создание советского многоразового кос-
мического корабля «Буран» в рамках програм-
мы «Энергия-Буран» был самым масштабным 
проектом в истории отечественной космонав-
тики, результатом колоссального труда и про-
дуктом творчества большого коллектива луч-
ших ученых АН СССР и отраслевых институ-
тов. 

Сотрудникам Всесоюзного научно-иссле-
довательского института авиационных мате-
риалов (ВИАМ) было поручено решение наи-
более ответственной задачи – разработка 
принципиально новых высокоэффективных 
материалов и технологий, где ключевым 
направлением являлось создание теплозащи-
ты. Ученые института успешно выполнили все 
обязательства – разработали более 70 мате-
риалов и технологий, которые полностью 

История авиационной и космической 

отрасли нашей страны представляет собой 

удивительное переплетение судеб тех 

по-настоящему гениальных людей, кото-

рые стояли у ее истоков. Один из ведущих 

разработчиков советской авиационно-кос-

мической техники доктор технических 

наук, академик, один из основателей Рос-

сийской инженерной академии, Глеб Евге-

ньевич Лозино-Лозинский и создатель 

первого отечественного турбореактивного 

двигателя академик Архип Михайлович 

Люлька знали друг друга с начала тридца-

тых годов прошлого столетия  - какое-то 

время они оба трудились на Харьковском 

турбогенераторном заводе. Но возмож-

ность поработать совместно, над одним 

проектом, им впервые представилась 

лишь полвека спустя.

Все началось с того, что в 1976 году на 

Тушинском машиностроительном заводе 

было создано Научно-производственное 

объединение «Молния». Там, под руковод-

ством генерального конструктора Глеба 

Евгеньевича Лозино-Лозинского началось 

проектирование орбитального корабля 

или космического самолета многоразово-

го использования – сгустка новейших 

достижений науки и техники. Его назвали 

«Буран». Активным участником создания 

изделий для этих космических систем 

стало ОКБ Люльки. 

В конце 70-х «люльковцы» приступили к 

созданию вспомогательных силовых уста-

новок для ракеты-носителя «Энергия» и 

специальных источников питания, борто-

вой энергетики для обеспечения жизнеде-

ятельности МКК «Буран». Коллективу пред-

приятия также было поручено спроектиро-

вать и изготовить для «Бурана» двигатели 

типа АЛ-31 без форсажной камеры и с 

жестким соплом. 

Создание на самолете бортового 

источника питания с целью передачи мощ-

ности на гидравлический насос, создаю-

щий давление в системе стало одной из 

сложнейших задач. ОКБ смогло ее успеш-

но решить, разработав под руководством 

главного конструктора Ю.П.Марчукова, 

ракетно-турбовальный двигатель РТВД-14 

– автономный источник энергии для при-

вода насосов гидросистем летательных 

аппаратов. 

РТВД-14 отличал ряд конструктивных 

особенностей, не применявшихся ранее в 

авиационных и ракетных двигателях: высо-

кооборотная турбина с номинальной 

частотой вращения 55 000 об/мин, потре-

бовавшая создания новых подшипников и 

уплотнений; пульсирующая подача топли-

ва для снижения удельного расхода и 

25 декабря ноября выдающемуся ученому, 
инженеру, организатору научно-практической дея-
тельности Глебу Евгеньевичу Лозино-Лозинскому 
исполнилось бы 110 лет. Этого человека без преу-
величения можно назвать Эверестом в науке и тех-
нике.

«Невозможное – это то единственное, чем 
имеет смысл заниматься», - говорил писатель 
Оскар Уайльд. Если исходить из этого постулата, 
созданное Глебом Евгеньевичем Лозино-Лозин-
ским в науке и технике давно зашкаливает границы 
воображения. Создатель «Бурана», главный кон-
структор «Спирали». А еще под руководством Г.Е. 
Лозино-Лозинского в НПО «Молния» была прорабо-
тана почти сотня проектов, засекреченных до сих 
пор. Коллеги о нем говорили «человек-легенда», 
«человек-эпоха». А для нынешнего поколения инже-
неров его жизнь, его отношение к делу – и сегодня 
пример, которому нужно следовать. 

На самом деле, любой из нас - это то, что 
мы впускаем в свою жизнь. По воспоминаниям 
Глеба Евгеньевича Лозин-Лозинского, немаловаж-
ным периодом, определившим всю дальнейшую 
судьбу, было его детство. Оно выпало на непростое 
время перемен в стране и воспитало качества, 
помогавшие в любой ситуации не искать легких и 
проторенных путей. 

Детство и юность Глеба проходили в бурные и 
тяжелые годы начала ХХ века: первая мировая 
война, революционный 1917-й и круговерть граж-
данской войны.  Только в 1923 году, когда стала 
налаживаться мирная жизнь, благодаря домашним 
занятиям, Глеб пошел сразу в 7-й класс трудовой 
школы. Затем были два года учебы в профтехшколе 
города Кременчуга, где юноша получил специаль-
ность слесаря. Но молодому человеку, воспитанно-
му просвещенными родителями, этого достижения 
показалось мало. 

В стране был взят курс на индустриализацию. 
Глеба очень заинтересовала энергетика и проекти-
рование промышленных предприятий. По совету 
родителей, в 1926 году он становится студентом 
Политехнического института в Харькове — тогдаш-
ней столице Украины. 

В те годы умение преодолевать трудности Глеб 
проявляет не только в учебе. После первого и вто-
рого курсов обучения дважды едет на Кавказ, доби-
раясь до Терскола на крышах вагонов и совершает 
с товарищами восхождения на Эльбрус. Мало того, 
что это - высочайшая вершина Европы: тогда у вос-
ходителей еще не было специального альпинист-
ского снаряжения... 

В 1930-м году Глеб Лозино-Лозинский  получил 
квалификацию инженера-механика по специально-
сти «Паротехника» и распределяется на Харьков-
ский турбогенераторный завод.

«Едва ли не все важнейшие повороты в моей 

Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский 
- Герой Социалистического Труда 
(1975). Награжден также двумя 
орденами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звез-
ды, орденом  «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (1997), удо-
стоен звания лауреата Ленинской и 
двух Сталинских премий, а также 
международной премии имени Вер-
нера фон Брауна.

110 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В конце прошлого тысячелетия  была создана 
Инженерная академия СССР, которая в последующем 
была реорганизована как Российская и Международ-
ная инженерные академии. В настоящее время Рос-
сийская инженерная академия объединяет более 
1300 действительных членов и членов-корреспонден-
тов. Среди них десятки выдающихся ученых и инжене-
ров. Один из них выдающийся конструктор и инженер 
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский – создатель 
Бурана и целой эпохи в освоении космоса с использо-
ванием системы «Самолет-ракета», которому испол-
няется 110 лет со дня рождения.

«Человечество никогда не останется на Земле...» 
Даже для людей моего поколения, вдохновленного 
этими словами К.Э. Циолковского, они еще не стали 
по-настоящему пророческими. Нам, захваченным 
водоворотом текущих проблем, все еще кажется, что 
вопрос о космической экспансии человечества — 
дело отдаленного будущего. На самом же деле мы 
уже сегодня должны готовить подступы к этой гранди-
озной задаче, от успешного решения которой зависит 
судьба нашей цивилизации. Эти слова в начале 
нынешнего тысячелетия написал для «Инженерной 
газеты» создатель легендарного «Бурана», вице-пре-
зидент Российской инженерной академии, Герой 
Социалистического Труда Глеб Евгеньевич Лозино-
Лозинский.

В феврале 1976 от Генерального конструктора 
системы “Энергия-Буран” академика В.П. Глушко 
Г.Е.Лозино-Лозинским был получен предваритель-
ный вариант Технического задания на систему “Бура-
на”, согласно которому НПО “Молния” поручалось 
обеспечение всех функций орбитального корабля при 
полете в атмосфере, а также обеспечение работоспо-
собности всех бортовых систем и экипажа  как  в  
атмосфере,  так  и  в  космосе.

Научный и экспериментальный задел, также, как и 
лабораторно-стендовая и производственная база и 
ряд важнейших конструкционных материалов, либо 
отсутствовали, либо были в начальной стадии разра-
ботки. Следует подчеркнуть, что самолетостроение к 
тому времени дошло только до скорости около 1 км/с 
и высоты около 30 км, в то время как “Буран” должен 
был летать в диапазоне скоростей от 8 км/с до поса-
дочной скорости 80 м/с и по всей высоте окружающей 
Землю атмосферы.

В процессе создания “Бурана” были разработаны 
новые конструкционные металлические и композици-
онные материалы, обеспечивающие работу конструк-
ции вместе с уникальной жаростойкой теплозащитой 
во всей гамме воздействий внешней среды в космосе 
и атмосфере. Всего было создано 23 вида новых 
материалов. Соответственно были организованы и 
построены цеха с их уникальным оборудованием - 
станочным, измерительным и контрольным.

Следует отметить, что одновременно со строи-
тельством производственной и лабораторно-стендо-
вой базы, мощного аэродромного и измерительного 
комплекса шло строительство жилых домов, поликли-
ник, домов отдыха, обеспечивающих значительное 
улучшение жизни десяткам тысяч людей.

Выдающийся советский авиаконструктор 
Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский вошел в 
историю не только как один из основополож-
ников создания многоразовых космических 
систем – наиболее трудного и наукоемкого 
направления в ракетно-космической про-
мышленности. Все его разработки – от пер-
вой отечественной форсажной камеры до 
ракет-носителей с вертикальным стартом – 
представляли собой инновационные, про-
рывные решения, открывающие новые этапы 
в развитии авиационной и космической тех-
ники. 

Автору данной статьи как сотруднику Цен-
трального института авиационного моторо-
строения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), 
головной научной организации в области 
авиационного двигателестроения, особенно 
приятно отметить причастность ЦИАМ к ряду 
новаторских разработок гениального кон-
структора. 

В ОКБ-155 А.И. Микояна будущий главный 
конструктор многоразового корабля «Буран» 
с 1941 года работал над освоением силовых 
установок нового типа, в том числе комбини-
рованных: на основе поршневого и воздуш-
но-реактивного двигателя, с турбореактив-
ными двигателями (ТРД), оснащенными фор-
сажными камерами. Первая советская фор-
сажная камера с регулируемым соплом для 
ТРД ВК-1Ф была разработана ЦИАМ и ОКБ-
155 в 1951 году. Работы в ОКБ велись под 
руководством Г.Е. Лозино-Лозинского. Осно-
вой создания послужила камера сгорания 
воздушно-реактивного двигателя компрес-
сорного типа (ВРДК) Э3020 (1947 год) кон-
струкции К.В. Холщевникова (ЦИАМ) для 
опытного скоростного истребителя (МиГ-13, 
был оснащен поршневым двигателем 

(Окончание на 3-й стр.)
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звания Героя Социалистического Труда. В 
создании МиГ-29, одного из лучших истреби-
телей 4-го поколения, он также принимал 
непосредственное участие. 

Однако во всем мире Лозино-Лозинский  
известен прежде всего как Главный конструк-
тор крылатых космических летательных аппа-
ратов и авиационно-космических систем. 

Практические работы по крылатой космо-
навтике в начале 1965 года были поручены 
ОКБ А.И. Микояна, где их возглавил Г.Е. Лози-
но-Лозинский. По теме «Спираль» создава-
лась двухступенчатая авиационно-космиче-
ская система, состоящая из гиперзвукового 
самолета-разгонщика и орбитального само-
лета с ракетным ускорителем. По характери-
стикам система «Спираль» превосходила аме-
риканского конкурента Dyna Soar. Аналог 
орбитального самолета «Спираль» прошел 
летные испытания на полигоне в Ахтубинске, в 
1982-1988 гг. В орбитальных и суборбиталь-
ных полетах испытаны масштабированные 
летающие модели серии «Бор».

