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На Венеру 
ЗА МИЛЛИАРД

Не счесть 
алмазов 
Крупнейшая в мире компа-
ния по добыче алмазов 
«Алроса» реализовала на 
алмазном и бриллианто-
вом аукционах в Гонконге 
продукцию на сумму 14,6 
млн долларов. 

В частности, на алмазный 
аукцион были выставлены 
алмазы специальных разме-
ров (более 10,8 карата). 
«Алроса» реализовала 101 
камень общей массой 1 тыс. 
829 карат. Суммарная выруч-
ка по итогам аукциона соста-
вила 10,5 млн долларов. 

На аукционе по продаже 
бриллиантов компания реали-
зовала 56 камней общей мас-
сой почти 300 карат, большая 
часть из которых - бриллианты 
фантазийных цветов (238 
карат). Самыми крупными из 
реализованных стали два 
бриллианта фантазийно-жел-
того цвета огранки «кушон» 
массой 31 и 30 карат - их сум-
марная стоимость на торгах 
составила $815 тыc. Суммар-
ная выручка аукциона по 
бриллиантам составила $4,1 
млн.

«Алроса» ведет добычу 
алмазов на территории Респу-
блики Саха (Якутия) и Архан-
гельской области. Акционера-
ми компании являются Рос-
сийская Федерация в лице 
Росимущества (33,02%), 
Республика Саха (Якутия, 
25%) улусы (районы) Якутии 
(8%). В свободном обраще-
нии находится почти 34% 
акций.

По его словам в течение 
последних нескольких лет 
российские и американ-
ские ученые занимались 
«научным и эскизным про-
ектированием совместной 
миссии» на Венеру. Она 
включает отправку спутни-
ка, спускаемой платфор-
мы, зондов и аналог бес-
пилотного аппарата, кото-
рый должен будет «летать 
в плотных слоях атмосфе-
ры» Венеры. Сама миссия 
будет стоять порядка мил-
лиарда долларов, сейчас 
стороны определяют, как 
разделить между собой эту 
сумму. 

«Наши специалисты 
давали оценку где-то 800 
млн долларов, сегодня от 
американцев мы услышали 
оценку около 1 млрд дол-
ларов», - продолжил А.
Сергеев.

В ходе визита в НАСА он 
рассказал, что «Венера - 
вторая планета после 
Марса, которая представ-
ляет интерес для России и 
американцев». Работа по 
подготовке миссии на пла-
нету продолжается. Первое 
время она выполнялась в 
основном за счет России. 
НАСА же выделяло сред-
ства на международные 
встречи и командировки.

Сам проект практически 
уже выполнен, подготовле-
ны соответствующие отче-
ты. «Мы обсуждали их с 
американскими коллега-
ми, которые очень доволь-
ны этими результатами», - 
сказал А.Сергеев, отметив 
интерес со стороны НАСА 
и Роскосмоса, а также 
необходимость воплоще-
ния в жизнь конкретных 
решений. Кроме того, про-
должил он, миссию готова 

Совместная научная миссия США и России по 
изучению Венеры обойдется примерно в 1 

млрд долларов.    Сроки отправки миссии пока 
еще установлены ориентировочно - около 2030 
года, - сообщил президент Российской акаде-

мии наук (РАН) Александр Сергеев.

поддержать Националь-
ная академия наук США.

Планируется, что Рос-
сия будет заниматься 
вопросами доставки, спу-
скаемая платформа 
будет российского про-
изводства. Она, как сооб-
щил президент РАН, смо-
жет находиться на плане-
те «достаточно долго по 
масштабам предыдущих 
экспериментов». «При-
мерно 10-12 часов, это 
очень много по экстре-
мальным параметрам 
Венеры», - пояснил А.
Сергеев. Помимо спуска-
емой в атмосфере плане-
ты платформы, информа-
цию будут собирать спе-
циальные зонды, срок 
работы которых составит 
уже около 60 суток.

Создание спутника, а 
также летательного аппа-
рата берет на себя аме-
риканская сторона. При 
этом до сих пор точно 
неизвестно, что из себя 
будет представлять этот 
аппарат. По планам, 
отметил президент РАН, 
это будет некий аналог 
самолета, который будет 
летать в плотных слоях 
атмосферы, либо же 
похожий на дирижабль 
зонд, который за счет 
плавучести будет нахо-
диться в атмосфере.

А.Сергеев назвал 
атмосферу встречи с 
представителями НАСА 
очень гостеприимной. Он 
сообщил, что следующая 
встреча с американскими 
учеными по вопросам 
исследования Венеры 
пройдет осенью текущего 
года в Москве.

Со своей стороны офи-
циальный представитель 
НАСА Роберт Джейкобс 
сообщил, что российские 
и американские ученые 
обсудили вопросы изуче-
ния дальнего космоса, 
представляющие взаим-
ный интерес.

В ходе визита делега-
ции РАН в Вашингтоне 
было подписано согла-
шение с Национальной 
академией наук США о 
сотрудничестве в обла-
сти научных, инженерных 
и медицинских исследо-
ваний.
ВАШИНГТОН           А.Чудаков

В теневую сферу
Банк России назвал сек-

торы экономики, участники 
которых наиболее часто осу-
ществляли вывод в теневую 
сферу средств бюджетов, 
государственных корпора-
ций и предприятий реально-
го сектора с помощью 
сомнительных операций.

 Основная часть таких 
операций в 2018 году прово-
дилась компаниями строи-
тельного сектора (29%) и 
сферы услуг (22%). Также в 
список попала оптово-роз-
ничная торговля товарами 
промышленного назначения 
(16%) и народного потре-
бления (16%). На сферу про-
изводства пришлось 12%, на 
логистические услуги - 4%.

С 29 октября по 1 ноября 2019 года в Российском 
государственном университете имени А.Н. Косыги-
на (Технологии. Дизайн. Искусство) будет прохо-
дить Международный научно- технический симпо-
зиум (МНТС) «Вторые международные Косыгинские 
чтения «Энергоресурсоэффективные экологически 
безопасные технологии и оборудование», приуро-
ченные к 100-летию РГУ имени А.Н. Косыгина». 

Университет с гордостью носит имя Алексея Николаевича 
Косыгина - выдающегося государственного деятеля, мно-
гие годы возглавлявшего  Правительство страны. Его назы-

вали Главным инженером страны, каковым по сути он и являлся.
Первые международные Косыгинские чтения по тематике, 

связанной с современными задачами инженерных наук, прош-
ли в РГУ имени А.Н. Косыгина в 2017 году при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных.

Аналитический обзор материалов Первых Косыгинских 
чтений представлен в статье: Gulyaev Y.V., Belgorodskii V.S., 
Kosheleva M.K. State-Of-The-Art Review Of Papers Presented 
At The Symposium “Modern Energy- And Resource-Saving 
Technologies Merst-2017” Held Within The International Scientific 
And Technical Forum “First International Kosygin Readings “Current 
Topics In Engineering Sciences”” // Theoretical Foundations of 
Chemical Engineering. 2018. Т. 52. № 3. С. 412-415.

Основными организаторами Вторых Косыгинских чте-
ний являются Министерство науки и высшего образования 
РФ, Российская академия наук,  Российский Союз научных и 
инженерных общественных объединений, Российское химиче-
ское общество имени Д.И.Менделеева, Российская инженер-
ная академия, Евразийский информационно-аналитический 
консорциум, Российский государственный университет имени 
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт об-
щей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова РАН РФ, 
Комитет РосСНИО по проблемам энергоресурсоэффектив-
ных химических технологий, Комитет РосСНИО по проблемам 
сушки и термовлажностной обработки материалов, Институт 
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет) и др.

Научный комитет МНТС возглавляют Ректор Российского 
государственного университета имени А.Н.Косыгина (Техноло-
гии. Дизайн. Искусство), профессор В.С.Белгородский, Прези-
дент Российского Союза научных и инженерных общественных 
объединений (РосСНИО), член Президиума РАН, академик РАН 
Ю.В.Гуляев., Президент Российского химического общества 
имени Д.И. Менделеева, академик РАН А.Ю.Цивадзе., Прези-
дент Российской инженерной академии, член-корреспондент 
РАН Б.В.Гусев. 

В состав Научного и Программного комитетов входят вид-
ные ученые и выдающиеся инженеры из разных стран мира и из 
России.

Направления работы МНТС связаны с актуальными инже-
нерными проблемами современности. И определялись в соот-
ветствии с целями и задачами в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, представленными в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Среди этих целей - активи-
зация международного сотрудничества в области экологически 
чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, по-
вышение энергоэффективности, ресурсоэффективности и без-
опасности для окружающей среды и для людей промышленных 
производств, развитие современных технологий, которые соот-
ветствуют целям обеспечения экологических ориентиров, при-
оритетных для всех стран, повышение образовательного уровня 
и др.

Будут рассмотрены вопросы влияния инженерных наук на 
формирование современного общества, роли научно-техниче-
ских объединений, национальных научных и инженерных школ 
в развитии технических наук, образования и цивилизации. Осо-
бое внимание будет уделено вопросам подготовки инженерных 
кадров в ведущих технических университетах. 

Планируется рассмотрение направлений повышения энерге-
тической эффективности технологических процессов и оборудо-
вания, основные особенности аппаратов нового поколения, путей 
повышения энергоресурсоэффективности технологических про-
цессов. Будут рассмотрены результаты работ, направленных на 
снижение экологической нагрузки на человека и окружающую 
среду от производств текстильной, легкой, химической, дерево-
обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности, 
результаты как фундаментальных, так и прикладных исследова-
ний ученых разных стран.

Симпозиум будет способствовать повышению уровня ин-
формационного обмена по важным вопросам разработки энер-
го-ресурсосберегающих безопасных технологических процес-
сов, представлению перспективных разработок аппаратов и 
технологий, укреплению научных связей, деловых контактов и 
развитию международного сотрудничества для решения совре-
менных задач инженерных наук. 

Помимо научной программы предусмотрена интересная 
культурно-познавательная программа Симпозиума. 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
МНТС «Вторые международные Косыгинские чтения «Энер-

горесурсоэффективные экологически безопасные технологии и 
оборудование», приуроченные к 100-летию РГУ имени А.Н. Ко-
сыгина». 

Сопредседатели Научного комитета МНТС Ректор Россий-
ского государственного университета имени А.Н.Косыгина (Тех-
нологии. Дизайн. Искусство), профессор В.С.Белгородский, 
Президент Российского Союза научных и инженерных обще-
ственных объединений (РосСНИО), член Президиума РАН, ака-
демик РАН Ю.В.Гуляев. 

Ученый секретарь Научного комитета МНТС, 
профессор Российского государственного университета 

имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
М.К.Кошелева. 

Информационное обеспечение на сайте симпозиума: 
www.eeste.org, e-mail: info@eeste.org 

моб.тел. 8 (926) 355 04 48

Вторые 
международные 
Косыгинские 
чтения Экспедиция «Трансарктика» 

будет состоять из четырех этапов 
и завершится осенью 2019 года. 
Ученые будут проводить ком-
плексные исследования морей 
российской части Арктики. На 

Эти цели правительство рас-
порядилось выделить почти 870 
млн рублей.

«Вы знаете, что у нас начинает-
ся новый этап освоения Северно-
го морского пути. Проекты кото-
рые реализуются сегодня нашими 
инвесторами, компанией «Нова-
тэк», требуют его круглогодичной 
загрузки. Поэтому мы сейчас 
готовимся к этой работе. И иссле-
дования ученых окажут нам боль-
шую помощь, подчеркнул вице-
премьер.

Экспедицию «Трансаркти-
ка-2019» начинает научно-иссле-
довательское судно «Академик 
Трёшников». Вся экспедиция - это 
масштабный проект Росгидроме-
та, продолжающий исследова-
тельские традиции морских, воз-
душных экспедиций и дрейфую-
щих станций «Северный полюс» в 
высокоширотной Арктике.

В рамках экспедиции также в 
рейсе из Владивостока через 
Берингов пролив до побережья 
Кольского полуострова команды 
научно-экспедиционных судов 
«Михаил Сомов» и «Профессор 
Мультановский» проведут мони-
торинг природной среды окраин-

ных арктических морей. Научно-
экспедиционное судно «Акаде-
мик Трёшников» во время экспе-
диции предусматривается вмо-
розить во льды. Кроме того, 
будет организован «плавучий 
университет» на борту учебно-
исследовательского судна «Про-
фессор Молчанов».

Со своей стороны руководи-
тель Росгидромета Максим Яко-
венко сообщил, что результаты 
экспедиции, как планируется, 
будут озвучены в октябре. По его 
словам, это будут самые крупные 
научные работы в Арктике в пост-
советсткий период. «Речь идет о 
восстановлении того объема 
работ, которые в девяностых 
годах, к сожалению, были прекра-
щены. Россия всегда играла веда-
ющую роль по арктическим иссле-
дованиям. Надеюсь, что благода-
ря экспедиции она продолжит 
занимать ведущие позиции в дан-
ном вопросе», - сказал глава Рос-
гидромета.

Как сообщил начальник экспе-
диции Иван Фролов, в ее состав 
вошли 54 исследователя из 15 
научных институтов, включая 
немецкие. «Рейс предстоит 
довольно трудный. Район тяже-
лый. Но мы готовы к выполнению 
намеченной программы», - отме-
тил он.

Российское научно-экспеди-
ционное судно «Академик Треш-

ников» в конце лета - начале осени 
2019 года отправится в экспеди-
цию GLACE (GreenLAnd 
Circumnavigation Expedition), в 
ходе которой совершит плавание 
вокруг Гренландии, - сообщил 
директор Арктического и антар-
ктического научно-исследова-
тельского института (ААНИИ) 
Александр Макаров.

Для сотрудников нашего 
института Гренландия - это 
нетрадиционный район, - про-
должил он. - Поэтому мы очень 
рады, что есть возможность 
поработать на этой территории. 
Экспедиция стартует из Рейкья-
вика в августе».

На борту НЭС «Академик 
Трешников» будут работать 44 
ученых со всего мира, в ходе 
рейса планируется реализовать 
около 15 исследовательских про-
ектов. Проекты затрагивают обла-
сти физики, химии и биологии 
морского льда, ледников, озерных 
отложений, наземных экосистем, 
океана и морского дна. На борту 
будут обустроены специальные 
лаборатории для исследований 
полученных образцов в реальном 
времени.

На берег самого большого 
острова в мире планируется 
восемь высадок для проведения 
измерений и экспериментов на 
суше и вдоль берега. «Высажи-
ваться будем по всему периметру 
острова. Наши сотрудники изучат 
и озера Гренландии и эволюцию 
ледника, попробуем частично 
пройти по Северо-Западному 
проходу (между Гренландией и 
Канадским арктическим архипе-
лагом) - он, как правило, занят 
льдом и очень редко научным 
судам удается там пройти. Мы 
рассчитываем, что у нас все полу-
чится», - добавил А.Макаров.

В фокусе науки - Арктика
Заместитель председателя правительства РФ - пол-
номочный представитель президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев дал старт масштабной научной экспе-
диции «Трансарктика-2019». Это - одна из задач, 
решаемых в рамках национального проекта «Наука». 
Она предполагает рост числа морских экспедиций к 
2024 году нарастающим итогом до 250. 

Атомную станцию в Армении не закроют

Негативно оценивают реформы Гайдара

Мусор почти приравняли к кукурузе

Он обратился также к проек-
там сотрудничества с Евросою-
зом, о которых было заявлено 
после его недавнего визита в 
Брюссель. «Данные проекты 
касаются развития инфраструк-
тур Армении, строительства 
сети водохранилищ, развития 
энергосистемы, в частности 
создания энергетического 
коридора, а также реформиро-
вания полицейской, судебной 
системы, налогового админи-
стрирования.

По словам Н.Пашиняна, ЕС 
готов финансировать часть дан-
ных проектов. Остальную часть 
финансирования должна взять 
на себя армянская сторона.

В ноябре 2017 года Армения 
и ЕС подписали соглашение о 
всеобъемлющем и расширен-

«Значительно выросла доля 
тех, кто считает, что реформы, 
начатые в 1992 году правитель-
ством Гайдара, оказали разру-
шительное действие на эконо-
мику России (рост с 23% в 2010 
г. до 44% до 2019 г.)», - гово-
рится в сообщении ВЦИОМ. 
Согласно данным опроса, 
среди людей старше 60 лет эта 
доля достигает 59%, а среди 
сторонников КПРФ - превыша-
ет 60%.

По данным ВЦИОМ, по срав-
нению с 2016 годом больше 
россиян стали испытывать без-
различие и недоверие по отно-
шению к проведенным рефор-
мам. Если четыре года назад о 
безразличии заявляло 24% 

« М у с о р о с о р т и р о в к и » 
постепенно вводятся в экс-
плуатацию. В прошлом году в 
девяти субъектах было введе-
но 11 таких сортировок, на 
этот год планируется порядка 
50», - сказал он.

Особо отметил Р.Куприн, 
что уровень импортозамеще-
ния на таких комплексах зна-
чительно вырос: «Мы достигли 
серьезного уровня импорто-
замещения: если два года 
назад все автоматизирован-
ные или полуавтоматические 
«мусоросортировки» были 
практически на 90% оснаще-
ны импортным оборудовани-
ем, то сейчас мы достигли 
60% уровня импортозамеще-
ния».

Минпромторг разрабаты-
вает проект закона о вторич-
ных ресурсах. Сейчас он дора-
батывается с акцентом на 
отходы производства и вто-
ричные ресурсы, получаемые 
в ходе промышленного произ-
водства. Так, чтобы они даже 
не попадали в формат отхо-
дов, а сразу использовались 
как вторичное сырье.

ном партнерстве. Армения рати-
фицировала документ 19 апреля 
2018 года. С 1 июня прошлого 
года началось временное при-
менение соглашения. С 1 июня 
нынешнего года начнут приме-
няться и те части соглашения, 
которые касаются торговли.

Армянская АЭС была введена 
в эксплуатацию в 1979 году вбли-
зи города Мецамор. И останов-
лена в 1989 году после разруши-
тельного Спитакского землетря-
сения 1988 года. В 1995 году она 
была расконсервирована при 

опрошенных, то в 2019 году - уже 
31%. Доля выразивших недове-
рие политике Е.Гайдара за этот 
период выросла с 15% до 19%.

При этом, по данным опроса, 
15% россиян полагают, что 
реформы были необходимы, 
хоть и болезненны. А каждый 
десятый (10%) опрошенный 
полагает, что в реформах не 
было необходимости. О положи-
тельном влиянии экономических 
реформ Гайдара заявил лишь 1% 
россиян.

