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«Подготовка проекта Федерального закона «Об инженерной 
деятельности в Российской Федерации» - так ставится одна из 
задач в распоряжении Правительства РФ «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна», которое недавно подписал Премьер-
министр М.В.Мишустин.

Дорожная карта рассчитана на 5 лет — с 2020 по 2025 годы и 
направлена на создание комплекса мер господдержки инжини-
ринга, индустрии промышленного дизайна, механизмов предо-
ставления налоговых льгот, разработку национальных, образова-
тельных и профессиональных стандартов в данной сфере. 

В рамках реализации «дорожной карты» планируется прове-
сти ряд мероприятий для поднятия статуса инженерного образо-
вания, популяризацию инженерных профессий. 

Еще одно важное направление «дорожной карты» – рост доли 
малого и среднего бизнеса в структуре инжиниринга и промыш-
ленного дизайна. Это направление планируется реализовывать 
посредством поддержки региональных центров инжиниринга и 
трансфера лучших региональных практик развития малого и 
среднего предпринимательства.

Отрадно отметить, что ряд вопросов, которые обсуждаются 
общественными научно-инженерными объединениями, нашли 
отражение в принятой «дорожной карте». В частности, объявле-
ние в Российской Федерации Года инженера, организация кон-
курса инженерного искусства. На различного рода мероприятиях 
Союза НИО, проводимых под руководством президента Союза 
НИО и РосСНИО академика Ю.В.Гуляева, систематически под-
робно обсуждаются вопросы и осуществляются решения, 
направленные на развитие инжиниринга, инженерии, инженер-
ного дела, промышленного дизайна, которые могут быть учтены 
при реализации рассматриваемой «дорожной карты».

Высокий уровень развития науки, инжиниринга и технологий 
рассматривается во всем мире как важнейший ресурс экономи-
ки и общества, основа конкурентоспособности и безопасности 
страны. Необходимость скорейшего практического использова-
ния современных научных знаний, повышения эффективности 
научных исследований и разработок выдвигают инженерную 
деятельность на передний край экономики и культуры.

Укреплению интеллектуального и творческого потенциала 
как стратегического ресурса нации придается первостепенное 
значение в нашей стране. В принятых на всенародном голосова-
нии поправках в Конституцию Российской Федерации подчерки-
вается, что  «Правительство Российской Федерации обеспечива-
ет государственную поддержку научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного 
потенциала».

В практической реализации государственной политики в 
научно-технологической сфере большую помощь на федераль-
ном и особенно на региональном уровнях страны оказывают 
общественные научно-технические организации, представляю-
щие собой  добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 
объединения ученых, инженеров, просветителей и педагогов. В 
частности, главной задачей Союза научных и инженерных обще-
ственных объединений всегда было  распространение новых 
знаний и содействие развитию техники в различных отраслях, 
налаживание постоянных связей между специалистами, инжене-
рами и учеными, ведомствами и общественными организация-
ми, привлечение внимания общественности к проблемам инже-
нерной и научной деятельности, а также непрерывного образо-
вания.

Союз НИО продолжает традиции Русского технического 
общества (РТО) - первого и ведущего научно-технического обще-
ства России, основанного в 1866 году в Петербурге указом импе-
ратора Александра II. Согласно своему Уставу РТО имело глав-
ной целью «содействовать развитию техники и технической про-
мышленности в России”. В деятельности созданного на этом 
направлении Всесоюзного совета научно-технических обществ 
значительное место занимала пропаганда достижений науки и 
техники, оказание помощи инженерно-техническим работникам 
и рабочим в повышении их научно-технических знаний. В 
1973 году научно-технические общества были награждены выс-
шей государственной наградой – орденом Ленина.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы 
вспоминаем павших за нее тружеников тыла, ученых, конструкто-
ров, внесших неоценимый вклад  в создание новой техники и 
вооружений, переломивших ход войны 1941-1945 гг. и изменив-
ших впоследствии послевоенный мир. В мае 2020 года Союз 
НИО провел акции по чествованию ветеранов, готовятся другие 
мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Союз проводит работу по увековечиванию памяти россий-
ских инженеров, ученых, конструкторов. По предложению Союза 
НИО и поддержке Правительства Москвы и Главы Чувашской 
Республики установлены памятники выдающимся ученым и 
инженерам. В результате большой, напряженной работы, про-
веденной первым вице-президентом Союза НИО, лауреатом 
Государственной премии РФ В.М.Ситцевым, на средства, 
собранные научно-технической общественностью страны созда-
ны памятники всемирно известному ученому, конструктору и 
инженеру С.П.Королеву (открыт в 2008 г. в Москве), гениальному 
инженеру В.Г.Шухову (открыт в 2008 г. в Москве) и великому уче-
ному-кораблестроителю  А.Н.Крылову (открыт в 2015 г. в г. Чебок-
сары). Открытие памятников  − это дань глубокого уважения и 
признания заслуг выдающимся нашим соотечественникам, под-
нявшим на высочайший уровень планку инженерной мысли и 
звание «Инженер».

Союз НИО ставит перед собой  задачу повышения статуса 
профессии инженера в обществе, популяризации достижений 
инженерного искусства, привлечению внимания общественно-
сти к проблемам инженерного дела в России. Существенную 
роль в этом играют проводимые Союзом НИО ежегодно с 2000 
года Всероссийский конкурс «Инженер года» и с 2009 года - кон-
курс на соискание молодежной премии «Надежда России». 

Для выполнения 
госзаказа

Предприятия госкорпора-
ции «Росатом» делают все для 
выполнения гособоронзаказа в 
этом году, несмотря на панде-
мию коронавируса, - сообщил 
глава госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев.

«Очевидно, что наша жизнь в 
этом году сложнее, чем в преды-
дущем. Кроме возрастающего 
объема задач, кроме осложняю-
щихся требований к исполнению 
гособоронзаказа, конечно же, 
эпидемия, болезни ряда людей 
внесли свои коррективы, ослож-
няя нам жизнь. Но госкорпора-
ция и, самое главное, ее пред-
приятия, предприятия ядерного 
и оружейного комплекса, делают 
все, чтобы гособоронзаказ был 
выполнен на 100%», - заявил он.

Росатом - один из глобаль-
ных технологических лидеров, 
многопрофильный холдинг, объ-
единяющий активы в энергетике, 
машиностроении, строитель-
стве. Входит в десятку крупней-
ших компаний России, занимает 
первое место в мире по величи-
не портфеля зарубежных проек-
тов (на разной стадии реализа-
ции находятся 36 энергоблоков в 
12 странах), является крупней-
шим производителем электроэ-
нергии в России, обеспечивая 
свыше 19% энергетических 
потребностей страны.

В сферу деятельности Роса-
тома входит также выпуск обору-
дования и изотопной продукции 
для нужд ядерной медицины, 
проведение научных исследова-
ний, материаловедение, выпуск 
цифровых продуктов, производ-
ство различной ядерной и нея-
дерной инновационной продук-
ции. Стратегия Росатома заклю-
чается в развитии проектов низ-
коуглеродной генерации, вклю-
чая ветроэнергетику. Госкорпо-
рация объединяет около 400 
предприятий и организаций, в 
них работают в общей сложности 
более 250 тыс. человек.

КУБИНКА 

 Идем на глубину
Достигший дна Мариан-

ской впадины в мае 

этого года глубоковод-

ный аппарат «Витязь» 

представлен на Между-

народном военно-тех-

ническом форуме 

«Армия-2020».

Как рассказал замести-
тель руководителя направ-
ления физико-технических 
исследований Фонда пер-
спективных исследований 
Виктор Литвиненко, погру-
зившийся в самую глубо-
кую точку Мирового океана 
аппарат предполагается 
доработать до уровня под-
водного космического 
корабля.

«Продолжаем работу 
по «Витязю». Продлеваем 
этот проект еще на два 
года. Будем его превра-
щать в подводный косми-
ческий корабль, еще более 
насыщенный интеллекту-
альными приборами», - 
сказал он.

Предполагается сде-
лать глубоководный бес-
пилотник еще более про-
двинутым в техническом 
плане, улучшить систему 
технического зрения.

Разработчики пока не 
определились с будущими 
миссиями «Витязя». «Одно 
точно - это будет не Мари-
анская впадина. Будем 
искать что-то, что будет 
интересно для общества и 
науки», - отметил В.Литви-
ненко.

М.Синева

На открытии Форума его участников и гостей при-
ветствовал Президент России Владимир Путин.

Открыл Форум Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин:

«Рад видеть здесь наших друзей, которые прибыли из-за 
рубежа. В этом году собрались делегации из более чем 90 стран 
мира. Хочу сказать вам: добро пожаловать в Россию!

Здесь, на форуме, свыше 1,5 тыс. предприятий и компаний 
оборонной промышленности России представляют рекордное 
число экспонатов. Это более 28 тыс. образцов вооружения и 
военной техники. Наша оборонная промышленность не только 
успешно обеспечивает Вооружённые Силы всем необходимым, 
но и наращивает экспорт высокотехнологичной продукции воен-
ного назначения. Вы сами увидите, что российские разработки 
способны выдержать самую жёсткую конкуренцию. Здесь впер-
вые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них 
– боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные лета-
тельные аппараты, судно на воздушной подушке. Уверен, специ-
алисты по достоинству оценят возможности, которые открывает 
новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений 
на основе нейросетевых технологий.

В этом году впервые в таких масштабах на форуме россий-
ская оборонная промышленность представляет продукцию граж-
данского назначения. Сегодня это – интеллектуальная транспорт-
ная система «Безопасный город» и медицинское оборудование. А 
также – техника для нужд городского, коммунального и сельского 
хозяйства. Эти и многие другие проекты подготовлены в рамках 
диверсификации оборонно-промышленного комплекса. 

Думаю, представленные инновационные военные разработки 
произведут впечатление на всех участников и гостей. 

Роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в 
развитии Вооружённых Сил на форуме уделено серьёзное внима-
ние. Ведь нам предстоит обеспечить все рода войск надёжными 
информационными, телекоммуникационными и навигационными 
системами связи. Наращивать применение суперкомпьютерных 
технологий российского производства и внедрять робототехни-
ческие комплексы.

Конечно, мы гордимся боевой техникой, которую представля-
ем здесь. Но ведь мощная армия – это не только самолёты и 
танки. А прежде всего – люди. Именно они – главное наше досто-
яние. Российская армия – это солдаты и матросы, сержанты и 
старшины, прапорщики и мичманы. Офицеры, генералы и адми-
ралы. Все они каждый день оберегают нашу страну. Это надёж-
ные, волевые, мужественные люди, готовые защищать Родину от 
любых угроз. Их всегда поддерживают те, кто работает на пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса. Люди, которые 
создают высококонкурентную продукцию на стыке науки, техно-
логий и производства. И конечно, важно сказать об их семьях. О 
близких, которые вдохновляют на эту ответственную работу. 
Создают крепкий тыл, давая возможность тем, кто обеспечивает 
обороноспособность страны, полностью сконцентрироваться на 
решении государственных задач. 

И нам есть с кого брать пример. Это люди, которые прошли 
Великую Отечественную войну. Они всегда будут вдохновлять 
нас. В этом году исполнилось 75 лет со дня Великой Победы во 
Второй мировой войне. Память о тех событиях дорога каждому. 
Это часть наших семейных историй. Мы чтим подвиг всех, кто 
защищал Россию – и на фронте, и в тылу, где создавался наш 
оборонно-промышленный комплекс. Именно тогда закладыва-
лась база, которая позволяет нам обеспечивать безопасность 
России. И сегодня наши военные – на боевом посту, а професси-
оналы ОПК готовы к решению любых задач. Вам предстоит оце-
нить выучку российской армии и эффективность наших разработ-
чиков. Желаю успешной работы всем участникам форума. 
И  конечно – азартных, запоминающихся состязаний на Играх!»

Люди – главное 
наше достояние
Около полутора тысяч предприятий и организа-
ций оборонной промышленности принимают уча-
стие в Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020» и Армейских международ-
ных играх. Они представляют более 28 тысяч экс-
понатов.

Для космических кораблей
Центр им. М.В.Келдыша (входит в Роскосмос) разра-
ботал наноматериал для космических кораблей, спо-
собный восстановиться в случае повреждений, в том 
числе микрометеоритами, - сообщил генеральный 
директор предприятия Владимир Кошлаков.

«Одна из разработок в области нанотехнологий - это создание само-
залечивающихся материалов. Эффект фактически такой - если в этом 
материале появляется отверстие, то оно в течение нескольких секунд 
буквально зарастает, самозалечивается», - сказал Кошлаков.

По словам гендиректора Центра им. Келдыша, это будет достаточно 
гибкий волокнистый материал, который сможет заживить отверстие в том 
числе в случае попадания микрометеорита. «Мы образцы материалов уже 
создали, их испытания в рамках научно-исследовательских работ прове-
ли», - подчеркнул он.

Сейчас по заказу Роскосмоса ведутся разработки подобных матери-
алов большей размерности, добавил В.Кошлаков. «Мы фактически гото-
вимся к разработке под конкретное изделие: Роскосмос планирует ряд 
работ по созданию межорбитальных транспортных аппаратов, в рамках 
этих разработок мы и будем предлагать технологические решения, кото-
рые у нас есть», - пояснил гендиректор, добавив, что исследовательский 
центр готов к опытно-конструкторским работам.

Ранее сообщалось, что российско-американский экипаж Междуна-
родной космической станции ведет работу по локализации места утечки 
воздуха. По словам специалистов «утечка воздуха была зафиксирована 
приборами российского сегмента станции по изменению доли содержа-
ния в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа». Одной из 
возможных причин незначительной утечки воздуха, зафиксированной на 
Международной космической станции (МКС), может быть попадание 
метеорита или фрагмента космического мусора.

В Роскосмосе заявили, что экипаж МКС в полном составе перешел в 
модуль «Звезда» на три дня, чтобы организовать контроль давления в 
модулях американского сегмента.

В предыдущий раз утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 авгу-
ста 2018 года. Тогда на МКС упало давление. Позднее было установлено, 
что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции «Союзе 
МС-09»: воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека 
корабля, его заклеили герметиком.

                                                                                                       Е.Москвич

ИНЖЕНЕР ГОДА

НАДЕЖДА РОССИИ

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инже-
нер года» принят и признан инженерным сооб-
ществом страны, всемерно поддерживается 
руководителями регионов, Правительством 
Российской Федерации. Отмечается суще-
ственный вклад конкурса в выявление лучших 
инженеров страны, популяризацию инженер-
ного искусства, пропаганду достижений и 
опыта, привлечение внимания государствен-
ных структур к проблемам инженерного дела 
России. 