Созданный задел и приобретенный опыт 
ускорили создание крылатого космического 
корабля «Буран». Многие технические реше-
ния, заложенные в проекте «Спираль», в част-
ности, компоновка гиперзвукового самолета-
разгонщика и сейчас представляют большой 
интерес для развития авиации.

23 февраля 1976 года организовано Науч-
но-производственного объединения «Молния» 
– аэрокосмическое предприятие, которому 
было поручено создание планера многоразо-
вого орбитального корабля (ОК), части его 
бортовых систем, обеспечение полета при 
спуске с высоты 100 км и на посадке, создание 
посадочного комплекса, воздушная транспор-
тировка. НПО «Молния» стало головным пред-
приятием по разработке, а Тушинский маши-
ностроительный завод – по изготовлению 
корабля. 

В состав НПО вошли КБ «Буревестник» и 
«Молния», Экспериментальный машинострои-
тельный завод, в г. Жуковский. В НПО была 
переведена группа специалистов, работавших 
вместе с Глебом Евгеньевичем по проекту 
«Спираль». Они стали ведущими по тематиче-
ским направлениям и организаторами дея-
тельности предприятия – начальниками отде-
лений. В сжатые сроки КБ и опытный завод 
были укомплектованы молодыми специали-
стами, проведено их обучение. Привлекались 
выпускники лучших технических ВУЗов – 
МФТИ, МАИ, МВТУ, МГУ и других.  

Система «Энергия-Буран» должна была 
обеспечить паритет по задачам, которые воз-
лагались на систему Space Shuttle в рамках 
Стратегической оборонной инициативы. Но 
«Буран» отличался от корабля Space Shuttle 
конфигурацией хвостовой части, составом, 
весовыми, центровочными и аэродинамиче-
скими характеристиками. Он проектировался 
под отечественную элементную и технологи-
ческую базу, что отразилось на его конструк-
тивных особенностях и весовых характеристи-
ках с учетом требований по режимам, нагруз-
кам, летно-техническим характеристикам. 

Создание «Бурана» потребовало решения 
комплекса проблем с привлечением научных и 
производственных коллективов авиационной 
промышленности и организаций других мини-
стерств. Ведущими институтами по различным 
направлениям работ были ЦАГИ, ВИАМ, ЛИИ, 
НИАТ. В этот период ярко проявился органи-
заторский талант Г.Е. Лозино-Лозинского, его 
требовательность и целеустремленность. 

Требовалась согласованная работа многих 
предприятий, высочайшая исполнительская 
дисциплина. И Глеб Евгеньевич никому не 
давал поблажек – ни себе, ни своим замести-
телям, ни предприятиям-смежникам. Он был 
руководителем жесткого типа, полностью 
посвятил свою жизнь делу, не терпел несо-
блюдения сроков, небрежности, требовал 
тщательной проработки всех вопросов, не 
допускал никаких отступлений от предъявляе-
мых требований. 

Важную роль сыграли исследования по 
программе «Бор», включавшей суборбиталь-
ные и орбитальные полеты эксперименталь-
ных аппаратов, запускаемых баллистической 
ракетой с полигона Капустин Яр. «Бор-5», 
модель «Бурана» в масштабе 1:8, запускался 
по баллистической траектории на высоту 210 
км. В натурных условиях гиперзвукового поле-
та были определены аэродинамические харак-
теристики корабля на скоростях до М ∼ 16.  

Одна из особенностей работы НПО «Мол-
ния» периода создания «Бурана» – разработка 
и применение сквозной проектно-производ-
ственной бесчертежно-бесплазовой техноло-
гии формообразования плиток теплозащиты. 
Было принято решение ориентироваться на 
автоматизированные методы на базе цифро-
вых вычислительных машин, несмотря на то, 
что  тогда опыта работы с цифровыми базами 
данных было мало. 

Широкое использование вычислительной 
техники потребовалось практически на всех 
направлениях работ. Особенно это относится 
к математическому и полунатурному модели-
рованию при отработке системы управления. 
Алгоритмы управления и навигации подвер-
глись тщательной проверке при математиче-
ском моделировании на вычислительных 
машинах. Понадобились десятки тысяч часов 
машинного времени для набора достаточной 
статистики, подтверждающей работоспособ-
ность системы управления движением и нави-
гации (СУДН) на участках спуска, предпоса-
дочного маневрирования и посадки. Были 
выявлены и исправлены неточности, внесены 
соответствующие корректировки в программ-
ные реализации бортовых алгоритмов. 

Алгоритмы и аппаратура системы управле-
ния прошли отработку на пилотажных стендах, 
летающих лабораториях и аналоге БТС-002. В 
числе пилотажных стендов, располагавшихся 
на территории НПО «Молния», следует отме-
тить Полноразмерный стенд оборудования 
(ПРСО), Пилотажный динамический стенд-
тренажер (ПДСТ), Пилотажный статический 
стенд (ПСС).

Отряд летчиков-испытателей ЛИИ (Игорь 
Волк, Римантас Станкявичус, Анатолий Левчен-

всего один насос маслосистемы, одновре-

менно напорный и откачивающий. В каче-

стве топлива предусматривался гидразин, 

одним из главных преимуществ которого 

является способность создавать реактив-

ную тягу без помощи реакции окисления. 

Модификацией РТВД-14 стал ТП-22 – 

турбопривод для ракеты-носителя «Энер-

гия». В нем было применено другое рабо-

чее тело: вместо однокомпонентного 

гидразина, разлагающегося на катализато-

ре, использовался водород высокого дав-

ления, отбирающийся от рубашки охлажде-

ния кислородо-водородного ЖРД. В про-

цессе доводки этих изделий возник ряд 

серьезных проблем. Главной из них стала 

доводка подшипников основного, самого 

высокооборотного вала турбины. 

На первой стадии доводки турбопрово-

ды ломались буквально через один. Оказа-

лось, что самыми надежными являются 

подшипники с повышенным радиальным 

зазором и увеличенным зазором между 

наружной обоймой и корпусом. Так потре-

бовалось изготовить подшипники специ-

ально для этого изделия, у которых почти 

вдвое увеличены радиальный зазор и зазор 

между наружной обоймой и корпусом. 

В процессе доводки РТВД-14 и ТП-22 

прошли множество ресурсных и специаль-

ных испытаний на подтверждение букваль-

но каждого пункта требований техническо-

го задания – согласно требованиям руково-

дящих документов по подтверждению 

надежности изделий, предназначенных для 

космических полетов. Всего было изготов-

лено и испытано более восьмидесяти изде-

лий.

Управление траекторией полета должно 

было осуществляться с помощью автома-

тической системы. Поэтому возникла необ-

ходимость в проведении горизонтально-

летных испытаний самолета с пилотом для 

апробации заявленных характеристик, в 

том числе - и системы управления полетом. 

Проведенные испытания подтвердили все 

летно-технические характеристики. Для 

отработки алгоритма посадки «Бурана» был 

построен большой транспортный самолет 

(БТС-002) конструкции В.М. Мясищева – 

аналог, полностью копирующий внешний 

вид и геометрию космического корабля. На 

него установили два форсажных двигателя 

АЛ-31Ф и два бесфорсажных АЛ-31, с нере-

гулируемым жестким соплом сферической 

формы. Эти моторы позволяли аналогу 

многократно взлетать и приземляться.

15 ноября 1988 года, в день первого 

полета ракеты-носителя «Энергия» с мно-

горазовым орбитальным кораблем «Буран» 

Г.Е.Лозино-Лозинский, Ю.П.Марчуков и 

другие главные конструкторы многочис-

ленных систем и комплексов согласно тре-

бованиям безопасности находились в 

боксе, расположенном примерно в киломе-

тре от пусковой платформы на Байконуре. 

Когда первая в мировой практике беспи-

лотная посадка космического самолета на 

посадочную полосу была успешно завер-

шена – Г.Е.Лозино-Лозинский и 

Ю.П.Марчуков в числе первых оказались 

под крылом «Бурана». «Я испытал огромное 

чувство радости и гордости за наше КБ. 

Изделия, созданные нами, сработали на 

«Энергии» и «Буране» без всяких замеча-

ний. К «Бурану» подъехал и Валентин 

Петрович Глушко… Мы поздравляли друг 

друга с великолепным окончанием гранди-

озной эпопеи. Обнимались, целовались. 

Это был незабываемый праздник для сотен 

тысяч людей, участников создания ком-

плекса «Энергия» – «Буран», праздник для 

всей огромной страны, праздник, который 

никогда не забудется и войдет в историю 

международной авиакосмонавтики».

Г.Е.Лозино-Лозинский стал легендой 

еще при жизни. В памяти «люльковцев» он 

остался как великий энтузиаст своего дела, 

совершивший в условиях ограниченных 

технологических возможностей настоящий 

подвиг во имя своей мечты - обеспечить 

Родине неоспоримое лидерство в мировом 

воздушном пространстве. Ценнейшие тео-

ретические и практические знания, нако-

пленные ОКБ им. А.Люльки в ходе сотруд-

ничества с этим талантливым ученым и 

выдающимся конструктором, стали осно-

вой для формирования научно-техническо-

го задела, необходимого для создания 

передовых и конкурентоспособных изде-

лий. К числу последних разработок фирмы 

относятся изделия 117С для самолетов 

Су-35, и изделия 117 для ПАК ФА. 

Наличие собственной школы проекти-

рования, сформировавшегося стиля кон-

струирования, в котором на первом плане 

прогрессивность и надежность, позволили 

КБ стать интегратором по разработке ПД 

для второго этапа ПАК ФА. А красивым 

напоминанием о беспилотном полете 

«Бурана» стали успешно проведенные в год 

110- летия со дня рождения 

Г.Е.Лозино-Лозинского летные испытания 

БПЛА «Охотник» с адаптированными изде-

лиями 117.

судьбе всякий раз подготавливались цепочкой слу-
чайностей», - говорил о себе Лозино-Лозинский уже 
после полета «Бурана». В далеком 1930-м именно 
таким образом судьба привела его в авиапромыш-
ленность. 

К тому времени Лозино-Лозинский, который уча-
ствовал в проектировании первой отечественной 
паровой конденсационной турбины большой мощно-
сти, преподавал на курсах для квалифицированных 
рабочих и был автором новой методики расчета тур-
бин, завоевал среди своих коллег немалый автори-
тет. Поэтому неудивительно, что именно его в начале 
30-х годов пригласили в Харьковский авиационный 
институт принять участие в создании паросиловой 
установки невиданной по тем временам мощности в 
3000 лошадиных сил для бомбардировщика, который 
проектировал Андрей Николаевич Туполев.

В предвоенные годы Лозино-Лозинский выдви-
нул целый ряд перспективных идей. Сначала он вме-
сте с Михаилом Ефимовичем Гиндесом сконструиро-
вал маленькую паросиловую установку, работавшую 
на выхлопных газах поршневого двигателя, а в конце 
37-го — начале 38-го вместе с Гиндесом и Архипом 
Михайловичем Люлькой обосновал возможность соз-
дания газотурбинного двигателя, положив тем самым 
начало новой эре в развитии авиации.

 «Перед самой войной, — вспоминает Лозино-
Лозинский, — главный конструктор киевского авиа-
ционного завода Таиров, заинтересовавшись работа-
ми, которые мы вели с Гиндесом, пригласил нас к 
себе. В феврале 41-го я переехал в Киев. А 22 июня, в 
воскресенье, мы с женой проснулись от грохота зени-
ток. Мы тогда еще возмущались: как это можно устра-
ивать маневры в выходной день, да еще с такой 
стрельбой? В 9 утра узнали, что это не маневры... 
Третьего июля мне сказали: «Нас будут эвакуиро-
вать».

Вместе с вывезенными из Киева сотрудниками 
авиационного завода Лозин-Лозинский приехал в 
Куйбышев. А осенью его перевели в перебравшееся 
туда же КБ Микояна. Здесь он и смог приступить к 
главному делу своей жизни. 