«Треть россиян (32%) утверж-
дают, что Е.Гайдар и его команда 

По словам специалиста, 
один из видов промышленных 
отходов - от горной добычи - 
составляет основную массу 
мусора в России - 4,5 млрд 
тонн. При этом они не требуют 
серьезной обработки для 
повторного вовлечения. «А на 
остальные отходы производ-
ства и потребления приходится 
500 млн тонн. Из них на твер-
дые коммунальные отходы - 50 
млн тонн (Минприроды опери-
рует цифрой в 70 млн тонн ком-
мунального мусора.

участии российских специали-
стов, после чего возобновилась 
промышленная эксплуатация 
второго энергоблока станции. 
АЭС обеспечивает около трети 
всей вырабатываемой в Арме-
нии электроэнергии, себестои-
мость которой значительно 
ниже, нежели электричество, 
произведенное на ТЭС и ГЭС.

В 2019 году на Армянской 
АЭС будет установлен новый 
турбогенератор, что резко уве-
личит мощность станции. 
Помимо этого будут продлены 
сроки эксплуатации более 2500 
компонентов, систем и кон-
струкций, модернизированы 
основные узлы турбинного 
цеха. 

ЕРЕВАН

действовали в правильном 
направлении, но не смогли 
добиться поставленных целей. 
Причем среди приверженцев 
непарламентских партий это 
мнение более распространено 
(45%)», - отмечается в сообще-
нии ВЦИОМ.

Под руководством Е.Гайда-
ра была проведена либерали-
зация цен, начата приватизация 
госимущества, сокращены 
государственные расходы, вве-
ден налог на добавленную стои-
мость и др. реформы.

Либерализация цен практи-
чески сразу позволила решить 
проблему товарного дефицита. 
Однако за этим последовало 
стремительное обесценивание 
рубля. Всего по итогам 1992 г. 
инфляция составила 2508,8% 
(цены выросли в 25 раз). 

Согласно целевым показа-
телям национального проекта 
«Экология», доля коммуналь-
ных отходов, поступающих на 
обработку (на сортировку), 
должна вырасти с 12% в 2019 
году до 60% к 2024 году. При 
этом к 2024 году в эксплуата-
цию будут введены новые 
предприятия по обработке 
отходов совокупной мощно-
стью 37,1 млн т.

Предстоит также ввести в 
эксплуатацию новые мощно-
сти по переработке комму-
нальных отходов - 23,1 млн т к 
2024 году. К этому сроку доля 
коммунальных отходов в Рос-
сии, которые будут перераба-
тываться, должна вырасти с 
7% в 2019 году до 36%.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 
между Арменией и Евросоюзом не предусматривает закры-
тия Мецаморской атомной станции. В нем речь идет о созда-
нии альтернативных равнозначных мощностей, -  заявил пре-
мьер-министр Армении Никол Пашинян.

  Доля россиян, уверенных, что реформы Егора Гайдара, 
исполнявшего обязанности премьера с 15 июня по 14 дека-
бря 1992 г., оказали разрушительное воздействие на эконо-
мику РФ, выросла с 2010 года с 23% до 44%. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Порядка 50 новых сортировочных станций для мусора зара-
ботают в 2019 году. Это - почти в 5 раз больше, чем в 2018 
году, - сообщил заместитель директора департамента метал-
лургии и материалов Министерства промышленности и тор-
говли РФ Роман Куприн.

ПОДПИСКА,
 2019

Подписка  
осуществляется  

с помощью  
электронного каталога 

«Почты России»

И потекут молочные реки
Приказ о включении готовой молочной продукции в систе-
му электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» 
будет принят в апреле - мае текущего года, - сообщила 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Минсельхоз и Минэкономразвития договорились о включении 
готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной 
сертификации «Меркурий» с 1 июля. Исключение составит кисломо-
лочная продукция, которая войдет в нее с 1 ноября 2019 г.

Планируется, что с июля в систему электронной сертификации 
будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молоч-
ная сыворотка, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С 
ноября начнут сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и слив-
ки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные 
молоко и сливки.

Система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 г. В соот-
ветствии с ней, электронными ветеринарными сертификатами долж-
ны сопровождаться сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые 
продукты животного происхождения и некоторые злаки. 

Россельхознадзор - разработчик и оператор системы «Меркурий» 
- рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции 
«от поля до прилавка». И пресекать нелегальный ввоз в страну продо-
вольствия на 1,4 трлн руб. в год.

Заработали на футболе
 Структура Ростеха, строившая ИКТ-инфраструктуру для 
ЧМ-2018, удвоила выручку за 2018 год. Она выросла почти 
до 7,6 млрд рублей.

В Национальном центре информатизации рост объясняют не толь-
ко выполнением контрактов на создание ИКТ-инфраструктуры про-
шедшего летом 2018 года в России Чемпионата мира по футболу.

Согласно отчету, выручка компании выросла в 10 раз. Основными 
проектами НЦИ в 2018 году, помимо создания ИКТ-инфраструктуры 
для ЧМ-2018, стали внедрение систем «Безопасного города» и раз-
витие Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ).

По данным ТПП, Мини-
стерство финансов РФ пред-
лагает включить в Налого-
вый кодекс такие неналого-
вые платежи, как плата за 

негативное воздействие на 
окружающую среду, сбор с 
автомобилей с разрешенной 
максимальной массой более 
12 тонн (система «Платон»), 

обязательные отчисления с 
операторов связи, утилиза-
ционный, экологический и 
курортный сборы.

Предприниматели высту-
пают против идеи Минфина 
перевести ряд обязательных 
неналоговых платежей в Нало-
говый кодекс и сделать их, 
таким образом, новыми нало-
гами», - пояснил С.Катырин.

В лидеры по гелию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах 

по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающе-
го завода, который станет крупнейшим в мире по производству 
гелия и вторым по объемам переработки газа.

Бюджет проекта очень большой - порядка 19 млрд евро, треть 
этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоста-
вить пул российских, китайских и европейских кредиторов.

Глава кабинета министров отметил, что новый завод будет стро-
иться на территории опережающего развития «Свободный» в Амур-
ской области. Ожидается, что новый завод обеспечит необходимое 
качество метана, который поставляется с месторождений в Восточ-
ной Сибири по газопроводу «Сила Сибири». И переработку природ-
ного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Благо-
даря этому заводу должны появиться до 3 тысяч новых рабочих 
мест.

Договорились. 
Надолго ли?

Новые договоренности 
нефтяных компаний с пра-
вительством о продлении 
соглашения по цене топлива 
и корректировке демпфиру-
ющего механизма полно-
стью гарантируют стабиль-
ность цены бензина в сред-
несрочной перспективе, - 
сообщил глава «Газпром 
нефти» Александр Дюков.

«Решение первое - по 
корректировке демпфера, 
консолидированное реше-
ние, все проголосовали, по 
сути, за него. Второе - прод-
ление соглашения до 30 
июня этого года», - сказал 
он. 

Вам мало налогов? Пожалуйста, добавим!
Большая «четверка» российских бизнес-объединений - Торго-
во-промышленная палата (ТПП) РФ, Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия» 
и «Опора России» обратились к президенту России Владими-
ру Путину с просьбой не переводить неналоговые платежи в 
Налоговый кодекс, сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин.
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Пока – зона свободной торговли

На перехват беспилотных 
дронов-нарушителей

Чтобы управлять... светом

«Называть экономическим 
союзом наше интеграционное 
объединение сегодня можно 
только авансом, - продолжил 
он. Пока мы де-факто нахо-
димся только на уровне зоны 
свободной торговли». 

Вице-премьер белорус-
ского правительства не скрыл, 
что на внутренних товарных 
рынках государства ЕАЭС 
продолжают применять друг 
против друга нетарифные 
ограничения, «для приличия 
замаскированные под сани-
тарные, ветеринарные и 
фитосанитарные меры». В 
настоящее время государ-
ствами ЕАЭС направлены 
обращения в Евразийскую 
экономическую комиссию «по 
более чем 200 препятствиям 
на внутренних рынках, ведутся 
сложные и напряженные кон-
сультации на предмет их 
устранения».

По словам замглавы пра-
вительства Белоруссии, на 
рынках услуг из общего регу-
лирования выпадают «такие 
важнейшие виды, как трубо-
проводы, передача электроэ-
нергии, международные авто-
мобильные перевозки». «Мы 
за прошедшие пять лет прак-
тически не продвинулись в 
вопросах общих энергетиче-
ских рынков, госзакупок, про-
мышленных субсидий, ряде 
других моментов», - считает 
И.Петришенко.

По его словам, вместо 
решения злободневных про-
блем производства и торгов-
ли «нас настойчиво зовут в 
светлое будущее. В сотрудни-
чество в космической сфере, 
в атомной сфере, в цифровую 
повестку». «Нельзя, чтобы 
новые лозунги и новые сферы 
камуфлировали отсутствие 
прогресса в тех, о которых 
вроде бы давно принципиаль-
но договорились. Но, к сожа-
лению, не выполняем на 
должном уровне», - считает 
заместитель премьер-мини-
стра Белоруссии.

По его словам, создание 
общего рынка нефти, нефте-
продуктов и газа в Евразий-
ском экономическим союзе 
(ЕАЭС) может снять все спор-
ные вопросы между Россией и 
Белоруссией в этой сфере.

«Да, мы надеемся на это, 
иначе вся работа и затрачен-
ные усилия для полноценного 
функционирования ЕАЭС ока-
жутся напрасными», - считает 
И.Петришенко. Пока же, в 
частности, вопросы, касаю-
щиеся принципов и порядка 
тарифообразования на услуги 
по транспортировке газа, 
остаются весьма чувствитель-
ными для всех государств 
ЕАЭС. «Выработка взаимо-
приемлемых договоренно-
стей в данном вопросе - один 
из ключевых факторов успеш-
ности процесса евразийской 

Новая разработка не 
нарушает работу окружаю-
щего коммуникационного и 
навигационного оборудова-
ния. Поэтому может исполь-
зоваться в аэропортах, в 
городских условиях, а также 
на территориях высокотех-
нологичных объектов. В 
компании уже приступили к 
испытаниям образцов 
системы. 

Система, получившая 
название «Атака-DBS», бло-
кирует каналы связи и спут-
никовой навигации беспи-
лотников. Под действием 
комплекса дрон теряет 
связь с пультом управле-
ния. И в зависимости от 
запрограммированного 
алгоритма либо возвраща-
ется в точку запуска, либо 
совершает аварийную 

Как сообщило Министерство 
науки и высшего образования 
РФ, научную группу, которую 
вошли ученые Сибирского 
федерального университета, 
Института физики им. Кирен-
ского, Института высокомоле-
кулярных соединений РАН, 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Ярос-
лавского государственного тех-
нического университета и Наци-
онального университета Кенг-
бук (Республика Корея). В ходе 

интеграции в газовом секторе», 
- подчеркнул  он.

Вице-премьер отметил, что 
работа по достижению компро-
мисса будет продолжена в про-
цессе подготовки проектов доку-
ментов при реализации меро-
приятий Программы формиро-
вания общего рынка газа союза. 
«Работа должна быть закончена к 
2025 году. В основе ее -  принцип 
применение единых подходов 
при формировании тарифов на 
транспортировку газа для субъ-
ектов общего рынка газа союза и 
субъектов внутренних газовых 
рынков государств - членов 
ЕАЭС». В самой программе 
очень много говорится об обе-
спечении соблюдения государ-
ствами союза при формирова-
нии общего рынка газа осново-
полагающих принципов неди-
скриминационности, транспа-
рентности, открытости, обеспе-
чения равных условий в сфере 
тарифо- и ценообразования.

И.Петрошенко отметил, что с 
учетом того, что газодобываю-
щие государства рассматривают 
поставку газа на общий рынок 
газа союза как экспортную, за 
счет которой сейчас ведется 
дотирование внутригосудар-
ственной транспортировки газа, 
«у Белоруссии имеются объек-
тивные опасения по поводу 
сохранения газодобывающими 
государствами указанного меха-
низма дотирования и на общем 
рынке газа ЕАЭС». «Российские 
партнеры пытаются убедить, что 
все опасения белорусской сто-
роны беспочвенны, поскольку 
озвученные основополагающие 
принципы не позволят в будущем 
ограничивать (дискриминиро-
вать) права любого из участников 
общего рынка газа», - Отметил 
И.Петришенко.

В этой связи белорусская сто-
рона, по словам вице-премьера, 
считает, что распространение 
принципов «предоставления 
белорусским организациям 
национального режима доступа 
(«как для себя») к услугам рос-
сийских естественных монопо-
лий, в том числе, в отношении 
тарифов на такие услуги, будет 
восприниматься как подтверж-
дение приверженности принци-
пам построения равноправного 
Евразийского экономического 
союза». Однако, по его словам, 
фактическая ситуация в данном 
вопросе свидетельствует об 
обратном.

Ранее сообщалось, что в рам-
ках ЕАЭС достигнута договорен-
ность о том, что к 1 июля 2019 
года участники союза выйдут на 
единый рынок электроэнергии, а 
к 1 января 2025 года - на единый 
рынок нефти и газа. Бывший 
вице-премьер Белоруссии Вла-
димир Семашко говорил, что 
Белоруссия и Россия разработа-
ют методику формирования еди-
ного рынка, ценообразования 
внутри этого рынка в рамках сво-
его союза (на двоих), а также на 
пятерых (стран - членов ЕАЭС - 
России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии).

В настоящее Белоруссия и 
Россия ведут переговоры по 
актуальным вопросам белорус-
ско-российского сотрудниче-
ства. Среди разногласий сторон 
- налоговый маневр в россий-
ской нефтяной отрасли. Бело-
руссия хочет компенсации 
потерь от ухудшающихся усло-
вий торговли нефтью. В Минске 
также отмечали, что Белоруссия 
рассчитывает активизировать 
переговоры с Россией по цене на 
газ с 2020 года с тем, чтобы 
решить этот вопрос до 1 июня 
нынешнего года. В 2019 году 

посадку. Время реакции 
системы составляет 0,1 секун-
ды.

«Атака-DBS» обнаруживает 
и подавляет каналы управле-
ния в диапазоне частот, кото-
рый используется беспилот-
никами общегражданского 
применения. Такого рода 
дроны могут использоваться 
для несанкционированного 
видеонаблюдения, транспор-
тировки или сброса компакт-
ных грузов. Комплекс сам опо-
вещает заинтересованных лиц 
об инциденте посредством 
СМС или электронного сооб-
щения.

«Развитие беспилотных 
летательных аппаратов приве-
ло к тому, что дроны стали 
активно использоваться не 
только в военных целях, но и в 
гражданских - например для 
промышленного шпионажа 
или слежки. За счет модуль-
ности разработанная нами 
система позволит обеспечи-
вать бесполетную зону для 
несанкционированных дронов 
над строго определенной тер-
риторией. При этом, новая 
система не будет мешать соб-
ственным беспилотникам. 
Поэтому ей уже заинтересова-
лись компании топливно-

исследования они установили, 
что сополифлуорены сочетают 
в себе важные полупроводни-
ковые свойства (люминесцен-
ция и электропроводность) с 
эластичностью и простотой 
изготовления.

Кроме того, как отмечают 
ученые, это единственный 
класс сопряженных полиме-
ров, которые за счет дополни-
тельного введения веществ, 
способных преобразовывать 
поглощаемую ими энергию в 
световое излучение (люмино-
форов). И под воздействием 
тока позволяют получить оттен-
ки цвета в широком диапазоне 
с контролируемыми параме-
трами.

«Диапазон использования 
сополифлуоренов достаточно 
широк. Мы предполагаем, что 
они будут эффективны в соста-
ве светоизлучающих диодов, 
полевых транзисторов, поли-
мерных солнечных элементов. 
Их можно использовать в раз-
личных приложениях молеку-
лярной биологии и, разумеет-
ся, в производстве мобильных 
гаджетов - смартфонов, план-
шетов и так далее. Логично 
предположить, что это сделает 
привычные девайсы более 
дешевыми и качественными», - 
сообщил один из авторов рабо-
ты, доцент кафедры физиче-
ской и неорганической химии 
Института цветных металлов и 
материаловедения СФУ 
Феликс Томилин.

Белоруссия получает газ по 
фиксированной цене в $127 за 
1 тыс. кубометров. 

 С вводом в эксплуатацию 
собственной АЭС Белоруссия 
сформирует экспортные пред-
ложения для рынка ЕАЭС, - 
сообщил заместитель пре-
мьер-министра Белоруссии. 
Белорусская АЭС будет введе-
на в эксплуатацию совсем 
скоро. И, конечно же, ее рабо-
та и работа других электро-
станций страны позволит 
Беларуси не только удовлетво-
рять собственные потребности 
в электрической энергии, но и 
формировать экспортные 
предложения как для рынка 
ЕАЭС, так и для других рынков. 
Он напомнил, что на 2019 год 
планировалось создание 
общего электроэнергетиче-
ского рынка ЕАЭС. «Одним из 
основных принципов подго-
товленного международного 
договора об общем электроэ-
нергетическом рынке является 
принцип о приоритетном 
использовании механизмов, 
основанных на рыночных отно-
шениях и добросовестной кон-
куренции, - подчеркнул вице-
премьер. - Это значит, что соз-
даваемый рынок должен пре-
доставлять потребителю 
выбор. И мы готовы выставить 
свои предложения «.

Первая атомная станция в 
Белоруссии строится недалеко 
от города Островец Гроднен-
ской области при участии рос-
сийских специалистов. Первый 
энергоблок станции планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 
2019 году. Второй - в 2020 году. 
Литва является самым актив-
ным критиком строящейся 
БелАЭС. Вильнюс инициировал 
введение запрета на покупку 
странами Балтии и ЕС электро-
энергии от БелАЭС.

МИНСК

энергетического комплекса, 
активно использующие БПЛА 
для мониторинга», - подчер-
кнул исполнительный дирек-
тор Ростеха Олег Евтушенко.

Основой нового комплек-
са, разработанного АО «НПП 
«Алмаз» (входит в холдинг 
«Росэлектроника»), являются 
модули радиочастотного 
обнаружения и подавления 
беспилотников. Каждое 
устройство обеспечивает 
подавление на расстоянии до 
1 км. Необходимое количе-
ство модулей и места их рас-
положения определяются в 
зависимости от характери-
стик охраняемого объекта.

В Минске пока не счита-
ют ЕАЭС полноценным 
экономическим союзом. 
Его участники на данный 
момент вышли в сотруд-
ничестве пока лишь на 
уровень зоны свободной 
торговли, но не полно-
правного экономическо-
го интеграционного объ-
единения, - считает 
заместитель премьер-
министра Белоруссии 
Игорь Петришенко.