Принимая во внимание, что традицию еже-
годно чествовать лучших представителей 
научно-технической интеллигенции неодно-
кратно одобряли Правительство Российской 
Федерации, Государственная Дума и Совет 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, 
признавая необходимость дальнейшей работы 
по совершенствованию практики проведения 
подобных конкурсов, Российский Союз науч-
ных и инженерных общественных объедине-
ний, Международный Союз научных и инже-
нерных общественных объединений, Акаде-
мия инженерных наук имени А.М. Прохорова, 
Межрегиональный общественный фонд 
содействия научно-техническому прогрессу 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Объявить XХI Всероссийский конкурс 
«Инженер года-2020» по результатам деятель-
ности в 2020 году инженеров, занятых на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях раз-
личных форм собственности. 

Подведение итогов конкурса провести в 
период с 15 ноября 2020 года по 08 февраля 
2021 года.

2. Провести конкурс «Инженер года» в двух 
версиях:

«Инженерное искусство молодых» - для 
участвующих в конкурсе молодых специали-
стов в возрасте до 30 лет включительно;

«Профессиональные инженеры» -  для 
участников конкурса, имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не менее 5 лет.

3. Утвердить Положение о проведении XХI 
Всероссийского конкурса «Инженер года-
2020».

4. Поручить жюри конкурса «Инженер года-
2020» до 15 октября 2020 года сформировать 
состав экспертных комиссий по всем номина-
циям конкурса.

5. Предложить органам исполнительной 
власти, региональным (областным, краевым, 
республиканским) организациям научно-тех-
нических обществ, их соответствующим сою-
зам, домам науки и техники и домам инжене-
ра, руководящим органам российских научно-
технических обществ, комитетам и советам по 
работе с молодыми учеными и специалистами 
включиться в пропаганду целей и условий кон-
курса, организовать проведение регионально-
го этапа конкурса, выдвижение его победите-
лей для участия во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года».

6. Российскому Союзу научных и инженер-
ных общественных объединений обеспечить 
прием взносов участников конкурса, а также 
оплату организационных и хозяйственных рас-
ходов, связанных с проведением конкурса.

7. Утвердить Координационный Комитет по 
проведению конкурса «Инженер года- 2020»: 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XХI Всероссийского конкур-

са «Инженер года-2020»
1.  Цели и задачи проведения конкурса
Конкурс «Инженер года-2020» проводится 

по результатам деятельности инженеров в 
2020 году. Его проведение направлено на:

повышение привлекательности труда и 
профессионализма инженерных работников;

выявление элиты российского инженерно-
го корпуса;

привлечение внимания к проблемам каче-
ства инженерных кадров в России;

пропаганду достижений и опыта лучших 
инженеров страны, развитие научно-техниче-
ского сотрудничества;

формирование интереса к инженерному 
труду в молодежной среде; 

формирование реестра (банка данных) 
лучших профессиональных инженеров страны.

Конкурс проводится общественными объ-
единениями профессиональных ученых и 
инженеров России в двух версиях:

«Инженерное искусство молодых» - для 

Руководствуясь стратегическими зада-
чами технологического развития производ-
ства, организации научно-технической дея-
тельности, имеющих общегосударственное 
значение и с целью содействия воспитанию 
творчески активной молодежи и оказания 
общественной поддержки профессиональ-
ному становлению одаренных креативно 
мыслящих специалистов из числа молодых 
работников предприятий и организаций 
научно-технической сферы, Пленум Россий-
ского Союза научных и инженерных обще-
ственных организаций учредил молодежную 
премию «Надежда России» в области науки и 
техники  (постановление от 30 октября 2008 
г. № 2).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 августа 2010 г. № 602 
молодежная премия РосСНИО «Надежда 
России» в области науки и техники была вне-
сена в перечень наиболее престижных 
наград за выдающиеся достижения в обла-
сти науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства и средств массовой 
информации, признанных в нашем государ-
стве.

Авторы лучших работ, представленных на 
премию «Надежда России», могут выдвигать-
ся  РосСНИО  в  соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 21 

сентября 2017 г. № АД – П8 – 6266 на премию  
Президента Российской Федерации в обла-
сти науки и инноваций для молодых ученых. 

1. Молодежная премия Российского 
Союза научных и инженерных общественных 
объединений (далее – РосСНИО) «Надежда 
России» в области науки и техники (далее – 
премия «Надежда России») является высшим 
признанием со стороны научно-технической 
общественности страны достижений моло-
дых ученых и специалистов в развитии науч-
но-технического прогресса в своей области 
профессиональной деятельности.

2. Премия «Надежда России» присужда-
ется гражданам Российской Федерации за 
высокие достижения по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации (утвержде-
ны Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 июля 2011 г. № 899), в соответствии 
с которыми определяется состав конкурсных 
номинаций:

Безопасность и противодействие терро-
ризму

Индустрия наносистем 
Информационно-телекоммуникационные 

системы
Науки о жизни

Внимание, 
конкурс!

На сумму более $7 млрд
Объем экспорта российской военной продукции с начала 

2020 года составил более 7 млрд долларов, - сообщил глава 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудниче-
ству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану. 
На сегодняшний день более чем на 7 млрд долларов 
поставки уже осуществлены в счет 20-го года. 19-й год мы 
выполнили».

Золото – 
верный выбор
Наращивание Россией в 
последние несколько лет 
золотых запасов оказалось 
удачным решением, - зая-
вил на страницах герман-
ской медиакомпании 
«Дойче велле» аналитик 
Хольгер Цшепиц.

Ранее эта тенденция крити-
ковалась им как загнавшая Рос-
сию «в ловушку золотых резер-
вов». «Президент РФ Владимир 
Путин хотел снизить зависи-
мость российских резервов от 
американского доллара. И с 
помощью золота мастерски 
справился с этой геополитиче-
ской задачей. В данной сфере 
он действует умно и успешно», - 
признал аналитик, выразив при 
этом мнение, что экономика 
страны все же «пробуксовыва-
ет».

Как указывает «Дойче 
велле», благодаря нынешнему 
росту цен на золото (с 1,5 тыс. 
до 2 тыс. долларов за унцию с 
января по август) российские 
международные резервы 
выросли до рекордного уровня, 
превысив 600 млрд долларов, о 
чем сообщалось в материалах 
Банка России.

БЕРЛИН

 Везут валюту 
в Белоруссию
Число попыток незаконного 
ввоза иностранной валюты 
в Белоруссию за месяц уве-
личилось в 4 раза, - гово-
рится в сообщении на сайте 
Государственного таможен-
ного комитета республики.

«В четыре раза увеличи-
лось количество попыток неза-
конного ввоза иностранной 
валюты в Беларусь из-за пре-
делов ЕАЭС в августе этого 
года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого», - 
сообщается в официальном 
Telegram-канале комитета. 
Уточняется, что за 20 дней авгу-
ста «выявлен 51 случай на 
общую сумму более 300 тыс. 
долларов, изъятых в части пре-
вышения суммы, разрешенной 
к перемещению через тамо-
женную границу без деклари-
рования».

В комитете напомнили, что 
в соответствии с таможенными 
правилами ЕАЭС перемещае-
мые через таможенную границу 
наличные денежные средства 
на сумму свыше 10 тысяч дол-
ларов в эквиваленте подлежат 
таможенному декларированию. 

МИНСК

Aurus Komendant 
покажут осенью 2021 
Предсерийный образец 
внедорожника Aurus 
Komendant, который разра-
батывался в рамках проекта 
«Кортеж», будет представ-
лен осенью 2021 года, - 
сообщил глава Минпром-
торга РФ Денис Мантуров.

«Серийное производство 
Komendant должно начаться в 
2022 году. Объективно, мы смо-
жем показать уже предсерий-
ный образец следующей осе-
нью, чтобы в марте - апреле 
2022 года запустить производ-
ство», - сказал министр.

Ранее планировалось 
представить новинку на 
Московском автосалоне, кото-
рый должен был пройти в конце 
августа этого года. Однако он 
был отменен из-за пандемии 
коронавируса.

По мнению министра, вне-
дорожник Aurus Komendant ста-
нет наиболее востребованной 
моделью всей линейки.

Aurus - первый российский 
бренд премиальных автомоби-
лей, созданный «с нуля» специ-
алистами НАМИ с использова-
нием иностранных разработок 
и комплектующих. 

 Запасы газа  
в Черном море
Турция обнаружила в Чер-
ном море крупные запасы 
природного газа и к 2023 
году начнет его примене-
ние, - заявил президент 
страны Тайип Эрдоган. 

«Это - событие историче-
ского масштаба, - завил он. - 
Мы обнаружили в Черном море 
крупнейшее в истории страны 
месторождение природного 
газа. Объемы составляют 320 
млрд кубометров. К 2023 году 
мы планируем поставлять его 
нашим гражданам».

Разведку в море вело буро-
вое судно «Фатих». Месторож-
дение обнаружено на скважине 
«Туна-1».

По словам президента 
обнаружение данного место-
рождения говорит о том, что «с 
высокой вероятностью в этом 
районе есть и другие залежи 
газа». «Эта находка крайне 
важна с точки зрения энергети-
ческой независимости нашей 
страны. До этого времени мы 
были полностью зависимы от 
поставок энергоносителей 
из-за рубежа, тратили сотни 
миллионов долларов на это. 
АНКАРА

Поможем  женам 
офицеров
Власти Ульяновской обла-
сти и Промсвязьбанк под-
писали соглашение о 
совместной реализации 
образовательной програм-
мы «Курс малого бизнеса» 
для жен офицеров Воору-
женных Сил РФ. 

Банк разработал данную 
программу совместно с Высшей 
школой экономики для офице-
ров, увольняющихся со службы 
и членов их семей.

«ПСБ, имеющий многолет-
ний опыт работы с малым бизне-
сом, предложил Ульяновску, где 
широко распространено жен-
ское предпринимательство, 
программу развития делового 
потенциала и профессиональ-
ной самореализации супруг 
офицеров, - заявил председа-
тель Промсвязьбанка Петр 
Фрадков.

«В Ульяновской области 
более 13 тысяч женщин-пред-
принимателей. И мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы их 
число постоянно росло. Кроме 
того, эта программа - хорошее 
подспорье для выполнения задач 
национального проекта по под-
держке предпринимательства», - 
сказал губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 

(Продолжение на 2-й стр.)

(Продолжение на 2-й стр.)

(Продолжение на 2-й стр.)
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Инициатива РосСНИО и Союза НИО о проведении этих еже-
годных смотров научно-технических сил страны поддержана 
Правительством Российской Федерации. Постановлением Пра-
вительства молодежная премия «Надежда России» в области 
науки и техники внесена в перечень наиболее престижных наград 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, образова-
ния, культуры, литературы, искусства и средств массовой инфор-
мации. В этих конкурсах ежегодно принимают участие более 
70 тыс. человек. 

По итогам юбилейного, XX Всероссийского конкурса «Инже-
нер года-2019» дипломами и памятными медалями «Лауреат 
конкурса» были награждены 244 участника конкурса по версии 
«Профессиональные инженеры» и 162 – по версии «Инженерное 
искусство молодых». 

В приветствиях в их адрес Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина, Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В.И.Матвиенко, мэра Москвы С.С.Собянина, а 
также многих руководителей федеральных министерств и субъ-
ектов РФ отмечается, что конкурсы являются крупными и важны-
ми проектами в жизни инженерного сообщества страны, способ-
ствуют приумножению отечественных инженерных традиций, 
популяризации современных достижений научно-технической 
мысли.

В 2019 году торжественная церемония подведения итогов XX 
Всероссийского конкурса «Инженер года» была посвящена Все-
мирному дню инженерии, который, начиная с этого года, по 
решению ЮНЕСКО ежегодно отмечается 4 марта (день образова-
ния Всемирной федерации инженерных организаций, ВФИО). 
Российский Союз научных и инженерных общественных объеди-
нений, как член ВФИО, является инициатором учреждения этого 
праздника. 

В этом году Всемирный день инженерии широко праздновал-
ся во всем мире. Ранее Союз НИО выходил с предложением объ-
явить 2018 год  Годом научной и инженерной деятельности в 
странах СНГ. В Союзе НИО поддерживается и идея об объявле-
нии Года инженера. Это может быть, напрмер, 2023 год – год 
170-летия со дня рождения В.Г.Шухова.

Международное сотрудничество занимает важное место в 
работе Союза НИО. Речь идет о представлении российской науч-
но-технической общественности в мире, поддержании партнер-
ских связей с инженерными и академическими сообществами 
различных стран. Союз НИО принимает постоянное участие в 
деятельности Всемирной федерации инженерных организаций 
(WFEO), объединяющей общественные научно-технические и 
инженерные организации всего мира.

Руководителями России и Китая 2020-2021 гг. объявлены 
перекрестными Годами российско-китайского научно-техниче-
ского и инновационного сотрудничества. Следуя в русле полити-
ки своих государств, ведущие научно-технические общественные 
организации России и Китая - Союз НИО  и Всекитайская феде-
рация по науке и технике - подписали Меморандум о взаимопо-
нимании по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества и 
обмена информацией в научной и гуманитарной сферах. Реали-
зация мероприятий,  предусмотренных в Меморандуме, будет 
способствовать развитию российско-китайского сотрудничества 
в сфере науки и высшего образования, повышению качества 
инженерного образования в обеих странах.

Союз НИО является членом Европейской федерации нацио-
нальных ассоциаций инженеров (FEANI), ведет Российский наци-
ональный регистр инженеров-профессионалов и имеет право 
представлять в FEANI кандидатуры российских инженеров для 
получения ими статуса (звания) Европейский инженер. Для про-
ведения работы по аккредитации программ инженерного образо-
вания Союзом НИО и РосСНИО было создано Агентство по аккре-
дитации программ инженерного образования, которое включено 
Министерством науки и высшего образования Российской Феде-
рации в Перечень организаций, проводящих профессионально-
общественную аккредитацию программ высшего образования.

Содействие воспитанию творчески активной молодежи и ока-
зание общественной поддержки профессиональному становле-
нию одаренных, креативно мыслящих специалистов - важная 
часть деятельности Союза НИО, направленная на обеспечение 
квалифицированными специалистами отечественной экономики. 

Союз НИО уделяет большое внимание работе с молодежью. 
За счет средств Союза НИО ежегодно выделяется 7 стипендий 
имени В.Г.Шухова для студентов-отличников ведущих техниче-
ских вузов России.

Дома науки и техники РосСНИО ведут подготовку и перепод-
готовку кадров, обеспечивая возможности системы дополни-
тельного образования для специалистов различного уровня под-
готовки, проводят научно-технические конференции, семинары и 
круглые столы по актуальным вопросам науки и образования. 