По отзывам людей, с которыми доводилось тру-
диться, Глеб Евгеньевич был удивительный человек. 
Ему удавалось быть исполнительным и дерзким, дис-
циплинированным и творческим, с оптимизмом при-
нимать любые вызовы эпохи и ни разу не пожертво-
вать принципами. В одном человеке счастливо сое-
динились несколько ипостасей. Не удивительно, что с 
его именем связан колоссальный прогресс в любом 
проекте, которым бы он ни занимался.

При создании первого в мире серийного сверх-
звукового истребителя МиГ-19 и лучшего истребите-
ля своего времени МиГ-21, Лозино-Лозинский воз-
главлял в ОКБ Микояна работы по комплексному 
сопряжению двигателя с воздухозаборником и фор-
сажной камерой. Модифицированный Миг-21, полу-
чивший наименование Е-66, в 1959–60 годах устано-
вил два абсолютных мировых рекорда скорости в 
горизонтальном полете, а в 1961 году — абсолютный 
мировой рекорд высоты. 

Как считают специалисты, именно мощная и 
совершенная силовая установка в первую очередь 
предопределила превосходство МиГов над самоле-
тами потенциальных противников, что с особой оче-
видностью выявилось во время локальных конфлик-
тов. 

За участие в создании сверхманевренного и 
высокоэффективного истребителя-перехватчика 
МиГ-25, скорость которого достигает 3600 киломе-
тров в час, Лозино-Лозинскому было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 

В 70-е годы он переключается на разработку ави-
ационно-космической техники, став руководителем 
проекта «Спираль». 

Авиационно-космическая система «Спираль»  
состояла из орбитального самолета, который дол-
жен был выводиться в космос гиперзвуковым само-
летом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на 
орбиту. Проект «Спираль» был ответом на програм-
му создания в США космического перехватчика-
разведчика-бомбардировщика X-20 «Dyna Soar». (И 
в США, и в СССР эти программы были свернуты на 
разных стадиях разработки.) Самолет-разгонщик, 
достигающий шестикратной скорости звука, был 
первым проектом гиперзвукового летательного 
аппарата с воздушно-реактивными двигателями. 

«Разумеется, выйти в космос могли и ракеты. 
Но ведь там нужно было еще и маневрировать, оты-
скивать вражеские объекты и уничтожать их. 
И Лозино-Лозинский предложил очень изящное 
решение этих задач. Внешне его орбитальный 
самолет выглядит почти так же, как обычный истре-
битель. Создать же миниатюрный аппарат, способ-
ный с большей эффективностью работать в космо-
се было, конечно же, очень нелегко. Если бы нам 
удалось сделать такой самолет, способный выхо-
дить на любые орбиты, то мы получили бы в космо-
се колоссальное преимущество перед американца-
ми. Думаю, что «Спираль» - это проект, который лет 
на пятьдесят, по крайней мере, опередил свое 
время, - вспоминал заместителем министра авиа-
ционной промышленности по истребительной ави-
ации И. С. Силаев.

В 1976-1978 годах было проведено 8 испытатель-
ных полётов, во время которых аппарат ни разу не 
летал в космос. Работы над «Спиралью» были оконча-
тельно прерваны после начала разработки более 
современного и казавшегося более перспективным 
проекта «Энергия-Буран».

Как относился к несостоявшейся «Спирали»  
Лозин-Лозинский? На этот вопрос он ответил так: «Об 
этом не стоит жалеть. «Спираль» сыграла ту роль, 
которую ей отвела история. Работая над этим проек-
том, и я, и мои ближайшие помощники — Яков Ильич 
Селецкий, Лев Пантелеймонович Воинов, Евгений 
Алексеевич Самсонов, Геннадий Петрович Демен-
тьев — получили огромный опыт, который в итоге и 
предопределил успешный запуск «Бурана». 

Настоящего инженера всегда привлекает воз-
можность переключиться с одного направления рабо-
ты на другое. При этом, не забывая того, что было 
раньше, продолжать и то, и другое. В конце концов, 
прежде всего для человека творческого важны новые 
идеи. Так и рождаются новые перспективные техно-
логии.

Для создания «Бурана» в 1976 году было специ-
ально образовано НПО «Молния», генеральным 
директором и генеральным конструктором которого 
был назначен Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. 

Советский многоразовый транспортный косми-
ческий корабль «Буран», созданный в рамках про-
граммы «Энергия-Буран», задумывался, как ком-
плексная система. Корабль предназначался для 
решения целевых задач в интересах обороны, народ-
ного хозяйства и науки, проведения военно-приклад-
ных исследований и экспериментов в обеспечение 
создания больших космических систем с использова-
нием оружия на известных и новых физических прин-
ципах, выведения на орбиты, обслуживание на них и 
возвращение на землю космических аппаратов, кос-
монавтов и грузов. 

Свой первый и единственный космический полёт 
«Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Космический 
корабль был запущен с космодрома Байконур при 
помощи ракеты-носителя «Энергия». Продолжитель-
ность полёта составила 205 минут, корабль совершил 
два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку 
на специально оборудованном аэродроме «Юбилей-
ный» на Байконуре. Полёт прошёл без экипажа в 
автоматическом режиме с использованием бортово-
го компьютера и бортового программного обеспече-
ния, в отличие от «Шаттла», который традиционно 
совершаал последнюю стадию посадки на ручном 
управлении (вход в атмосферу и торможение до ско-
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ко, Александр Щукин) и ГКНИИ ВВС (Иван Бачу-
рин и Алексей Бородай) блестяще выполнил про-
грамму горизонтальных летных испытаний, обе-
спечившую успешную автоматическую посадку. 
Прошли всестороннюю отработку алгоритмы как 
автоматического, так и ручного управления. Но 
первый полет был выполнен в полностью автома-
тическом режиме, что было достижением по 
сравнению с американским «Шаттлом». 

Над созданием «высокоинтеллектуальной» 
автоматической системы управления работали 
многие специалисты и ученые в таких организа-
циях, как НПО АП, МОКБ «Марс», НПО «Молния», 
РКК «Энергия», ЦАГИ, ЛИИ и других. 

Наиболее сложными задачами при создании 
корабля «Буран» были:

- обеспечение защиты конструкции от воз-
действия внешних температур омывающего 
самолет воздуха, достигающих 1250…1500°С;

- полная автоматизация полета и посадки.   
«Буран» воплотил в себе яркие достижения в 

целом ряде областей науки и техники, включая: 
- новые материалы, конструкции и техноло-

гические процессы;
- тепловое проектирование, разработку 

теплозащиты;
- методы автоматизированного проектиро-

вания и изготовления корабля;
- методы неразрушающего контроля;
- алгоритмы управления движением и нави-

гации;
- бортовое и наземное оборудование; 
- воздушную транспортировку на внешней 

подвеске самолета-носителя.
Эти достижения используются в различных 

отраслях, но внедрение прогрессивных резуль-
татов программы «Энергия-Буран» в другие 
отрасли могло бы быть и более широким. Тем не 
менее научно-технический задел программы 
«Буран» по-прежнему представляет большой 
интерес и непосредственно в аэрокосмической 
области – при разработке крылатых космиче-
ских кораблей нового поколения (пилотируемых 
или беспилотных), гиперзвуковых летательных 
аппаратов (ЛА) с двигательными установками 
различных типов, крылатых суборбитальных ЛА 
различного назначения, в том числе демонстра-
торов. 

Необходимо обеспечить преемственность, 
рациональное использование имеющегося 
опыта. Это сократит сроки разработки, снизит 
стоимость и технический риск перспективных 
проектов, улучшит характеристики новых аэро-
космических летательных аппаратов и систем.

Одним из достижений программы «Энергия-
Буран» была транспортировка элементов систе-
мы на внешней подвеске самолета ВМ-Т, соз-
данного на базе бомбардировщика 3М конструк-
ции В.М. Мясищева. Позже, по техническому 
заданию, утвержденному Лозино-Лозинским, 
был создан более мощный самолет-транспорти-
ровщик Ан-225 конструкции О.К. Антонова. В 
1989 году с его помощью орбитальный корабль 
«Буран» был доставлен на авиационный салон в 
Ле-Бурже (Франция).

Ан-225 создавался не только для транспор-
тировки элементов системы «Энергия-Буран», 
но и для применения в качестве подвижной 
стартовой платформы для старта ракетной сту-
пени авиационно-космической системы. Работы 
по этой системе были начаты в НПО «Молния» 
еще в 1982 году. Проект получил название МАКС 
– Многоцелевая авиационно-космическая 
система. 

Подвижный воздушный старт открывает 
новые возможности в решении задач. При про-
ектировании авиационно-космической системы 
использовался опыт работ по «Бурану» и «Спи-
рали».

Для орбитального самолета МАКС выбрана 
конфигурация типа ОС «Спираль», проверенная 
в пусках аппаратов «Бор-4». Одним из решений, 
обеспечивающих высокий уровень характери-
стик МАКС, стало применение новых трехкомпо-
нентных двухрежимных ракетных двигателей 
разработки НПО «Энергомаш». В 1989 году про-
шла успешная защита эскизного проекта МАКС. 

Понимая, что после 1991 года мир изменился, 
и вопросы финансирования стали очень сложны-
ми, Глеб Евгеньевич пытался организовать меж-
дународную кооперацию для финансирования 
проекта МАКС. Его яркие выступления на ряде 
научно-технических конференций и симпозиумов 
в США, Испании, Германии, Италии, Китае сдела-
ли проект широко известным во всем мире. 

Глеб Евгеньевич приложил много усилий для 
того, чтобы организовать и сделать регулярны-
ми международные аэрокосмические конферен-
ции и конгрессы в нашей стране. Первая такая 
конференция была проведена в 1992 году в 
поселке Менделеево Московской области. Она 
стала, пожалуй, первой конференцией, на кото-
рой специалисты предприятий двух родствен-
ных отраслей - авиационной и ракетно-космиче-
ской – смогли в открытых дискуссиях обсудить 
результаты своих работ,  проблемы и стоящие 
задачи. Изданы труды конференции в семи 
томах с полным изложением всех докладов. И 
эти результаты не утратили своей значимости и 
в настоящее время. 

На итоговом заседании Оргкомитета конфе-
ренции в своем выступлении Олег Лобов, пред-
седатель Экспертного совета при Президенте 
Российской Федерации, сказал: « … мы дадим 
денег на проект Лозино-Лозинского. И этот про-
ект, как локомотив, потянет за собой элемент-
ную базу и другие отрасли …». Позже были орга-
низованы работы по дополнениям к эскизному 
проекту по системе МАКС. Полученные резуль-
таты использовались уже в современный период 
в проектно-исследовательских работах в рамках 
НИР и ОКР по аэрокосмическим темам.

Программы «Буран» и МАКС создали базу 
знаний и технологии, которые станут основой 
для разработки орбитальных самолетов, авиа-
ционно-космических систем, гиперзвуковых 
аппаратов и возвращаемых ракетных блоков 
нового поколения. 

В последние годы своей жизни Глеб Евгенье-
вич большое внимание уделял воспитанию 
смены, подготовке кадров. Незадолго до скоро-
постижной кончины он организовал в «МАТИ» - 
Российском государственном технологическом 
университете им. К.Э. Циолковского цикл лек-
ций «История и перспективы аэрокосмических 
транспортных систем». И 9 октября 2001 года 
блестяще прочитал вводную лекцию по этому 
курсу. 

Глеб Евгеньевич останется в памяти несколь-
ких поколений, которым посчастливилось рабо-
тать с ним, яркой личностью, талантливым инже-
нером, конструктором, ученым, посвятившим 
всю свою жизнь авиации и космонавтике. 

рости звука в обоих случаях полностью компьютери-
зованы). 