Холдинг «Росэлектроника» 
(входит в госкорпорацию 
«Ростех») разработал новый 
автоматизированный ком-
плекс противодействия 
гражданским беспилотным 
летательным аппаратам 
(БПЛА), который способен 
без участия оператора 
идентифицировать принад-
лежность дрона и пресечь 
несанкционированное про-
никновение на территорию 
охраняемого объекта.

Российские ученые совместно с коллегами из Республики 
Корея выяснили, что сопряженные полимеры (сополифлуо-
рены) обладают целым рядом уникальных свойств, открыва-
ющих неограниченные возможности по работе с цветом. В 
частности, для улучшение цветопередачи дисплеев или соз-
дание сверхчувствительных сенсоров.

Теперь Абрамович продает
Структура Greenleas International Holdings Романа Абрамови-

ча, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global 
Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings продали 
25,4 млн (1,8%) акций Evraz по 5,95 фунта стерлингов за бумагу, 
- говорится в сообщении компании  на сайте Лондонской 
биржи.

Таким образом, стоимость проданного пакета составляет 
151,1 млн фунтов стерлингов.

Организаторами размещения выступили Citigroup Global 
Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe. 
   В результате продажи акций доля Абрамовича в Evraz сокра-
тится до 29,7%, Абрамова - до 20,1%, Фролова - до 10%, Toshi 
Holdings Евгения Швидлера - до 2,9%.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и 
горнодобывающая компания с активами в России, США, Кана-
де, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число круп-
нейших производителей стали в мире. В 2018 году Evraz произ-
вел 13,02 млн тонн стали.

 Обогащая уголь
Управляющая компания «Талдинская» начнет строительство 

одноименной высокотехнологичной обогатительной фабрики в 
Кузбассе, инвестиции составят 5,6 млрд рублей, - сообщил гене-
ральный директор управляющей компании Владимир Шептун.

«В 2019 году у нас выполняется проект. К концу года ожидаем, 
что он будет выполнен, и начнем строительство, ввод обогати-
тельной фабрики [планируется] на 4 квартал 2020 года», - сказал 
он. Проектная мощность обогатительной фабрики составит 6 млн 
т угля в год.

В 2019 году угольные предприятия «Талдинской» добыли 3,58 
млн т угля, в планах на 2019 год - нарастить объемы угледобычи 
до 4,67 млн т.

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

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

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

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

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

НОВОСИБИРСК

Инвестиции 
в виртуальную
реальность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодаря малой скорости дви-
жения атмосферный псевдоспутник

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

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

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

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

САМАРА А.Соколов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСНОДАР      С.Околов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОМСК

Для предсказания пожаров,
возникающих от молний

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

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

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

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

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

проект составили порядка 70 млн
рублей".

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

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

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

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

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

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

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

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

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

С помощью станции,
дрейфующей на льдине

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

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казарян Арам Вагинакович

строительство

Калинин Александр Владиславович

машиностроение (автомобильное тракторное, 

строительное, дорожное)

Капунин Валерий Павлович

процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве

Кореньков Владимир Владимирович

военно-технические проблемы

Костюков Андрей Владимирович

системы управления, диагностика, приборостроение

Кугаевский Александр Андреевич

экономика и управление в инженерной деятельности

Кулагин Ярослав Владимирович

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Лачинина Татьяна Александровна

геология, добыча и переработка полезных ископаемых

Лысов Дмитрий Анатольевич

строительство

Малов Виктор Иванович

межрегиональная экономика

Масянова Наталья Николаевна

правовое обеспечения инженерной деятельности

Матвеева Ольга Иннокентьевна

строительство

Моргун Любовь Васильевна

строительство

Мордина Галина Михайловна

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Мосур Владлен Григорьевич

машиностроение(автомобильное, тракторное, 

строительное, дорожное)

Полетаев Дмитрий Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Потапов Александр Николаевич

строительство

Румянцев Михаил Юрьевич

энергетика, в т.ч. ядерная

Русановский Сергей Александрович

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации

Секисов Александр Николаевич

межрегиональная экономика

Серебренников Леонид Яковлевич

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации 

Скрипкин Александр Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Смирнова Надежда Анатольевна

технология легкой промышленности

Сухов Анатолий Георгиевич

материаловедение и технология

Тепикин Сергей Викторович

металлургия

Умников Валерий Николаевич

межрегиональная экономика

Федоров Владимир Георгиевич

проблемы инженерного образования

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

ПОПОЛНЕНИЕ’2017

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

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

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

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

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

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

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

МУРМАНСК

Успешное «омоложение» атомного реактора

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

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

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.

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

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

ржавчинными грибами", – от-
метили разработчики.

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

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

ТОМСК

Для предсказания заболеваний сельхозкультур

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

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

нирует утвердить до мая 2017
года.

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

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

Инвестиции в развитие электросетей

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

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

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

Продукцию планируется сбы-
вать по всей европейской части

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

РОСТОВ-НА-ДОНУ Д.Буянин

Рыбопродукция на два месяца «свежее»

Превдоспутники улучшат сотовую связь

  Правительство РФ внес-
ло в Госдуму законопро-
ект, расширяющий при-
менение налогового 
вычета на лекарства - его 
предлагается применять 
в отношении всего переч-
ня жизненно необходи-
мых и важнейших лекар-
ственных препаратов 
(ЖНВЛП). 

Сейчас Налоговым кодексом 
РФ предусмотрено право налого-
плательщика на получение соци-
ального налогового вычета по 
НДФЛ (налог на доходы физиче-
ских лиц) в размере стоимости 
лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим врачом 
ему, его супругу (супруге), роди-
телям, детям (в том числе усы-
новленным) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет 
и приобретаемых налогоплатель-

щиком в налоговом периоде за 
счет собственных средств. Пра-
вительством утвержден специ-
альный перечень лекарственных 
средств, размер стоимости кото-
рых учитывается при определе-
нии суммы социального налого-
вого вычета.

Законопроект предлагает 
вместо перечня социального 
налогового вычета применять 
перечень ЖНВЛП. «Номенкла-
тура перечня социального 
налогового вычета не пересма-
тривалась с 2007 года, в связи с 
чем в нем не представлены 
современные высокоэффектив-
ные лекарственные препараты. 
Вместе с тем правительством 
установлен регламентирован-
ный прозрачный механизм под-
готовки перечня ЖНВЛП с при-
менением формализованной 
экспертной научной оценки. А 

также всестороннего обсужде-
ния профильной комиссией 
Минздрава России с привлече-
нием широкого круга профиль-
ных экспертов».

Перечень ЖНВЛП представля-
ет собой ежегодно утверждаемый 
правительством единый пере-
чень лекарственных препаратов 
для медицинского применения, 
определяющий номенклатуру 
регулируемых по цене наиболее 
востребованных отечественным 
здравоохранением лекарствен-
ных препаратов для профилакти-
ки и лечения заболеваний. В том 
числе - преобладающих в струк-
туре заболеваемости в РФ.

Кроме того, в действующую 
редакцию перечня социального 
налогового вычета включены 
более 100 позиций лекарствен-
ных препаратов для медицинско-
го применения, не входящих в 

перечень ЖНВЛП, в связи с чем 
на них не распространяется госу-
дарственное регулирование цен, 
что создает риски неконтролиру-
емых расходов соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

«У ряда позиций перечня 
социального налогового вычета 
истекли сроки государственной 
регистрации. А часть их фактиче-
ски не представлена на фарма-
цевтическом рынке РФ, что огра-
ничивает для населения ассорти-
мент лекарственных препаратов, 
доступных для частичного возме-
щения их стоимости», - отмечают 
в эксперты.

Предлагаемые законопроек-
том изменения расширят воз-
можности налогоплательщиков 
по частичному возмещению стои-
мости лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

 Налоговый вычет на лекарства расширят

Освоение 
уранового 
месторождения 

Предприятие АО «Далур» 
(входит в контур управления 
уранового холдинга «Атомред-
метзолото» - горнорудного 
дивизиона госкорпорации 
«Росатом») начало промыш-
ленное освоение Хохловского 
месторождения урана в Шуми-
хинском районе Курганской 
области.

«Месторождение отрабаты-
вает АО «Далур». Предприяти-
ем разработан проект и вскоре 
начнется строительство при-
рельсовой базы на окраине 
Шумихи, в непосредственной 
близости от Центральной зале-
жи Хохловского месторожде-
ния, которая в настоящее 
время отрабатывается», - гово-
рится в сообщении. Прирель-
совая база на железной дороге 
Курган - Екатеринбург необхо-
дима для удешевления логи-
стики. В настоящее время 
перевозки производятся с при-
рельсовой базы «Далура» в 
городе Далматово.

Основной объем стратеги-
ческого металла в Зауралье 
добывается на Далматовском 
месторождении в одноимен-
ном районе. По планам пред-
приятия «Далур» центр урано-
добычи региона будет переме-
щаться в Шумихинский район. 
А Хохловское месторождение 
урана заработает на полную 
мощность к 2021 году.

«Далур» - первое в России 
предприятие, добывающее 
уран способом скважинного 
подземного выщелачивания. 
Предприятие разрабатывает 
месторождения Зауральского 
ураново-рудного района, чья 
сырьевая база оценивается в 
18,5 тыс. тонн урана. 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Снова алюминиевая 
электропроводка?
Изменения свода правил проектирования и монтажа 
электроустановок жилых и общественных зданий 
разрешают использование электропроводов из алю-
миниевых сплавов.

В 2003 году использование электропроводов из алюминиевых 
сплавов было запрещено из соображений безопасности. Теперь же 
предложение о возобновлении использования алюминиевой про-
водки внесла компания «Русал», которая начала работу по измене-
нию нормативов еще в 2016 году. По мнению специалистов компа-
нии, современные алюминиевые сплавы могут использоваться для 
производства электрической проводки. В частности, с 20 марта 
2019 года Минстрой разрешает использование проводки с жилами 
из алюминиевой катанки (проволоки круглого сечения) определен-
ных марок - 8176 и 8030 - для проектирования и монтажа электро-
сетей.

«Внутренние электрические сети должны быть не распространя-
ющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из 
меди или алюминиевых сплавов марок, шинопроводами с медны-
ми шинами», - говорится в документе.

Помимо внутренних электросетей свод правил разрешает 
использовать проводку из алюминиевых сплавов в отдельных груп-
повых линиях питания электроплит в жилых домах, а также в «замо-
ноличенных» групповых сетях в бороздах стен, перегородок, пере-
крытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или пустотах 
строительных конструкций. Также приказ Минстроя устанавливает 
минимальную толщину алюминиевых проводов для различных 
типов электросетей и определяет особенности их монтажа.

«Преимущество кабельной продукции из алюминия - более низ-
кая стоимость по сравнению с медью. Однако по техническим 
характеристикам, таким как меньшее сечение проводника и более 
надежное соединение при монтаже, медь предпочтительнее. Поэ-
тому при проектировании объектов решения по-прежнему будут 
приниматься на основании критерия соотношения «цена-каче-
ство», - сообщил заместитель генерального директора по девелоп-
менту ГК МИЦ Александр Байкин.

В свою очередь в компании ПИК, которая на сегодня является 
крупнейшим девелопером жилья в России, отметили, что реше-
ние о массовой эксплуатации такой проводки будет приниматься 
по результатам эксперимента. Уже сегодня мы видим существен-
ное ограничение в использовании таких проводников внутри 
квартир. Такие проводки недоступны для осмотра и обслужива-
ния», - считает вице-президент ПИК по проектированию Алексей 
Алмазов.

В группе компаний «Гранель» также указали на более низкую 
стоимость алюминиевой продукции. Но при этом отметили, что на 
конечной стоимости жилья для покупателя это никак не отразится. 
«По сравнению с медной алюминиевая проводка будет стоить 
дешевле примерно на 30%, но на цену квадратного метра это силь-
но не повлияет», - считает директор компании по развитию Андрей 
Цвет.

Эксперты также отмечают, что решение использовать алюмини-
евую проводку неоднозначно из-за обилия контрафакта на строи-
тельном рынке. По словам директора некоммерческого партнер-
ства «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, безопасность алю-
миниевой проводки обеспечивается неукоснительным соблюдени-
ем технологий. Но при этом сложно гарантировать, что все прово-
да, представленные на рынке, будут изготовлены именно таким 
способом.

«Я считаю, что новая норма была пролоббирована производите-
лями алюминия под соусом того, что они терпят страшные убытки 
от санкций» - не скрыла С.Разворотнева.

В рамках национального проекта
Власти Забайкальского края в 2019 году намерены отремон-

тировать 115 км автодорог. Работы будут проведены в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

«В 2019 году в нормативное состояние будут приведены 86,6 
км региональных дорог Забайкальского края и 28,7 км улично-
дорожной сети в Читинской городской агломерации», - сооб-
щили в компании.

Всего в 2019-2024 годах в Забайкалье планируют отремон-
тировать свыше 1 тыс. км автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения. А также 207,8 км автодорог и 
улично-дорожных сетей в Читинской агломерации. На эти цели 
планируется направить более 21,4 млрд рублей. Из них 17,2 
млрд рублей пойдут на улучшение дорог регионального и меж-
муниципального значения, а 4,2 млрд рублей - на дороги в Чите 
и ее окрестностях.

Общая протяженность автодорог общего пользования в 
Забайкальском крае - свыше 21,6 тыс. км, более 7 тыс. км из них 
- дороги регионального и межмуниципального значения.

ЧИТА

На потоке - транзистор и микросхемы

Магнитный материал с необычными свойствами

На основе технологий «Яндеекса»

Используя свойства «обратного сэндвича» 

Производство транзи-

сторов и микросхем с 

проектными нормами 

500 нанометров для 

цифровой техники запу-

стили в Брянске при под-

держке Фонда развития 

промышленности (ФРП). 

Запуск новой линии про-

изводства позволит 

сократить долю ино-

странных производите-

лей на рынке транзисто-

ров и интегральных 

микросхем в микрокор-

пусах с 95% до 30%.

Химики Московского 

государственного уни-

верситета имени М.В. 

Ломоносова вместе с 

учеными из США, Гер-

мании и Эстонии соз-

дали магнитный мате-

риал с необычными 

свойствами, которые 

открывают новые воз-

можности для научных 

и прикладных работ.

«Яндекс» и входящий в 

мировой топ-10 произ-

водитель автомобиль-

ных компонентов 

Hyundai Mobis (часть 

южнокорейского авто-

концерна Hyundai) 

договорились о созда-

нии программно-аппа-

ратного комплекса для 

беспилотников на базе 

технологий российской 

интернет-компании.

Ученые Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
вместе с коллегами из 
Института физической 
химии и электрохимии 
РАН создали соединение 
металлов, с помощью 
которых можно будет 
создавать новые матери-
алы с заданными свой-
ствами. По структуре они 
напоминают «обратный 
сэндвич», - сообщили в 
Российском научном 
фонде, чьим грантом 
поддержано исследова-
ние.

«ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
запустила в Брянске серийное 
производство транзисторов и 
микросхем с проектными норма-
ми 500 нанометров в малогаба-
ритных полимерных корпусах 
типа SOT-23, SOT-89 для поверх-
ностного монтажа. Они исполь-
зуются в блоках вторичного пита-
ния различной радиоэлектрон-
ной техники. В проект инвестиро-
вано более 1 млрд рублей, из 
которых 200 млн рублей в виде 
займа на три года под 1% годо-
вых предприятию предоставил 
Фонд развития промышленности 
РФ по программе «Конверсия».

Льготные средства от фонда 

компания направила на покупку 
оборудования, в том числе - ска-
нирующего микроскопа, линии 
сборки, многоканальной изме-
рительной системы. «Современ-
ное высокотехнологичное обору-
дование позволило предприятию 
выйти на более высокий техноло-
гический уровень, улучшить 
качество, временные и частот-
ные характеристики изделий, 
повысить процент выхода годных 
изделий, уменьшить размеры 
кристалла, снизить трудоем-
кость и материалоемкость изго-
товления», - сообщил гендирек-
тора предприятия Олег Данцев.

Уточняется, что в ближайшие 

три года компания планирует 
нарастить объемы производ-
ства транзисторов и микросхем 
до более 825 млн рублей. Про-
дукция будет поставляться в 
«Концерн радиостроения 
«Вега», в «Алмаз-Антей», 
«Созвездие», «Авиаприборо-
строение», Роскосмос, Роса-
том.

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» - 
правопреемник Брянского заво-
да полупроводниковых прибо-
ров. Выпускает изделия микроэ-
лектроники, разработанные спе-
циалистами предприятия. Про-
дукция поставляется более 700 
потребителям.

«Уникальность этого материа-
ла в том, что при изменении тем-
ператур меняется его структура - 
не атомная, а магнитная структу-
ра. Ничего подобного мы раньше 
не наблюдали. В будущем маг-
нитные материалы с этими свой-
ствами могут быть полезны при 
создании магнитных переключа-
телей, способных при относи-
тельно высоких температурах 
чутко реагировать на изменения 
магнитного поля. А при самых 
низких температурах - управлять 
завихрениями тока в сверхпрово-
дниках», - пояснил руководитель 
научной группы, заведующий 

кафедрой неорганической химии 
химического факультета МГУ 
Андрей Шевельков.

Все образцы материала ока-
зались антиферромагнетиками - 
веществами, в которых магнит-
ные моменты соседних атомов 
(ионов) взаимно компенсируют-
ся, так что полный магнитный 
момент (намагниченность) тела 
близок к нулю. Однако темпера-
тура магнитного упорядочения, 
при которой вещества перехо-
дят в антиферромагнитное 
состояние, оказалась значитель-
но ниже теоретической, что 
показывает сильную несогласо-

ванность магнитных взаимодей-
ствий в структуре соединения. 
При низких температурах намаг-
ниченность у образцов возрас-
тала с уменьшением температу-
ры, что также не характерно для 
антиферромагнетиков.

Синтезированные учеными 
из порошков железа, германия, 
фосфора и мышьяка магнитные 
соединения были построены по 
принципу кристаллографическо-
го срастания - на атомном уров-
не структура строилась из свя-
занных и упорядоченно череду-
ющихся блоков разных типов 
структур.

Программно-аппаратный 
комплекс будет предназначен 
для беспилотных автомобилей с 
уровнем автономности 4 и 5. Уро-
вень 4 предполагает высокую 
степень автоматизации, когда 
система способна взять управле-
ние автомобилем на себя, и уча-
стие водителя не требуется (за 
исключением особых обстоя-
тельств). Беспилотный автомо-
биль с 5-м уровнем автономно-
сти может самостоятельно дое-
хать из одного пункта в другой, 
если это не противоречит закону; 
человеку нужно только запустить 
систему и указать пункт назначе-
ния.