В настоящее время особенно важно сосредоточить усилия 
научных и инженерных организаций на первоочередных задачах и 
направлениях деятельности, определяющих научно-технологи-
ческое и инновационное развитие страны. Большинство проблем 
здесь можно решить лишь на основе консолидации усилий уче-
ных, инженеров, научных работников и  специалистов.

Охватившая мир эпидемия коронавируса меняет условия 
работы. Но, несмотря на это научно-техническая общественность 
страны, которую направляет и консолидирует Союз НИО, про-
должает свою работу на благо Отечества и способна внести 
существенный вклад в реализацию национальных проектов и в 
решение тех актуальных задач, которые встают на современном 
этапе научно-технологического развития нашей страны.

участвующих в конкурсе молодых специали-
стов в возрасте до 30 лет включительно;

«Профессиональные инженеры» - для 
участников конкурса, имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не менее 5 лет.

Организаторы конкурса
Конкурс проводится Российским Союзом 

научных и инженерных общественных объе-
динений, Международным Союзом научных и 
инженерных общественных объединений, 
Академией инженерных наук имени А.М. Про-
хорова, Межрегиональным общественным 
фондом содействия научно-техническому 
прогрессу. 

Требование к участникам конкурса
Участниками конкурса могут стать специ-

алисты, занятые научно-инженерной дея-
тельностью на предприятиях, в организациях 
и учреждениях различных форм собственно-
сти, добившиеся в оцениваемый период 
существенных профессиональных результа-
тов.

К участию в конкурсе допускаются лица, 
имеющие высшее техническое (инженерное) 
образование и высокий уровень компетенции, 
независимо от их возраста, должности, нали-
чия ученого звания и степени.

При этом соискатель должен располагать 
такими результатами научно-инженерной дея-
тельности или инженерных разработок, кото-
рые по своим показателям находятся на уров-
не современных требований.

Уровень и потенциал компетентности 
соискателя определяется органами, выдви-
нувшими кандидатуру, с учетом следующих 
аспектов:

самостоятельность технического мышле-
ния и готовность к разработке новых материа-
лов, машин, приборов, технологий, владение 
навыками автоматизированного проектирова-
ния, конструирования машин и приборов;

общеинженерная и общенаучная органи-
зационно-экономическая подготовка, сочета-
ние профессиональных знаний и практических 
навыков и умений;

комплексность подготовки, ориентирован-
ная на аналитическую деятельность, гибкую 
адаптацию к изменениям содержания профес-
сиональной деятельности;

умение свободно выражать свои суждения 
по техническим вопросам на базе научного 
анализа и синтеза;

способность работать над многодисципли-
нарными проектами;

знание основ методологии научно-техни-
ческого поиска и методов научного исследова-

ния (моделирование и экспериментальные 
методы);

участие в формах непрерывного образова-
ния, самообразования;

владение основами бизнеса, менеджмен-
та, маркетинга, инновационной деятельности;

обладание профессиональной этикой и 
экологическим сознанием;

практическая значимость полученных 
научных результатов и их технико-экономиче-
ский эффект.

4. Порядок и срок представления кандида-
тур и материалов на конкурс

Кандидатуры на участие в конкурсе выдви-
гаются руководящими органами региональных 
общественных организаций научно-техниче-
ских обществ, соответствующих союзов науч-
но-технических организаций, домов науки и 
техники, домов инженеров, российских науч-
но-технических обществ, жюри региональных 
конкурсов, а при их отсутствии в регионах – 
руководством предприятий и организаций по 
месту основной работы соискателя.

Решение-рекомендация о выдвижении 
конкретной кандидатуры, содержащее моти-
вированное заключение о профессиональных 
достижениях соискателя и указание по какой 
версии участвует и в какой номинации он 
выдвигается оформляется на фирменном 
бланке предприятия и дополняется следующи-
ми сопроводительными материалами:

справка-объективка или личный листок по 
учету кадров;

копии дипломов о высшем образовании, 
ученой степени, ученом звании;

описание достижения кандидата в про-
фессиональной деятельности;

согласие на обработку персональных дан-
ных;

список научных работ, опубликованных 
кандидатом в печати, перечень изобретений, 
патентов и т.д.;

копия квитанции об оплате регистрацион-
ного взноса; 

2 цветные фотографии 4 х 6 см на бумаж-
ном носителе; 

резюме для публикации в буклете на 
бумажном носителе.

Резюме для публикации в буклете и цвет-
ную фотографию также необходимо в элек-
тронном виде направлять на электронную 
почту: rusea1866@gmail.com. 

Срок подачи пакета документов на участие 
в конкурсе до 15 ноября 2020 г. (по штемпе-
лю).

Перспективные виды вооружения, воен-
ной и специальной техники

Рациональное природопользование
Транспортные и космические системы
Энергоэффективность, энергосбереже-

ние, ядерная энергетика 
Робототехнические комплексы (системы) 

военного, специального и двойного назначе-
ния

Биоинженерия
3. Присуждение премии «Надежда Рос-

сии» приурочено к празднованию Дня рос-
сийской науки и включено в систему связан-
ных с этим плановых мероприятий РосС-
НИО. 

4. Премия «Надежда России» по итогам 
конкурса присуждается решением Прези-
диума Координационного совета РосСНИО 
(далее КС РосСНИО) по представлению 
Комитета по присуждению молодежной 
премии «Надежда России» (далее – Коми-
тет).

Допускается представление на утвержде-
ние Комитетом в качестве лауреатов премии 
«Надежда России» более одного победителя 
в своей номинации в случае, если Комитетом 
не были выявлены победители соответствен-
но по другим объявленным номинациям.

5. Премия «Надежда России» представля-
ет собой памятную медаль лауреата, диплом 
лауреата и денежное вознаграждение в раз-
мере 100 тысяч рублей – индивидуальному 
победителю конкурса и 150 тысяч рублей – 
творческому коллективу победителей. 

6. В состав творческого коллектива соис-
кателей премии «Надежда России», как пра-
вило, включаются не более трех человек; 
вклад каждого участника должен быть отра-
жен в представленных на соискание такой 
премии материалах о результатах коллектив-
но проделанной работы. 

В случае признания представленной кол-
лективной работы достойной присуждения 
премии «Надежда России» решение о выдви-
жении лауреатов из числа участвовавших в 
творческом коллективе лиц принимает обще-
ственный Комитет по присуждению премии 
«Надежда России».

7. Премия «Надежда России» не присуж-
дается тем, кто становился ее лауреатами 
ранее индивидуально либо в составе творче-
ского коллектива. Лауреаты конкурса и 
авторские коллективы представленных работ 
могут быть выдвинуты на премию Президен-
та Российской Федерации в области науки и 
техники и инноваций для молодых ученых.

8. Всем участникам, приславшим свои 
работы на соискание премии РосСНИО 
«Надежда России» вручается свидетельство 
участника конкурса.

Комитета по присуждению молодежной 
премии «Надежда России». 

Формируется Президиумом Координаци-
онного совета РосСНИО из числа видных 
отечественных ученых и специалистов для 
оценки достижений соискателей премии 
«Надежда России» по приоритетным направ-

лениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации. 

Деятельность Комитета носит обще-
ственный характер.

Председателем Комитета решением Пле-
нума РосСНИО от 30 октября 2008 г. № 2 
утвержден академик РАН Ю.В. Гуляев.

На соискание премии «Надежда России» 
могут выдвигаться научные работники, науч-
но-педагогические работники высших учеб-
ных заведений, аспиранты и докторанты, 
специалисты различных отраслей промыш-
ленности и науки, в соответствии с приори-
тетными направлениями развития науки, 
технологий и техники Российской Федера-
ции по установленным конкурсным номина-
циям.

Возраст лица, выдвигаемого на соиска-
ние премии «Надежда России», не должен 
превышать 33 года на дату его выдвижения. 
Данное требование распространяется как на 
индивидуально представляемых, так и на 
участников творческих коллективов.

На конкурс представляются те работы, 
результаты которых внедрены в производ-
ство либо апробированы на практике, что 
должно подтверждаться соответствующими 
документами (актами, заключениями специ-
алистов), а также опубликованы в специали-
зированных изданиях или обнародованы 
иным способом.

Существенное значение придается также 
наличию у соискателя солидного научного 
задела в виде публикаций, патентов и заре-
гистрированных заявок на их оформление, 
дипломов и иных сертификатов научно-тех-
нических смотров, выставок, квалификаци-
онных аттестатов, его участию в научно-прак-
тических семинарах, конференциях, симпо-
зиумах в сфере основной деятельности.

К участию в конкурсе не допускаются 
лица, осуществлявшие в процессе выполне-
ния номинируемой работы только админи-
стративные или организационные функции, 
связанные с её выполнением.

Кандидатуры на участие в конкурсе 
выдвигаются по месту основной работы 
соискателей на основании решения его кол-
лективного научно-технического органа 
(НТС, Ученого совета, Совета трудового кол-
лектива). 

Информация о конкурсе «Надежда Рос-
сии» размещена на сайте РосСНИО www.
rusea.info

Контакты с Комитетом КС РосСНИО по 
проведению конкурса:

Телефоны:  (495) 695-1607 – Бокша Ольга 
Геннадьевна (ответственный секретарь кон-
курса),      (495) 695-1623 – бухгалтерия  

Эл.почта: usea1866@gmail.com, 
snio1866@gmail.com (бухгалтерия) 

Председатель 
Комитета Координационного совета
РосСНИО по проведению конкурса,
вице-президент РосСНИО
В.М. Ситцев
Адрес:  119034, г. Москва, Курсовой 

переулок, дом 17, строение 1

№ 3 м а р т - 2 0 1 7

Академические институты – авиапрому
Объединенная авиастроительная компания (ОАК) будет ис-

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

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

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

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

НОВОСИБИРСК

Инвестиции 
в виртуальную
реальность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодаря малой скорости дви-
жения атмосферный псевдоспутник

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

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

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

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

САМАРА А.Соколов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСНОДАР      С.Околов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОМСК

Для предсказания пожаров,
возникающих от молний

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

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

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

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

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

проект составили порядка 70 млн
рублей".

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

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

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

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

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

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

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

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

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

С помощью станции,
дрейфующей на льдине

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

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казарян Арам Вагинакович

строительство

Калинин Александр Владиславович

машиностроение (автомобильное тракторное, 

строительное, дорожное)

Капунин Валерий Павлович

процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве

Кореньков Владимир Владимирович

военно-технические проблемы

Костюков Андрей Владимирович

системы управления, диагностика, приборостроение

Кугаевский Александр Андреевич

экономика и управление в инженерной деятельности

Кулагин Ярослав Владимирович

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Лачинина Татьяна Александровна

геология, добыча и переработка полезных ископаемых

Лысов Дмитрий Анатольевич

строительство

Малов Виктор Иванович

межрегиональная экономика

Масянова Наталья Николаевна

правовое обеспечения инженерной деятельности

Матвеева Ольга Иннокентьевна

строительство

Моргун Любовь Васильевна

строительство

Мордина Галина Михайловна

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Мосур Владлен Григорьевич

машиностроение(автомобильное, тракторное, 

строительное, дорожное)

Полетаев Дмитрий Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Потапов Александр Николаевич

строительство

Румянцев Михаил Юрьевич

энергетика, в т.ч. ядерная

Русановский Сергей Александрович

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации

Секисов Александр Николаевич

межрегиональная экономика

Серебренников Леонид Яковлевич

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации 

Скрипкин Александр Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Смирнова Надежда Анатольевна

технология легкой промышленности

Сухов Анатолий Георгиевич

материаловедение и технология

Тепикин Сергей Викторович

металлургия

Умников Валерий Николаевич

межрегиональная экономика

Федоров Владимир Георгиевич

проблемы инженерного образования

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

ПОПОЛНЕНИЕ’2017

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

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

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

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

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

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

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

МУРМАНСК

Успешное «омоложение» атомного реактора

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

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

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.

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

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

ржавчинными грибами", – от-
метили разработчики.

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

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

ТОМСК

Для предсказания заболеваний сельхозкультур

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

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

нирует утвердить до мая 2017
года.

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

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

Инвестиции в развитие электросетей

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

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

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

Продукцию планируется сбы-
вать по всей европейской части

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

РОСТОВ-НА-ДОНУ Д.Буянин

Рыбопродукция на два месяца «свежее»

Превдоспутники улучшат сотовую связь

ПЕРЕМЕН
В ЛИДЕРАХ

Внимание, 
конкурс!

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ИНЖЕНЕР ГОДА

НАДЕЖДА РОССИИ

Переход через Обь 
за 80 млрд рублей 
Строительство моста через 

реку Обь в Ямало-Ненецком 

автономном округе (ЯНАО) 

планируется начать зимой, 

- сообщил губернатор ЯНАО 

Дмитрий Артюхов.

«Сейчас смета нахо-
дится на Главгосэк-
спертизе. Это будет 
дорогой мост, его стои-
мость выше 80 млрд 
рублей - это точно. Ско-
рее всего, даже боль-
ше», - продолжил он.

«Мы ставим перед 
собой задачу, несмо-
тря на сложный год, 
начать делать реаль-
ную работу уже в эту 
зиму. Для этого есть 
все возможности. 
Постараемся, чтобы на 
Оби появился долго-
жданный мост, очень 
важный для экономики 
Ямала», - добавил 
глава Д.Артюхов.

С т р о и т е л ь с т в о 
моста через Обь из 
Лабытнанги в Салехард 
является одним из клю-
чевых пунктов реализа-
ции проекта Северного 
широтного хода (СШХ) 
- проектируемой в 
ЯНАО железнодорож-
ной магистрали протя-
женностью более 700 
км, которая пройдет по 
маршруту Обская - 
Салехард - Надым - 
Новый Уренгой – Корот-
чаево. И свяжет Север-
ную железную дорогу 
со Свердловской. 

По словам губерна-
тора,  реализация про-
екта Северного широт-
ного хода-2 (СШХ-2), 
п р е д п о л а г а ю щ е г о 
строительство желез-
ной дороги Бованенко-
во - Сабетта на Ямале, 
поможет увеличить гру-
зоперевозки по Север-
ному морскому пути.

В конце прошлого 
года Президент РФ 
Владимир Путин зая-
вил, что считает строи-
тельство моста через 
Обь на Ямале важным 
и н ф р а с т р у к т у р н ы м 
проектом региона.
УРЕНГОЙ 

Растет экспорт из 
Крыма в КНР 
Экспорт сельскохозяй-
ственной продукции из 
Республики Крым в 
Китайскую народную 
республику (КНР) вырос 
в первом полугодии 2020 
года в 13,5 раз по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2019 года – и 
достиг 1,6 млн долларов.