Успех «Бурана» стал триумфом Лозино-Лозинско-
го. Ученый не сдержал эмоций, отметив в тот памят-
ный день: «Да, это действительно была эпохальная 
работа, поэтому, когда «Буран» совершил посадку, я 
не мог не испытывать душевного волнения…»

Полёт космического аппарата в космос и спуск его 
на Землю в автоматическом режиме под управлением 
бортового компьютера - вошёл в книгу рекордов Гин-
неса. Реализация этого проекта стала вершиной оте-
чественной космической индустрии конца XX века. 
Ряд технических решений, полученных при создании 
«Бурана», до сих пор используются в российской и 
зарубежной ракетно-космической технике. 

В 1990 году работы по программе «Энергия-
Буран» были приостановлены. А в 1993 году програм-
ма окончательно закрыта - после распада СССР у 
России не было средств, чтобы продолжить работу 
над проектом. 

Глеб Евгеньевича можно было назвать генерато-
ром новых идей, у него было исключительное чутье на 
все новое, что появлялось в смежных областях науки и 
техники и могло быть использовано при создании ави-
акосмических систем. И даже в трудные для отрасли 
90-е он не опускал руки. 

Однажды его спросили, бывает ли у него плохое 
настроение, он ответил, что не замечал за собой тако-
го. 

- Если будешь все время нервничать, чувствуя 
себя беспомощным перед кем-то или перед чем-то, то 
вряд ли проживешь долго, - сказал он. - Чтобы подоль-
ше прожить, надо быть уверенным, что живешь не зря, 
и что свое дело, в основном, делаешь так, как надо…

Сразу же после того как «бурановская» программа 
была закрыта, возглавляемое Лозино-Лозинским НПО 
«Молния» начало работы над ее логическим продол-
жением - многоразовой авиационно-космической 
системой МАКС. 

Речь шла о небольшом крылатом корабле, кото-
рый должен был запускаться с самолета-разгонщика 
Ан-225 «Мрiя», после чего с помощью собственных 
двигателей выходить на орбиту, совершать маневры и 
самостоятельно возвращаться на Землю. 

При этом предусматривалось, что орбитальный 
самолёт может быть как пилотируемым, так и бес-
пилотным. МАКС предназначалась для выведения 
на околоземную орбиту и возврата с нее различных 
полезных грузов, транспортно-технического обе-
спечения космических объектов различного назна-
чения, проведения аварийно-спасательных работ, 
осуществления контроля за космическим простран-
ством, экологического мониторинга земной поверх-
ности. 

Программа «МАКС» получила золотую медаль (с 
отличием) и специальный приз премьер-министра 
Бельгии в 1994 году в Брюсселе на Всемирном салоне 
изобретений, научных исследований и промышленных 
инноваций «Брюссель-Эврика-94». 

Помимо «Бурана», возглавляемое Лозино-Лозин-
ским НПО создало космические аппараты «Бор-4» и 
«Бор-5». 

«Такие люди рождаются раз в столетие», — так 
обычно говорят о тех, кто своим трудом и талантом 
внес особо ощутимый вклад в развитие мировой циви-
лизации. Великий ученый ХХ и ХХI веков Глеб Евгенье-
вич Лозин-Лозинский, несомненно, относится к их 
числу. 

О чем мечтал этот великий человек? Он задумы-
вался о промышленном и военном освоении космоса, 
о космических разведчиках и перехватчиках, об орби-
тальных заводах, производящих невиданные на Земле 
материалы. Эти мечты воодушевляют и его последо-
вателей.

Пресс служба МГТУ им. Н.Э.Баумана
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Если марш споют 
инженеры

Теплозащита – сплав 
стойкости и легкости

От форсажной камеры до 
вертикального старта

соответствовали техническим заданиям и были 
применены на корабле «Буран». 

История работы нашего института над про-
ектом «Энергия — Буран», по сути дела, логич-
на. Подавляющее большинство материалов, 
используемых в авиации и космонавтике, так 
или иначе связано с ВИАМ. Основная их часть 
разработана в институте, а ряд других материа-
лов прошли здесь различные испытания и 
паспортизацию.

Генеральный директор НПО «Молния» Г.Е. 
Лозино-Лозинский, на которого была возложе-
на обязанность Генерального конструктора 
проекта, в начале февраля 1976 года приехал 
тогда к нам на улицу Радио и рассказал о пред-
стоящей работе и о трудностях, которые нас 
ожидали. Особый акцент он сделал на пробле-
ме тепловой защиты многоразового космиче-
ского корабля, описав свое видение материа-
ловедческих аспектов. И в весьма корректной 
форме подчеркнул, что решение этой пробле-
мы целиком ложится на ВИАМ. При этом Глеб 
Евгеньевич предупредил, что устаревшие, 
недостаточно смелые, «спокойные» решения 
его не устроят.

Впервые за качество конструкции «отвеча-
ли» в основном не традиционные металличе-
ские, а неметаллические материалы. Именно 
эти материалы определяли — быть или не быть 
«Бурану».

Цель ставилась однозначно: в кратчайшие 
сроки создать широко известную теперь «плит-
ку» из ультратонкого кварцевого волокна и 
организовать ее производство. Сложность 
состояла в том, что к началу проектирования 
«Бурана» в стране не было необходимого сырья 
— высокотемпературного, особо чистого, 
супертонкого (диаметром 1,5–2 мкм) кварцево-
го волокна, работоспособного при температу-
рах до 1250°С.

12 апреля 1977 года в ВИАМе был издан 
приказ о создании теплозащиты для «Бурана». 
К декабрю того же года Иван Степанович Сила-
ев (в то время заместитель министра авиацион-
ной промышленности) поставил перед институ-
том задачу выпустить первые сто плиток. С этой 
задачей успешно справился коллектив ученых 
ВИАМ под руководством профессора, доктора 
технических наук В.Н. Грибкова.

Впрочем, создать плитку — это даже не 
половина дела, хотя и важнейшая его часть. 
Перед институтом стояла задача построить 
полноценную систему тепловой защиты много-
разового космического корабля, решив при 
этом комплекс частных, но от этого ни чуть не 
менее сложных проблем, начиная от создания 
клеев и подложек, внешних покрытий, защища-
ющих материал от влаги и атмосферных воз-
действий, заканчивая раскроем отдельных 
деталей и организацией послеполетного 
ремонта и восстановления покрытий.

Поскольку материал теплозащитных плиток 
должен быть предельно легким (волокнам в нем 
отводилось менее 10% объема, остальное 
занимали поры), сложнейшей проблемой было 
обеспечение его достаточной механической 
прочности. Для этого нужно было выполнить 
непростое условие — в местах соприкоснове-
ния волокон друг с другом осуществить их сое-
динение, чтобы они в результате образовали 
единый жесткий пространственный каркас.

Пришлось разрабатывать принципиально 
новые связующие и технологии изготовления 
плитки. Более того, для обеспечения ее работо-
способности потребовалось создать эрозионно-
стойкое влагозащитное покрытие с высокой сте-
пенью черноты (более 0,8) для снижения темпе-
ратуры поверхности. А затем — высокотемпера-
турные клеи и демпфирующие подложки (фетры) 
для закрепления теплозащитных плиток (ТЗП) на 
алюминиевой обшивке «Бурана».

Надо отдать должное Г.Е. Лозино-Лозин-
скому: вначале — еженедельно, а затем — каж-
дые две недели он собирал специалистов ВИАМ 
для детального обсуждения хода работ и орга-
низации необходимой помощи при возникнове-
нии трудностей.

Итогом работы стали новые теплозащитные 
материалы (ТЗМ) на основе нитевидных кри-
сталлов нитрида кремния, кварцевых волокон и 
волокон оксида алюминия (ТЗМК-10/2,5 и 
ТЗМК-25), работоспособные до температуры 
1250°С. При очень невысокой плотности (соот-
ветственно 0,15 и 0,25 г/см3) они обладают 
также очень низкой теплопроводностью.

Теплозащита многоразового космического 
корабля предназначена для работы в зоне воз-
действия высокотемпературного воздушного 
потока, который может вызвать разрушение 
поверхности плиток. В связи с этим каждый 
элемент требовалось снабдить наружным 
покрытием, которое обеспечивало необходи-
мые оптические характеристики для переизлу-
чения теплового потока, эрозионную защиту и 
защиту от попадания в плитку воды и влаги. Для 
этого в институте разработаны покрытия двух 
типов: «черные» ЭВ-4-4М1У-3 и ЭВ-4 с высокой 
излучательной способностью – для защиты 
нижней части планера от наибольших тепловых 
нагрузок при спуске в плотную атмосферу и 
«белое» ЭВС-6, ограничивающее температуру 
нагрева верхней части планера от солнечного 
излучения в орбитальном полете.

Ничуть не менее сложной задачей была 
защита плитки от насыщения ее водой. Матери-
ал плитки имеет высокую пористость и гидро-
филен по своей природе, он может сорбировать 
до 70% влаги (по массе). Понятно, что это не 
только приводит к недопустимому повышению 
массы и может вызвать чрезмерное утяжеление 
изделия, но и ухудшает все рабочие параметры 
ТЗП. При выходе изделия на орбиту вследствие 
интенсивного испарения влаги покрытие просто 
разрушится вместе с верхним слоем плитки. 
Допустить этого ни в коем случае нельзя.
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И эту задачу в ВИАМ удалось решить. Были 
разработаны гидрофобизаторы К-21 и К-21ИТ и 
капиллярная установка для их нанесения на 
плитку. Вторым этапом стала разработка гидро-
фобизатора и способа его нанесения на ТЗП 
непосредственно на изделии, без термообра-
ботки. Для объемной гидрофобизации плитки 
непосредственно на изделии была отработана 
технология с использованием паровой фазы 
химических соединений с невысокой температу-
рой кипения, большой летучестью и упругостью 
паров.

После гидрофобизации на поверхность 
силикатного покрытия плитки дополнительно 
наносилась лаковая пленка для защиты от 
атмосферных осадков, сублимирующаяся при 
температуре выше 300оС и не влияющая при 
сублимации на силикатное покрытие плитки. В 
процессе сублимации с поверхности плитки все 
загрязнения неизвестного состава улетучива-
лись.

Поскольку теплозащитный материал и 
обшивка изделия имеют сильно отличающиеся 
коэффициенты линейного расширения, крепле-
ние его непосредственно к обшивке привело бы 
к появлению в конструкции напряжений и само-
произвольному разрушению плитки. Поэтому 
плитку не устанавливали непосредственно на 
металл корпуса, а крепили к обшивке через 
демпфирующую подложку-фетр. Для его созда-
ния были разработаны термостойкие органиче-
ские волокна типа фенилон, терлон, аримид и 
лола.

Из этих волокон (в различных сочетаниях) 
специалисты нашего института создали 
несколько совершенно уникальных материалов. 
В качестве демпфирующей подложки использо-
ван фетр АТМ-15, для вкладышей, обеспечиваю-
щих допустимую температуру в зазорах между 
элементами ТЗП, — АТМ-16, а для зон планера, 
где температура не превышает 370°С, — гибкое 
теплозащитное покрытие АТМ-19. Разумеется, и 
для этих материалов разработана гидрофобиза-
ция, а для материала АТМ-19 — эрозионностой-
кое покрытие.

Для склеивания материалов в теплозащит-
ном элементе и крепления теплозащитных 
материалов к обшивке изделия совместно с 
ГНИИХТЭОС мы создали клей-герметик холод-
ного отверждения Эластосил 137-175М, имею-
щий в отвержденном виде удлинение выше 
100% и диапазон рабочих температур от –130 
до +350°С.

Уникальная тепловая защита многоразового 
космического корабля «Буран» была сформиро-
вана на его поверхности под руководством спе-
циалистов ВИАМа на Тушинском машинострои-
тельном заводе при участии сотрудников НПО 
«Молния» и ОНПП «Технология». По целому ряду 
характеристик (прочность плитки, аэродинами-
ческое качество, степень черноты и каталитич-
ность покрытия) она значительно превосходила 
американский аналог, разработанный для 
системы «Спейс Шаттл». Из 38 600 плиток тепло-
защиты «Бурана» лишь единицы были поврежде-
ны или утеряны при посадке, тогда как в первом 
полете шаттла было потеряно значительно боль-
шее количество плиток.