В рамках сотрудничества 

«Яндекс» предоставит свою экс-
пертизу в области машинного 
обучения (machine learning) и 
компьютерном зрении (computer 
vision), а Hyundai Mobis - опыт 
создания компонентной базы для 
беспилотников и обеспечения 
работы соответствующего софта. 
«Соглашение также предусма-
тривает расширение сотрудниче-
ства между компаниями, напри-
мер использование речевых, 
навигационно-картографических 
и других технологий «Яндекса» в 
совместных продуктах», - гово-
рится в сообщении. В настоящее 
время Hyundai Mobis также раз-
рабатывает собственный беспи-
лотный автомобиль M.BILLY.

Первые прототипы беспилот-
ных машин на основе серийных 
автомобилей Hyundai и Kia с 
новым программно-аппаратным 
комплексом могут появиться уже 
в этом году. В будущем новое 
решение смогут использовать и 
другие автопроизводители для 
создания беспилотников, в том 
числе для каршеринговых компа-
ний и сервисов такси.

«Беспилотники «Яндекса» 
успешно катаются по Москве, 
Тель-Авиву и Лас-Вегасу, а, зна-
чит, их можно научить ездить где 
угодно. Всего за два года мы 
перешли от первых испытаний к 
запуску полноценного сервиса 
беспилотного такси. 

«Сотрудники Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета разработали 
и описали соединения металлов, 
которые по своей структуре 
напоминают «обратные бутер-
броды». С их помощью можно 
будет создать новые материалы 
с управляемыми свойствами. 
Например, если в двух световых 
устройствах использовать одно 
и то же соединение металла, но в 
свободном виде и в составе 
«обратного сэндвича», есть 
шанс, что цвет люминесценции 
будет варьироваться», - говорит-
ся в сообщении.

Работа английских химиков 
Джона Уилкинсона и Эмиля 
Фишера по изучению «сэндвиче-

вых» соединений в 1973 году 
была удостоена Нобелевской 
премии по химии. К таким сое-
динениям, в частности, относит-
ся ферроцен, состоящий из пло-
ских отрицательно заряженных 
органических фрагментов (угле-
род и водород) и иона железа с 
положительным зарядом. Он 
зажат между органическими 
фрагментами, как начинка в 
бутерброде.

С помощью платины и палла-
дия, которые ведут себя как 
отрицательно заряженные 
металлы, и органических соеди-
нений с плоскими молекулами 
ученым удалось создать структу-
ру «обратного бутерброда», 
которая образовывалась в про-

цессе ее перехода в твердую 
фазу. Изображения атомов и 
молекул в кристаллах исследо-
ватели получили с помощью 
рентгеноструктурного анализа и 
дополнили наблюдения теорети-
ческими расчетами.

«Нам удалось собрать 
системы, где уже отрицатель-
ный заряд на металле притяги-
вается к положительному заря-
ду на органических плоских 
фрагментах. Из-за обратного 
расположения зарядов и было 
решено назвать эти системы 
«обратными сэндвичами», - 
рассказал ассистент кафедры 
физической органической 
химии Института химии СПбГУ 
Даниил Иванов.
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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

Спрос на ледоколы 
обещает расти

Реагируем на магнитное поле

На отлов орбитального мусора

Готовы к поиску темной материи

Вместо сахара получим ... биотопливо

Беспилотник на водороде

Не покидая Земли

Ставка на квантовые компьютеры

С прицелом  
на экзопланеты
Запуск европейского кос-

мического телескопа 

CHEOPS («Хеопс»), пред-

назначенного для поиска 

экзопланет, будет осу-

ществлен в октябре-ноя-

бре с космодрома в Куру 

во Французской Гвиане с 

помощью российской 

ракеты-носителя «Союз», - 

сообщило Европейское 

космическое агентство 

(ЕКА).

«Испытания спутника 
завершены, он признан 
готовым к запуску», - гово-
рится в сообщении ЕКА. Там 
же отмечается, что спутник 
CHEOPS будет запущен вме-
сте с итальянским радиоло-
кационным спутником дис-
танционного зондирования 
Земли CSG-1, французским 
малогабаритным научным 
спутником EyeSat («Ай сат») 
и первым французским 
наноспутником ANGELS 
(«Анжельс»).

CHEOPS в течение 
нескольких месяцев будет 
находиться в Мадриде до 
его отправки на космодром 
Куру во Французской Гвиа-
не. Запуск запланирован в 
период с 15 октября до 14 
ноября.

CHEOPS, над созданием 
которого работали ученые 
из десятка стран, будет дви-
гаться по орбите на высоте 
700 км над Землей под 
углом 98 градусов к эквато-
ру. Анализируя данные о 
яркости космических тел, 
аппарат сможет точно изме-
рить их радиус, массу, плот-
ность и структуру. А также 
поможет ученым понять, как 
менялась орбита того или 
иного объекта при его фор-
мировании.

Ранее французская ком-
пания Arianespace, предо-
ставляющая коммерческие 
услуги по запуску спутников 
ракетой «Союз», сообщила, 
что в 2019 году планируются 
три пуска «Союзов» с Куру. 
Первый из них был успешно 
осуществлен 28 февраля с 
шестью спутниками связи 
«созвездия» аппаратов 
OneWeb. Еще один запуск 
запланирован на 29 марта - 
это будут четыре спутника 
связи O3b.

ПАРИЖ

Выстрел 
в астероид

Специалисты Японского 
агентства аэрокосмиче-
ских исследований (JAXA, 
ДЖАКСА) намерены в 
начале апреля «выстре-
лить» 2-килограммовой 
болванкой с космического 
зонда «Хаябуса-2» 
(«Сокол-2») в поверхность 
астероида Рюгу, на орбите 
которого находится сей-
час этот аппарат. Таким 
образом они намерены 
создать там искусствен-
ный кратер и попытаться 
собрать образцы пород, 
скрывающихся пока в 
недрах этого малого кос-
мического тела.

Для этого в первую 
неделю апреля от «Хаябу-
са-2» отделится специаль-
ный блок, который начнет 
приближаться к поверхно-
сти астероида. На опреде-
ленном расстоянии от 
него устройство «выстре-
лит» 2-килограммовую 
медную болванку, которая 
устремится к поверхности 
астероида со скоростью 2 
км в секунду.

При столкновении с 
космическим телом сна-
ряд должен создать кра-
тер диаметром в несколь-
ко метров. Все это будет 
фиксировать автоматиче-
ская  камера, которая для 
этого отделится от косми-
ческого зонда. Сам «Хая-
буса-2» на время экспери-
мента переместится на 
другую сторону астерои-
да, чтобы не пострадать во 
время «выстрела».

При создании кратера 
должны обнажиться поро-
ды, которые, как предпо-
лагают специалисты JAXA, 
оставались в неприкосно-
венности со времен фор-
мирования Солнечной 
системы. Ориентировочно 
в мае «Хаябуса-2» попыта-
ется совершить посадку на 
астероид, чтобы собрать 
образцы этой породы для 
доставки на Землю.

ТОКИО                 В.Головнин

В ходе этой антарктиче-
ской экспедиции, которая 
стала 35-й для китайских уче-
ных, находившаяся на борту 
команда исследователей 
посетила расположенные на 
Южном плюсе китайские 
научные станции «Чанчэн», 
«Чжуншань», «Тайшань», 
«Куньлунь», а также район 
строительства новой станции 
в море Росса. На борту ледо-
кола во время экспедиции 
находилось 349 человек.

Китайским ученым удалось 
провести комплексные иссле-
дования восточных районов 
ледового покрова Антарктики, 
а также выполнить ряд научно-
исследовательских задач в 
море Амундсена, несмотря на 
то, что 19 января «Сюэлун» 
столкнулся в этом районе с 
айсбергом из-за густого тума-
на. Во время столкновения 
скорость судна составляла 
порядка 5,56 км/ч, в результа-
те удара носовая мачта судна, 
а также некоторые фальшбор-
ты были повреждены. Однако 
никто из членов экипажа не 

Многим представителям 
животного мира, включая 
птиц, летучих мышей, 
собак, черепах и китов, 
присуща магниторецепция 
- чувство, дающее организ-
му возможность реагиро-
вать на изменения магнит-
ного поля Земли. Именно 
благодаря этой способно-
сти живые существа могут 
ориентироваться и пере-
мещаться в пространстве. 
До недавнего времени счи-
талось, что лишь предста-
вители фауны воспринима-
ют магнитное поле. Однако 
специалисты из Калифор-
нийского технологического 
института (США) в сотруд-
ничестве с коллегами из 
Японии обнаружили, что 
магниторецепция в опре-

До сих пор еще ни разу не 
удавалось поймать и уничто-
жить космический мусор 
столь внушительных разме-
ров. Поэтому разработка 
соответствующих технологий 
может стать историческим 
событием в освоении около-
земного пространства.

В рамках программы пред-

Объектом изучения на 
ускорителе - 27-километро-
вом Большом адронном кол-
лайдере (БАК) - станут «легкие 
и слабо взаимодействующие 
частицы».

 Новый эксперимент допол-
нит проводимые на БАК пои-
ски темной материи. Речь 
идет о гипотетической форме 
материи, которая не испуска-
ет электромагнитного излуче-
ния и не взаимодействует с 
ним напрямую. Поэтому непо-
средственное наблюдение 
темной материи затруднено. 
И, не исключено, что вообще 
невозможно. Выяснение при-
роды темной материи помог-
ло бы решить проблему скры-
той массы Вселенной.

Ученые считают, что имен-
но сейчас, когда спрос на 
сахар падает, пришло время 
найти в нем новый источник 
зеленой энергии и защитить 
промышленность стоимостью 
2 млрд долларов. «Сахарный 
тростник - крупное культур-
ное растение, геном которо-
го, как мы ожидаем, будет 
полностью декодирован к 

«В будущем при помощи 
водорода может быть созда-
на экобезопасная система 
транспортировок на низкоу-
глеродистом топливе. Это 
ключевая разработка в гло-
бальном авиастроении», - 
рассказал главный конструк-
тов программы Ян Чжиган. Он 
напомнил, что водород для 
подзаправки может быть 
получен при помощи энергии 
ветра, солнца и других воз-
обновляемых источников 
энергии.

Новый эксперименталь-
ный аппарат CACC назван 
«Линцюэ-H». Размах его кры-
льев достигает шести 
метров. Беспилотник имеет 
вспомогательную энергоси-
стему с литиевым аккумуля-
тором, созданным специали-
стами корпорации. В общей 
сложности разработка про-
вела в воздухе более 24 
часов. В итоге были испыта-
ны различные типы хвосто-
вой части и механизмы для 
посадки.

Водородный топливный 
элемент - экологически 
чистый источник энергии с 
практически неисчерпае-
мым ресурсом. Он генери-

пострадал и уже 22 января ледо-
кол смог продолжить экспеди-
цию.

В числе того, что удалось сде-
лать в ходе этой миссии, можно 
назвать, в частности, установку в 
районе станции «Чжуншань» пер-
вого в регионе китайского лазер-
ного доплеровского локатора, 
который позволит ученым полу-
чать одновременно данные о 
температуре и вести трехмерные 
наблюдения за ветровым полем 
в атмосферной области мезопа-
узы над Антарктидой.

В период зимних исследова-
ний будет проведено всесторон-
нее тестирование локатора с 
целью сбора информации о тем-
пературе и ветровом поле в 
средних и верхних атмосферных 
слоях полярного региона, кото-
рый является лучшим местом 
для наблюдений за космической 
средой и метеоусловиями над 
Землей. 

На необитаемом острове 
Инэкспрессибл в море Росса, 
где ведется строительство новой 
китайской научно-исследова-
тельской станции, была установ-
лена первая ветроэнергетиче-
ская установка на 10 кВт. В 100 
километрах от станции «Чжун-
шань» специалистами была раз-
мещена и новая автоматизиро-
ванная метеорологическая стан-
ция, которая предназначена для 
сбора информации о температу-

деленной степени присуща и 
человеку.

В эксперименте приняли 
участие несколько десятков 
человек. Ученые создали спе-
циальную испытательную 
камеру, представляющую 
собой шестигранную конструк-
цию со звукоизоляцией, стенки 
которой сделаны из алюминия 
для защиты от различных элек-
тромагнитных помех. На них 
ученые поместили катушки, 
через которые пропускали 
электрический ток для созда-
ния магнитного поля примерно 
той же величины, что и у 
поверхности Земли. Всех 
добровольцев просили войти в 
это темное помещение и сесть 
на деревянный стул, располо-
женный внутри, повернувшись 
на север.

полагается разработать спутник, 
который будет захватывать такие 
обломки и выводить их на снижа-
ющуюся орбиту для того, чтобы 
они сгорали в плотных слоях 
атмосферы.

Первый такой аппарат в 
порядке эксперимента предпо-
лагается запустить в 2024 
финансовом году. Разработчи-

В ЦЕРН новый эксперимент 
получил название FASER (от 
англ. Forward Search Experiment). 
Подчеркивается, что он расши-
рит потенциал ныне действую-
щей исследовательской про-
граммы. И, как ожидается, даст 
возможность открыть дополни-
тельно несколько новых элемен-
тарных частиц, часть из которых 
«ассоциируется с темной мате-
рией».

Четыре основных детектора, 
имеющиеся на БАК, не подходят 
для обнаружения легких и слабо 
взаимодействующих частиц. 
«Они могут двигаться сотни 
метров без взаимодействия с 
каким-либо материалом, пре-
жде чем трансформируются в 
известные науке частицы, кото-

2020 году, - поясняет профес-
сор Роберт Генри, директор 
общества агрокультуры и 
инноваций в области пищевой 
промышленности штата Квин-
сленд. - После этого мы смо-
жем смело рассматривать его 
в качестве источника биото-
плива и биоразлагаемого пла-
стика. А также полноценной 
альтернативы нефти в произ-

рует электричество в про-
цессе электрохимической 
реакции, единственными 
побочными продуктами кото-

ре, относительной влажности 
воздуха, скорости и направле-
нии ветра в Антарктике.

Китай является активным 
участником полярных исследо-
ваний. Антарктиду КНР изучает 
с 1984 года и заметно активизи-
ровал свои усилия на этом 
направлении в последние 
несколько лет. На данный 
момент Китай имеет там четыре 
станции - «Чанчэн», «Чжун-
шань», «Куньлунь» и «Тайшань». 
Последняя была открыта в 2014 
году.

Единственный находящий-
ся у Китая в эксплуатации 
ледокол «Сюэлун» был приоб-
ретен у Украины. С 1994 года 
он совершил 22 экспедиции в 
район Антарктики и девять - в 
Арктику.

В начале сентября прошлого 
года сообщалось, что Китай 
спустил на воду в порту Шанхая 
первый полярный исследова-
тельский ледокол собственной 
разработки и производства. 
Судно водоизмещением в 13 
тыс. тонн официально получило 
название «Сюэлун 2»(«Снежный 
дракон 2»). 

Ледокол спроектирован 
таким образом, что может про-
бивать лед толщиной до 1,5 
метров как кормой, так и носо-
вой частью, двигаясь при этом 
со скоростью 2 - 3 узла.

Строительство ледокола 
началось в декабре 2016 года 
на верфи в Шанхае. Сдача 
судна в эксплуатацию заплани-
рована на первую половину 
2019 года. 

В июне 2017 года появилась 
информация о том, что компа-
ния Rainbowfish Ocean 
Technology планирует строи-
тельство еще одного ледокола 
для частной эксплуатации. Он 
должен быть передан заказчику 
в 2021 году. 

ШАНХАЙ          И.Каргапольцев

Исследователи включали 
источники магнитного поля и 
перемещали их по установке, 
наблюдая за изменениями 
амплитуды колебаний голов-
ного мозга испытуемых, осно-
вываясь на данных электроэн-
цефалограммы (ЭЭГ). Резуль-
таты показали, что у большин-
ства участников эксперимента 
отмечалось снижение актив-
ности альфа-волн на 60%, что 
является свидетельством 
реакции головного мозга на 
изменения магнитного поля. 
Специалисты указывают, что 
именно этот показатель свя-
зан со способностью главного 
органа центральной нервной 
системы обрабатывать посту-
пающую информацию.

«Мы как вид не утратили 
способность чувствовать маг-
нитное поле, которой миллио-
ны лет назад обладали наши 
предки, - констатировал про-
фессор Калифорнийского тех-
нологического института Джо-
зеф Киршвинк. - Мы - часть 
магнитной биосферы Земли». 

ЛОНДОН

ки рассчитывают на то, что 
первый «пробный» захват 
крупного обломка с его после-
дующим уничтожением будет 
произведен в 2025 финансо-
вом году.

Правительство Японии 
намерено постепенно расши-
рять участие в этом проекте 
частных компаний. С тем, чтобы 
со временем полностью прива-
тизировать работы по очистке 
околоземного пространства от 
мусора. Предполагается, что 
они будут все шире проводить-
ся на коммерческой основе: в 
Токио это считают перспектив-
ным высокотехнологичным биз-
несом.

В предстоящем финансовом 
году на первые разработки 
такого рода предполагается 
выделить из государственного 
бюджета примерно 300 млн иен 
- более 2,7 млн долларов.

ТОКИО                     В.Головнин

рые можно обнаружить - такие, 
как электроны и позитроны», - 
отмечают в ЦЕРН. Детектор 
FASER будет размещен в 480 
метрах от пункта взаимодей-
ствия обычных частиц. 
Последние под воздействием 
установленных на ускорителях 
магнитов отклонятся от траек-
тории, а легкие и слабо взаи-
модействующие частицы про-
должат движение. И их «про-
дукты распада» могут быть 
зафиксированы системой 
FASER.

Темные фотоны, которые, в 
частности, будет «ловить» 
FASER, ассоциируются с тем-
ной материей. Директор 
исследований ЦЕРН Экхард 
Элсен назвал FASER «изящной 
физической идеей, нацелен-
ной на поиск частиц вне стан-
дартной модели в физике. Я 
рад, что эта идея так эффек-
тивно реализуется», - сказал 
ученый.

ЖЕНЕВА               К.Прибытков

водстве множества предме-
тов - от косметики до авто-
мобильных деталей».

По информации ученого, в 
сахарном тростнике заложен 
огромный потенциал. И имен-
но изучение ДНК растения и 
его генная модификация ста-
нет важным шагом в поиске 
возобновляемого, экологиче-
ски чистого источника энер-
гии. «После модификации 
генома тростника мы сможем 
получать из этой культуры био-
топливо, а также волокно для 
изготовления биоразлагаемо-
го пластика», - убежден про-
фессор Р.Генри.

«В долгосрочной перспек-
тиве производство топлива из 
сахарного тростника будет 
иметь двойную выгоду - и от 
продажи чистого, зеленого 
топлива, безопасного для 
окружающей среды, и от соз-
дания новых рабочих мест в 
экономически слабых регио-
нах», - убежден ученый. 