«Ведущим покупателем 
крымской сельхозпродук-
ции в 2020 году является 
Украина, импортировав-
шая наше продовольствие 
на сумму 5,7 млн долла-
ров. На втором месте - 
Китай с показателем 1,6 
млн долларов. На третьем 
- Казахстан, объем поста-
вок в который составил 0,5 
млн долларов», - сообщил 
зампредседателя Совета 
Министров - министра 
сельского хозяйства 
республики Андрей Рюм-
шина.

Основой экспорта из 
региона является мясо 
птицы - более 50% от 
общего объема экспорта, 
крепкие спиртные напитки 
- 15% и вино виноградное 
- 8%.

В целом в первом полу-
годии экспорт агропродук-
ции из республики состав-
ляет 8,9 млн долларов, что 
на 7,8% больше, чем за 
аналогичный период 2019 
года. Отмечается, что по 
итогам 2020 года в соот-
ветствии с паспортом 
регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» 
Республика Крым должна 
экспортировать сельхоз-
продукции и продоволь-
ствия на 6,3 млн долларов.

Развитие экспортного 
потенциала сельскохозяй-
ственной продукции входит 
в число задач нацпроекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт». Нацпроект 
ориентирован на достиже-
ние доли экспорта продук-
ции обрабатывающей про-
мышленности, сельскохо-
зяйственной продукции и 
услуг в ВВП в 20%. А также 
на рост экспорта несырье-
вых неэнергетических 
товаров к 2024 году до 250 
млрд долларов. 

СИМФЕРОПОЛЬ

«Мустай Карим» - для 
круизов по рекам 
Круизный лайнер «Мустай 
Карим» вышел в свой первый 
рейс. Теплоход отправился с 
Северного речного вокзала 
Москвы и проследует до 
Санкт-Петербурга, сообщили 
в Минпромторге РФ.

Лайнер предназначен для 
речной перевозки на дальних 
круизных линиях. Это - первое 
судно такого класса, построен-
ное на российских верфях за 
последние 60 лет. Теплоход по 
уровню комфорта не уступает 
четырех- и пятизвездочным 
отелям», - отметил министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.

В этом году теплоход 
выполнит рейсы по круизному 
маршруту «Москва - Санкт-
Петербург» и обратно с пере-
ходами по Ладожскому и Онеж-
скому озерам. А также отпра-
вится в большой круиз из 
Москвы в Ростов-на-Дону с 
посещением городов Золотого 
кольца и Поволжья.

«Судно спроектировано по 
типу плавучей гостиницы. Оно 
позволяет разместить 329 
гостей (161 каюта) и 144 члена 
экипажа», - подчеркнули в 
министерстве. - Лайнер осна-
щен каютой для людей с огра-
ниченными возможностями со 
специальной санитарной каби-
ной. А для переезда через 
пороги судно обеспечено пере-
носными пандусами».

Лайнер «Мустай Карим», 
названный в честь башкирско-
го поэта и писателя, - второе 
судно проекта PV300. Он стро-
ился на заводе «Красное Сор-
мово» в рамках трехстороннего 
контракта, где изготовителем 
выступает завод «Красное Сор-
мово», заказчиком - кэптивная 
лизинговая компания «Маш-
промлизинг», а получателем - 
«ВодоходЪ». Закладку теплохо-
да провели весной 2017 года. А 
в сентябре 2019 года состоялся 
его спуск на воду.

Д.Мантуров также подчер-
кнул, что министерство про-
должит заниматься обновлени-
ем российского круизного 
флота. «В конце июля на Сред-
не-Невском судостроительном 
заводе состоялась торже-
ственная церемония закладки 
головного пассажирского 
судна проекта А45-90.2 
«Андрей Дубенский». Верфь 
должна выполнить строитель-
ство двух пассажирских судов 
класса «река-море», которые 
будут работать на социально 
значимом маршруте «Красно-
ярск - Дудинка - Красноярск» 
на реке Енисей», - подчеркнул 
министр.

Партнеры 
из Эмиратов
Сделка по продаже 50% 
акций компании 
«ВР-Технологии» холдин-
гу Tawazun (ОАЭ) может 
быть закрыта уже в чет-
вертом квартале 2020 
года, - сообщил генди-
ректор «Вертолетов Рос-
сии» Андрей Богинский.

«Пандемия коронавируса 
вмешалась в переговорный 
процесс, – продолжил он, - 
переговоры идут по телефону 
и ВКС. Сумму сделки называть 
пока преждевременно. Изна-
чально планировалось закрыть 
сделку в первом квартале 2020 
года.

Компания «ВР-Технологии»  
была создана в 2014 году как 
инновационное конструктор-
ское бюро холдинга «Вертоле-
ты России». Сейчас компания 
разрабатывает легкий много-
целевой вертолет VRT500 и 
беспилотный VRT300.

Осенью прошлого года на 
авиасалоне Dubai Airshow сто-
роны договорились о сделке. 
Предполагалось, что 
совместные инвестиции 
обеих сторон в развитие ком-
пании составят около 400 млн 
евро. Стороны рассматрива-
ют использование техники, 
которую производит 
«ВР-Технологии», в первую 
очередь как такси из аэропор-
та Дубая в разные точки для 
туристов, которые будут заин-
тересованы в быстром пере-
движении. 

Автодороги из 
фибробетона
Дорожники в Калининград-
ской области при капиталь-
ном ремонте и реконструк-
ции автотрасс для повыше-
ния качества и долговечно-
сти дорожного полотна 
впервые начали использо-
вать инновационный компо-
зитный материал - фибро-
бетон.

«Для Калининградской 
области применение фибробе-
тона при дорожном капремонте 
и реконструкции - новшество. На 
первом, опытном этапе исполь-
зования этого инновационного 
материала, задействовали два 
участка областных дорог со ста-
рым бетонным покрытием 
общей протяженностью 3,5 км. 
Сделаем покрытие и посмотрим, 
как оно поведет себя в различ-
ных погодных условиях», - рас-
сказала глава министерства раз-
вития инфраструктуры Елена 
Дятлова.

Участки дорог Куликово-
Заостровье и Вишневое-Соснов-
ка-Вербное-Гусево в примор-
ском Зеленоградском районе, на 
которых уложат фибробетонное 
покрытие, характеризуются 
довольно высокой транспортной 
интенсивностью и грузонапря-
женностью, что принципиально 
для получения объективных дан-
ных эксперимента. В министер-
стве, уточнив, что фибробетон 
производит резидент Особой 
экономической зоны компания 
«Возрождение», она же и реали-
зует проект.

КАЛИНИНГРАД

Прекращен выпуск «Игристого вина» 

Финансирование планов Крыма

Освободили от транспортного налога 

Ззаконсервировано произ-
водство именно игристых вин, а 
выпуск другой продукции про-
должается. Это решение приня-
то в связи с вступлением в силу 
закона «О виноградарстве и 
виноделии», который, в частно-
сти, регулирует использование 
импортного виноматериала при 
производстве вина в России. 
Поэтому называть вино россий-
ским можно только в том случае, 
если оно произведено из выра-
щенного на территории страны 
винограда. На этикетке и при 
реализации в магазине продук-

Как сообщил вице-премьер 
Марат Хуснуллин, что Крым и 
Севастополь дополнительно 
получат 300 млрд рублей по 
ФЦП социально-экономическо-
го развития этих регионов, кото-
рая была продлена до 2024 
года.

Объем финансирования 
госпрограммы в 2019-2024 
годах составит 712 млрд рублей, 
в том числе в 2020 году - 85,7 
млрд рублей. При этом объем 

«Предоставление налоговых 
льгот резидентам особой экономи-
ческой зоны «Кулибин» позволит 
создать в Нижегородской области 
более выгодные условия ведения 
бизнеса и повысит ее инвестици-
онную привлекательность», - пояс-
нил он.

Г.Никитин также отметил, что в 
рамках новых преференций также 
предусмотрены льготные ставки 
по налогу на прибыль организаций 
в региональный бюджет: в размере 
0% - с первого по пятый год работы 

ции, изготовленной из иностран-
ного виноматериала, должно быть 
указано, что этот напиток не явля-
ется вином.

«Мы смирились и исполняем 
закон, нашли выход из ситуации, 
чтобы отработать сезон, а что 
будет в следующем году, неиз-
вестно», - комментирует ситуацию 
Ю.Дудко. Отмечается, что у произ-
водителя были запасы сырья, поэ-
тому в сезон новогодних продаж 
проблем с поставками игристого 
вина компании не будет.

Гендиректор Центра исследо-
ваний федерального и региональ-

средств уменьшен на 19,2 млрд 
рублей в связи с рисками неосво-
ения по объектам и мероприяти-
ям ФЦП в 2020 году. Объем 
средств планируется снизить по 
линии Минобрнауки на 519 млн 
рублей c учетом передачи объек-
тов Минстрою, Минздрава - на 
87,2 млн рублей ввиду отсутствия 
потребности в средствах для соз-
дания детского реабилитацион-
ного центра мирового уровня, и 
других.

ОЭЗ «Кулибин», 3% - с 6-го по 10-й 
год, 12,5% - с 11-го по 49-й год.

«Территории с преференциаль-
ным статусом, особенно ОЭЗ, явля-
ются одним из факторов привлека-
тельности субъекта для вложения 
средств. При равных сырьевых, 
кадровых и логистических издерж-
ках крупные инвесторы зачастую 
предпочитают именно тот регион, в 
котором есть ОЭЗ, а значит, и более 
выгодные условия», - добавил губер-
натор Нижегородской области.

Первая в Нижегородской 

ного рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадим Дробиз предполагает, что 
остановка производства может 
быть временным решением. «В 
январе 2021 года должен всту-
пить техрегламент ЕАЭС «О без-
опасности алкогольной продук-
ции», в котором нет положения о 
запрете на использование ино-
странных виноматериалов, и, 
если документ останется неиз-
менным, все производители 
смогут продолжить использова-
ние иностранного виноматериа-
ла», - говорит он.

«Игристые вина» - один из 
крупнейших импортеров вино-
материалов в России. В 2018 
году, по данным ЦИФРРА, ком-
пания импортировала 2,85 млн 
декалитров.

Финансирование програм-
мы в 2021 году предлагается в 
объеме 84,6 млрд рублей, в 
2022 - 91,4 млрд, в 2023 - 150,1 
млрд, в 2024 году - почти 150 
млрд рублей. Среди проектов, 
которые будут реализованы: 
строительство ж/д подходов к 
транспортному переходу через 
Керченский пролив, обследова-
ние техсостояния санаторно-
курортных организаций для 
детей в Евпатории и разработки 
ТЭО развития их материально-
технической базы, строитель-
ство и реконструкция объектов 
Севастопольского госуниверси-
тета.

СИМФЕРОПОЛЬ

области особая экономическая 
зона «Кулибин» создана в мае 
2020 года в городе Дзержинске. 
Она действует на территории 
промышленного предприятия 
«ДПО «Пластик», ее площадь 
составляет более 72 га. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности резидентов ОЭЗ 
станут химия и фармация, так 
как Дзержинск является одним 
из крупнейших в России цен-
тров химической промышленно-
сти. 

Власти региона рассчитывают 
привлечь на территорию ОЭЗ к 
2033 году не менее 15 резидентов 
с общим объемом инвестиций в 9 
млрд рублей, что позволит создать 
2,5 тыс. рабочих мест.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Петербургская группа «Игристые вина» больше не выпу-
скает игристые вина, -  сообщил  гендиректор предприя-
тия Юриий Дудко.

Министерство экономического развития РФ предлагает 
утвердить изменения в федеральной целевой программе 
по социально-экономическому развитию Крыма и Сева-
стополя с объемом финансирования в 2021-2024 годах в 
объеме 475,9 млрд рублей. 

Резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кули-
бин», работающих на территории Нижегородской обла-
сти, освободили от уплаты транспортного налога на 10 
лет, а также снизили ставки по налогу на прибыль в 
областной бюджет, - сообщил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.
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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

Океанологи из Смитсоновского музея естественной 
истории выяснили, что 16 видов глубоководных рыб 
обладают угольно черной кожей, которая отражает 
всего 0,04% света благодаря уникальной структуре 
пигментных зерен в их клетках. 

Опасность – в росте кислотности воды

«Плоская» квантовая спиновая жидкость

Крокодилы ходили на задних лапах?

Материал против короновируса

Чем питались лисы 42 тыс. лет назад 

Подобно квартире с тремя спальнями 

Корица – против 
диабета
Американские медики 
выяснили, что добавление 
корицы в диету людей в 
преддиабетическом состоя-
нии значительно улучшает 
состояние их здоровья и 
нормализует уровень саха-
ра в крови. 

«Наши наблюдения показы-
вают, что корица стабилизиро-
вала уровень сахара в крови 
добровольцев в преддиабетиче-
ском состоянии. Итоги этих опы-
тов дают основания провести 
более длительные и масштаб-
ные наблюдения за тем, снижа-
ет ли корица риск развития диа-
бета второго типа», - заявил 
Джулио Ромео, эндокринолог из 
Центра изучения диабета имени 
Джослина в Бостоне (США).

По статистике ВОЗ, пример-
но 340 млн людей сегодня стра-
дают от диабета первого и вто-
рого типа. Почти все диабетики 
вынуждены принимать две или 
даже большее число инъекций 
инсулина для того, чтобы стаби-
лизировать уровень сахара в 
крови и снизить негативное вли-
яние его избытка на здоровье.

Еще большее число людей - 
примерно каждый третий или 
четвертый житель развитых 
стран мира - страдает от так 
называемого метаболического 
синдрома. Так ученые называют 
набор характерных изменений в 
обмене веществ - понижение 
чувствительности организма к 
инсулину, набор лишнего веса и 
высокий уровень жиров и сахара 
в крови - который обычно пред-
варяет развитие диабета, а 
также болезней сердечно-сосу-
дистой системы.

Д.Ромео и его коллеги 
предположили, что эти процес-
сы можно подавить, используя 
корицу - популярную пищевую 
добавку, обладающую очень 
сильными антиоксидантными 
свойствами. Недавно ученые 
заметили, что люди, постоянно 
добавляющие корицу в пищу, 
обладают необычно низким 
уровнем сахара в крови. Однако 
четких доказательств этого не 
было получено до настоящего 
времени.

Американские эндокрино-
логи провели первые масштаб-
ные проверки этих гипотез. Как 
оказалось, прием корицы, дей-
ствительно, стабилизировал 
уровень сахара в крови добро-
вольцев, а также сделал их орга-
низм более чувствительным к 
инсулину, не породив при этом 
никаких серьезных побочных 
эффектов. Это, как считают Д.
Ромео и его команда, открывает 
дорогу для более продолжи-
тельных экспериментов, в рам-
ках которых медики проверят, 
поможет ли корица доброволь-
цам избежать развития полно-
ценного диабета второго типа.