 «По сочетанию массы, теплопроводности и 
теплопрочности внешняя многоразовая тепло-
защита в виде отдельных элементов — плиток 
— явилась уникальным решением проблемы 
теплозащиты орбитального корабля», — так 
оценили эту работу Генеральный директор НПО 
«Энергия» Ю.П. Семенов и Генеральный дирек-
тор НПО «Молния» Г.Е. Лозино-Лозинский.

Особо следует отметить, что при выполне-
нии работ было найдено много новых нетради-
ционных решений, выполненных на уровне изо-
бретений и защищенных авторскими свидетель-
ствами и патентами. В результате проведенных 
исследований созданы научные основы синтеза 
реакционно отверждаемых терморегулирующих 
эрозионностойких покрытий. Предложен меха-
низм получения стабилизированной структуры 
волокон системы Al2O3–SiO2, заключающийся в 
формировании пространственного муллитового 
каркаса, стабилизированного зернами Al2O3. 
Для создания теплозащитных плиточных мате-
риалов, удовлетворяющих требованиям эксплу-
атации орбитального корабля «Буран», ВНИ-
ИСПВ под руководством профессора, Героя 
Социалистического труда М.С.Аслановой впер-
вые были разработаны технологии получения 
мелкодисперсного штапелированного кварце-
вого волокна диаметром 1–2 мкм, а во ВНИИВ 
— технология получения термостойкого полии-
мидного волокна «аримид».

Особенно важным в работе над материалами 
по программе «Энергия — Буран» представляет-
ся то, что исследования и разработки проводи-
лись нашим институтом в хорошо отлаженной 
кооперации со многими ведущими научными 
институтами и промышленными предприятиями 
страны. Среди них НПО «Молния», ОНПП «Техно-
логия», ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, Ступинский метал-
лургический комбинат, Курчатовский институт, 
Институт электросварки им. Патона, Институт 
химии силикатов, ряд институтов Белоруссии и 
Армении и многие-многие другие предприятия и 
организации. В процессе проектирования и 
изготовления теплозащитных элементов для 
«Бурана» впервые в стране удалось осуществить 
уникальную технологию производства огромно-
го числа различных по форме деталей без чер-
тежей, на основе компьютерных моделей и про-
грамм. Для того времени это было абсолютно 
исключительным делом.

Опыт создания и освоения подобных про-
рывных материалов показал, что большие затра-
ты и усилия на этом пути окупаются с лихвой 
благодаря тем результатам, которые дает их 
применение, причем не только в аэрокосмиче-
ской сфере.

Создание многоразовой космической систе-
мы «Энергия-Буран», полет орбитального кора-
бля «Буран» и спуск его на землю в автоматиче-
ском режиме под управлением бортового ком-
пьютера, решение проблемы тепловой защиты 
— это выдающееся достижение советской науки 
и техники.

К счастью, мир уже понял, что войны и вооружен-
ные конфликты сегодня не решают проблему дефици-
та «ресурсов жизни», а лишь усугубляют ее. Но, сделав 
ставку на высокие темпы технологического развития, 
человечество по сути оказалось втянутым в не менее 
жесткое противостояние, в котором оно несет потери в 
виде резкого ухудшения климата и экологической 
обстановки на планете.

В конечном счете все это приведет к тому, что на 
орбитах появятся своего рода поселения для прожива-
ния персонала космических предприятии. А в дальней-
шем — и целые мини-города.

Это — отнюдь не беспочвенные фантазии. Рост 
населения на планете неизбежно приведет к дефициту 
жизненного пространства. Человечество наверняка 
будет пытаться решить эту проблему за счет повыше-
ния этажности наземных сооружений, освоения под-
земных горизонтов, просторов и глубин Мирового 
океана. Но при этом оно наверняка скоро поймет, что и 
суша, и атмосфера, и океан — это те же невозобновля-
емые природные ресурсы, которые следует беречь и 
экономить. И тогда главным плацдармом его экспан-
сии станет космос.

XX век передал эстафету XXI веку ускоренного раз-
вития систем, работающих в космосе. Кончно основой 
является широкое применение информационных и 
управляющих систем. Однако использование однора-
зовых дорогих ракетных систем приносит заметный 
экономический ущерб. Ущерб вызван и частичным 
использованием токсичных компонентов в системах 
выведения, а также использованием обширных терри-
торий, отводимых для падающих на землю ракетных 
ступеней. К этому следует добавить и усиленное 
загрязнение ближнего космического пространства 
отработавшими элементами ракетных ступеней и пре-
кратившими работу спутниками. Этот космический 
«мусор» постепенно накапливается и угрожает запуску 
новых спутников и в недалеком будущем постепенно 
тормозясь начнет падать на землю в самые различные 
точки поверхности.

Все вышесказанное по технико-экономическим 
соображениям (высокая стоимость одноразовых 
ракет) и по экологическим причинам требует перехода 
к многоразовым транспортным системам, работаю-
щим на экологически чистых компонентах, не требую-
щих зон отчуждения, т.е. не имеющих падающих на 
землю частей и, что особенно важно, не только не 
засоряющих космическое пространство, но и облада-
ющих возможностью убирать из ближнего космоса 
отработанные агрегаты и спускать их на землю.

Важным элементом, обеспечивающим создание 
системы «Энергия-Буран», была отработка системы 
воздушной транспортировки Бурана и элементов 
ракеты «Энергия» на специально созданном крупней-
шем в мире самолете Ан-225. Эта работа обеспечива-
ет возможность использования грузовых самолетов по 
перевозке крупногабаритных грузов на внешней под-
веске массой до 250 тонн. Это не только новое слово в 
возможном направлении авиационных грузовых пере-
возок, но также является отработанной основой для 
решения проблемы создания подвижного самолетно-
го старта космических транспортных систем. Это хоро-
шо подтверждено разработкой подвижного старта в 
системе МАКС.

В итоге, можно сказать, была создана новая чрез-
вычайно перспективная авиакосмическая техника, 
основа для крылатых многоразовых космических 
транспортных систем, которые в XXI веке будут флаг-
маном в освоении космоса. 

ВК-107А и ВРДК Э3020) и методы ее расчета, 
разработанные ЦИАМ и ОКБ-155. 

И-250 стал логичным шагом на пути разви-
тия реактивной авиации в нашей стране. 

Стендовые испытания двигателя ВК-1Ф 
завершились летом 1951 года. На земле он 
развивал максимальную тягу без форсажа 
2600 кгс, с форсажем — 3380 кгс, что превы-
шало возможности базового ВК-1А примерно 
на 25 %. 

Результатом дальнейших работ по ком-
плексному сопряжению двигателя с воздухоза-
борником и форсажной камерой с целью повы-
шения эффективности силовой установки 
стало создание МиГ-19 – первого в мире 
серийного сверхзвукового истребителя. Ему 
на смену пришли лучший истребитель своего 
времени МиГ-21 с максимальной скоростью 
2М, оснащенный лобовым регулируемым 
сверхзвуковым воздухозаборником, и «трех-
маховый» истребитель-перехватчик МиГ-25, за 
вклад в создание которого Г.Е. Лозино-Лозин-
ский был удостоен почетного звания Героя 
Социалистического Труда. 

Идея разработки возвращаемого, а впо-
следствии и многоразового космического 
корабля витала в умах отечественных и зару-
бежных конструкторов практически с начала 
эры космических полетов. Начало интенсивных 
работ в данном направлении связано с иссле-
дованиями в обеспечение создания авиацион-
но-космической системы «Спираль», концеп-
ция которой была разработана ЦНИИ 30 ВВС 
еще в 1965 году – всего через четыре года 
после первого полета в космос Юрия Гагарина. 
Глеб Евгеньевич был назначен главным кон-
структором системы, и в 60-х-70-х годах 
XX века он курировал теоретические, конструк-
торские и экспериментальные работы по про-
екту «Спираль». 

Система включала в себя орбитальный 
пилотируемый самолет с ракетным ускорите-
лем и гиперзвуковой самолет-разгонщик. 
Запуск орбитальной ступени должен был про-
исходить на высоте 24-30 км при скорости, в 
5-6 раз превышающей скорость звука. После 
завершения полета предусматривался плани-
рующий спуск в атмосфере с «самолетной» 
посадкой на аэродром. В результате работ 
были проведены успешные стендовые, броско-
вые и летные испытания беспилотного орби-
тального ракетоплана «Бор».

Дальнейшее развитие авиационно-косми-
ческих систем тесно связано с проектом совет-
ского космического корабля-ракетоплана 
«Буран» многоразовой транспортной космиче-
ской системы, созданной в рамках программы 
«Энергия» ∼ «Буран». В 1976 году головным раз-
работчиком корабля стало специально создан-
ное НПО «Молния», которое возглавил Глеб 
Евгеньевич. 

Активное участие в работах по двигатель-
ной установке создаваемого космического 
корабля принимали специалисты ЦИАМ. В мае 
1977 года было принято решение о назначении 
института головной организацией по научному 
сопровождению разработки объединенной 
двигательной установки (ОДУ) космического 
корабля «Буран». 

В рамках этого проекта ЦИАМ принял уча-
стие в создании самого мощного в мире жид-
костного ракетного двигателя первой ступени 
ракеты «Энергия» РД-170/171, двигателей вто-
рой ступени РД-0120 и РД-120, уникальных 
ЖРД управления и ориентации 17Д15 и 17Д16, 
а также ракетно-турбовального двигателя 
РТВД-14, служившего автономным источником 
энергии для привода насосов гидросистем 
корабля «Буран» на этапе атмосферного поле-
та и посадки. Уникальность объединенной дви-
гательной установки «Бурана» – в том, что 
впервые в мировой истории в ней был исполь-
зован криогенный окислитель – жидкий кисло-
род. Это дало возможность обеспечить высо-
кую степень пожаро- и взрывобезопасности на 
борту, высокую экономичность всей ОДУ и низ-
кую общую массу реактивной силовой установ-
ки. Но это и ставило перед разработчиками ряд 
сложнейших технических задач, которые были 
решены в ходе реализации проекта. 

Инициатором назначения ЦИАМ соиспол-
нителем разработки ОДУ был генеральный 
конструктор НПО «Молния» Г.Е. Лозино-Лозин-
ский. Между институтом и НПО «Молния» был 
заключен договор на выполнение требуемого 
комплекса работ. Оперативно был составлен 
план работ по исследованиям широкого круга 
вопросов в части создания ОДУ «Бурана». 

Г.Е. Лозино-Лозинский принял активное 
участие в составлении плана и включил в него 
большой объем испытаний с использованием 
экспериментальной базы Научно-испыта-
тельного центра ЦИАМ. Основной задачей 
ЦИАМ в части эксперимента было проведе-
ние испытаний двигателей реактивной систе-
мы управления, а также других систем и узлов 
«Бурана» в высотных условиях с воспроизве-
дением параметров траектории полета в 
атмосфере.

Г.Е. Лозино-Лозинский поддержал предло-
жение ЦИАМ по созданию специального высот-
ного стенда для экспериментальной отработки 
двигателя управления 17Д15, входившего в 
состав реактивной системы управления. На 
этом стенде двигатель 17Д15 прошел полный 
комплекс конструкторских доводочных испы-
таний и завершающих доводочных испытаний с 
имитацией высоты полета до 40 км. 

Совместная работа НПО «Молния» и ЦИАМ 
позволила добиться высокой надежности дви-
гателей. В полете космического корабля 
«Буран» все двигатели отработали штатно, без 
замечаний.

После завершения программы «Энергия» ∼ 
«Буран» Г.Е. Лозино-Лозинский начал разра-
ботку проекта многоразовой авиционно-кос-
мической транспортной системы (МАКС) с 
горизонтальными стартом и посадкой. Этот 
проект намного опередил свое время. Зало-
женные в нем технические решения и сегодня 
относятся к числу перспективных, призванных 
заменить в будущем космические ракеты-
носители с вертикальным стартом. Данная 
разработка Г.Е. Лозино-Лозинского получила 
высокую оценку международной научной 
общественности – как и многие другие идеи 
этого выдающегося авиаконструктора, вопло-
щенные в жизнь и поставленные на службу 
человечеству.  