СИДНЕЙ                     А.Аркаева

рой являются водяной пар и 
тепло. В отличие от суще-
ствующих двигателей вну-
треннего сгорания, систе-
мы на водородных топлив-
ных элементах не имеют 
движущихся частей. Поэто-
му КПД их работы очень 
высокий.

ПЕКИН                     Н.Селищев

Китайский ледокол «Сюэлун», совершивший очеред-
ную научно-исследовательскую антарктическую экс-
педицию, вернулся в порт Шанхая. За время 
131-дневной миссии он преодолел расстояние в 30,8 
тыс. морских миль, свыше 2,1 тыс. из которых судно 
шло по покрытым льдами районам.

Человек обладает способностью ощущать магнитное 
поле Земли, - к такому выводу пришла международ-
ная группа ученых в результате проведенного ими 
исследования.

Правительство Японии намерено с 2019 финансового года 
(начинается 1 апреля) приступить в сотрудничестве с част-
ным капиталом к разработке технологий уничтожения круп-
ного космического мусора, находящегося на орбите Земли и 
создающего угрозу для безопасности орбитальных аппара-
тов. Речь, в частности, идет о снятии с орбиты и утилизации 
отработанных ступеней ракет-носителей длиной 10-15 
метров и диаметром порядка 5 метров.

Европейская организация по ядерным исследованиям 
(ЦЕРН) намерена провести в 2021 - 2023 годах эксперимент 
по поиску частиц, имеющих отношение к загадочной темной 
материи, - темных фотонов. Соответствующие научные 
мероприятия уже включены в план изысканий организации.

Сахар, долгое время бывший источником энергии для 
людей, по мнению австралийских ученых может стать источ-
ником экологически чистого топлива и биоразлагемого пла-
стика. В лаборатории университета штата Квинсленд уже 
проведены первые эксперименты по редактированию генов 
сахарного тростника, что позволит найти новое применение 
растению и снизить нагрузку на экосистему планеты.

Коммерческая авиастроительная корпорация Китая 
(CACC) с начала текущего года осуществила 10 успеш-
ных испытаний беспилотного летательного аппарата 
на водородном топливе. Цель проекта - создание 
серии воздушных транспортных средств нового типа.

Есть ли жизнь на Марсе и где ее искать? Ученые из 
технологического университета в новозеландском 
Окленде уверены, что смогут найти ответ на старый 
вопрос о наличии жизни на Марсе здесь, на Земле, 
не дожидаясь предстоящего в следующем году раз-
вертывания программы изучения Красной планеты.

Установка под официальным 
названием HP3 зонда Mars 
InSight («Марс Инсайт») призва-
на помочь раскрыть некоторые 
тайны грунта Марса, в частно-
сти, измерить тепловой поток 
недр Красной планеты. В тече-
ние 4-х часов робот нанес 4 
тыс. ударов по марсианской 
поверхности.

«При продвижении в глубину 
буровая установка, очевидно, 
наткнулась на камень и откло-
нилась примерно на 15 граду-

сов, либо сдвинув его, либо 
пробив», - сообщил научный 
руководитель эксперимента 
Тильман Шпон. После фазы 
охлаждения ученые намерены 
снова запустить робот еще на 4 
часа. Планируется, что он углу-
бится за эти два этапа на 3-5 
метров.

HP3 (Heat Flow and Physical 
Properties Package) способен 
измерить температуру до 
одной тысячной доли градуса 
по Цельсию. Специалистам это 

поможет сделать определен-
ные выводы о развитии вну-
тренней структуры Красной 
планеты.

Робот был разработан DLR и 
спущен на Марс в конце ноября 
в рамках миссии Национального 
управления США по аэронавти-
ке и исследованию космическо-
го пространства (НАСА) InSight. 
26 ноября станция Mars InSight, 
преодолев расстояние в 480 
млн км, совершила посадку на 
планете в районе экваториаль-
ного нагорья Элизиум. Это при-
мерно в 600 км от кратера Гейл, 
где вел исследования марсоход 
Curiosity («Кьюриосити»). 

БЕРЛИН                   В.Филиппов

Тепловой поток из недр Марса
Разработанная в ФРГ роботизированная установка 
впервые пробурила грунт Марса, углубившись в недра 
Красной планеты до 50 см, - сообщил Германский 
аэрокосмический центр (DLR) в Кёльне.

Создание квантового компьютера является одним из 
наиболее перспективных направлений работы американ-
ской компании Microsoft («Майкрософт»), - заявил испол-
нительный вице-президент корпорации Джейсон Зэндер.

«Если говорить о самых 
передовых вещах, то мы 
ведем разработку квантовых 
компьютеров, так как счита-
ем их наиболее многообеща-
ющими технологиями буду-
щего, - подчеркнул он. Тех-
нологии в этой сфере, кото-
рые разрабатывает компа-
ния, имеют невероятный 
потенциал».

По словам Д.Зэндера, 
квантовые компьютеры 
позволят в перспективе за 
две минуты выполнять алго-

ритмы, на которые обычной 
вычислительной технике 
потребуются тысячи лет и 
колоссальные затраты энер-
гии. Правда, подчеркнул он, 
одним из требований для 
работы квантовых компьюте-
ров является крайне низкая 
температура. Даже в глубо-
ком космосе для квантовых 
компьютеров слишком 
тепло.

Квантовый компьютер - 
одна из самых обсуждаемых 
тем в науке и технологии за 

последние годы. Это - гипо-
тетическое устройство на 
стыке информационных тех-
нологий и квантовой физики. 
В современных компьютерах 
единицей информации явля-
ется бит, который может 
находиться в одном из двух 
возможных положений - ноль 
или единица. Единица 
информации в квантовом 
компьютере - кубит - в свою 
очередь может находиться в 
так называемом состоянии 
суперпозиции. Иными сло-
вами, то есть быть и нулем, и 
единицей одновременно. 
Это позволяет выполнять 
операции над большим коли-
чеством чисел одновремен-
но, значительно ускорить 
вычисления, решать задачи, 
которые требуют астрономи-
чески большого времени 
даже на современных супер-
компьютерах.

Microsoft - основанная в 
1975 году предпринимателя-
ми Биллом Гейтсом и Полом 
Алленом – сегодня одна из 
крупнейших корпораций по 
производству программного 
обеспечения для различных 
устройств. От персональных 
компьютеров до мобильных 
телефонов.

НЬЮ-ЙОРК           И.Пильщиков

Один пояс – один путь
Власти Индонезии предло-

жили Китаю список инвестици-
онных проектов на сумму 
более $91,1 млрд, которые 
предполагается реализовать в 
ходе инициативы Пекина 
«Один пояс - один путь».

Речь идет по крайней мере 
о 28 проектах, среди которых 
строительство и модерниза-
ция морских портов, возведе-
ние электростанций, про-
мышленных баз, металлурги-
ческих комплексов, а также 
улучшение туристической 
инфраструктуры. Власти счи-
тают, что приоритетными 
районами для вложения 
китайских инвестиций могут 
стать провинция Северная 
Суматра, которая расположе-
на вблизи стратегически важ-
ного Малакксого пролива, а 
также является одной из круп-
нейших баз по производству 
пальмового масла.

СИНГАПУР

Самый мощный 
Власти США совместно с 

американской компанией Intel 
(«Интел») планируют присту-
пить к созданию новейшего 
суперкомпьютера, который, как 
ожидается, станет самым мощ-
ным в Соединенных Штатах, а 
то и в мире.

Как заявили в Минэнерго, 
Aurora станет первым супер-
компьютером в США, произво-
дительность которого составит 
один эксафлопс. Это означает, 
что он будет способен совер-
шать не менее 1 квинтиллиона 
(1 000 000 000 000 000 000) 
операций в секунду.

Как ожидается, Aurora будет 
применяться, в частности, в 
таких сферах, как энергетика, 
наука, оборона. Как отметили в 
Intel, Aurora будет работать в 
пять раз быстрее, чем самый 
мощный на данный момент 
суперкомпьютер - Summit 
(«Саммит») производства аме-
риканской IBM («Ай-би-эм»).

НЬЮ-ЙОРК

Со шлейфами частиц
Поверхность астероида 

Бенну покрыта намного боль-
шим количеством кратеров, 
чем предполагалось. И испу-
скает шлейфы частиц, которые 
подобно спутникам обращают-
ся вокруг этого небесного тела.

НАСА придает большое зна-
чение изучению данного асте-
роида, так как считает, что он 
может содержать образцы 
материи, сохранившиеся в пер-
возданном виде с момента 
формирования нашей Солнеч-
ной системы. «Обнаружение 
шлейфов частиц стало одним 
из крупнейших сюрпризов в 
моей научной карьере», - при-
знал Данте Лауретта из Универ-
ситета штата Аризона в Тусоне, 
возглавляющий группу научных 
работников. «Сильно пересе-
ченный рельеф ниспровергает 
все наши предсказания. Бенну 
уже нас поражает, а ведь увле-
кательное путешествие только 
началось», - заявил профессор.

НЬЮ-ЙОРК              А.Качалин

Отрастим хвосты?
Давно известно, что 

целый ряд животных облада-
ет способностью к регенера-
ции. В частности, актинии 
могут восстанавливать 
поврежденные ткани даже 
после разрезания пополам, 
саламандры отращивают 
задние конечности, а гекко-
ны, сбрасывающие хвосты 
при опасности, формируют 
новые всего за несколько 
месяцев. 

Результаты показали, что 
определенный участок их 
молекулы ДНК контролирует 
активацию «главного управ-
ляющего гена», что получило 
название ранней реакции 
роста (EGR). Она действует 
наподобие переключателя, 
запуская процесс регенера-
ции

ЛОНДОН

Пролог к ледниковым периодам
Ледниковым периодам в истории Земли предшествовали серьез-

ные изменения в структуре земной коры - столкновения в районе эква-
тора тектонических плит и всасывания в скальные породы из атмосфе-
ры огромных объемов углекислого газа, - к такому выводу пришли 
ученые из Массачусетского технологического института (МТИ).

По версии исследователей, в результате столкновения тектониче-
ских плит обнажаются огромные участки скальных пород. Под влияни-
ем высоких температур в тропиках происходит химическая реакция, 
которая и приводит к впитыванию этими породами СО2. Температура 
атмосферы из-за этого резко понижается, что и приводит к леднико-
вому периоду.

В истории Земли насчитывается несколько длительных периодов 
похолодания климата. «Мы обнаружили, что всякий раз после пика 
активности в зонах сочленения происходило оледенение», - сообщил 
геолог Оливер Ягуца, руководивший исследованиями. Поэтому каж-
дый раз, когда, скажем, появляются около 10 тыс. км тектонических 
швов и разломов в тропиках, наступает ледниковый период».

ЛОНДОН

Ключ – в образовании матери
Группа ученых из Немецкого института экономических исследова-

ний в Берлине (DIW Berlin) выявила связь между уровнем образования 
матери и средней продолжительностью жизни ребенка. Изучив све-
дения о 3,3 тыс. женщин и их детях, проживавших в 1950-х годах в 
Западной Германии, специалисты пришли к выводу, что чем выше 
уровень образования матери, тем больше средняя продолжитель-
ность жизни ребенка.

Выяснилось, что дети из семей, где у матери есть среднее образо-
вание, живут почти на два года дольше тех, чьи матери закончили 
лишь начальную школу или вовсе не имеют образования. Ученые объ-
ясняют это тем, что дети из семей более образованных родителей 
чаще ведут здоровый образ жизни, придерживаются правильного 
питания и реже страдают от пагубных привычек. Кроме того, женщи-
ны, получившие образование, чаще имеют высокооплачиваемую 
работу и могут обеспечить своим детям более высокий уровень 
жизни.

БЕРЛИН

Звезда с высокой скоростью
Звезда LAMOST-HVS1, сформировавшаяся в диске нашей галак-

тики Млечный путь, удаляется в межгалактическое пространство с 
очень высокой скоростью. И американские астрономы пытаются 
выяснить причины этого явления.

Так, группа астрономов под руководством профессора Моники 
Валлури из Университета штата Мичиган построила компьютерную 
модель перемещения звезды относительно центра нашей галактики, 
где, предположительно, находится сверхмассивная черная дыра - 
Стрелец А - имеющая массу в 4 млн раз превышающую массу Солнца.

Под гравитационным воздействием черной дыры звезды в цен-
тре галактики могут приобретать очень большую скорость - до 1,6 
млн км/час. 

НЬЮ-ЙОРК                                                                        И.Борисенко

Согласно планам, уже в 
2020 году НАСА и Европей-
ское космическое агентство 
приступят к активным поис-
кам жизни или ее следов на 
поверхности Марса и даже 
под ней. Исследователи из 
технологического универси-
тета Окленда профессор 
Стивен Арчер и профессор 
Кевин Ли убеждены, что пер-
вая часть ответа на вопрос о 
жизни на красной планете 
кроется на Земле, в сухой и 
безжизненной пустыне Ата-
кама, в Чили. Именно эта 
земная пустошь считается 
наиболее похожей на обыч-

ный марсианский ландшафт, 
что делает ее идеальным 
полигоном для испытаний.

«Мы принимали участие в 
тестировании роботизиро-
ванного сверла, предназна-
ченного для бурения и отбора 
проб с поверхности Марса, а 
также с глубины около метра 
под ней. Вернувшись в Новую 
Зеландию, мы проанализи-
ровали пробы грунта, полу-
ченного на глубине порядка 
80 см в пустыне Атакама. И 
обнаружили, что полученные 
образцы содержат жизнь. 

СИДНЕЙ                    А.Аркаева
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Время, назад?

Алкоголь продадут и на автозаправках

Выгоды полетов с одним портфелем

Торговля перестанет баловать пакетами

Вред для девочек от братьев-близнецов

Возврат к сезонному 
переводу времени в Рос-
сии может привести к 
обострению хронических 
заболеваний и даже к 
ожирению, - считает ряд 
ученых. В то же время 
другая группа экспертов 
оценивает инициативу о 
возврате к переводу 
времени положительно, 
так как это позволит уве-
личить световой день, 
что благоприятно ска-
жется на здоровье 
людей.

Законопроект о возврате 
сезонных переводов времени 
в России внесен, в Госдуму. 
Депутат Андрей Барышев 
(фракция «Единая Россия», 
избран от Челябинской обла-
сти) предлагает вернуть в Рос-
сии сезонные переводы вре-
мени на один час вперед в 
марте и один час назад в октя-
бре. По мнению инициатора 
законопроекта, это позволит 
эффективно использовать 
светлое время суток, повысить 
работоспособность и произво-
дительность труда граждан, 
сократить расходы населения 
на оплату электроэнергии, так 
как в период действия летнего 
времени свет в домах будет 
включаться на час позже, а 
изменения в целом благопри-
ятно скажутся на здоровье 
россиян.

Единого мнения по поводу 
влияния сезонного перевода 
времени на здоровье людей 
среди ученых нет. Заведующий 
психиатрическим отделением 
клиники Института мозга чело-
века РАН Александр Чомский 
убежден, что перевод времени 
воздействует на здоровье 
людей негативно.

«По результатам многочис-
ленных исследований, в кото-
рых изучалась реакция орга-
низма на перевод стрелок 
часов, можно однозначно ука-
зать на негативное воздействие 
смены привычного режима на 
здоровье человека», - отметил 
он, уточнив, что к группе риска 
относятся, в первую очередь, 
лица с неустойчивой психикой и 
ослабленным здоровьем.

С ним согласен директор 
Самарского НИИ диетологии и 
диетотерапии Михаил Гинз-
бург.

«Если человек часто меняет 
временные пояса (что особенно 
характерно для летчиков), то 
его естественные биоритмы 
нарушаются и наступает дис-
хроноз - синдром, когда чело-
век не может привыкнуть ко 
времени, в результате днем 
человек хочет спать, а ночью не 
может уснуть. Особенно вред-
ны для здоровья переходы на 
летнее время, когда сон вне-
запно уменьшается на час - это 
может привести к обострению 
хронических заболеваний, 
сбою гормональных процессов, 
а также к ожирению», - считает 
М.Гинзбург.

Об опасности смены режи-
ма в связи с переводом стрелок 
предупреждает и кандидат пси-
хологических наук, доцент 
кафедры клинической психоло-
гии и психофизиологии Ураль-
ского федерального универси-
тета Ольга Дорогина. «Для 
организма лучше, если ты 
ложишься в одно время и вста-

По его словам, этот шаг 
позволит систематизиро-
вать их продажу, потому 
что, как правило, вокруг 
каждого заправочного ком-
плекса на трассе продают 
некачественный алкоголь. 
«Лучше это систематизиро-
вать. Это в том числе повы-
сит маржинальность роз-
ничного рынка, - позволит 
покрыть и устранить пики 
скачков цены, которые про-
исходят».

Ранее сенатор Геннадий 
Орденов выступил с иници-
ативой разрешить продажу 
алкоголя на автозаправоч-
ных станциях. Вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Козак 
поручил проработать этот 
вопрос. Выяснилось, что в 
правительстве не возража-
ют против рассмотрения в 

Ранее гендиректор «Аэро-
флота» Виталий Савельев сооб-
щал, что компания планирует 
увеличить долю неавиационных 
доходов компании в выручке с 
6% до 20%.

Безбагажные тарифы вво-
дятся на маршрутах, где суще-

«Нам кажется перспектив-
ным направлением использо-
вание вторичного пластика, 
переработанного в пакеты. 
Мы видим сегодня, что наши 
поставщики, когда мы им сде-
лали такие запросы, готовы в 
пакеты добавлять до 20% вто-
ричного пластика. Мы ввели 
это в наши требования закуп-
ки пластиковых пакетов и 
ожидаем, что в новом заку-
почном цикле уже со второй 
половины 2019 года у нас 
будут именно такие пакеты - 
со вторичным использовани-
ем пластика», - рассказала Е.
Коннова.

В свою очередь руководи-
тель службы охраны окружаю-
щей среды розничной сети 
«Магнит» Роман Беляков 
сообщил, что сеть ищет воз-
можности для переработки 
деревянной тары. «Этот 
вопрос для нас актуален, 

Специалисты из Северо-
западного университета в Чика-
го на протяжении 30 лет изуча-
ли данные более 13,5 тыс. близ-
нецов, родившихся в период 
между 1967 и 1978 гг. в Норве-
гии. Результаты показали, что 
шансы успешного получения 
среднего образования были на 
15,2% ниже у женщин, имею-

ешь в одно время. Смены даже 
на час бывают очень тяжелы», - 
считает О.Дорогина.