НЬЮ-ЙОРК

Вулканы на 
Венере
Планетологи из Универси-
тета штата Мэриленд обна-
ружили на поверхности 
Венеры сразу 37 структур, 
которые предположительно 
являются действующими 
вулканами, чьи извержения 
происходили относительно 
недавно по геологическим 
меркам.

«Нам впервые удалось 
выделить конкретные струк-
туры на поверхности Вене-
ры и показать, что они пред-
ставляют собой не древние, 
а вполне активные совре-
менные вулканы. Возмож-
но, часть из них пока спит, 
но они не являются мертвы-
ми. Это говорит о том, что 
недра Венеры до сих пор 
очень активны с геологиче-
ской точки зрения», - счита-
ет профессор Университета 
штата Мэриленд в Балтимо-
ре (США) Лоран Монтеси.

Венера возникла в 
почти тех же условиях и 
точке, что и Земля. Однако 
она разительно отличается 
по облику и устройству от 
нашей планеты. Сейчас на 
ней практически нет воды, 
ее сверхплотная атмосфе-
ра состоит из углекислого 
газа и серной кислоты, 
разогретых до 462 граду-
сов Цельсия. 

В далеком прошлом, 
как показывают простые 
компьютерные модели кли-
мата Венеры, она должна 
была быть похожей на 
Землю и обладать больши-
ми запасами воды и отно-
сительно мягким климатом. 
Ученые пытаются найти 
причину трансформаций, а 
также узнать, насколько 
геологически активна 
Венера на сегодняшний 
день. Получить подобные 
сведения до недавнего 
времени было фактически 
невозможно в силу огром-
ной плотности и облачно-
сти атмосферы Венеры. А 
также отсутствия надлежа-
щих инструментов на борту 
зонда «Акацуки», един-
ственного аппарата на ее 
орбите сегодня.

НЬЮ-ЙОРК

«Если вы хотите слиться с 
окружающей вас беспрос-
ветной темнотой глубинных 
вод, то вам нужно будет 
поглощать все частицы 
света, которые падают на 
вас. Эти рыбы «изобрели» 
очень тонкую и очень эффек-
тивную ловушку для света. 
Когда свет падает на их тело, 
он бесследно исчезает», - 
заявила океанолог Карен 
Осборн.

Сейчас физики активно 
разрабатывают и изучают 
свойства так называемых 
метаматериалов - искус-
ственных структур из множе-
ства наночастиц или других 
миниатюрных элементов, 
которые могут необычным 
образом взаимодействовать 
со светом или другими вол-
нами. Подобные материалы 
интересны ученым по той 
причине, что они позволяют 
создавать своеобразные 
«плащи-невидимки», пло-
ские линзы и другие футури-
стические гаджеты.

Природа «изобрела» 

Как отмечают ученые 

Бернского университета, 

океан поглощает большие 

объемы CO2 из атмосфе-

ры. И «это дополнительное 

количество углекислого 

газа вызывает закисление 

воды», что «особенно вли-

яет на организмы, скелет 

которых и раковины фор-

мируются из карбоната 

кальция». Речь идет о мол-

люсках, морских ежах и 

звездах, кораллах. Более 

того, «ожидается, что в 

Северном Ледовитом оке-

«Создание квантовых спи-
новых жидкостей стало одним 
из самых важнейших достиже-
ний как для изучения физики 
конденсированных состояний, 
так и для создания спинтронных 
электронных приборов. С дру-
гой стороны, мы раньше никог-
да не наблюдали двумерной 
формы этой квантовой жидко-
сти, что было связано с расхож-
дениями между теорией и прак-
тикой», - заявил доцент универ-
ситета Масайоси Фуджихала.

Так называемые квантовые 

Обнаружив необычные следы 
во время раскопок в южнокорей-
ском Чинджу, ученые решили, что 
это окаменелые следы птерозав-
ра. Однако позднейший анализ 
показал, что они принадлежат 
другому животному - древнему 
крокодиломорфу. «Эти следы 
первоначально считались отпе-
чатками гигантского двуногого 
птерозавра, когда-то прошедше-
го по илистой отмели. Но теперь 
мы понимаем, что это были отпе-
чатки конечностей древнего 
предка крокодила, умевшего 
передвигаться на задних лапах, 
балансируя хвостом», - рассказал 
руководитель исследования, 
палеонтолог Энтони Ромилио.

Ученым удалось выяснить, 
что крокодиломорфы были 
довольно массивными. «Это были 

«Мы стали выяснять, можно ли 
его протестировать. Однако не 
нашли лаборатории, обладавшей 
SARS-COV-2. Тогда испытание 
было проведено на уже известных 
коронавирусах. Результаты показа-
ли, что после контакта с нашим 
материалом 99,9% вирусов оказа-
лись дезактивированы, - рассказал 
профессор Мартин Андерссон. - 

«Современные лисы очень 
хорошо приспособлены к жизни 
по соседству с человеком. Одна-
ко мы не знали, когда они начали 
сопровождать людей. Мы пред-
положили, что лисы могут высту-
пать своеобразным индикато-
ром влияния людей на экосисте-
мы прошлого. И проверили эту 
теорию, изучив останки древних 
лис из Германии», - сообщили 
ученые.

В последние годы они 
начали активно интересоваться 
тем, как на процесс одомашни-
вания собак, кошек и других 
животных влияла та среда, 
которую вокруг себя создавали 
первые представители Homo 
sapiens на Земле. В частности, 
многие исследователи предпо-
лагают, что собаки стали пер-
выми спутниками человека 
из-за их всеядности и способ-
ности питаться той же пищей, 
что и люди.

Группа палеохимиков и 
палеонтологов под руковод-
ством профессора Тюбинген-
ского университета Криса Бау-
манна открыла одно большое 
исключение в этом отношении, 
изучая останки древних лисиц, 
найденные недавно на юге Гер-
мании в окрестностях несколь-
ких стоянок последних неандер-

подобные метаматериалы 
задолго до того, как их открыл 
человек. В частности, похожие 
на них кристаллы и структуры 
покрывают поверхность кры-
льев многих бабочек и жуков с 
«металлической» окраской. Их 
аналоги присутствуют и в клет-
ках шкуры хамелеонов и даже в 
знаменитых синих складках на 
мордах павианов-мандрилов.

Кроме того, два года назад 
физики выяснили, что перья 
некоторых видов райских птиц 
представляют собой уникаль-
ный угольно-черный метамате-
риал, поглощающий 99,95% 
света. Эта необычная способ-
ность пернатых, как выясни-
лось, связана с существовани-
ем особого узора из ямок на 
поверхности их перьев, которые 
играют роль своеобразных 
«ловушек» для света.

Американские и британские 
океанологи случайно открыли 
еще более интересный пример 
подобного природного оптиче-
ского метаматериала, изучая 
глубоководную фауну Мекси-
канского залива и Тихого океана 
у берегов Калифорнии. Поймав 
несколько рыб на глубине 
несколько сотен метров, К.
Осборн попыталась сфотогра-
фировать свой улов.

«Несмотря на то, что наши 

ане закисление будет увели-

чиваться».

Согласно проведенным 

расчетам, если продолжится 

усиление концентрации угле-

кислого газа в атмосфере, то 

в течение нынешнего столе-

тия морская вода поглотит на 

20% больше СО2, чем про-

гнозировалось до сих пор. 

«Это приведет к существен-

ному росту закисления океа-

на, особенно на глубине от 

200 до 1000 м», - заявил один 

из авторов научной работы 

Йенс Терхаар.

спиновые жидкости представляют 
собой экзотическую форму мате-
рии, состоящую из определенного 
набора атомов или ионов. При этом 
«спины» их электронов ведут себя 
хаотичным образом даже при 
очень низких температурах, подоб-
но молекулам воды и другой жид-
кости.

Их существование было пред-
сказано свыше сорока лет назад. 
Однако первые аналоги квантовых 
спиновых жидкостей были открыты 
физиками из Китая и США лишь в 
2016 году. Создание этой формы 

длинные животные, по нашим оцен-
кам, более 3 метров в длину. Размер 
отпечатков их задних лап - в сред-
нем 24-25 сантиметров. А вот сле-
дов передних лап мы не обнаружи-
ли, хотя отпечатки задних были 
повсюду. Наши коллеги из местного 
университета вскоре нашли ключ, 
позволивший открыть тайну наших 
прямоходящих незнакомцев, тща-
тельно проанализировав мельчай-
шие детали находки», - пояснил 
палеонтолог.

Ученым удалось установить 
«личность» оставивших следы 
животных после анализа распреде-
ления массы. «Дело в том, что все 
динозавры ходили как бы на цыпоч-
ках, опираясь на пальцы, а крокоди-
лы ходят как люди, распределяя вес 
по всей стопе с упором на пятку. 
Наши крокодиломорфы, очевидно, 

Мы полагаем, что так же активно он 
действует и против нового коронави-
руса».

Дезактивируя вирус, создан-
ный гётеборгскими учеными мате-
риал не позволяет ему распростра-
няться дальше. К тому же этот мате-
риал можно легко использовать в 
производстве средств медицин-
ской защиты.

тальцев и первых кроманьонцев 
Европы.

Ученые попытались раскрыть 
диету этих древних хищников, 
выделив обрывки белковых моле-
кул из их костей и изучив их хими-
ческий и изотопный состав. 
Подобные сведения, как отмеча-
ют исследователи, можно полу-
чить благодаря тому, что доли 
некоторых тяжелых изотопов, в 
том числе углерода-13, азота-15 
и кислорода-18, присутствующих 

камеры были очень продвину-
тые, мне никак не удавалось 
расположить источники света и 
сфотографировать рыб так, 
чтобы можно было рассмотреть 
мелкие детали на фотографиях. 
Все это выглядело так, как 
будто эти обитатели глубин 
засасывали в себя весь свет», - 
рассказывает К.Осборн.

Столкнувшись с подобным 
необычным свойством рыб, 
биологи детально изучили 
оптические свойства и струк-
туру их кожи в лаборатории. 
Эти наблюдения подтвердили, 
что глубоководные рыбы не 
уступали райским птицам в 
способности поглощать свет. 
Но при этом структура их 
«камуфляжа» оказалась 
намного более простой.

Она представляет собой 
тонкий слой из пигментных кле-
ток, внутри которых особым 
образом упакованы меланосо-
мы - структуры, содержащие в 
себе большое количество пиг-
мента меланина. Размеры и 
форма его гранул подобраны 
таким образом, что они или 
поглощают свет, или направля-
ют его в стороны, где другие, 
такие же пигментные зерна, 
имеют шанс «растворить» в 
себе частицы света. Благодаря 
этому лишь 0,04% света, пада-
ющего на таких рыб, возвраща-
ется в окружающую среду.

Подобное светопоглоще-
ние, как показывают расчеты 
океанологов, резко повышает 
шансы на выживание для 
подобных живых «черных дыр», 
так как дистанция, на которой 
их могут заметить потенциаль-
ные хищники или жертвы, 
сокращается

ВАШИНГТОН

Эти глубины являются 

важным «убежищем» для 

многих морских организ-

мов. В условиях высокой 

кислотности воды раковины 

и скелеты, формирующиеся 

на основе карбоната каль-

ция, становятся нестабиль-

ными. Эксперты пришли к 

заключению, что многим 

нынешним обитателям 

арктических морей будет 

труднее адаптироваться к 

изменению окружающей 

среды, чем прогнозирова-

лось прежде. Исчезновение 

этих организмов, скорее 

всего, окажет влияние на 

всю пищевую цепочку в 

Арктике, включая рыб и 

млекопитающих.

ЖЕНЕВА                       К.Прибытков

материи стало особенно важным 
событием для мира физики, так 
как одним из первых эксперимен-
тально подтвердило то, что так 
называемые фермионы Майора-
на - частицы, являющиеся своим 
же собственным антиподом, 
могут существовать в реальности.

М.Фуджихала и его коллеги, 
экспериментируя с веществами, 
похожими по структуре на мозаи-
ку из треугольников и квадратов, 
создали еще более экзотическую 
двумерную форму этой материи и 
при этом обладающие антифер-
ромагнитными свойствами.

Квантовая атомная мозаика - 
так исследователи называют осо-
бый класс материалов, в которых 
магнитные моменты атомов не 
направлены в одну сторону, как в 
обычных магнитах, а уложены в 
«шахматном» порядке. В резуль-
тате этого они нейтрализуют друг 
друга и не создают внешнего маг-
нитного поля.  

ТОКИО

передвигались на задних лапах, 
как динозавры, но опирались при 
ходьбе на пятку, как все совре-
менные крокодилы», - подчеркнул 
Э.Ромилио.

По данным специалистов, 
древние крокодилы бродили по 
территории современной Южной 
Кореи 110-120 млн лет назад. И 
хотя, по данным ученых, ископае-
мые следы этих животных доволь-
но редки в Азии, в регионе Чинджу 
им удалось обнаружить более 100 
прекрасно сохранившихся отпе-
чатков лап прямоходящих пред-
ков современных животных.

Крокодиломорфы - отряд 
пресмыкающихся, включающий 
современных и ископаемых кро-
кодилов и близкие к ним группы. В 
течение мезозойской эры и ниж-
них периодов кайнозойской эры 
группа была намного более раз-
нообразной, чем теперь. А предки 
современных крокодилов появи-
лись только в конце мелового 
периода.

СИДНЕЙ                            А.Аркаева

По словам М.Андерссона, 
материал имеет желеобразную 
форму. И состоит из мелких частиц, 
способных интегрироваться в рас-
творе, который может наноситься 
на поверхность, например, в виде 
спрея.

Он сохраняет свою активность 
многие месяцы, в то время как зна-
чительная часть средств защиты - 
таких, как маски для лица - являют-
ся одноразовыми. И после непро-
должительного использования ути-
лизируются. Задействование ново-
го материала в их производстве 
означает некоторое удорожание, 
которое, однако, в перспективе 
может быть сведено к минимуму. 

Профессор М.Андерссон 
отмечает, что сейчас разработка 
используется в производстве пла-
стыря. И увеличение стоимости 
здесь уже практически незаметно.

Прежде, чем новый материал 
поступит в медучреждения, ему 
предстоит пройти серьезные испы-
тания. Однако создатели уверены, 
что на рынке он появится уже в 
пределах одного года.

СТОКГОЛЬМ                  И.Дергачева

в останках древних животных и 
людей, напрямую отражают то, 
какой пищей питался облада-
тель костей.