Летом 1995 года вышел пер-
вый номер журнала «Авикосмиче-
ская техника и технология». Учре-
дителями и организаторами 
нового издания выступили Инсти-
тут технико-экономических про-
блем (ИТЭП), Государственный 
комитет Российской Федерации 
по оборонным отраслям про-
мышленности и Российская 
инженерная академия (РИА). 
Цели и задачи журнала полно-
стью соответствовали уставу 
РИА, призванной активно содей-
ствовать научно-техническому 
развитию России, сближению 
науки и промышленности. Жур-
нал стал публиковать наиболее 
интересные и важные результаты 
научных исследований, связан-
ных с созданием крылатых аэро-
космических летательных аппа-
ратов и авиационно-космических 
систем, разработками техноло-
гий в интересах развития аэро-
космического направления в 
нашей стране. Журнал предна-
значался  для научных работни-
ков исследовательских институ-
тов, инженеров и конструкторов 
промышленных предприятий, 
специалистов испытательных 
центров, военнослужащих, сту-
дентов, аспирантов и преподава-
телей ВУЗов. Несмотря на «стро-
гий» научный формат и отсут-
ствие рекламы, небольшая часть 
каждого номера выделялась для 
информации о важных событиях в 
жизни авиационно-космического 
комплекса. 

Первым главным редакто-
ром журнала стал профессор 
А.Г. Братухин, заместитель 
председателя Российского 
комитета по оборонным отрас-
лям промышленности, а его 
заместителями – профессор 
Г.Е. Лозино-Лозинский, первый 
генеральный директор - гене-
ральный конструктор НПО 
«Молния», член Президиума 
РИА и профессор МАИ В.Д. 
Калачанов, генеральный дирек-
тор Института технико-эконо-
мических проблем, член Бюро 
секции «Авиакосмическая» 
РИА. Глеб Евгеньевич стал 
научным редактором журнала, 

наставником и, можно сказать, 
«душой», редколлегии, основу 
которой составила небольшая 
группа энтузиастов, представи-
телей секции «Авиакосмиче-
ская» РИА и НПО «Молния», 
которая занималась работой с 
авторами, подготовкой и выпу-
ском номеров. Он придумал 
формат журнала, в первых 
выпусках сам работал с автора-
ми, требовал, при необходимо-
сти, доработки или полной 
переделки рукописей, добивал-
ся ясности, четкости формули-
ровок и достоверности изложе-
ния. С самого начала была 
задана очень «высокая планка» 
требований, определившая 
стиль и научный уровень изда-
ния на долгие годы. Журнал был 
включен в официальный Пере-
чень ВАК ведущих изданий, в 
которых должны публиковаться 
научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора наук: 
открытая версия – до 2007 года, 
закрытая – по настоящее время.

Позже главными редактора-
ми были академики-секретари 
секции «Авиакосмическая» 
РИА, которые избирались в раз-
ные периоды истории секции на 
ее общих собраниях из числа 
руководящего состава пред-
приятий и институтов авиаци-
онной и ракетно-космической 
отрасли: А.С. Башилов (НПО 
«Молния», Тушинский машино-
строительный завод), А.И. 
Кузин (Центр имени М.В. Хру-
ничева), В.И. Бабкин (ЦИАМ 
имени П.И. Баранова).    

Наиболее активно пред-
ставляли статьи для публика-
ций научно-исследовательские 
институты: ЦАГИ, ЛИИ, ЦИАМ, 
НИАТ, ВИАМ, Центр Келдыша, 
Институт медико-биологиче-
ских проблем, НИИХИМмаш, 
ЦНИИмаш; предприятия: РКК 
«Энергия», НПО «Техномаш», 
НПО «Молния», ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева, ОКБ «Сухой», ОКБ 
«Яковлев», МОКБ «Марс», НПО 
«Энергомаш», Гос. МКБ «Вым-
пел»; высшие учебные заведе-
ния: МАИ, МАТИ им. К.Э. Циол-
ковского, МФТИ, МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет и другие.

В журнале публиковались 
статьи и заметки и самого Г.Е. 
Лозино-Лозинского, в том 
числе были интересные публи-
кации по анализу наиболее 
известных проектов многоразо-
вых космических аппаратов и 
систем. Например, после появ-
ления публикаций по односту-

пенчатому носителю Глеб Евге-
ньевич в одной из статей про-
вел анализ параметров этого 
проекта и показал его высокий 
риск. Его прогноз подтвердил-
ся только через несколько лет.  

Сегодня уместно отметить 
всех, кто в разные годы наибо-
лее активно участвовал в орга-
низации издания журнала и его 
р е г у л я р н о г о  в ы п у с к а :  
Г . Е . Л о з и н о - Л о з и н с к и й , 
А.Г.Братухин, А.С.Башилов, 
А.И.Кузин,  В.И.Бабкин, 
В.Д.Калачанов, Э.Н.Дудар, 
В.В.Горбатенко, Л.С.Яновский, 
Е.Г.Залуцкий, С.П.Попов, 
Е.Б.Кудрина, В.И.Фадин, 
А.П.Марков, Т.А.Лобзова, 
Н.А.Кузьмичева, Е.О.Линева, 
Т.Н. Ануфриенкова, Ю.Б.Куров, 
В.А.Скороделов, В.В. Булавкин, 
Б.В.Гусев, М.Р.Либерзон, 
А.М.Матвеенко, А.А.Медведев, 
Г.А.Соколовский, Л.М.Шкадов, 
А.С.Сыров,  Ю.А.Яшин, 
М.А.Погосян, М.М.Опарин, 
В.Г.Довгань. 

Несмотря на нехватку 
средств на выпуск номеров, 
журнал стал авторитетным 
научным изданием. Его банк 
научно-технической информа-
ции может служить хорошей 
платформой для старта новых 
проектов. Неоднократно по 
обращениям организаций и 
ВУЗов делались тематические 
подборки по отдельным дисци-
плинам, оказывалась информа-
ционная  поддержка аспиран-
там и молодым специалистам, 
решившим связать свою про-
фессиональную деятельность с 
«крылатым космосом». Читате-
ли, авторы статей, редколлегия 
помнят основателя и научного 
руководителя журнала «Авиа-
космическая техника и техноло-
гия», и вносят свой вклад в раз-
витие идей выдающегося авиа-
конструктора Лозино-Лозин-
ского.

АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Ученый секретарь секции 
«Авиакосмическая» РИА Э.Н. Дудар
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

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

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

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

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

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

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

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

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

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

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

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

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

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

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

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

КАИР                                       Д.Пьяных

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

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

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

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

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

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

НЬЮ-ЙОРК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖЕНЕВА

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

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

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

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

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

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

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

ПЕКИН Н.Селищев

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОКИО К.Агафонов

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

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

быть введена в строй уже в 2018
году.

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

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

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

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

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

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

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

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

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

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

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

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

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

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

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

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

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

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

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

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

ПАРИЖ М.Тимофеев

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

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

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

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

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

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

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

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

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

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

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

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

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

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

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

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

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

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

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

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

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

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

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

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

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

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

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

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

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

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

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

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

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

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

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

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

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

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

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

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

КАИР                                       Д.Пьяных

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

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

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

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

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

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

НЬЮ-ЙОРК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖЕНЕВА

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

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

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

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

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

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

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

ПЕКИН Н.Селищев

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОКИО К.Агафонов

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

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

быть введена в строй уже в 2018
году.

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

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

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

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

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

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

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

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

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

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

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

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

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

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

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

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

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

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

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

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

ПАРИЖ М.Тимофеев

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

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

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

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

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

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

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

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

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

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

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

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

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

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

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

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

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

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

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

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

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

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

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

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

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко

Ледовые амбиции  
и строительство ледоколов
Первый построенный Китаем самостоятельно ледокол 
«Сюэлун 2» («Снежный дракон 2») сдан в эксплуатацию. 
Спущенный на воду в сентябре 2018 года, он предна-
значен для научно-исследовательских полярных экспе-
диций. 

Запуск спутников с борта самолета

Голубые мидии любят тишину

Чтобы найти пропавший самолет 

Потепление климата и реальные угрозы

Супермикроскоп как платформа сотрудничества

Минироботы действуют 
как сообщества муравьев 

Судно водоизмещением 
свыше 13,9 тыс. тонн имеет 
длину 122,5 метра, ширину 
22,3 метра, а также макси-
мальную осадку в 7,85 метра. 
«Сюэлун 2» способен пере-
возить на борту до 4,5 тыс. 
тонн груза, а максимальная 
скорость движения, соглас-
но техническим характери-
стикам, составляет порядка 
15 узлов. 

Ледокол спроектирован 
таким образом, что он может 
пробивать лед толщиной до 
1,5 метра как кормой, так и 
носовой частью. И двигаться 
при этом со скоростью 2-3 
узла. Судно обладает запа-
сом хода до 20 тыс. морских 
миль и способно находится в 
море автономно в течение 60 
дней.

Строительство ледокола 
началось в декабре 2016 
года на верфи в Шанхае ком-

Испытания проводились во 
время полета модифицирован-
ного самолета Boeing 747 
(«Боинг-747»), оборудованного 
системой сброса ракеты, в 
небе над пустыней Мохаве. 
Сам аппарат, помимо металли-
ческих болванок, нес воду и 
антифриз для придания необ-
ходимой массы. «Вот это мы 
называем настоящим тестом 
на сбрасывание. Испытание 
сброса небольшого носителя, 
предназначенного для запуска 

В рамках эксперимента 
специалисты из Эдинбург-
ского университета Нейпира 
в сотрудничестве с коллега-
ми из университета Хериот-
Уатт собрали мидии у бере-
гов города Масселборо на 
востоке Шотландии. В специ-
альной лаборатории они изу-
чали реакцию двустворчатых 
моллюсков на изменение 
уровня шума. Для этого экс-
перты имитировали звук 
корабельного двигателя и 

Система будет действовать 
круглосуточно и без выходных на 
базе IAA в Баллигиррин (графство 
Клэр). Принцип ее работы заклю-
чается в получении данных с 
помощью системы глобального 
позиционирования GPS о траек-
тории движения самолета. И, 
соответственно, о последнем его 
местоположении, если по какой-
то причине связь с наземными 
радарами потеряна. Временной 
промежуток фиксации положения 

Они смоделировали воз-
можные погодные изменения в 
520 крупных городах мира с уче-
том 19 климатических перемен-
ных. В частности, температур-
ных изменений и осадков. И 
пришли к выводу, что через три 
десятилетия в Лондоне (плюс 
5,9 градуса) летом будет так же 
жарко, как ныне в Барселоне. И 
мегаполис столкнется с теми же 
проблемами, что и каталонцы, в 
частности, с засухой. Мадрид 

По словам Лян Тяньцзяо, 
занимающего должность заме-
стителя директора филиала 
Института физики высоких энер-
гий АНК в городе Дунгуань (южная 
провинция Гуандун), где находит-
ся гигантский микроскоп, пер-
спективный проект уже привлек 
внимание представителей зару-
бежных научных кругов.

Маленьких роботов, весом 
около 10 граммов каждый, 
способных совместно 
решать задачи, координи-
ровать действия, преодо-
левать препятствия и изме-
нять свою форму создали 
инженеры Федеральной 
политехнической школы 
Лозанны (EPFL). Идею 
подобного сообщества они 
подсмотрели в природе, 
наблюдая за муравьями 
рода одонтомахус. 

Внешне, впрочем, эти роботы 
больше напоминают не муравьев, 
а бабочек с тремя крыльями, сое-
диненными под углом в 120 граду-
сов. Когда угол между крыльями-
пластинками медленно изменяет-
ся, роботы, получившие имя Три-
боты, «шагают». При резком 
изменении угла они «прыгают». 
Но могут также перекатываться с 
места на место как колесо и пере-
двигать небольшие предметы.