Первый вице-спикер парла-
мента Псковской области, быв-
ший главный врач псковской 
областной больницы Виктор 
Антонов призывает ничего не 
менять, так как именно частые 
перемены наиболее негативно 
влияют на здоровье граждан. 
«Хватит уже переводить, потому 
что час этот абсолютно ничего не 
решает, люди разные - «совы», 
«жаворонки». Огромная страна, 
для всех идеально не сделаешь, 
не нужно ничего менять», - зая-
вил В.Антонов.

Инициативу о возврате сезон-
ного перевода времени поддер-
живает и завкафедрой метеоро-
логии и климатологии Томского 
государственного университета 
(ТГУ) Валентина Горбатенко. По 
ее мнению, принятие закона о 
возвращении сезонных перехо-
дов времени продлит световой 
день в Сибири, что положительно 
скажется на психологическом и 
эмоциональном состоянии 
людей.

«Если вернуть в России 
сезонные переводы времени 
на один час в марте и в октя-
бре, то это скажется хорошо на 
здоровье людей. Хотя считает-
ся, что 15 минут пребывания на 
солнце достаточно для полу-
чения витамина D, у нас, сиби-
ряков, есть еще эмоциональ-
ный голод по краскам, по 
теплу, по лету».

По словам доктора биологи-
ческих наук, профессора, заве-
дующего лабораторией экспери-
ментальной биологии Южного 
научного центра (ЮНЦ) РАН 
Евгения Вербицкого, время 
адаптации зависит от возраста, 
самочувствия, наличия патоло-
гий в организме и может длиться 
от нескольких суток до 2-3 
недель. При этом обострение 
хронических заболеваний и 
депрессии в процессе адаптации 
к новому времени происходят 
довольно редко.

Врач-сомнолог краевого Цен-
тра нарушений дыхания во сне 
Ставропольской краевой клини-
ческой больницы Александр 
Фаянц считает перевод стрелок 
безопасным для здоровья чело-
века. По его мнению, сейчас све-
товой день уменьшен примерно 
на два часа. При этом из-за недо-
статка света возникают сезон-
ные депрессии, синдром хрони-
ческой усталости, апатии, тре-
вожные состояния.

«Перевод времени на один 
час практически безопасен. 
Чтобы адаптироваться организ-
му нужны всего лишь сутки. Толь-
ко при редких ситуациях этот 
переход по времени занимает у 
человека неделю для восстанов-
ления суточного ритма. При этом 
перевод времени, за счет чего 
удлиняется световой день, - 
полезен для здоровья», - считает 
А.Фаянц.

Врач советует самостоятель-
но подготовить организм к пред-
стоящему переходу на сезонное 
время. «Есть хорошая методика 
- с апреля каждое воскресенье 
переводите свои часы примерно 
минут на 20. И тогда сам переход 
будет для вас совершенно неза-
метен», - советует он.

Неоднозначные мнения 
высказывают и эксперты по 
поводу экономического эффекта 

Госдуме инициативы сенато-
ра.

Г.Орденов обосновывал 
свою инициативу тем, что 

ствует повышенный спрос на эту 
услугу. На всех остальных рейсах 
авиакомпании «Россия» и «Аэро-
флота» по-прежнему продолжат 
действовать тарифы, включаю-
щие стоимость перевозки бага-
жа. 

В авиакомпании также отме-
тили, что безбагажные тарифы 
вводятся по многочисленным 
просьбам пассажиров. Ранее 
из-за отсутствия в тарифной 
линейке группы «Аэрофлот» без-

поскольку действует запрет 
размещать на свалках дере-
вянные отходы. Можно такую 
тару измельчать, переводить в 
щепу и реализовывать как 
вторсырье для дальнейшего 
производства продукции», - 
сказал он.

Руководитель управления 
по взаимоотношениям с орга-
нами государственной власти 
торговой сети «Азбука вкуса» 
Андрей Чурсин в своем сооб-
щении подчеркнул, что с ноя-
бря прошлого года компания 
сумела существенно снизить 
выбросы пластиковых пакетов 
благодаря изменению полити-
ки. «До ноября 2018 года в 
течение месяца реализовыва-
лись порядка 7-7,5 млн пакетов 
для потребителей. Сейчас мы 
этот показатель снизили до 2,5 
млн одним только движением - 
мы стали эти пакеты прода-
вать. В месяц мы начали сокра-

щих брата-близнеца, чем у тех 
представительниц прекрасного 
пола, которые имели сестру-
близняшку. Более того, вероят-
ность окончания высшего учеб-
ного заведения у них также была 
на 3,9% меньше. 

Ученые обнаружили, что жен-
щины, у которых был брат-
близнец, на 11,7% реже связыва-
ли себя узами брака и на 5,8% 
реже рожали детей чем те, кто 
имел сестру-близняшку. Размер 

от перевода стрелок. Автор 
законопроекта А.Барышев ссы-
лается на исследования, 
согласно которым в России в 
результате сезонного перевода 
стрелок часов ежегодно эконо-
мится не менее 2,5 млрд кило-
ватт-часов электроэнергии.

На работе значительного 
числа предприятий перевод 
времени никак не скажется, так 
как они работают в несколько 
смен, отметил генеральный 
директор ЗАО «Щиглицкий 
рыбзавод» Сергей Мамонтов. 
«Мы работаем круглосуточно, 
разницы для производства нет 
никакой - солнечно, пасмурно, 
ночь, день. Расход воды, элек-
тричества не зависит от того, на 
час позже или раньше перевели 
стрелки, экономии электриче-
ства точно не будет, свет горит 
всегда и станки работают всег-
да. Для нас это только вносит 
нервотрепку: нужно будет адап-
тироваться к переводу времени 
на час».

введенный в 2011 г. запрет 
на торговлю алкоголем на 
АЗС неэффективен, так как 
связи между его употребле-
нием и возможностью 
купить на заправке нет - 
алкоголь можно приобрести 
и в обычных магазинах, 
которые часто находятся 
вблизи АЗС.

В частности, приводи-
лись данные, что число ава-
рий с участием нетрезвых 
водителей после запрета не 
уменьшилось: в 2010 г. было 
11 800 таких ДТП, а в 2015 г. 
- 16 000. А владельцы АЗС, 
по мнению сенатора, 
пострадали из-за роста 
издержек: после запрета на 
торговлю алкоголем содер-
жать магазины при автоза-
правках стало невыгодно. 

багажных тарифов, некоторые 
пассажиры были вынуждены 
оплачивать перевозку отсут-
ствующего регистрируемого 
багажа.

На рейсах авиакомпании 
«Россия» под коммерческим 
управлением «Аэрофлота» без-
багажные тарифы вводятся на 
среднемагистральных направ-
лениях. На собственных рейсах 
«Аэрофлота» такие тарифы вво-
дятся для перевозок в немец-
кие города Берлин,·Франкфурт, 
Дюссельдорф, Мюнхен, Гам-
бург, Штутгарт, Ганновер, 
Дрезден, а также в итальянские 
Рим, Милан, Венецию, Боло-
нью, Неаполь и Верону.

щать выбросы одних только 
пакетов порядка 400-500 
тонн», - сказал А.Чурсин.

По его словам, в течение 
полугода компания искала 
партнера, который будет 
закупать все вторичное сырье 
для дальнейшей переработки 
и его использования. «Сейчас 
мы такого контрагента нашли. 
С этого года у нас вторичное 
сырье будет покупаться и 
перерабатываться, не будет 
оно выбрасываться. Дополни-
тельно к 400-500 тонн мы сни-
зили нагрузку на наши поли-
гоны и площадки, которые 
выделяются правительством 
Московской области».

заработной платы у них также 
был на 8,6% ниже.

В качестве основной причи-
ны подобного явления экспер-
ты назвали влияние биологиче-
ских факторов на формирова-
ние детей еще в утробе матери. 
В частности, ключевую роль, по 
их мнению, играет воздействие 
на плод такого гормона, как 
тестостерон.

Ранее британские ученые 
выяснили, что тестостерон 
может оказывать определенное 
влияние не только на социаль-
ные перспективы человека, но и 
на его биологические процес-
сы, в отдельных случаях даже 
приводя к развитию различных 
заболеваний. 

ЛОНДОН

Сбербанк в июле запу-
стит такую услугу, как 
снятия наличных в кассах 
магазинов при безналич-
ной оплате покупки.

«Услуга появится в торго-
вых точках малого и среднего 
бизнеса в июле 2019 года и ко 
времени запуска будет 
доступна также держателям 
сторонних карт Visa. Крупный 
торговый бизнес сможет вне-
дрить у себя такой сервис в 
сентябре. Получить наличны-
ми можно будет до 5000 руб. 
за одну операцию», - говорит-
ся в сообщении банка.

Отмечается, что при безна-
личной оплате покупки на 
кассе магазина кассир будет 
вводить общую сумму с уче-
том снятия наличности, после 
чего клиент будет лишь под-

тверждать операцию ПИН-
кодом.

Как уже сообщалось, меж-
дународная платежная система 
Mastercard вместе с россий-
скими банками еще в 2018 году 
начала тестировать услугу 
выдачи наличных на кассах 
магазинов через POS-
терминалы. Федеральная анти-
монопольная служба, к которой 
компания обратилась за заклю-
чением, положительно оцени-
вает возможное влияние этой 
технологии на рынок.

Снимать наличные с карты 
на кассе магазина, аптеки или 
заправки можно, например, в 
США. Для этого необходимо 
сделать покупку на опреде-
ленную сумму и попросить 
кешбэк. Таким образом, с бан-
ковской карты спишется 
сумма покупки плюс сумма 
выданных наличных. 

Снятие наличных 
в кассах магазинов

Больше удовольствия от общения с людьми

Помогите ученым

Проверка на улицах столицы
Разработчики намерены про тестировать беспилотные автомоби-

ли в Москве по маршрутам на МКАД, Третьем транспортном кольце, 
Кутузовском и Ленинском проспектах, а также во дворах спальных 
районов Бутово и Митино, сообщили специалисты рабочей группы 
НТИ «Автонет»

По их словам, маршруты для тестирования беспилотных автомо-
билей в Москве разрабатывают сами компании, участвующие в экс-
перименте. Их утверждение в ГИБДД не требуется. При этом скорост-
ной режим беспилотных автомобилей будет ограничен действующи-
ми правилами дорожного движения, дополнительных ограничений 
для беспилотников вводить не будут.

Эксперимент начнется в Москве весной-летом, но сроки пока ком-
паниями-участниками точно не определены. Первый автомобиль 
поедет предположительно по Ленинскому проспекту. В дальнейшем 
будут названы другие места тестирования, уточнили рабочей группе 
НТИ «Автонет». 

Уборочные машины – беспилотники 
Беспилотные уборочные автомобили должны выйти на дороги 
Сингапура в ближайшие годы. Одновременно два консорциу-
ма приступили к разработке тестовых машин, на что потребу-
ется примерно полтора года.

По заявлению Министерства транспорта и национального Агент-
ства по защите окружающей среды, первые испытания должны будут 
проведены на специальных полигонах в присутствии инженера-опе-
ратора транспортного средства. Предполагается, что это будут 
небольшие уборочные автомобили, работающие на электричестве 
или гибридном двигателе.

В состав одного консорциума входят, в частности, Наньянский 
технологический университет, автоконцерн Volvo («Вольво»), герман-
ский автомобильный стартап Enway («Инвэй»). Ранее они представили 
первый в мире беспилотный электрический автобус, рассчитанный на 
перевозку 80 пассажиров. Вторым участником проекта является груп-
па компаний ST Engineering, которые в настоящее время внедряют 
беспилотные машины на сингапурском острове Сентоса.

Правительство страны в 2014 году включило создание биспилот-
ного транспорта в стратегию транспортного развития государства. 
Согласно исследованию международной консалтинговой компании 
KPMG, Сингапур занимает второе место в мире по степени готовно-
сти к внедрению подобного транспорта. В том числе в расчет прини-
малось государственная политика, наличие инфраструктуры, а также 
готовность населения.

СИНГАПУР                                                                      Е.Соловьев

Опасность – в широком потреблении
Около 100 разновидностей птиц оказались на грани вымира-
ния из-за сельскохозяйственной деятельности человека, - к 
такому выводу пришли авторы нового исследования.

«Тема сокращения биологического разнообразия не может 
рассматриваться без учета того факта, что люди несут ответ-
ственность за те продукты, которые приобретают, - считает 
один из авторов исследования профессора Энрике Перрейра. 
- Мы должны предоставить покупателям больше информации 
о продуктах для того, чтобы они знали, что покупают.»

В упомянутом исследовании международная группа ученых 
на примере вымирания птиц иллюстрирует разрушительное 
воздействие, которое человек оказывает на биологическое 
разнообразие планеты. Среди основных причин сокращения 
популяций птиц авторы исследования выделяют такие факто-
ры, как вырубка лесов, выращивание соевых бобов и получе-
ние пальмового масла. Так, лишь с 2000 по 2010 год количе-
ство разновидностей птиц, которым угрожает исчезновение, 
увеличилось с 69 до 74 видов, а по некоторым оценкам - до 
120.

В мире с каждым годом растет потребность в продуктах 
питания, произведенных с использованием пальмового масла. 
Массовая вырубка этих и других деревьев приводит к сокра-
щению объема выделяемого растениями кислорода и к раз-
рушению среды обитания животных.

Снизит цены 
на продукты

Запуск железнодорожно-
го сообщения по Крымскому 
мосту позволит снизить цены 
на полуострове на продо-
вольствие и стройматериа-
лы, - заявил в ходе совеща-
ния у президента России 
Владимира Путина глава 
республики Крым Сергей 
Аксенов.

«На сегодняшний день по 
Крымскому мосту проехали 
почти 4,9 млн автомобилей в 
обе стороны. В конце года 
будет запущена железнодо-
рожная ветка Крымского 
моста, что позволит частично 
решить те опросы, которые 
связаны с ростом цен на про-
довольствие, частично – на 
стройматериалы. Уверен, 
цены снизятся, придут в 
соответствие со средними по 
всей стране», - сказал С.
Аксенов.

Авиакомпания 
обновляется
«Уральские авиалинии» 
самостоятельно отозвали 
в Росавиации допуски на 
полеты по 67 маршрутам 
из городов России в стра-
ны СНГ. Эти шаги пред-
приняты для повышения 
эффективности авиаком-
пании. И, как заявлено, не 
повлияют на общий 
объем ее деятельности 
или качество оказывае-
мых услуг».

В приказе Росавиации 
фигурируют 67 маршрутов из 
Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Уфы 
и других городов России в 
города Грузии, Армении, Тад-
жикистана, Казахстана, Мол-
давии и Киргизии.

«Большая часть допусков 
отозвана по маршрутам, кото-
рые никогда ранее не выпол-
нялись, поскольку получение 
допусков изначально не озна-
чает, что такие рейсы непре-
менно появятся. ».
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Российские ученые
предложили
создать "банк
последствий" –
информационную
систему, которая
позволит
рассчитывать
возможные
последствия от
падения метеорита
на Землю уже во
время его
приближения, –
сообщил научный
руководитель
Института
астрономии
Российской
академии наук
(РАН) 
Борис Шустов.

У
ченые получили уже грант
Российского научного
фонда на разработку про-

граммного обеспечения для
создания "банка последствий"
столкновений опасных небес-
ных тел с Землей. Такой банк
данных важен для принятия
быстрых и эффективных ре-
шений при угрозе катастрофы.

Б.Шустов особо отметил,
что обычно крупная природная
катастрофа начинается с пред-
вестника. "Например, пе-
чально знаменитая волна
цунами 2011 года в Японии об-
рушилась на Фукусиму уже
через час после землетрясения,
оставив людям лишь неболь-
шое время для реагирования.
Тут уже некогда проводить
расчеты, нужно иметь таб-
лицы, в которых для набора па-
раметров, описывающих
землетрясение, приведены за-
ранее рассчитанные послед-
ствия для данной территории и
необходимые варианты реше-
ний. Мы предлагаем по этому
же образцу подготовить таб-
лицы последствий падения не-
бесных тел для наиболее
уязвимых районов России", –
пояснил он.

Падение челябинского ме-
теорита в 2013 году показало
необходимость этого проекта,

"так как если бы люди были за-
ранее предупреждены, то ряда
неприятных последствий
можно было избежать, – про-
должил Б.Шутов. – В дальней-
шем эта программа может быть
утверждена через Организа-
цию Объединенных Наций.
Проект носит глобальный ха-
рактер, он особенно актуален
для населения островов, Аф-
рики, Азии. В этом и должна
состоять миссия развитых
стран – накрыть таким "ин-
формационным зонтиком"
страны этих территорий".

Челябинский метеорит
вошел в атмосферу Земли 15
февраля 2013 года около 07:10
мск. Он вызвал сильный взрыв
в атмосфере на высоте 23 км и
падение многочисленных
фрагментов на большой терри-
тории Челябинской области.
Взрыв наблюдали сотни тысяч
человек на Урале и в северном
Казахстане. Наиболее круп-
ные фрагменты небесного тела
упали в окрестностях озера Че-
баркуль, в 78 км западнее Челя-
бинска. От взрывной волны в
домах Челябинска и его
окрестностей были выбиты
стекла.

Ученые Института астроно-
мии РАН предложили также
запустить телескоп на расстоя-
нии 1,5 млн км от Земли для на-
блюдения за астероидами,
сближающимися с Землей со
стороны Солнца.

Челябинское событие на-
глядно показало, что никакими
средствами – ни наземными,
ни околоземными на низких и
средних орбитах – невоз-
можно обнаружить тело, кото-
рое приближается со стороны
Солнца, – продолжил Б.Шу-
стов. – Оптические телескопы
в этой ситуации слепы, а ра-
диосредства работают на ко-
ротких расстояниях в
несколько тысяч километров.
Нам же нужно обнаружить
опасное тело на существенно
большем расстоянии – так,
чтобы успеть предупредить на-
селение и указать место пора-
жения. А это возможно только
с помощью аппарата, разме-
щенного далеко от Земли.
Группа наших ученых предло-
жила разместить такой теле-
скоп в области так называемой
точки Лагранжа L1. Это –
зона, которая находится между
Землей и Солнцем на расстоя-
нии 1,5 млн км от нашей пла-
неты.

По словам Б.Шустова, что
тело, помещенное в эту
область, будет следовать за
Землей лишь с небольшими от-
клонениями. "Там давно есть
спутники, но они в основном
смотрят на Солнце. А мы пред-
ложили поместить аппарат, ко-
торый бы смотрел на
окрестности Земли. Тогда тела,
которые будут лететь от
Солнца, будут хорошо осве-
щены. В данном случае доста-
точно небольшого телескопа –
диаметром 30 см, чтобы обна-
ружить тела размером более 10
м. Нам для предупреждения
этого вполне достаточно", –
добавил ученый.