Это говорит о том, что чело-
век уже 40 тыс. лет назад начал 
влиять на работу экосистем 
Земли. Однако это далеко не 
всегда приводило к приручению 
тех животных, которые первыми 
научились жить рядом с челове-
ком и пользоваться плодами его 
труда. Дальнейшее изучение 
останков древних лис, как 
заключают К.Бауманн и его кол-
леги, поможет понять, почему 
они избежали приручения.

БЕРЛИН

Кислотность воды в Северном Ледовитом океане в XXI веке уве-
личивается быстрее, чем считалось до сих пор. Это вызвано 
поглощением из атмосферы большого количества углекислого 
газа, - к такому выводу пришли климатологи Бернского универ-
ситета (Швейцария) и их французские коллеги.

Исследователи из университета науки Токио выяснили, что 
синтетический аналог минерала, найденного на Камчатке, 
содержит в себе новую экзотическую форму материи, - дву-
мерную квантовую спиновую жидкость. 

Некоторые виды древних крокодилов передвигались на 
двух задних ногах, как динозавры, поддерживая равновесие 
при помощи длинного тяжелого хвоста - к такому выводу 
пришли австралийские ученые из Университета штата Квин-
сленд.

Ученые из Технического университета Чалмерса создали матери-
ал, который может обладать способностью нейтрализовать 
COVID-19. На протяжении нескольких лет они работали над сред-
ствами борьбы с антибиотикорезистентными бактериями. Соз-
данный ими дезактивирующий материал сейчас запатентован и 
применяется в производстве пластыря и другого перевязочного 
материала для открытых ран. Но когда началась пандемия, авто-
ры решили  проверить его действенность против COVID-19.

Палеохимики проанализировали химический состав белков 
из костей древних лис, найденных на юге Германии 
несколько лет назад. И обнаружили, что эти животные нача-
ли питаться объедками со стола первых Homo sapiens уже 
42 тыс. лет назад. 

«Существующие коммерче-
ские датчики давления на базе 
фольги обычно отдают предпочте-
ние точности и надежности заме-
ров в ущерб чувствительности и 
диапазону замеряемых значений. 
Нанокомпозитные материалы 
лишены этих недостатков. Однако 
их внедрению мешают нелиней-
ные эффекты, делающие замеры 
непредсказуемыми. Наши датчи-
ки лишены этой проблемы», - зая-
вил физик Шон Огилви.

Датчики давления представ-

ляют собой универсальные 
устройства, способные измерять 
различные деформации, вызыва-
емые прилагаемой силой, неров-
ностями поверхности, внезапным 
ускорением и прочими физиче-
скими явлениями. Как правило, 
они состоят из упругой подложки, 
на чью поверхность наносится 
электрическая цепь - ее сопротив-
ление меняется при растягивании 
всей этой структуры.

Как правило, каждый такой 
датчик предназначен для работы в 

очень узком диапазоне масс или 
измеряемых сил, так как исполь-
зуемые при их изготовлении мате-
риалы достаточно плохо перено-
сят сильное растягивание. И при 
этом их сопротивление почти не 
меняется при приложении 
небольшой силы.

Ш.Огилви и его коллеги реши-
ли эту проблему, разработав ком-
позитный полимерный материал, 
способный растягиваться почти в 
два раза и при этом очень плавно 
меняющий свое сопротивление. 
Он состоит из двух компонентов - 
наночастиц графена, «плоского» 
углерода, а также кремнийоргани-
ческого полимера PDMS.

ЛОНДОН

Способен взвесить даже пушинку
Британские ученые из университета Суссекса создали 
сверхчувствительный и при этом очень точный датчик дав-
ления, способный взвесить пушинку и превосходящий 
существующие приборы такого рода в десятки раз. 

Успешный запуск экспериментальной версии китайского косми-
ческого корабля нового типа при помощи ракеты-носителя 
«Чанчжэн-5-би» («Великий поход-5-би») позволяет более деталь-
но говорить о предстоящем выводе на орбиту китайской орби-
тальной станции.

Как ожидается, отметил 
ведущий конструктор китайской 
программы пилотируемых кос-
мических пролетов Чжоу Цзянь-
пин, станция появится на низкой 
орбите на высоте от 340 до 450 
км около 2022 года. И прорабо-
тает «более десяти лет». На 
станции предполагается прове-
сти большое количество науч-
ных, технологических и приклад-
ных экспериментов. 

Станция «Тяньгун» («Небес-
ный дворец») сможет принимать 
на постоянной основе трех кос-
монавтов. И до шестерых - при 

смене экипажа. Станция будет 
иметь Т-образную форму, с 
базовым модулем в середине и 
двумя пристыкованными по обе 
стороны лабораторными моду-
лями. Вес каждого лабораторно-
го модуля будет свыше 20 т, 
общий вес станции - 66 т.

«Если ранее запущенные 
космические лаборатории 
«Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» были 
подобны апартаментам с одной 
спальней, то новая космическая 
станция будет напоминать апар-
таменты с тремя спальнями, 
жилой комнатой, столовой и кла-

довкой», - отмечает ведущий 
специалист Китайской акаде-
мии космический технологий 
Чжу Гуанчэнь. Центральный 
модуль «Тяньхэ» будет иметь 
16,6 м в длину и максимальный 
диаметр 4,2 м при стартовом 
весе 22,5 т. Это будет самый 
большой китайский космиче-
ский корабль. 

Модуль «Тяньхэ» будет 
играть роль управляющего и 
контрольного центра станции. А 
также основного жизненного 
пространства космонавтов. 
Здесь же будут проводиться 
некоторые эксперименты. 
«Жилой объем» модуля составит 
около 50 куб. м. Вместе с лабо-
раторными модулями объем 
станции составит 110 куб. м.

Базовый модуль будет 
иметь три стыковочных узла, а 
также выход для проведения 
экспериментов вне станции. 
Первый лабораторный модуль - 
«Вэньтянь» - будет в основном 
использоваться для научных и 
технологических эксперимен-
тов. А также как рабочее и жилое 
пространство и как укрытие в 
чрезвычайных ситуациях. 
Модуль будет оснащен специ-
альной камерой для выхода в 
космос и механической рукой 
для работ вне станции. 

ПЕКИН                                 А.Кириллов

Рождение звезды 
Астрономы из Дублин-

ского института высших 
научных исследований (DIAS) 
первыми в мире осуществи-
ли наблюдения за появлени-
ем новой звезды, что позво-
ляет расширить знания о 
процессе возникновения 
солнечных систем.

«Мы смогли увидеть сво-
ими глазами то, о чем ранее 
ученые могли рассуждать 
лишь гипотетически», - зая-
вил профессор DIAS Том Рэй. 
Он пояснил, что наблюдения 
осуществлялись с помощью 
системы супертелескопов 
Gravity («Грэвити») Европей-
ской южной обсерватории. А 
объект - звезда Hydrae 
(«Гидраэ») находится на уда-
лении примерно 196 свето-
вых лет от земли. «Звезда-
младенец» имеет возраст от 
5 до 10 млн лет и, по мнению 
ученых, схожа с Солнцем, 
которое намного старше - 
ему 4,6 млрд лет.

 
ДУБЛИН,              В.Зибров

При обслуживании 
самолетов

Авиакомпания China 
Southern Airlines начала при-
менять при обслуживании и 
ремонте своих самолетов в 
Шанхае специальные очки с 
дополненной реальностью, 
которые позволяют техниче-
скому персоналу в аэропорту 
быстрее выявлять и устра-
нять неполадки. 

Авиакомпания запустила 
специальное приложение на 
основе технологии допол-
ненной реальности, которое 
позволяет использовать эти 
умные очки для получения 
технической поддержки от 
специалистов из штаб-
квартиры авиакомпании в 
городе Гуанчжоу (южная 
провинция Гуандун) при 
диагностике неисправно-
стей воздушного судна в 
аэропорту.

ШАНХАЙ
И.Каргапольцев

 Бактерии в космосе
Японские ученые подтвер-

дили, что бактерии дейнококки 
(Deinococcus radiodurans) могут 
выживать в суровых условиях 
открытого космоса в течение 
длительного времени. 

Группа специалистов из 
Токийского университета фар-
мацевтики и естественных наук, 
а также Японское агентство 
аэрокосмических исследований 
(JAXA) провели трехлетний экс-
перимент на Международной 
космической станции (МКС), в 
ходе которого удалось на прак-
тике подтвердить гипотезу об 
устойчивости этих микробов.

Авторы исследования под-
считали, что дейнококки могут 
прожить на поверхности косми-
ческого корабля от 15 до 45 лет. 
Таким образом, они способны 
перенести путешествие между 
планетами, что становится 
одним из аргументов в защиту 
гипотезы космического проис-
хождения жизни на Земле. 

ТОКИО              А.Заврачаев

Кофеин 
и  беременность

Исследование, прове-
денное новозеландскими 
учеными в соавторстве с 
британскими коллегами, 
доказало, что кофеин небез-
опасен для беременных жен-
щин вне зависимости от 
дозы. Как сообщили экспер-
ты, им удалось установить, 
что кофеин может спровоци-
ровать целый ряд осложне-
ний, как у матери, так и у 
плода.

«Кофеин может стать 
причиной низкого веса ново-
рожденных или развития 
острого лейкоза у ребенка. 
Мы рекомендуем даже на 
этапе планирования бере-
менности избегать употре-
бления кофеиносодержащих 
продуктов и препаратов», - 
отмечают ученые.

СИДНЕЙ          А.Аркаева

Производят паучий шелк
Исследователи из Института RIKEN Японии создали новый штамм 

фотосинтезирующей бактерии вида Rhodovulum sulfidophilum, способный 
вырабатывать большие количества белковых молекул, из которых состоит 
паучий шелк. 

«Мы показали, что бактерии в принципе способны производить ана-
лог паучьего шелка, используя свет и углекислый газ. Теперь мы пытаем-
ся заставить их производить более длинные цепочки этих белков в про-
мышленных количествах. Реализация этой задачи позволит нам достичь 
одной из целей, поставленных в рамках программы устойчивого развития 
ООН», - заявил биолог Кейдзи Нумата.

Паутина уже много десятилетий привлекает внимание самых разных 
ученых. К примеру, инженеры и математики интересуются принципами 
устройства паутины, биохимики и химики - ее составом и возможностями 
по применению ее компонентов на практике, а эволюционисты - тем, как 
пауки научились плести подобные ловчие сети.

В частности, наблюдения последних лет показывают, что пауки 
используют одни и те же белковые «кирпичики», молекулы MaSp1 и 
MaSp2, для формирования как ловчих нитей, к которым прилипают их 
жертвы, так и структурных нитей, удерживающих паутину на месте.

ТОКИО

Жуки атакуют аллергию
Распространение североамериканского сорняка амброзия по тер-

ритории Европы привело к появлению примерно 13,5 млн случаев раз-
вития аллергии, - сообщил Международный центр агрикультуры и 
бионауки (CABI).

Ярким примером инвазивных видов растений, как отмечают 
У.Шаффнер и его коллеги, является так называемая амброзия полын-
нолистная (Ambrosia artemisiifolia) - травянистое растение из семейства 
астровых, родина которого находится в Северной Америке. За послед-
ние два десятилетия оно распространилось по государствам бывшего 
СССР, в том числе - по России и Украине, в странах Южной Азии, а 
также по трем десяткам стран Европы.

В распространение жуков, как показали последующие наблюдения 
и эксперименты экологов, значительно улучшило ситуацию в тех реги-
онах Европы, где они присутствуют. За последующие три года после их 
появления число частиц пыльцы амброзии в воздухе сократилось при-
мерно на 82%. А в некоторых уголках Италии она полностью исчезла.

ЛОНДОН

Белок из синих водорослей
Китайские ученые разработали технологию, позволяющую 
получить белковый порошок из синих водорослей и изба-
виться от содержащихся в них токсинов. Соответствующих 
результатов в исследованиях добилась группа ученых из 
Научно-исследовательского института экологических 
инноваций в городе Сучжоу.

В основе разработанной 
технологии лежит использова-
ние особого ультразвука, с 
помощью которого удалось 
добиться выведения 99,8% ток-
синов из водорослей при полу-
чении белкового порошка. При 
этом в технологическом про-
цессе не используются какие-
либо химические или биологи-
ческие реагенты в качестве 

среды, а только водяной пар, 
что позволяет избежать вред-
ных выбросов.

По утверждению ученых, 
полученный таким образом 
белковый порошок содержит 
гораздо меньше токсинов, чем 
другие известные в настоящее 
время пищевые продукты из 
водорослей. 

ШАНХАЙ          И.Каргапольцев

Полет к спутнику Нептуна
Возможность отправки автоматической станции для изучения круп-

нейшего спутника Нептуна - Тритона - рассматривают эксперты Нацио-
нального управления по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА). Эта исследовательская программа рассматрива-
ется НАСА в рамках проекта «Дискавери» (Discovery), цель которого - 
изучение планет Солнечной системы с помощью автоматических стан-
ций.

Первым и пока единственным аппаратом, сближавшимся с Нептуном 
и его спутниками, стал «Вояджер-2». В 1989 году он передал серию сним-
ков этой самой дальней из планет Солнечной системы, однако на снимки 
попало только около 40% поверхности Тритона.

НЬЮ-ЙОРК                                                                                                   И.Борисенко

Глубоководные  рыбы  
с угольно черной кожей
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Международная группа ученых 
под руководством специалистов 
Бернского университета и универ-
ситетского госпиталя выяснила, как 
замедлить старение посредством 
восстановления иммунных клеток в 
жировой ткани, окружающей вну-
тренние органы человека и живот-

ных. Опыты проводились на мышах. 
Однако ученые считают, что разра-
ботанная ими методика открывает 
большие перспективы и для прод-
ления здоровой жизни людей.

Ученые обратили внимание на 
важную роль клеток иммунной 
системы-эозинофилов (один из 
видов лейкоцитов) в предотвраще-
нии системных воспалительных 
недугов. Эти клетки находятся, пре-
жде всего, в кровеносной системе. 
Но они присутствуют и в висцераль-
ной жировой ткани, где обеспечи-
вают локальный иммунитет. С воз-
растом эозинофилов в этой ткани 
становится меньше при одновре-
менном увеличении количества 
провоспалительных макрофагов. 

Ученые Марио Ноти и Алексан-
дер Эггель пришли к выводу, что 
«некоторые иммунные клетки в 
жировой ткани играют ключевую 
роль в регулировании хронических 
воспалений низкой интенсивности 
и в замедлении процессов старе-

ния». Эта научная работа позволяет 
предположить, что «иммунные 
клетки могут использоваться для 
обращения вспять процессов» ста-
рения.