Как сообщили специалисты 
EPFL, колония муравьев способ-
на осуществлять сложные стра-
тегии и решать трудные задачи. 
Триботы поодиночке не облада-
ют большой силой. Однако они 
могут, как и муравьи, объеди-
няться для достижения постав-
ленной цели. Коллективно они 
могут быстро идентифициро-
вать и преодолевать препят-

панией Jiangnan Shiptard. 
Ранее сообщалось, что после 
сдачи в эксплуатацию «Сюэ-
лун 2» вместе с ледоколом 
«Сюэлун» должен до конца 
года отправится в экспедицию 
к Южному полюсу.

Ледокол оснащен оборудо-
ванием, которое позволяет 
осуществлять сложные науч-
но-исследовательские миссии 
в полярных широтах. И постро-
ен в соответствии с передовы-
ми международными стандар-
тами судостроения.

Единственный ранее нахо-
дившийся у Китая в эксплуата-
ции ледокол «Сюэлун», кото-
рый был приобретен у Украи-
ны, с 1994 года совершил 22 
экспедиции в район Антаркти-
ки и девять в Арктику.

В июне 2017 года появи-
лась информация о том, что 
компания Rainbowfish Ocean 
Technology планирует строи-
тельство еще одного ледокола 
для частной эксплуатации, 
который должен быть передан 
заказчику в 2021 году.

Первый частный китайский 
ледокол водоизмещением 5 

спутников, - заявили в компании. 
Компания планирует до конца 
июля завершить сборку ракеты-
носителя в ангаре в городе Лонг-
Бич (штат Калифорния) и при-
ступить к подготовке к первому 
испытательному запуску. Его 
предполагается осуществить до 
завершения лета.

Схожий принцип пусков 
использует другое предприятие 
Брэнсона - Virgin Galactic («Вер-
джин галактик»). В феврале теку-
щего года эта компания провела 

наблюдали за поведением 
голубых мидий.

Результаты показали, что 
моллюски, подвергшиеся воз-
действию шума, потребляли на 
12% меньше кислорода, чем 
мидии, обитавшие в более спо-
койных водах. Это, в свою оче-
редь, способствовало увеличе-
нию энергозатрат и потенциаль-
но более медленному росту 
живых существ. Особенно уди-
вительным, по словам ученым, 
является тот факт, что голубые 

воздушного судна при этом состав-
ляет 8 секунд, в то время, как 
используемые в настоящее время 
системы получают сигнал о место-
нахождении самолета лишь каждые 
14 минут. 

В создании «воздушного поис-
ковика», на который было потраче-
но 30 млн евро, кроме IAA участво-
вали авиационные агентства из 
Канады, Дании, Италии и Велико-
британии.

Радары, используемые сегод-

станет жить по температурной 
шкале Марракеша в Марокко, а 
Стокгольм - Будапешта. Самый 
значительный рост температуры 
- на 8 градусов - эксперты про-
гнозируют в Любляне, столице 
Словении.

В трех четвертях городов про-
изойдут значительные климатиче-
ские изменения. И чем дальше они 
расположены от экватора, тем 
разительнее они будут, словно, по 
выражению исследователей, ока-

«CSNS продолжит выступать в 
качестве платформы для осущест-
вления глобального сотрудниче-
ства. Он позволит ученым, а также 
компаниям со всего мира объеди-
нить усилия для прорыва в фунда-
ментальной физике и в промыш-
ленной сфере, - считает ученый. В 
сообществе ученых, занимающих-
ся изучением источников вторич-

ствия, а также передвигать пред-
меты, гораздо более крупные и 
тяжелые, чем они сами. Инженеры 
научили Триботов прыгать как 
муравьи-одонтомахусы, которые 
в случае опасности перескакива-
ют с листка на листок. В целом, 
минироботы способны к пяти 
видам перемещения в простран-
стве: это вертикальные и горизон-
тальные прыжки, кувырки, «ходь-
ба» по рельефной поверхности и 
ползание по гладкой.

Несмотря на схожесть кон-
струкции, Триботы могут быть 
наделены разными функциями и 
выполнять специфическую роль в 
группе. Есть роботы-исследовате-
ли, задача которых - выяснять, 
какие преграды встретятся у груп-
пы на пути. О результатах они сооб-
щают роботам-лидерам, которые 
затем дают инструкции всем чле-
нам группы.

В частности, роботам-рабочим 
может быть предписано отодвинуть 
в сторону с дороги мешающий дви-
жению группы объект. «Каждый 
Трибот, как и каждый муравей-
одонтомахус, может выполнять 
конкретную функцию. Однако они 
могут также брать на себя новую 
роль, если меняется задача, изме-
нилась окружающая среда, или 
если другие члены группы просто-

тыс. тонн будет иметь 95 
метров в длину и 15 метров в 
ширину. Он сможет взять на 
борт до 75 человек команды и 
преодолевать расстояния в 8 
тыс. морских миль (15 тыс. 
километров). На судне устано-
вят новейшее исследователь-
ское оборудование, включая 
вертолет и батискафы.

Сообщалось и о строи-
тельстве голландской ком-
панией Damen Group («Дэй-
мен груп») для Китая еще 
одного ледокола, который 
получит название Hadal X 
(«Хейдал-экс»). Судно долж-
но быть передано заказчику 
в 2021 году.

Китай является активным 
участником полярных иссле-
дований. Антарктиду КНР 
изучает с 1984 года. И замет-
но активизировал свои уси-
лия на этом направлении в 
последние несколько лет. На 
данный момент Китай имеет 
там четыре станции - «Чан-
чэн», «Чжуншань», «Кунь-
лунь» и «Тайшань». Послед-
няя была открыта в 2014 
году.

Ранее сообщалось, что в 
настоящее время Китай 
ведет строительство своей 
пятой станции в Антарктиде, 
которая будет располагаться 
на необитаемом острове 
Инэкспрессибл в море 
Росса. Сооружается на 
Южном полюсе и первый 
китайский аэродром.

ШАНХАЙ
И.Каргапольцев

испытательный суборбиталь-
ный запуск корабля 
SpaceShipTwo («Спейс шип - 
2»), который поднялся на высо-
ту почти 90 км. На его борту 
находились пилоты Дейв Мак-
кей и Майкл Мазуччи, а также 
руководитель группы подго-
товки персонала компании Бет 
Мосес.

Virgin Galactic осваивает 
суборбитальный туризм. Ожи-
дается, что у этой компании 
стоимость двухчасового поле-
та, во время которого шесть 
пассажиров смогут увидеть 
Землю с высоты 100 км, соста-
вит около 250 тыс. долларов. 
Планы регулярных туристиче-
ских полетов в космос вына-
шивают также Blue Origin («Блю 
ориджин») и SpaceX («Спейс-
экс»).

НЬЮ-ЙОРК                А.Качалин

мидии могут чувствовать коле-
бания уровня звука в окружаю-
щей среде, несмотря на то, что 
у них отсутствуют уши.

«Скорость фильтрации или 
количество потребляемых 
моллюсками водорослей 
уменьшилось более чем на 
80%. При этом мидии на 60% 
больше времени проводили с 
открытыми створками, что зна-
чительно повышало их уязви-
мость для хищников», - отме-
тил профессор Мэтт Уэйл из 
Эдинбургского университета 
Нейпира. По мнению экспер-
тов, именно воздействие шума 
может иметь далеко идущие 
последствия для популяции 
мидий, поскольку оказывает 
большое влияние на их рост и 
скорость воспроизводства.

«Голубые мидии считают-
ся чрезвычайно важным 
видом беспозвоночных в 
Великобритании. Они имеют 
высокую коммерческую цен-
ность и играют ключевую роль 
в экологии, участвуя в строи-
тельстве рифов и фильтрации 
воды», - добавила профессор 
из Эдинбургского универси-
тета Нейпира Карен Диле. 

ЛОНДОН

ня в авиации, покрывают лишь 
30% земной поверхности. Огром-
ные «белые пятна» располагаются 
над океанами, заполярными рай-
онами, над обширными террито-
риями Африки и Северной Аме-
рики. «Радарной системе, дей-
ствующей примерно с 40-х годов 
прошлого века, сегодня приходит 
на смену GPS. Благодаря этому 
возможности поиска пропавших 
самолетов кардинально расши-
ряются», - пояснил управляющий 
директор службы Aireon Дон 
Тома.

Он напомнил лишь о некото-
рых последних трагических эпи-
зодах, связанных с авиакатастро-
фами и долгими поисками исчез-
нувших самолетов. «На поиск 
обломков пропавшего в 2009 году 
самолета Air France («Эр Франс»), 
следовавшего из Бразилии во 
Францию, ушли два года. Мала-
зийский Boeing («Боинг»), пропав-
ший над Индийским океаном в 
марте 2014 года, до сих пор не 
удается обнаружить. С системой 
аварийной локации Aireon эти 
истории были бы совершенно 
иными», - отметил специалист.

ДУБЛИН                       В.Зибров

зались на 1 тыс. км южнее. В 
городах по всей Европе летом и 
зимой станет теплее - темпера-
тура в среднем возрастет на 4,7 
градуса и 3,5 градуса по Цель-
сию, соответственно.

В своих прогнозах авторы 
исследования из Швейцарской 
высшей технической школы 
Цюриха исходили из оптими-
стичных взглядов на будущее - 
повышения глобальной темпе-
ратуры на 2 градуса по сравне-
нию с доиндустриальным обще-
ством и стабилизации выбросов 
углекислого газа.

Одна из целей исследова-
ния - показать огромные про-
блемы, с которыми столкнется 
планета в результате чрезвы-
чайной климатической ситуа-
ции, Жан-Франсуа Бастэн, 
пояснил один из авторов рабо-
ты. «История неоднократно сви-
детельствовала о том, что одни 
только данные и факты не спо-
собствуют изменению людьми 
убеждений или действий», - 
отметил он.

Одним из наиболее тревож-
ных выводов в докладе его кол-
лега Том Краутер назвал то, что 
жители примерно пятой части 
городов мира, включая Джакар-
ту, Сингапур, Нейпьидо и Куала-
Лумпур, будут жить в условиях, 
которых в настоящее время нет 
ни в одном из мегаполисов. Эти 
порой  экстремальные условия 
обернутся «новыми политиче-
скими, инфраструктурными 
проблемами, с которыми мы 
ранее не сталкивались».

ЖЕНЕВА

ных нейтронов, исторически 
сильны традиции сотрудниче-
ства. Перед нами откроются бес-
конечные возможности, если мы 
будем действовать сообща».

В качестве примера Лян Тянь-
цзяо привел работу над новым 
литиевым аккумулятором, кото-
рый, как ожидается, благодаря 
китайскому сверхмощному обо-
рудованию сможет заработать 
гораздо более эффективно после 
«усовершенствования дизайна на 
атомарном уровне». Замдиректо-
ра отметил, что десятки научно-
исследовательских организаций 
уже выразили интерес к сотруд-
ничеству с КНР по использованию 
микроскопа.

«Спрос очень большой благо-
даря безопасности, надежности и 
эффективности этого оборудова-
ния. Мы едва успеваем рассма-
тривать предложения», - расска-
зал он.

ПЕКИН
Н.Селищев

напросто потерялись. Это пре-
восходит возможности реальных 
муравьев», - пояснила руководи-
тель лаборатории робототехники 
EPFL Джеми Пак.

ЖЕНЕВА                К.Прибытков

Сейсмометрический датчик 
был установлен на Марсе автома-
тической межпланетной станцией 
Mars InSight («Марс Инсайт») в 
декабре 2018 года. Как сообщили 
тогда в Национальном управлении 
США по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства 
(НАСА), сейсмометр стал первым 
подобным прибором, установлен-
ным на поверхности другой пла-
неты.