Он также уточнил, что про-
ект получил название "Сода" –
"Система обнаружения днев-
ных астероидов". "Мы выста-
вим предложение на
международный суд. В мае
будет главная конференция по
планетарной защите в Токио.
И российская делегация там,
конечно, будет", – пояснил
Б.Шустов.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПАНОРАМА
Подводный
робот – победитель

Команда Дальневосточного
федерального университета
(ДВФУ) и Института проблем
морских технологий Дальневос-
точного отделения РАН стала по-
бедителем чемпионата Азии по
подводной робототехнике Singa-
pore AUV Challenge.

Соревнования проходили в
Сингапурском политехническом
университете (Singapore Poly-
technic), где за победу боролись
технические вузы из 10 стран:
России, Китая, Индии, Синга-
пура, Малайзии, Таиланда,
Египта, Пакистана, США и Шве-
ции. Российский беспилотник
оказался самым быстрым среди
28 участвовавших аппаратов.

Во время соревнований под-
водные роботы должны были на
скорость проплыть через ворота
высотой 150 см, обнаружить
цель, которая издает акустиче-
ский сигнал, и пройти другие ис-
пытания, связанные с
ориентацией под водой.

"Нам удалось показать луч-
шее время за счет более эффек-
тивного использования
двигателей робота и лучше на-
строенной системы управления.
Многие команды боятся запус-
кать аппарат быстро, потому что
не справляются с его качествен-
ным управлением на скорости.
Мы рискнули. И очень рады, что
все получилось", – признался ас-
пирант Максим Спорышев.

ВЛАДИВОСТОК М.Шатилова

Для снятия служебно-профес-
сионального стресса у сотрудников
Следственного комитета (СК), уче-
ные НИИ молекулярной биологии и
биофизики Сибирского отделения
РАМН предлагают использовать
технологию игрового биоуправле-
ния.

"Технология игрового биоуправ-
ления разработана на основе ком-
пьютерных игр, – сообщила
руководитель лаборатории компью-
терных систем биоуправления ин-
ститута Ольга Джафарова, в
процессе игры психолог в кратчай-
шие сроки проводит диагностику

служебно-профессионального
стресса у следователя, определяет
его психофизиологическое и психо-
логическое состояние учит его бо-
роться с профессиональным
стрессом и контролировать свое со-
стояние".

"Гонки с препятствиями", "Греб-
ной канал", "Сладкоежка",
"Ралли"… Это – не просто развлека-
тельные компьютерные игры, раз-
работанные у нас в институте. Они
помогают сотрудникам СК управ-
лять стрессом с помощью методики
саморегуляции и самовосстановле-
ния", – продолжила О.Джафарова.
Например, от участника автогонок
требуется спокойствие и сосредото-
ченность: чем медленнее пульс,
тем выше скорость автомобиля. Од-
нообразная дорога моделирует си-
туацию монотонной работы.

В течение 5-9 индивидуальных за-
нятий метод позволяет обучить сле-
дователя грамотному
психофизиологическому реагирова-
нию на служебный стресс, "правиль-
ному", лишенному психогенной
одышки дыханию и др.

В результате апробации метода
37% участников краткосрочных тре-
нингов отметили снижение тревожно-
сти, у 78% зафиксировано снижение
частоты сердечно-сосудистых сокра-
щений, 83% смогли достигнуть раз-
меренного дыхания. 95%
испытуемых высказали желание
пройти полный курс тренинга. Мето-
дика сибирских ученых уже взята на
вооружение в МЧС, Министерстве
обороны, ФСБ, Министерстве об-
разования, здравоохранения. Те-
перь ученые планируют внедрить ее
в практику Следственного комитета
РФ.

В течение пяти лет в Институте
повышения квалификации Академии
СК РФ были обследованы более 2,2
тыс. сотрудников Следственного ко-
митета от 21 до 45 лет. У 67% из них
как следствие профессиональных
стрессов были выявлены нарушения
сердечно-сосудистого ритма, 86%
не могли включать механизм релак-
сации, а у 96% наблюдалась сниже-
ние защитных сил организма.

НОВОСИБИРСК Т.Карманова

Цель сна – помочь человеку
забыть все лишнее, чтобы лучше
запомнить нужное. Последние
научные работы подтверждают
этот вывод, известный как "гипо-
теза синаптического гоме-
остаза".

Так, специалисты из Вискон-
синского университета Джулио
Тонони и Кьяра Сирелли описы-
вают эксперимент по изучению
размеров и форм синапсов –
мест передачи нервного им-
пульса – в мозгу подопытных
мышей. Выяснилось, в частности,
что у спящих животных зоны
таких контактов на 18% меньше,
чем у бодрствующих. Столь
значительная разница удивляет
даже самих специалистов.

Во втором случае сотрудник
Университета Джонса Гопкинса
Грэм Диринг изучал для проверки
той же гипотезы протеины в мозгу
мышей. В итоге был найден про-
теин под условным обозначением
"Гомер1А" (Homer1A), играющий,
насколько можно судить, важную
роль в "усечении" синапсов во
время сна.

С помощью хитроумных опы-
тов на генетически модифициро-
ванных мышах ученым удалось
экспериментально подтвердить,
что присутствие или отсутствие
"Гомера" существенно влияло на
память животных, а, соответ-
ственно, и на их поведение. В част-
ности, по оценкам ученых без
этого протеина сон не стирал у

мышей пугающие воспоминания,

которые продолжали их сковы-

вать. У контрольной же группы

страх после сна проходил.

Правда, ряд специалистов пред-

упреждает, что "новые результаты

не являются безоговорочным дока-

зательством правильности гипо-

тезы синаптического гомеостаза".

Как заявил сотрудник Огайского

медицинского института сна Мар-

кос Франк, "работа прекрасная, но

вопрос в том, является ли это одной

из функций сна или же основной

функцией".

ВАШИНГТОН А.Шитов

Старейший
из льдов

Возраст слоев льда, обнару-
женных в котловане Батагайка в
Верхоянском районе Якутии,
может достигать 1 млн лет, что в
два раза превышает возраст
льдов Антарктиды, которым 400
тысяч лет, – сообщил главный
научный сотрудник Института
мерзлотоведения им. П.И.
Мельникова Виктор Куницкий.

По словам ученого, это –
единственное место в мире, где
слои льда находятся практиче-
ски на поверхности. "В резуль-
тате глобального потепления
произошло таяние льдистых
пород. И на месте небольшой
рытвины постепенно образова-
лась яма протяженностью 2 км,
шириной до 600 метров и глуби-
ной до 80-100 метров".

Для исследования этого кот-
лована в Верхоянский район от-
правилась международная
экспедиция.

В 2009 году в этом месте со-
трудники Северо-Восточного
федерального университета
(СВФУ) обнаружили мумию де-
теныша бизона и часть туши
древней лошади, которые сей-
час находятся в Музее мамонта
СВФУ.

ЯКУТСК С.Рожина

Жилье 
с ремонтом?

Минстрой РФ изучает воз-
можность введения мер для
увеличения объемов сдачи
квартир, в которых уже есть ми-
нимальный ремонт. Однако о
законодательном запрете на
продажу квартир без отделки
пока речи не идет, – заявил ми-
нистр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень.

"Во многих европейских го-
родах есть определенный кри-
терий, сколько жилья может
сдаваться с минимальной от-
делкой, а сколько – с черновой.
Пока изучается этот опыт, гово-
рить о законодательных ини-
циативах (будет ли это запрет,
рекомендация или еще что-то)
преждевременно. Нет даже ни-
какого черновика этого доку-
мента.

Как отметили в мини-
стерстве, на сегодняшний день
в России объемы сдачи жилья с
минимальной отделкой очень
малы. "Очень часто люди жа-
луются, что покупают жилье в
новостройках и потом 5-7 лет
живут в условиях ремонта. Это
и стало причиной обсуждения
данного вопроса", – отметили в
Минстрое.

Прожив год с ненцами-оленеводами

На Марс без шансов на возвращение

Цель сна – помочь забыть лишнее

Ученые прожили год в тундре
Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО) с ненцами-оленево-
дами, изучая их культуру. В резуль-
тате исследователям им удалось
собрать уникальные материалы о
культуре народов Севера, – со-
общила одна из организаторов этно-
графической экспедиции
"Настоящие люди" Александра Те-
рехина.

"С весны 2015 и по весну 2016
года мы жили с ненецкой семьей
оленеводов-частников, вместе с
ними кочевали по тундре от южных
районов полуострова Ямал до бе-
рега Карского моря. В экспедиции
принимали участие два исследова-
теля из Санкт-Петербурга: помимо
меня также археолог Александр
Волковицкий.

За время экспедиции был собран
уникальный материал о культуре ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, сделаны дневниковые записи
об образе жизни и традициях нен-

цев. А также проведен эксперимент
по созданию кочевой группы дет-
ского сада на базе семей. Экспеди-
ция является частью регионального
проекта "Кочевая школа".

По словам А.Терехиной, за год
исследований участники экспедиции
собрали многочисленные дневнико-
вые записи о повседневной жизни
ненцев в разные периоды хозяй-
ственного цикла. Также они полу-
чили сведения о современном
содержании оленей и праздновании
национальных праздников за Поляр-
ным кругом.

На сегодняшний день культура
северных народов недостаточно из-
учена. "Этим и обусловлена необхо-
димость организации подобных
экспедиций. Нам удалось собрать
материал для дальнейшего изучения
традиционного ненецкого обще-
ства, где строго разделены роли и
обязанности мужчин и женщин,
сформированы свои культурные
практики. Кроме того, мы создали

информационный ресурс, посвя-
щенный ненецкой культуре", – до-
бавила она.

В правительстве ЯНАО пояснили,
что проект "Кочевая школа" яв-
ляется одним из способов решения
проблемы доступности качествен-
ного образования для коренных ма-
лочисленных народов Севера,
ведущих кочевой образ жизни. На
территории Ямала в местах кочевий
действуют 22 образовательных ор-
ганизации: 17 детских садов и 5
школ, которые охватывают свыше
200 детей кочевников.

Останемся
без виски?

Выход Великобритании из Ев-
росоюза поставит под угрозу су-
ществующие контракты на
поставки виски в страны сообще-
ства, – считают эксперты Шот-
ландской ассоциации виски,
отстаивающей интересы про-
изводителей данного алкоголь-
ного напитка.

Ежегодный экспорт виски
равен 3,95 млрд фунтов стерлин-
гов (5,73 млрд долларов). К этому
следует добавить, что производ-
ство виски обеспечивает работой
40 тыс. человек по всей Велико-
британии, добавляя около 5 млрд
фунтов к стоимости ее эконо-
мики. А также имеет важное
значение для сальдо торгового
баланса, – сообщил исполни-
тельный директор Ассоциации
производителей виски Дэвид
Фрост.

"Выход из ЕС станет прыжком
в неизвестность для британской
пищевой промышленности и ин-
дустрии алкогольных напитков,
приведет к годам переговоров о
новых торговых соглашениях без
каких-либо гарантий на их успеш-
ное завершение. Я хочу, чтобы
Великобритания в производстве
виски оставалась на ведущих
ролях во всем мире, развивала
свою экономику и создавала
больше рабочих мест. У инду-
стрии виски есть сильные между-
народные связи в Европе,
Америке и Азии", – заявил, в
свою очередь, министр по вопро-
сам окружающей среды, продо-
вольствия и сельского хозяйства
Лиз Трасс.
ЛОНДОН

Южноафриканец Дивашен Го-
вендер, который только что за-
кончил университет провинции
Квазулу-Наталь по специальности
прикладная математика и физика,
вызвался представлять свою
страну в амбициозном и фантасти-
ческом проекте Mars One ("Марс
Уан"), который предусматривает
высадку людей на Марс без их
последующего возвращения на
Землю.

"Я буду рад представлять
Южную Африку. Я счастлив нести
флаг ЮАР, чтобы показать, на что
мы способны", – заявил он.

"Марс Уан" – частный голланд-
ский проект, предполагающим
полет в один конец и организацию
колонии на Марсе с трансляцией
всего происходящего по телеви-
дению. Подготовительные этапы
этого проекта уже несколько раз
откладывались. Теперь полет пер-
вых четырех покорителей "крас-
ной планеты" запланирован на
2026 год, а финальный отбор кан-
дидатов состоится уже в этом
году. Доставка материалов для по-
селения на "красной планете"
должна начаться в беспилотном
режиме в 2020 году.

Чтобы попасть в команду пер-
вооткрывателей, Д.Говендеру
придется пройти несколько отбо-
рочных этапов. Сначала из ста

претендентов будут отобраны 40.
В случае успеха надо будет про-
быть еще девять дней в полной
изоляции, а затем сдать экзамен
на пригодность к марсианским
условиям. В окончательный список
войдут 24 человека.

Южноафриканский кандидат с
детства бредил космосом. "Про-
ект "Марс Уан" предоставляет
возможность осуществить мечту
моей жизни", – заявил он.

При этом Д.Говендер понимает,
что может не попасть в окончатель-
ный список кандидатов. И что полет
вообще может не состояться. Тогда
он намерен идти в аспирантуру и из-
учать астрофизику.

"Я хочу показать, что в ЮАР
также можно сделать карьеру в
астрономии. И что это привилегия
не только НАСА", – заявил он.

ПРЕТОРИЯ А.Нечаев

В Америку –
за 99 евро

Европейский авиахолдинг In-
ternational Airlines Group ("Интер-
нешнл эйрлайнз груп" – IAG)
официально представил новую
бюджетную авиакомпанию, ко-
торая получила название Level
("Лэвел").

Этот лоукостер будет осу-
ществлять трансатлантические
перелеты из международного
аэропорта Барселоны – Эль-
Прат. Он начнет выполнять
рейсы с 1 июня текущего года.
Планируется, что Level будет ле-
тать в американский Лос-Андже-
лес и Сан-Франциско, а также в
Пунта-Кана в Доминиканской
Республике и аргентинский Буэ-
нос-Айрес.

Стоимость билетов до США
составит от 99 евро, до Латин-
ской Америки – от 149 евро. По-
леты будут выполняться на
лайнерах Airbus A330 ("Эрбас
А330"). Изначально рейсы ло-
укостера возьмут на себя пи-
лоты и бортовой экипаж
испанской авиакомпании Iberia
("Иберия"). Предполагается, что
Level составит конкуренцию
бюджетному перевозчику Nor-
wegian ("Норвиджин"), который
также планирует осуществлять
полеты из Барселоны в США.

МАДРИД Е.Воробьева

Компьютерные игры помогут снимать стресс

В помощь слабовидящим
"Умный" головной убор – SMART-тюбетейку для слепых и

слабовидящих людей – изобрел ученик двенадцатого класса
НИШ ("Назарбаев интеллектуальной школы") города Актау
Мангистауской области Казахстана Саттигали Жолдасбай.

"На тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал
вибромотору, взятому от обычного сотового телефона.
Когда человек идет, сенсоры на тюбетейке улавливают пре-
граду впереди и начинают вибрировать, оповещая о появле-
нии препятствия", – рассказал изобретатель.

По его словам, благодаря этому устройству, плохо видя-
щий человек может скорректировать свое движение: повер-
нуть или остановиться. "Проект разработан на микроплате
Ардуино (аппаратно-программное средство для построения
простых систем автоматики). Надеюсь, мое изобретение
сможет помочь слабовидящим и слепым людям", – отметил
С.Жолдасбай.

Первая НИШ была открыта в городе Астане в январе 2009
года. В настоящее время в республике функционируют уже
18 подобных учебных заведений.

АСТАНА Ю.Нитченко

«Объем допустимого улова

рыбы в нашей стране

ограничен, отсюда – недоста-

точное предложение на

рынке и завышенные цены на

товар. Развитие аквакультуры

в совокупности с продукцией

рыболовства повлечет суще-

ственное увеличение общего

предложения рыбы, что, как

следствие, должно привести к

снижению цен", – заявил

глава ФАС Игорь Артемьев.

Как отмечает в материалах

ведомства, сейчас лишь 0,2%

добываемой на Дальнем Вос-

токе рыбы приходится на про-

дукцию аквакультуры, тогда

как в мире ее доля составляет

46,6%.

Еще одна действенная мера

по ограничению роста цен на

рыбу – развитие альтерна-

тивных способов торговли

рыбной продукцией (специа-

лизированных несетевых тор-

говых объектов, ярмарок и

т.д.), уверены в ФАС.

"Это позволит сократить

цепочку между производите-

лем товара и конечным потре-

бителем, оптимизировать и

сократить затраты на логисти-

ческую составляющую и повы-

сить конкуренцию на рынке

розничной торговли рыбой,

что в конечном счете снизит

цену на рыбу", – полагает

И.Артемьев.

Чтобы рыба подешевела
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
РФ совместно с Минэкономразвития 
и Минсельхозом подготовила по поручению
президента России доклад о мерах 
по ограничению роста цен на рыбную продукцию
на российском рынке. Наиболее эффективными
средствами борьбы с ростом цен на рыбу ФАС
считает развитие аквакультуры (рыбоводство,
выращивание товарной рыбы) 
и проведение ярмарок.

Человек в космосе терпимее к боли

«К
осмонавт, который
долго готовился и, нако-
нец, прилетел на стан-

цию, испытывает эйфорию и
повышенное настроение. Со-
ответственно, его болевой
порог выше из-за эмоцио-
нальной составляющей.
Дальше на болевой порог на-
кладывает отпечаток процесс
адаптации к невесомости.
Если космонавт хорошо пере-
носит невесомость, то порог
нормализуется ближе к зем-
ным показателям", – расска-
зал научный сотрудник Илья
Рукавишников.

На Международной кос-
мической станции был орга-
низован эксперимент
"Альгометрия" (измерение
боли). По словам ученого,
идея провести его возникла
после того, как сами космо-
навты отметили, что не заме-
чают боли при мелких

травмах, если они заденут что-
нибудь на станции. Кроме того,
они иначе ощущали боль при
взятии проб крови в невесомо-
сти. "В этой связи было при-
нято решение провести серию
экспериментов, чтобы обосно-
вать и заложить базу для
оценки болевой чувствительно-
сти и тактильных ощущений в
условиях космического по-
лета", – пояснил И.Рукавиш-
ников.

Были выбраны два метода из-
мерения – давление широкого
штока (стержня) на палец руки
и нагрев пластинки, которая

прикладывается к предплечью.
Оба метода имеют программ-
ное ограничение, что не позво-
ляет им травмировать
испытуемого.

Эксперимент продлится
еще несколько месяцев. "Всего
в нем должны принять участие
около 10-15 членов экипажа,
чтобы мы могли набрать досто-
верную статистику", – по-
яснил ученый. И уточнил, что
серии подобных тестов прово-
дятся с космонавтами перед и
во время полета, а также после
возвращения на Землю.