«В различных типах экспери-
ментов мы смогли показать, что 
пересадка эозинофилов от моло-
дых мышей к особям более старше-
го возраста решала проблему не 
только локальных воспалений, но и 
системных воспалений низкой 
интенсивности», - пояснил, коммен-
тируя итоги изысканий, доктор А.
Эггель. Иными словами, пересадка 
привела к «омолаживающему воз-
действию на стареющий организм». 

Согласно проведенным 
тестам, физическое состояние воз-
растных мышей улучшилось, они 
стали более выносливыми и силь-
ными. Операция по пересадке 
эозинофилов положительно сказа-
лась и на их иммунитете.

ЖЕНЕВА                  К.Прибытков

Судно «Академик Трёшни-
ков» Арктического и антаркти-
ческого научно-исследова-
тельского института (ААНИИ) 
отправилось в рейс в рамках 
международной экспедиции 
проекта MOSAiC, направлен-
ного на исследование аркти-
ческой климатической систе-
мы в Центральной Арктике, - 
сообщил директор института 
Александр Макаров.

«Самое важное для нас 
это то, что в условиях COVID-
19 мы нашли возможность 
отработать все технологии, 
чтобы на борту никто не забо-
лел», - рассказал он.

Отработка всех вопросов, 
связанных с медицинской 

безопасностью и обеспечени-
ем новых санитарных норм, 
позволит учесть этот опыт 
при отправке очередной Рос-
сийской Антарктической экс-
педиции, запланированной 
позднее в этом году, подчер-
кнул А.Макаров.

Продолжительность рейса 
составит 67 суток, маршрут 
пройдет через порт Бремер-
хафен в Германии к месту 
дрейфа немецкого ледокола 
«Polarstern» в Арктическом 
бассейне. Там произойдет 
смена научного и судового 
состава. А также российское 
судно доставит на борт обо-
рудование для исследований 
и топливо. «В Бремерхафене 
«Академик Трёшников» при-
мет на борт около 90 ученых и 
сменный судовой состав 
ледокола «Polarstern».  На 
«Polarstern» также будут 
доставлены два ледовых экс-
перта ААНИИ на смену».

«По пути движения будет 

выполняться метеорологиче-
ский мониторинг с помощью 
судовой полуавтоматической 
метеостанции, информация с 
которой будет поступать в 
оперативную систему связи 
Росгидромета. На борту 
судна ледовое наблюдение 
для обеспечения проводки во 
льдах будет вести ледовый 
эксперт Владимир Бессонов, 
выполнявший эти работы на 
первых этапах экспедиции на 
НЭС «Академик Федоров» и 
ледоколе «Капитан Драни-
цын».

Ученые ААНИИ реализуют 
ледовую оперативную про-
гностическую поддержку экс-
педиции. Организаторами 
проекта выступают Институт 
Альфреда Вегенера и Центр 
полярных и морских исследо-
ваний имени Гельмгольца 
(Германия).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                                        

А.Подервянская

Датские ученые раскрыли секрет особого запаха 
выстиранного и высушенного на солнце белья. Все 
дело в химической реакции. «Когда солнечные лучи 
попадают на влажное полотенце, происходят химиче-
ские реакции. Молекулы хлопковой ткани придают ей 
запах свежести», - рассказала докторант Копенгаген-
ского университета Малте Фрюденлунд.

По словам руководителя проекта Сильвии Пульесе, когда 
выстиранное белье подвергается ультрафиолетовому облучению, 
отдельные молекулы образуют соединения. Это приводит к появ-
лению альдегидов и кетонов - ароматизирующих веществ.

Аналогичные процессы могут происходить на земле или на 
траве, что, по мнению ученых, объясняет приятный запах, когда 
выходит солнце.

СТОКГОЛЬМ                                                                      И.Дергачева

Китайский автопроизводитель BYD представил флаг-
манский электрический седан Han EV («Хань и-ви») на 
перспективном аккумуляторе Blade Battery («Блэйд 
Бэттери»). Этот электрокар рассматривается в каче-
стве основного конкурента американского Tesla Model 
3 на китайском рынке из-за меньшей цены и большего 
запаса хода.

Запатентованная автоконцерном Blade Battery батарея являет-
ся литий-железофосфатным (LFP) аккумулятором. И, по утвержде-
нию разработчиков, более безопасна по сравнению с литий-ион-
ными вариантами. Седан будет выпускаться в четырех модифика-
циях - три комплектации в виде «чистого» электрокара и одна с 
гибридным двигателем.

В обычной полностью «электрической» комплектации мощ-
ность двигателя составляет 222 л.с. с пиковым крутящим момен-
том 330 Нм, что позволяет ему развивать скорость до 100 км/ч за 
7,9 секунды. Заявленный запас хода у таких комплектаций состав-
ляет 605 км, тогда как запас хода Tesla Model 3 с трехкомпонентной 
литиевой батареей составляет только 468 км.

Полноприводная комплектация Han EV снабжена дополнитель-
ным электромотором на задней оси мощностью 272 л.с., что позво-
ляет машине разгоняться до заветной «сотки» всего за 3,9 секунды. 
Но и запас хода у такого варианта чуть меньше - 550 км. В то же 
время гибридная версия способна преодолеть более 800 км. При-
чем 81 км авто сможет проехать только от аккумуляторной батареи.

Как утверждает автопроизводитель, он уже получил более 20 
тыс. предварительных заказов на Han EV. На фоне премьеры акции 
BYD на Шанхайской фондовой бирже выросли по итогам торгов на 
5,7% - до 97,9 юаня (около 13,99 доллара).
ШАНХАЙ

Внук знаменитого французского океанографа Жака-
Ива Кусто объявил сбор средств на сооружение под-
водного аналога Международной космической стан-

ции (МКС).

Как ожидается, подводный исследовательский центр под названи-
ем «Протей» (Proteus) будет сооружен в течение трех лет на глубине 20 
м недалеко от острова Кюрасао в Карибском море. Его концепцию 
акванавт Фабьен Кусто разработал совместно со швейцарским про-
мышленным дизайнером Ивом Бехаром. Построив подводную стан-
цию, они надеются дать ученым длительный доступ ко дну океана. 
Согласно задумке, одновременно на станции смогут месяцами пре-
бывать до 12 человек.

«Большинство подводных станций было спроектировано для одной 
или нескольких миссий. О создании станции, которая послужит многим 
миссиям никогда не задумывались», - пояснил Фабьен Кусто.

Центр, расходы на сооружение которого составят около 135 млн 
долларов, получил название «Протей» в честь морского божества древ-
негреческой мифологии. Согласно легендам, оно обладало способно-
стью к предсказаниям и умело менять облик. Эти качества Кусто и 
Бехар надеются отразить в подводном сооружении. Сооружение, 
питающееся от возобновляемых источников энергии, будет иметь два 
смещенных по отношению друг к друг уровня. На каждом из них плани-
руется создание капсул-пузырей. Конструкция задумана так, что в нее 
всегда можно будет внести изменения.

В центре помимо лабораторий и комнат для исследователей раз-
местится теплица. Коме того, исследователи планируют вести видео-
трансляцию с морских глубин в высоком разрешении.

Среди заинтересованных в создании подводной станции - фарма-
цевтические компании. На сегодняшний день в США разрешены к при-
менению более 20 препаратов, действующее вещество которых добы-
то с морских глубин. Подводные лаборатории, как ожидается, позволят 
вести более продуктивную работу в этом направлении.

Жак-Ив Кусто родился в 1910 г. во Франции. В 1943 г. он вместе с 
французским инженером Эмилем Ганьяном создал и испытал первый 
полностью автоматический дыхательный аппарат, работающий на сжа-
том воздухе.  Он позволял находиться под водой в течение длительного 
времени и погружаться на глубину до 90 м. Это устройство было назва-
но аквалангом.

С 1950 г. в течение многих лет Жак-Ив Кусто исследовал Мировой 
океан на океанографическом судне «Калипсо», переоборудованном в 
морскую лабораторию из тральщика. Группа под его руководством 
получила название «команда Кусто», а за ее основателем закрепилось 
имя Капитан Кусто. В ходе морских экспедиций команда проводила 
подводные археологические исследования, изучала шельфовую зону 
океана, фотографировала морское дно на глубинах до 7 250 м.

Жак-Ив Кусто изобрел многие инструменты и приспособления для 
подводного плавания. Он одним из первых адаптировал фото-, видео- 
и телевизионную аппаратуру для подводных съемок. Сконструировал 
аппараты для погружения в морские глубины на несколько сот метров .

НЬЮ-ЙОРК

Ученые Астраханского госу-
дарственного технического уни-
верситета (АГТУ) разработали 
съедобную пищевую пленку на 
основе желатина, полученного из 
рыбьей чешуи. По замыслу, эта 
разработка может стать альтерна-
тивой синтетическим материалам 
для защиты продуктов.

Разработано несколько типов 
пленки: плотную пленку с малым 
растяжением можно применять в 
производстве пакетов для хране-
ния и заморозки продуктов, а вто-
рой тип может быть использован 
для упаковки блюд от заветрива-
ния.

«Пленку первого типа приме-
няли как упаковку для хранения 
сыпучих продуктов и приготовле-
ния порционных блюд. Для упа-
ковки полуфабрикатов и сыпучих 
продуктов приготовленную пленку 
первого типа формовали в виде 

пакетов и герметично запаивали. 
Такие заготовки в общественном 
питании помогают экономить 
время на взвешивании сырья по 
рецептурам и при расчете количе-
ства порций», - отметили в вузе.

Кроме этого, пленки можно 
использовать для фасовки каш 
быстрого приготовления, которые 
продаются порционно в картон-
ных упаковках, а также заморо-
женных полуфабрикатов. Из плен-
ки второго типа изготавливалось 
цветное покрытие с рисунками 
для кондитерских изделий. Оно 
может выступать украшением 
десертов в качестве съедобного 
декора.

«Пищевая пленка и покрытия 
на основе желатина - альтернати-
ва синтетическим материалам и 
способ защитить продукт от порчи 
за счет замедления процессов 
миграции влаги и газов. Биораз-

лагаемая пленка отлично хранит-
ся, ряд экспериментов и замеров 
микробиологических показателей 
безопасности доказали, что плен-
ка может сохранять свои свойства 
более 100 суток при комнатной 
температуре», - добавили в АГТУ.

АСТРАХАНЬ

Японские специалисты 
предсказывают, что в течение 
ближайших 20 лет развитие тех-
нологий позволит создать 
устройство, которое поможет им 
вести диалог с домашними 
животными. А также с маленьки-
ми детьми, которые пока не 
умеют говорить. 

Речь идет о своего рода кар-
манном переводчике, который 
будет работать в режиме син-
хронного перевода. Но сначала 
человечеству предстоит изучить 
язык кошек и собак. Параллель-
но с этим технологии перевода 
шагнут сильно вперед, что даст 

возможность «переключать» 
речь говорящего на любой язык.

Как отмечается в докладе 
ученых, к 2040 году обычная 
жизнь и виртуальная реальность 
станут тесно переплетены. В 
результате мы сможем делиться 
впечатлениями и своими ощу-
щениями на расстоянии. К при-
меру, будут созданы устройства, 
позволяющие человеку почув-
ствовать вкус блюда, которое в 
этот момент есть другой. Также 
популярными станут виртуаль-
ные путешествия, подъемы на 
гору, подводное плавание.

Города, по мнению японских 

специалистов, в будущем пол-
ностью перейдут на возобновля-
емую энергетику. Транспорт по 
большей части тоже станет бес-
пилотным. В первую очередь, 
это в значительной степени пре-
образит сферу сельского хозяй-
ства.

Согласно статистике, около 
70% прогнозов японцев сбыва-
лись. Так, в 1977 году они пред-
сказали появление в будущем 
телевизоров, которые можно 
будет вешать на стену, а в 1982 
- мобильных телефонов. 

ТОКИО              А.Заврачаев

Российские ученые разра-
ботали сервис под названием 
«Аврора» для прогноза полярных 
сияний в реальном времени. 
Пока его еще тестируют, но уже 
сейчас им может воспользовать-
ся любой желающий, сообщили 
в Минобрнауки РФ.

«Исследователи из Уфим-
ского государственного авиаци-
онного технического универси-
тета под руководством доцента 
Андрея Воробьева совместно с 
Институтом физики Земли им. 
О. Ю. Шмидта РАН и Геофизиче-
ским центром РАН создали не 
имеющую аналогов в мире веб-
геоинформационную систему 
(веб-ГИС) прогноза полярных 
сияний. Она обеспечивает кра-
ткосрочный прогноз интенсив-
ности сияний в режиме реально-
го времени».

Как пояснили в министер-
стве, для прогноза модель 
использует параметры солнеч-
ного ветра и межпланетного 
магнитного поля, непрерывно 
получаемые со спутников ACE и 
DSCOVR, находящихся на линии 
Земля - Солнце и удаленных на 
1,5 млн км от Земли.

Ученые Томского политех-
нического университета (ТПУ) 
совместно с коллегами из Тай-
ваня (КНР) и Испании нашли 
способ фокусировать свет 
через плоские зеркала, что 
раньше казалось невозмож-
ным. 

«Заставить» плоское зер-
кало фокусировать свет можно 
с помощью микроразмерной 
частицы из диэлектрического 
материала, например, стекла», 
- говорит руководитель проек-
та, профессор отделения элек-
тронной инженерии ТПУ Игорь 
Минин. Зеркала и сейчас 
используются для фокусиров-
ки света - например, за счет 
этого работают фонарики и 
элементы ряда микросхем. 
Однако раньше считалось, что 
плоское зеркало для этого 
абсолютно не подходит. 

Проста получения фоку-
сирующих элементов делает 
открытие перспективным для 
применения в микроэлектро-
нике, фотонике, в частности, 
для создания чипов, в которых 
одна микросхема выполняет 
свойства целого устройства. 

ТОМСК

Подвой для яблони - основа 
дерева, приносящего плоды, с 
привитым на нем черенком или 
почкой нужного сорта. Именно от 
подвоя зависят основные каче-
ства дерева: устойчивость к 
морозам, сроки плодоношения, 
размеры веток и ствола, количе-
ство цветков и завязей, стабиль-
ность урожая. На получение 
нового клонового подвоя обычно 
уходит до 15 лет.

«Наш вуз заключил договоры 
о научно-производственном 
сотрудничестве с американской 
компанией Varieties International и 
французской компанией 
International Fruit Obtention. Мы 
передали им на испытание, раз-
множение и реализацию пер-
спективные клоновые подвои 
яблонь. Они способны выдержи-
вать заморозки при бесснежной 
зиме. По данному признаку зару-

бежных клоновых аналогов про-
сто нет: импортные подвои спо-
собны выдержать до -4 градусов. 
Кроме того, наши сорта оказа-
лись устойчивы к такому каран-
тинному заболеванию, как бакте-
риальный ожог, который может 
привести к масштабной гибели 
деревьев», - сообщил ученый.