В CNES отметили, что «6 апре-
ля 2019 года, в 128-й день миссии, 
был зарегистрирован слабый, но 

отчетливый сейсмический сигнал, 
аналогичный тем, что были отме-
чены на поверхности Луны во 
время миссии пилотируемых кос-
мических кораблей Apollo («Апол-
лон»)».

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

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

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

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

ПАРИЖ                     А.Лебедева

В проекте «Перехватчик комет»
Эстонские ученые впервые примут участие в миссии Европей-
ского космического агентства (ЕКА). Целью миссии «Перехват-
чик комет», работу в рамках которой будут вести ученые Тарту-
ского университета, станет изучение кометы, которая вышла из 
облака Оорта и приближается к Солнцу

«Это - настоящий прорыв для нашей космической технологии: 
после того, как советская космическая программа закрылась для 
эстонских ученых и инженеров, у нас впервые появилась возмож-
ность участвовать со своими технологиями в крупной миссии», - 
заявила директор обсерватории Тартуского университета Ану 
Рейнарт.

В рамках миссии «Перехватчик комет», которую ЕКА отобрало 
из более чем 20 предложенных проектов, эстонским ученым пред-
стоит разработать основанный на технологии нового поколения 
оптический телескоп, который способен фотографировать коме-
ты. Такие кометы могут содержать информацию о возникновении 
жизни в Солнечной системе и потенциальных угрозах для Земли.

ТАЛЛИН
Е.Антонов

Древнейшие в Европе
Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в 
пещере Апидима на юге Греции в конце 1970-х годов, оказались 
самыми древними из тех, что когда-либо обнаруживали на тер-
ритории Европы. 

Окаменелые фрагменты двух черепов, с которыми работала груп-
па исследователей из Великобритании, Германии и Греции во главе с 
греческим палеонтологом Катериной Харвати, были сильно повреж-
дены. Но компьютерное сканирование и алгоритмы, позволяющие 
установить особенности строения черепа по отдельным обломкам 
костей, помогли ученым сделать неожиданное открытие.

Обладателем первого черепа с массивными надбровными дугами 
был неандерталец, живший на территории современной Греции около 
170 тыс. лет назад. Форма же второго и более старого черепа из Апи-
димы позволила ученым с уверенностью утверждать, что он принад-
лежал не неандертальцу, которые в то время населяли Европу, и имел 
много особенностей, характерных для Homo sapiens. 

АФИНЫ

Почти сотня 
пульсаров
Ученые, работающие на сфе-
рическом радиотелескопе с 
пятиcотметровой апертурой 
(радиотелескоп FAST) в юго-
западной китайской провин-
ции Гуйчжоу, со времени 
завершения его строитель-
ства в сентябре 2016 года 
обнаружили 84 новых пульса-
ра, -  сообщил главный инже-
нер FAST Цзян Пэн.

Пульсары - источники раз-
личных типов излучения. Пред-
положительно - нейтронные 
звезды со сравнительно 
небольшими размерами и 
чрезвычайно высокой плотно-
стью. Их излучение доходит до 
Земли в виде периодических 
всплесков. 

ПЕКИН                 А.Кириллов

Собирают 
новый 
марсоход
Специалисты НАСА 
завершили монтаж под-
вески и шести колес на 
новом марсоходе Mars 
2020 Rover («Марс 2020 
Ровер»). Его планируют 
десантировать на 
поверхность Красной 
планеты зимой 2021 
года. 

«Вот теперь это настоящий 
марсоход», - отметил один из 
руководителей программы соз-
дания Mars 2020 в Лаборатории 
реактивного движения (ЛРД) в 
Пасадине Дэвид Грюел. 

Как сообщили в ЛРД, каж-
дое колесо диаметром 52,5 см 
изготовлено из алюминия и 
насчитывает 48 грунтозацепов 
для увеличения проходимости. 
Штанги и рычаги подвесной 
системы для большей прочно-
сти выполнены из титана. Каж-
дое колесо снабжено мотором, 
передняя и последняя пары 
снабжены рулевой системой 
для того, чтобы Mars 2020 мог 
совершать оборот на 360 граду-
сов, не сдвигаясь с места.

Марсоход рассчитан на 
движение по поверхности с 
наклоном до 45 градусов. Спе-
циалисты НАСА, однако, будут 
подбирать маршрут таким обра-
зом, чтобы данный показатель 
не превышал 30 градусов. В 
ближайшие недели в ЛРД зай-
мутся установкой механической 
руки-манипулятора, мачты с 
камерой и системы забора 
образцов грунта.

Марсоход достигает в 
длину примерно 3 метров без 
учета руки-манипулятора, его 
ширина - 2,7 метра, а высота - 
2,2 метра. Масса аппарата 
составляет 1050 кг. Для запуска 
Mars 2020 с космодрома на 
мысе Канаверал (штат Флори-
да) в июле 2020 года планирует-
ся использовать ракету-носи-
тель «Атлас-5».

Посадку аппарата на Крас-
ной планете предполагается 
осуществить 18 феврале 2021 
года в кратере Джезеро. Он 
находится в западной части 
Равнины Исиды, севернее мар-
сианского экватора. Одна из 
главных задач марсохода - 
поиск следов жизни на Красной 
планете, исследование геологи-
ческого строения Марса и 
состава его атмосферы.

НЬЮ-ЙОРК            А.Качалин

«Водородный 
порт»

Китайская компания 
SinoHytec («СиноХайтек») 
представила на междуна-
родном конгрессе по 
новым источникам энер-
гии в Боао (остров Хай-
нань, Южный Китай) 
новейшие разработки в 
области транспорта на 
водородном топливе. 

«Наша компания самостоя-
тельно произвела около 300 
грузопассажирских авто на 
водородном топливе для ком-
мерческих перевозок, которые 
уже запущены в эксплуатацию 
в некоторых городах Китая», - 
рассказал заместитель гене-
рального директора SinoHytec 
Юй Минь.

По его словам, Хайнань 
обладает прекрасными усло-
виями и отличным потенциа-
лом для создания развитой 
системы транспорта на водо-
роде. Он подчеркнул, что бла-
годаря активному внедрению 
этих технологий местным вла-
стям будет легче поддерживать 
оптимальный экологический 
баланс в регионе.

Согласно плану энергети-
ческого развития провинции, 
на острове создадут «Хайнань-
ский водородный порт» - про-
мышленные и инфраструктур-
ные объекты, благодаря кото-
рым будет сформирована 
целостная цепочка по произ-
водству, хранению и транспор-
тировке данного вида топлива. 
Параллельно власти простиму-
лируют развитие предприятий-
поставщиков комплектующих 
для автомобилей на водород-
ном топливе, которые в пер-
спективе должны стать удачной 
альтернативой легковым 
машинам на бензине.

ХАЙКОУ

Старт марсианской сейсмологии

Карта Луны 
Американские ученые 

составили детальную карту 
Луны, в том числе - ее темной 
стороны, - сообщила замести-
тель директора Центра косми-
ческих полетов имени Годдар-
да в Гринбелте (штат Мэри-
ленд) Мишель Таллер.

По ее свидетельству, 
детальное изображение 
поверхности естественного 
спутника нашей планеты было 
создано благодаря данным, 
переданным «Лунным орби-
тальным разведчиком» (Lunar 
Reconnaissance Orbiter, LRO). 
Этот американский зонд был 
запущен к Луне в июне 2009 
года. На его борту установлены 
камеры, способные осущест-
влять съемку в видимом и уль-
трафиолетовом диапазонах. 

ВАШИНГТОН       Д.Кирсанов

Птиц все меньше
Исследование, проводив-

шееся экологами и орнитоло-
гами университета Нового 
Южного Уэльса в течение 17 
лет, показало, что повышение 
температуры воды в океане 
ставит под угрозу несколько 
десятков видов морских птиц. 

Согласно теории, выдви-
нутой австралийскими орни-
тологами, причиной сокраще-
ния числа птиц стало глобаль-
ное потепление, из-за которо-
го воды восточно-австралий-
ского течения стали более 
теплыми. И их привычные 
обитатели, на которых охоти-
лись птицы, сменили свой 
ареал. «Можно предположить, 
что птицы просто мигрирова-
ли вслед за своей добычей, - 
пояснил орнитолог.

СИДНЕЙ                   А.Аркаева

Для испытаний 
беспилотников

Французские власти дали 
зеленый свет открытию нового 
испытательного полигона для 
беспилотных автомобилей. 12 
километров различных дорог с 
перекрестками и развязками 
расположатся на территории 
автодрома «Лина-Монтлери» 
южнее Парижа.

Тестовый полигон под 
названием Teqmo («Текмо») 
будет разделен на шесть зон, 
среди которых будет автома-
гистраль, загородное шоссе, 
городские улицы, парковка, 
«зона для маневров» и участок 
для проверки систем экстрен-
ного торможения. На полигоне 
есть подключенные к единой 
сети светофоры, мобильные 
препятствия
ПАРИЖ                      Д.Орлов

Под контролем - 
клетка

Польский ученый, доктор 
наук из Варшавского политех-
нического института Войчех 
Краузе разработал алгоритм, 
который позволяет «подгля-
дывать» за поведением живых 
клеток в организме.

«Мы делаем нечто похо-
жее на томографию, но вместо 
рентгеновского излучения 
используем лазерные лучи. 
Мы не обследуем людей, а 
только отдельные клетки», - 
пояснил он.

Метод Краузе - это алго-
ритм, который служит для 
обработки данных оптическо-
го томографа. 

ВАРШАВА                  И.Полина

Компания Virgin Orbit («Верджин орбит») британского 
миллиардера Ричарда Брэнсона успешно испытала в 
небе над американским штатом Калифорния систему 
воздушного запуска ракет-носителей, предназначенных 
для вывода спутников на орбиту Земли.

Снижение численности мидий в некоторых районах 

Великобритании вызвано повышением в водоемах уров-

ня шума, приводящего к росту беспокойства моллюсков, 

- к такому необычному выводу пришла группа британских 

ученых.

Система глобального охвата Aireon («Эйреон»), позволя-
ющая облегчить наземными службами поиск самолетов в 
ситуации потери с ними связи, введена в эксплуатацию 
Ирландским авиационным агентством (IAA). Сообщается, 
что со временем данный сервис будет доступен на бес-
платной основе любой авиакомпании, а также спасатель-
ным службам.

В результате глобального потепления средняя темпера-
тура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градуса 
Цельсия и в российской столице будет так же тепло, как 
сейчас, например, в Софии, - с таким прогнозом высту-
пили швейцарские ученые.

 Академия наук Китая (АНК) предоставит другим странам 
возможность сделать новые прорывные открытия благо-
даря использованию китайского источника нейтронов 
ядерного деления (CSNS) - сверхмощного супермикроско-
па. Как заявило руководство проекта, Пекин готов объеди-
нить усилия с международным сообществом ради пер-
спективных исследований и передовых технологий, кото-
рые могут быть использованы в практических целях.

Французский прибор Seismic Experiment for Interior 
Structure (SEIS) впервые зафиксировал марсотрясение 
на Красной планете, - сообщили во Французском центре 
космических исследований (CNES). Работают лучше, чем ожидалось

Шесть спутников британской компании OneWeb, запущенные в 
космос в феврале российским «Союзом-СТ», успешно испытаны 
и работают лучше, чем ожидалось. 

Как сообщила компания, результаты испытаний хорошие. Авионика 
в норме, энергосистемы в норме, связь в норме, системы управления и 
контроля в норме.Шесть спутников OneWeb были запущены с космо-
дрома Куру (Французская Гвиана) на ракете «Союз-СТ» и в тот же день 
успешно выведены на орбиту разгонным блоком «Фрегат». 

Ранее гендиректор компании «Главкосмос» (дочернее предприя-
тие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил, что на 2020 год заплани-
рованы еще два запуска спутников связи OneWeb на российских раке-
тах-носителях «Союз» с космодрома Куру. 
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