По словам И.Рукавишни-
кова, исследование болевой
чувствительности у человека
в космосе позволит ученым и
врачам выбрать правильную
методику обезболивания на
случай такой необходимости
в условиях орбитального
полета.

Эйфория от полета в космос и увлечение
работой могут повысить болевой порог 
у работающих на орбите космонавтов, –
выяснили ученые Института медико-
биологических проблем РАН.

К
примеру, духовке можно за-
дать простой и в то же время
требующий раздумий вопрос

"что сегодня приготовить?".
После этого устройство в первую
очередь проанализирует данные
о времени года и погоде. И с лег-
костью подберет несколько вари-
антов сезонных блюд. Летом
"умная" мини-печь будет делать
упор на овощи и низкокалорий-
ные продукты, а в холодные дни
– наоборот на горячую и бога-
тую энергией еду.

Более того, по мере углубле-
ния "знакомства" со своим хозяи-
ном духовка будет изучать его
гастрономические привычки и
давать советы о том, как ему сба-
лансировать и разнообразить
свой ежедневный рацион, нужно
ли снизить потребление соли и
т.д. Все рецепты блюд, а также
список необходимых для их при-
готовления продуктов высвечи-
ваются на цветном дисплее.

"Мы рассчитываем, что таким
образом человек в прямом
смысле сможет найти общий
язык с электронной техникой и
получить от этого максимальную
пользу", – отмечает один из ру-

ководителей отдела бытовой тех-
ники Sharp Такаси Судзуки.

Японские компании в послед-
нее время активно занимаются
внедрением искусственного ин-
теллекта в свою продукцию. На-
пример, корпорация Sony Corp.
("Сони") недавно приняла реше-
ние разработать новое поколение
"умных" камер, способных посте-
пенно обучать своего владельца
основным навыкам фотографии
и видеосъемки.

Параллельно с этим в Японии
идет работа над созданием уни-
версальных правил подхода к
«кибернетическому разуму».
Главный принцип этого доку-
мента – в максимальной степени
исключить опасность использо-
вания искусственного интел-
лекта во вред конкретным людям
и человечеству в целом. Кроме
того, японские специалисты опа-
саются, что все более активное
использование компьютерного
разума приведет к усилению
имущественного неравенства
между передовыми странами и
теми, кто еще в чем-то отстает от
мирового прогресса.
ТОКИО А.Заврачаев

«С
он, в отличие от анестезии, не
является пассивным состоя-
нием, которое полностью от-

ключало бы нас от внешнего мира,
– пояснила Анита Люти, профес-
сор отделения фундаментальной
нейронауки медицинского фа-
культета университета. – Именно
поэтому нам хочется проснуться,
когда в дом проникает грабитель
или звонит будильник. Но в то же
время нам необходим и отдых".

Таким образом, ночью челове-
ческому организму приходится
решать непростую дилемму: и от-
дохнуть, и избежать возможной
опасности. "До последнего вре-
мени мы не знали, как эти две
фундаментальные и противореча-
щие друг другу потребности –
отдых и бдительность – управ-
ляются организмом", – продол-
жила А.Люти. Чтобы это
выяснить, ученые измеряли ак-
тивность сердца и нейронов у спя-
щих мышей, а затем – и у людей».

В результате было доказано,
что в организме фазы тревоги и
отдыха сменяют друг друга. В
течение примерно 25 секунд
сердце и мозг готовятся к пробуж-
дению, а в течение следующих 25
секунд работают на сон. Во время
фазы бдительности активность
мозга увеличивается, а биение
сердца немного ускоряется. Но
если организм перешел в фазу от-
дыха, то человек продолжит спать,

даже если на кровать запрыгнет
кошка.

Ученые установили, что 50-се-
кундный цикл характерен как для
человека, так и для грызунов.
Таким образом, по мнению иссле-
дователей, речь идет об "очень
древнем механизме, сохранив-
шемся в процессе эволюции". Ве-
роятно, у человека этот механизм
похож на механизм млекопитаю-
щих животных. А его формирова-
ние было обусловлено
враждебной средой, в которой
приходилось временами жить
нашим предкам.

Однако этот механизм у неко-
торых людей имеет характерные
особенности: фазы отдыха и бди-
тельности у них ярко выражены, и
это видно по работе сердца и
мозга. Такие индивидуумы отли-
чаются лучшей памятью при про-
хождении тестов.

Ученые в Лозанне считают, что
проводимые ими исследования в
перспективе позволят лучше по-
нять проблемы, связанные с бес-
сонницей. "Ряд исследований
ранее показал, что люди, страдаю-
щие от сердечно-сосудистых забо-
леваний, страдают также от
бессонницы, и, наоборот, бессон-
ница ведет к развитию сердечно-
сосудистых болезней, – отметила
А.Люти. – Наша работа – это шаг
к объяснению этой связи".

ЖЕНЕВА К.Прибытков

Все – на «научный
субботник»!

Первая массовая акция, посвя-
щенная научной грамотности –
Всероссийская лабораторная –
пройдет по всей России 22 апреля.

Ведущие ученые из МИСиС,
МГУ, РАН, а также эксперты Поли-
технического музея, – физики, хи-
мики, биологи, астрономы, –
предложат всем желающим вы-
полнить задания на понимание
устройства живой и неживой при-
роды. В день проведения акции ее
участники выступят "лаборантами",
которым под руководством "уче-
ных-завлабов" предстоит выпол-
нить задания.

"Лаборантам" необходимо
будет ответить на 20 вопросов о
том, как устроен мир. При этом
нужно будет включить свои знания,
наблюдения, логику и, конечно,
здравый смысл. На все задания
отводится 60 минут – час, который
вы посвятите Земле и космосу, че-
ловеку и природе, здоровью и
звездам", – говорится в сообще-
нии организаторов акции.

После выполнения заданий
"завлабы" оперативно огласят
результаты и прокомментируют
их. А затем "лаборанты" смогут
отправиться на экскурсии по на-
стоящим научным лабораториям.

Почему люди просыпаются
даже от тихого звонка будильника?

Почему люди просыпаются от звука будильника? Чтобы
найти ответ на этот, на первый взгляд, простой вопрос,

ученым из Университета Лозанны понадобилось провести
серьезное исследование. В результате был сделан вывод,

что даже крепкий сон не означает полного "отрыва" от
окружающего мира: мозг находится в готовности

предупредить своего "хозяина" о возможной опасности и
нештатной ситуацию. И этот механизм контроля достался

нам от очень далеких предков.

Кулинарные советы
от «умной» мини-печи

Японская компания Sharp ("Шарп") разработала
мини-печь, которая за счет искусственного

интеллекта способна давать человеку советы
по поводу выбора блюд и процесса

их приготовления.

Штраф выпишет… фонарь
В городе Цфат на севере Израиля вот-вот начнут функционировать

уличные фонари, умеющие распознавать наличие движения на улице и в
зависимости от этого включаться или выключаться. А заодно эти же фо-
нари смогут распознать подозрительные предметы, отправлять отчеты о
перекрытых по каким-либо причинам улицах, определять неправильно
припаркованные автомобили и даже выписывать штрафы за парковку.

Этот проект – часть так называемого "Интернета вещей" и "комплекса
услуг и технологий города будущего". Он включает перенаправление ав-
томобилей на свободные парковки, усовершенствование системы вывоза
мусора, самообучающееся освещение, анализ и очистку воздуха, слеже-
ние за соблюдением правопорядка". Как утверждают специалисты, уже
сейчас "все окружающие нас вещи постепенно связываются между собой
в единую взаимодействующую систему.

В частности, такие технологии позволят оптимизировать затраты на
вывоз мусора "благодаря анализу количества отходов в разных точках
сбора". При этом, как считают в компании-оператора мобильной связи в
Израиле, муниципалитетам "не придется оплачивать эти технологии – до-
статочно будет делиться с оператором услуг прибылью от выписанных за
парковку штрафов и экономии на электроэнергии, вывозе мусора и про-
чих услугах".

Различные составляющие пилотного проекта "Умный город" в ближай-
шее время будут запущены, кроме Цфата, в экспериментальном режиме
в таких крупных населенных пунктах Израиля, как Нагария, Кфар-Саба и
Модиин.

ТЕЛЬ-АВИВ А.Широков

Чтобы знать, что нас ждет
Возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС благоприятно отразится на 
маржинальности АЗС и позволит сгладить скачки цен на бензин,  - считает глава 
«Лукойла» Вагит Алекперов.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят 
безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных 
направлениях, сохранив при этом тарифы, включающие 
стоимость перевозки багажа. По данным компании, эта 
мера поможет снизить стоимость билетов до 30%.

Российская продуктовая розничная компания X5 Retail 
Group со второй половины 2019 года планирует начать 
использовать в магазинах пакеты со вторичным использо-
ванием пластика, - сообщила директор по корпоративным 
коммуникациям Елена Коннова.

Наличие брата-близнеца отрицательно сказывается 
не только на перспективах получения образования и 
дальнейшего трудоустройства девочек, но и на их 
семейной жизни, - к такому выводу пришла группа 
американских ученых после проведенного ими 
исследования.

Помощь общественности 
понадобилась потому, что сами 
ученые просто не в состоянии 
справиться с задачей. Дело в 
том, что у них будет всего шесть 
недель с момента, когда амери-
канский космический аппарат 
OSIRIS-REx («Осирис-Рекс»), 
находящийся на орбите астеро-
ида, завершит составление 
детального снимка его поверх-
ности. И до этого времени, 
необходимо будет выбрать 
место забора грунта. За столь 
короткий срок ученые с их чис-
ленным составом просто не 
успеют завершить эту кропот-
ливую работу.

«Задача нанести на карту все 
до единого валуны на поверх-
ности астероида, действитель-
но, масштабная. И мы, честно 
говоря, просто не нашли друго-
го способа сделать это за име-
ющийся у нас промежуток вре-
мени», - пояснила участница 
проекта Карина Беннетт. «Нам 
на самом деле действительно 
нужна помощь», - добавила она.

Карта валунов необходима 
специалистам для того, чтобы 
не повредить во время забора 
грунта манипулятор, снабжен-
ный специальным пневматиче-
ским устройством. Если они 
будут знать точное расположе-
ние камней, то смогут выбрать 
более подходящее место. Про-
блема еще и в том, что поверх-
ность астероида оказалась 
намного более неровной, неже-
ли предполагалось изначально. 
«На ней намного больше камней 
и валунов, чем мы ожидали», - 
объясняет К.Беннетт.

Снимок поверхности косми-

ческого объекта выложат на 
специальном сайте в интернете 
в конце апреля - начале мая. 
Тогда же и пойдет отсчет перио-
да в шесть недель, за который 
добровольцы должны будут 
внимательно просмотреть 
фотографии и пометить грани-
цы валунов. «Я думаю, что наи-
более интересная составляю-
щая этой работы заключается в 
том, что вы на самом деле вно-
сите свой вклад в принятие 
решения», - считает К.Беннетт. 
«Вы сможете потом посмотреть, 
как мы будем брать образец. И, 
возможно, увидите тот самый 
район, где вы сами отмечали 
валуны», - отметила она.

Станция на орбите астероида
Станция OSIRIS-REx, выве-

денная в космос в сентябре 
2016 года, оснащена нескольки-
ми приборами, в том числе 
фотокамерами, спектрометра-
ми и лазерным высотомером. В 
конце декабря прошлого года 
она вышла на орбиту астероида 
Бенну и находится там для того, 
чтобы выбрать подходящую 
точку для забора образца грун-
та.

Сама операция запланиро-
вана на середину 2020 года: 
манипулятор, снабженный спе-
циальным пневматическим 
устройством, коснется поверх-
ности астероида. В общей 
сложности сотрудники НАСА 
рассчитывают собрать от 60 г до 
2 кг астероидного грунта. Воз-
вращение на Землю капсулы с 
собранным грунтом намечено 
на сентябрь 2023 года.

ВАШИНГТОН             В.Павлов

Ученые из Национального управления по аэронавтике и иссле-
дованию космического пространства (НАСА) обратились к 
пользователям Интернета с необычной просьбой - помочь 

срочно найти и отметить на специальной карте все валуны на 
поверхности астероида Бенну, чтобы специалисты смогли 

выбрать подходящую точку для забора образца грунта. 

Экологичные 
автобусы

Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон принял уча-
стие к в официальной церемо-
нии открытия первого в стране 
завода по производству авто-
бусов.

Как сообщается, строитель-
ство предприятия осуществле-
но совместной таджикско-
турецкой компанией для дости-
жения одной из национальных 
стратегий Таджикистана - инду-
стриализации страны. На заво-
де, который, как планируется, 
будет выпускать до 300 автобу-
сов в год, запущены шесть про-
изводственных линий.

Все автобусы, которые сой-
дут с конвейера завода, будут 
соответствовать международ-
ному стандарту «Евро-5». На 
них будут установлены двигате-
ли «Мерседес-бенц» (Mercedez-
Benz) и «Цанрад Фабрик» 
(Zahnrad Fabric, ZF). При произ-
водстве автобусов будут при-
меняться передовые техноло-
гии, что позволит сделать их 
более экономичными и сокра-
тить вредные выбросы в атмос-
феру.

Планируется, что предприя-
тие будет выпускать пять моде-
лей. В первую очередь будут 
производиться автобусы для 
городских маршрутов. Их длина 
составит 12 метров, а вмести-
мость - 98 человек. Объем 
инвестиций для строительства 
и запуска производства соста-
вил около 9,5 млн долларов. 

ДУШАНБЕ

На обратной 
стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-
2» провел изучение образцов 
горной породы на обратной 
стороне естественного спутни-
ка Земли, благодаря чему уче-
ные смогут установить проис-
хождение верхнего слоя его 
поверхности. Как пояснили 
сотрудники Академии наук 
Китая, в случае, если камни ока-
жутся местного происхожде-
ния, следующим шагом станет 
выявление физического про-
цесса их формирования.

Ученые также изучают спец-
ифику следов, оставленных 
луноходом в грунте, что, как 
ожидается, «позволит просле-
дить историю эволюции Луны».

«Юйту-2» уже сделал ряд 
ценных снимков. По словам 
представителей Национальной 
астрономической обсервато-
рии КНР, получить эти фотогра-
фии было нелегко: для того 
чтобы добиться искомого 
ракурса, луноход каждый раз 
должен был довольно долго 
настраивать камеру под нуж-
ным углом, поскольку «не обла-
дает той же свободой действий, 
что и человек». 

ПЕКИН                        Н.Селищев
Попробуйте гюмэси

Крупная японская сеть 
ресторанов национального 
быстрого питания «Мацуя» 
планирует в ближайшее время 
обосноваться в России. Пер-
вый ресторан должен будет 
открыться в Москве.

«Мы учитываем популяр-
ность японской кухни в вашей 
стране и надеемся активно 
расширять свое присутствие в 
России», - заявил представи-
тель компании. Первый ресто-
ран, по его словам, начнет 
работать в апреле или мае.

Главное блюдо заведений 
«Мацуя» - это гюмэси, кусочки 
говядины с луком в особом 
соусе, положенные на рис в 
глубокой пиале. Цена за пор-
цию этого блюда в российской 
столице, как сообщается, 
будет составлять 300 рублей. 
Кроме того, в меню войдут 
кацудон (обжаренная в сухарях 
свиная котлета на рисе), лапша 
рамэн и многие другие блюда 
японской массовой кухни. 
ТОКИО

Специалисты  Национального 
центра научных исследований 
(CNRS) Франции и Университета 
Экс-Марсель впервые зафикси-
ровали при помощи функцио-
нальной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) мозговую 
активность участников экспери-
мента, которые вели диалог с 
живым собеседником или робо-
том».

Группа из 21 человека должна 
была провести несколько минут-
ных сеансов общения. В ходе их 
участникам показывали фотогра-
фии фигурно обрезанных фрук-
тов, напоминающих маски 
супергероев. А затем просили 
поделиться мнением, насколько 
хорошо снимки подходят для 

рекламной кампании. В то время, 
как при общении с живым собе-
седником разговор велся в абсо-
лютно свободной форме, в бесе-
де с роботом были заметны 
определенные ограничения.

Хотя внешность аппарата и 
напоминала человеческую, было 
очевидно, что проецировавшее-
ся на экран лицо не настоящее, 
как и мимика, и интонация. В то 
же время, для большей похоже-
сти на электронного «представи-
теля рекламной компании», 
надели парик, наушники и повя-
зали шарф вокруг шеи.

«Результаты взаимодействия 
с человеком показали рост 
активности в участках мозга, 
ответственных за воспоминания 

и социальную мотивацию», - 
говорится в заключении по ито-
гам данному эксперимента. 
CNRS подчеркивает, что при 
общении с человеком были 
задействованы так называемые 
центры вознаграждения за соци-
альную активность. Исследова-
тели отмечают, что подобного 
эффекта не удалось добиться 
при общении участников опыта с 
роботом: в этом случае больше 
были задействованы зрительные 
центры.

Ученые считают, что эта рабо-
та может послужить основой для 
новых исследований в области 
«социальной нейронауки», 
направленных на «выявление 
особенностей человеческого 
социального сознания» и «улуч-
шение навыков роботов по взаи-
модействию с людьми». 

ПАРИЖ                           Д.Орлов

Роботы и компьютерные алгоритмы развиваются с большой 
скоростью. Однако что действительно им пока не под силу, 
так это доставлять такое же удовольствие от общения, как с 
живым человеком. По крайней мере, в том случае, когда собе-
седник понимает, кто перед ним.

Инвестируйте  
в молоко

Загрузка перерабатываю-
щих мощностей по молоку в 
Амурской области составляет 
49% от максимально возмож-
ных на сегодня, что говорит о 
большом спросе на сырье. 
Инвесторам стоит обратить 
внимание на эту прибыльную 
отрасль, - заявил губернатор 
региона Василий Орлов.

«Сегодня рынок области 
обеспечен молоком на 81%, а 
загрузка мощностей по перера-
ботке - порядка 49%. Это гово-
рит, что у нас не хватает сырья, и 
поэтому все остальное молоко 
привозное. Здесь очень серьез-
ная точка роста, возможность 
проинвестировать и получить 
хорошую прибыль», - подчер-
кнул он.

Губернатор добавил, что 
помимо внутреннего рынка 
области, есть перспектива экс-
порта молока и продуктов его 
переработки в Китай. Прави-
тельство области намерено со 
своей стороны поддерживать 
экспортную деятельность в 
регионе.

Экспорт продукции АПК из 
Амурской области в 2018 году 
составил 169,5 млн долл., уве-
личившись на 66,3% по сравне-
нию с 2017 годом. В числе 
основных экспортных продуктов 
можно выделить соевые бобы, 
соевое масло и пшеницу.

ВЛАДИВОСТОК