По словам М.Дубровского, 
если раньше это заболевание 

было распространено в основ-
ном в Европе и Северной Амери-
ке, то в последние годы его стали 
фиксировать и в России. Очаги 
бактериального ожога выявлены 
в Калининградской, Самарской, 
Воронежской, Белгородской 
областях и в Карачаево-Черке-
сии. У зараженного дерева засы-
хают соцветия, скручиваются 
листья, на коре появляются мок-
нущие язвы. В настоящий момент 
мичуринские ученые совместной 
с Всероссийским центром 
карантина растений проводят 
масштабные исследования по 
изучению бактериального ожога.

МичГАУ является единствен-
ным аграрным вузом в стране, 
который получает зарубежные 
патентные выплаты от реализа-
ции своих клоновых подвоев, 
сообщил М.Дубровский. 

Мичуринский государствен-
ный агроуниверситет - старей-
ший вуз Тамбовской области 
аграрного профиля. На его базе 
работает 27 кафедр и 20 научных 
лабораторий, учатся около 10 
тыс. студентов по 83 направле-
ниям подготовки и специально-
стям.

ТАМБОВ                      Т.Кириллова

Чтобы на борту никто не заболел Подводный центр  
по примеру МКС

Яблоневые подвои - в США и во Францию Все могут 
зеркала

Сибиряки и 
американцы

Ученые Московского госу-
дарственного университета в 
составе международной коман-
ды исследователей обнаружили 
в Прибайкалье самые ранние 
генетические связи между древ-
ними жителями Сибири и корен-
ными народами Америки.

Изучив геном охотников-
собирателей Байкальского реги-
она эпохи верхнего палеолита, 
более поздних эпох каменного 
века и начала бронзового века, 
ученые выявили их генетическую 
связь с первыми жителями Аме-
риканского континента.

Академик Валерий Алексеев 
задолго до применения методов 
молекулярной генетики выска-
зал предположение о генетиче-
ском родстве и общей биологи-
ческой истории этих популяций. 
Современные генетические 
исследования во многом под-
твердили эти предположения. В 
анализе был использован най-
денный в 1962 году зуб человека 
из пещеры Усть-Кяхте-3 возрас-
том 14 тыс. лет, который под-
твердил генетическое сходство 
доисторического населения 
двух континентов», - сообщила 
директор НИИ и Музея антропо-
логии МГУ Александра Бужило-
ва.

В целом в работе приводят-
ся геномные данные 19 древних 
охотников Прибайкалья, живших 
в каменном и раннем бронзовом 
веке. 

С.Новиков

Пять медалей 
по физике

Сербская команда школь-
ников добилась невероятного 
успеха на Европейской олимпи-
аде по физике, прошедшей в 
конце июля. Как сообщило 
национальное телевидение 
Сербии РТС), соревнование 
проводилось в дистанционном 
формате. Однако это не поме-
шало сербским ученикам заво-
евать пять медалей.

На четвертой Европейской 
олимпиаде по физике школьни-
ки из Сербии получили две 
золотые, одну серебряную и две 
бронзовые медали. В состав 
сборной команды вошли, в част-
ности, ученики математической 
гимназии в Белграде Богдан 
Райков и Добрица Йованович, 
которые и завоевали первые 
места. Петар Самарджич, став-
ший серебряным призером 
соревнования, а также Душан 
Бегуш и Страхиня Николич, 
завоевали бронзовые награды. 
При этом отмечается, что Рай-
ков и Йованович получили титул 
абсолютных победителей 
состязания.

Всего в олимпиаде прини-
мали участие более 250 учени-
ков из 57 стран мира. Члены 
сербской сборной впервые 
попробовали свои силы в 
подобном соревновании. Рос-
сийские школьники завоевали 
пять медалей: три золотые, одну 
серебряную и одну бронзовую.

БЕЛГРАД

Отметили 
купанием

Сотрудники австралийского 
антарктического дивизиона по 
традиции отпраздновали самый 
короткий день в году купанием в 
ледяном бассейне. Так полярни-
ки встречают один из самых важ-
ных для них дней в году - летнее 
солнцестояние, с которого в 
Южном полушарии начинается 
приближение весны.

Каждый год, за пару дней до 
солнцестояния, полярники начи-
нают подготовку: вырубают в 
антарктических льдах небольшой 
бассейн, в который должны хоть 
раз окунуться все сотрудники 
экспедиции. «В это время года 
Солнце не поднимается над 
горизонтом, мы не видели его 
уже пять недель, но начиная с 
этого дня мы на пути из сумерек к 
свету. И через несколько недель 
снова почувствуем солнечное 
тепло», - рассказал руководитель 
станции Дэвис Дэвид Кнофф.

Полярники прорубили свой 
бассейн в двухметровой толще 
морского льда, используя только 
бензопилы. «Температура воды в 
бассейне минус два градуса, но 
погружение в него покажется 
тропическим, потому температу-
ра воздуха минус 22 градуса по 
Цельсию!» - сообщил начальник 
станции Моусон Мэтт Уильямс.

СИДНЕЙ                      А.Аркаева

В прогнозе - 
северные сияния

Съедобная пленка из рыбьей чешуи

Сушите белье на солнце 

«Убийца» Tesla Model 3

Как замедлить старение. Пока - мышей

Люди смогут разговаривать с животными

Медленное  
землетрясение 

Сотрудники Московского 
физико-технического института 
(МФТИ) совместно с коллегами 
впервые смоделировали мед-
ленное, то есть не ощущаемое 
человеком, землетрясение. 
Полученные данные приближа-
ют ученых к пониманию, как в 
реальных условиях можно 
управлять этой стихией.

Анализ результатов иссле-
дования показал, что по реги-
стрируемым сейсмическим 
данным можно прогнозировать 
процессы в разломах земной 
коры, которые являются гипо-
центрами реальных землетря-
сений. 

«Потенциальная задача - 
научиться трансформировать 
обычное землетрясение в мед-
ленное. Сделать так, чтобы 
энергия выделялась, а разруше-
ний за счет упругих колебаний 
не происходило. Мы пытаемся 
разобраться в этой механике. И 
в настоящий момент уже научи-
лись воспроизводить в лабора-
тории аналоги этих событий: 
медленные и быстрые земле-
трясения», - сообщил соавтор 
работы Алексей Остапчук.

П А Н О Р А М А Мичуринский агроуниверситет (МичГАУ) поставил в 
США и во Францию экспериментальные образцы 
яблоневых подвоев, способных давать высокий уро-
жай и выдерживать до 16 градусов мороза в бесснеж-
ный период. Это - в четыре раза больше, чем у зару-
бежных аналогов, сообщил руководитель лаборатори-
ей селекции слаборослых клоновых подвоев МичГАУ 
Максим Дубровский.

Эксперимент «Вампир» на модуле «Наука»
Роскосмос планирует 
запуск многофункцио-
нального лабораторного 
модуля (МЛМ) «Наука» на 
весну 2021 года. В Ракет-
но-космической корпора-
ции «Энергия» уточнили, 
что пуск намечен на 
апрель 2021 года.

Пока же во время испы-
таний модуля в вакуумной 
камере была проверена 
система терморегулирова-
ния, герметичность корпуса 
вместе со шлюзовым отсе-
ком, топливная и другие 
системы. Все замечания, 
полученные в процессе 
испытаний, учтены.

Теперь МЛМ предстоит 
подготовить к отправке на 
Байконур. В частности, 
будут «проведены работы по 
консервации систем модуля 

для транспортировки, 
демонтажу узлов и агрега-
тов, которые поедут отдель-
но, а также проверка отсут-
ствия в модуле посторонних 
предметов (методом про-
крутки), проверка стыкуемо-
сти модуля с технологиче-
ским промежуточным отсе-
ком».

Ранее в Роскосмосе 
сообщили об успешном 
завершении испытаний в 
вакуумной камере Центра 
им. М.В.Хруничева. Исполни-
тельный директор Роскосмо-
са по науке и перспективным 
программам Александр Бло-
шенко добавил, что на моду-
ле «Наука» будет проведен 
эксперимент «Вампир» по 
созданию кристаллов для 
новейших инфракрасных 
датчиков, которые намечено 
использовать на спутниках 
группировки «Сфера».

Модуль «Наука» спосо-
бен вырабатывать кислород 
на шесть человек, регене-
рировать воду из урины. С 
«Наукой» российские кос-
монавты должны получить 
второй туалет, каюту для 
третьего члена экипажа, а 
также европейский манипу-
лятор ERA, который позво-
лит выполнять ряд работ 
без выхода в открытый кос-
мос.

После запуска МЛМ к 
МКС будет отправлен Узло-
вой модуль, являющийся 
«космической пристанью» 
для причаливания сразу 
нескольких кораблей. Он 
уже изготовлен и находится 
на ответственном хранении 
в РКК «Энергия».

Специалисты музея-заповедника «Херсонес Тавриче-
ский» (Севастополь) отреставрировали около 300 
предметов, найденных археологами во время раско-
пок перед строительством трассы «Таврида» на Крым-
ском полуострове. 

Часть коллекции - собранные из сотен кусочков стеклянные сосуды, 
ювелирные украшения, оружие и декоративные изделия - будет хранить-
ся в фондах «Херсонеса». В течение года планируется представить эти 
изделия на выставке, сообщила директор «Херсонеса» Елена Морозова.

По ее словам, в результате раскопок, которые в обязательном поряд-
ке проводились перед строительством каждого участка трассы «Таври-
да», соединяющей Керчь и Севастополь, музей получил около 1,8 тыс. 
предметов. Пролежав несколько веков в земле, эти предметы разруша-
ются и требуют многомесячного труда реставраторов. 

Заведующая отделом научной реставрации «Херсонеса Таврическо-
го» Инга Шведова подчеркнула ценность формирующейся коллекции. 
«То, что экспозиция предметов с «Тавриды» будет иметь колоссальный 
успех, чувствуется в процессе реставрации. Были обнаружены ювелир-
ные украшения, оружие, в том числе парадный меч вождя, украшенный 
золотыми обкладками со сложным погребальным набором, стеклянные и 
керамические изделия. В нашей коллекции и раньше были похожие вещи, 
но не в таком количестве. Для нас, реставраторов, это вызов, но и творче-
ство, и поиск. Такая работа бывает один раз в жизни», - отметила И.Шве-
дова.

В музее отмечают, что на севастопольских участках «Тавриды» самые 
интересные находки сделаны в могильнике, который получил условное 
название «Фронтовое-3». Там работала группа Института археологии РАН 
под руководством Сергея Язикова. «Ценность найденного могильника для 
науки в том, что в нем все предметы находились на своих местах», - отме-
тила И.Шведова.

СЕВАСТОПОЛЬ                                                                   К.Сапунова

Ученые Института проблем экологии и эволюции 
(ИПЭЭ) РАН впервые проведут гормональные исследо-
вания образцов крови диких нерп, обитающих только в 
озере Байкал. Результаты анализа, которые будут 
готовы к октябрю, помогут определить состояние 
популяции, в частности, уровень стресса, репродук-
тивный статус, наличие антител к инфекционным 
заболеваниям.

Фонд «Озеро Байкал» подписал соглашение с ИПЭЭ РАН на проведе-
ние серологических и гормональных исследований биоматериала бай-
кальской нерпы. Гормональный анализ будет проведен для диких бай-
кальских нерп впервые.

Ученые исследуют 21 образец шерсти диких нерп и определят содер-
жание основного стрессового гормона - кортизола, а также уровень 
тестостерона и прогестерона, что покажет репродуктивное состояние 
тюленей. Также исследователи проанализируют 12 образцов плазмы 
крови диких тюленей, что поможет впервые оценить наличие антител к 
трихинелле, вирусу простого герпеса, токсоплазме, парвовирусам, виру-
су чумы плотоядных, хламидии, микоплазме и бруцелле. Ранее исследо-
вания крови ученые проводили только для содержащихся в неволе бай-
кальских нерп, у диких животных определяли лишь антитела к морбилли-
вирусу.

Анализ 12 образцов плазмы крови позволит существенно расширить 
список исследований и составить представление о здоровье байкальских 
нерп». Исследования также позволят сделать максимально объективные 
выводы о здоровье животных, уровне стресса и репродуктивном успехе.

Результаты исследования образцов ученые сравнят с информацией 
по родственным байкальской нерпе видам - кольчатой нерпе и каспийско-
му тюленю.

Байкальская нерпа - единственное млекопитающие озера Байкал. 
Оценка состояния ее популяции позволяет судить о стабильности экоси-
стемы озера, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Бай-
кальская нерпа находится в Красном списке Международного союза 
охраны природы. В настоящее время неизвестна динамика численности 
популяции и ее возрастной состав, не оценивалось и благополучие попу-
ляции.

НОВОСИБИРСК

Ученые Палеонтологического института РАН выяснили, 
что предок современных страусов появился около 8 
млн лет назад на территории современных Молдавии 
и южных областей Украины.

Ученые проследили эволюцию страусов за последние 23 млн лет и 
раскрыли историю происхождения современных видов. Они выяснили, 
что предок современных страусов сформировался в Северо-Западном 
Причерноморье в конце миоцена (около 8 млн лет назад). И лишь позднее 
проник в Африку, где и сохранился до наших дней».

В палеонтологической «летописи» страусы хорошо представлены в 
виде ископаемой скорлупы яиц, по которой возможно различать виды, 
подвиды или даже популяции. Однако до настоящего времени не было 
попыток проанализировать все разнообразие ископаемой страусиной 
скорлупы и связать его с немногочисленными известными ископаемыми 
костями этих птиц. В исследовании, поддержанном Российским научным 
фондом,  проведен анализ всего известного разнообразия ископаемой 
скорлупы и костей страусов.

«Около 8 млн лет назад в Северо-Западном Причерноморье (сегод-
няшние Молдавия, Южная Украина и восточная часть Балкан) сформиро-
вался новый тип страуса со скорлупой, похожей на скорлупу современных 
видов. Это и был их предок. Позднее, 4-5 млн лет назад, эта форма про-
никла в Африку и вытеснила обитавшие там примитивные аборигенные 
виды, сохранившись до наших дней в виде сомалийского страуса, населя-
ющего Восточную Африку. Обыкновенный (африканский) страус - это уже 
вторая волна миграций евразийских страусов, с разницей в 4 млн лет», - 
указывают палеонтологи.

При строительстве 
трассы «Таврида» 

Как здоровье диких нерп, 
обитающих только в Байкале

Родом из Молдавии и Украины


