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28 де абря 2011 ода состоялось ито овое заседание
Учено о совета Инстит та проблем химичес ой физии РАН. С до ладом об ито ах работы Инстит та в исте шем од выст пил дире тор ИПХФ а адеми С.М.
Алдошин. Им были рассмотрены вопросы об основных
направлениях и рез льтатах на чных исследований в
2011 од , о на чно-ор анизационной и инновационной деятельности, о межд народном сотр дничестве и
работе с молодежью, об источни ах финансирования
на чно-исследовательс их работ и др ие аспе ты жизни и деятельности Инстит та. Большое внимание было
делено на чным рез льтатам, пол ченным сотр дниами ИПХФ РАН. С.М. Алдошин озна омил членов
Учено о совета и всех прис тствовавших на заседании с
наиболее значимыми работами, выполненными в рамах основных на чных направлений Инстит та.
В за лючительной части заседания члены Учено о совета тепло поздравили Ю.М. Михайлова с избранием в
действительные члены Российс ой а адемии на и В.Б.
Минцева с избранием в члены- орреспонденты РАН.

ÍÖ× ÐÀÍ: ïîäâîäèì èòîãè
óõîäÿùåãî ãîäà

Ìû çàâåðøàåì ïóáëèêàöèþ îò÷¸òíîãî äîêëàäà, ñ êîòîðûì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Â.Ô. Ðàçóìîâ íà Îáùåì ñîáðàíèè Íàó÷íîãî öåíòðà. Â
2011 ãîäó âíèìàíèå óäåëÿëîñü êàê íàó÷íûì èññëåäîâàíèÿì è ðàçðàáîòêàì, ìåæäóíàðîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó, òàê è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà,
óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ñîòðóäíèêîâ,
ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå, ïðîôîðèåíòàöèè ìîëîäåæè è å¸ äîâóçîâñêîìó îáðàçîâàíèþ.
(О ончание.
Начало в № 52).

Ñîâåò ìîëîäûõ
ó÷¸íûõ
В ноябре 2011 . Президи мом НЦЧ РАН твержден новый состав Совета
молодых
ченых
(СМУ). Председателем
Совета избран .т.н. П.М.
Бажин (ИСМАН). В
2011-м проведено 8 заседаний Совета молодых
ченых. На них обс ждались та ие вопросы, а
обеспечение жильем молодых ченых и специалистов, частие в I Всероссийс ом
фор ме
ЖСК, проблемы тарифов
на проживание в общежитиях НЦЧ РАН, работа
со ш ольни ами: занятия
Геоло ичес ой ш олы,
частие в деятельности
Малой а адемии на , в
работе Совета молодых
ченых и специалистов
Мос овс ой области.
СМУ НЦЧ РАН совместно с м ниципальным
чреждением "Подростово-молодежный центр"
. Черно олов а принял
частие в под отов е Реиональной онференции
"На чно-инновационные

прое ты Мос овс ой области" в рам ах про раммы "У.М.Н.И.К.", оторая проводилась на базе
ИФТТ РАН. Совет молодых ченых пол чил Блаодарственное письмо от
председателя Общероссийс ой Малой а адемии
на
"Интелле т б д щео" Л.Ю. Ляш о за поддерж
ш ольни ов, занимающихся исследовательс ой деятельностью.

монт систем дымо даления и др.),
- 1,2 млн р б. - на замен высо овольтно о обор дования в ТП, замен
то овой защиты на распределительных п н тах,
ремонт абельных линий
и т.д.,
- 9,5 млн р б. - на апремонт
обор дования
тепловых сетей с заменой
тр бопроводов,
- 3,2 млн р б. - на апремонт и замен артезианс их насосов, ремонт
с важин,
- 5,8 млн р б. - на замен насосов, ре онстр цию
вентиляционной
системы, ремонт и чист
олле тора, резерв аров
и отстойни ов, на бла о стройство
территории
очистных соор жений.
В след ющем од всё
б дет делаться для привлечения инвестиционных
средств для модернизации и ре онстр ции отельной, тепловых сетей.
Необходимо запланировать строительство ольцево о водовода для л ч-

шения надежности водоснабжения орода (стоимость работ составляет 6
млн р б.), провести ремонтные работы в общежитиях № 1 и № 2, в том
числе - замен сантехничес о о обор дования,
ремонт ровли, оридоров (необходимые средства составляют 4,1 млн
р б.), провести модернизацию АИТП, диспетчеризацию приборов чета
эле троэнер ии, замен
лифтов, азовых плит,
тепление фасадов (необходимые средства - 21,0
млн р б.). Встает вопрос о
приобретении омбинированной дорожно- борочной техни и.

Áîëüíèöà ÍÖ× ÐÀÍ
В те щем од было
выделено 15,335 млн р б.
на апитальный ремонт и
приобретение медицинс о о обор дования.
Проведен апитальный
ремонт отделения физиотерапии в стационаре, помещения водо рязелечеб-

ницы, ровли в поли лини е. Построен павильон
для санитарно о автотранспорта. За плено медицинс ое обор дование, в
том числе аппарат ис сственной вентиляции ле их iVent 201 (Израиль),
астрофиброс оп GIF-XQ
(Япония), мод льная система для
омпле сной
ф н циональной диа ности и ATES DIAGNOSTIC (Италия), стоматоло ичес ая
станов а
LINEA ESSE ( омпле т)
(Италия) и др ое медицинс ое обор дование на
общ ю с мм более 3 млн
р б.

Äîì ó÷¸íûõ
ÍÖ× ÐÀÍ
В Доме ченых в 2011
од проведено 167
льт рно-массовых и общественных мероприятий,
оторые посетили более
23 000 челове . Для зрителей были ор анизованы:
17 онцертов профессиональных артистов и олле тивов (М. Лидс ий,

ÔÃÓÏ «Óïðàâëåíèå
ýêñïëóàòàöèè
ÍÖ× ÐÀÍ»
В те щем од на проведение работ по бла остройств
и ЖКХ в
ороде Черно олов е было затрачено 49 млн р б.
В том числе:
- 2,5 млн р б. - на асфальтирование, ямочный
ремонт доро и трот аров,
а та же др ие работы по
бла о стройств ,
- 26,8 млн р б. - на ремонтно-строительные работы в жилом фонде, ремонт
строительных
онстр ций (бал онов,
ровли, на тепление фасадов, ремонт и замен
лифтов, апитальный ре-

Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé

Д. Саямов, ансамбль ARS
MUSICAE, "Вивальдиор естр" и др.); спе та ли, онцерты х дожественной самодеятельности; 22 детс их мероприятия (выст пление цир а,
по аз фильмов,
ольных представлений); х дожественные и фотовыстав и,
творчес ие
встречи. Прошли 19 обще ородс их мероприятий (День чителя, праздничные и вып с ные вечера); состоялись премьерные по азы инофильмов; 12 онференций и
симпози мов. Та же при
Доме ченых работают
л бы
"Калейдос оп",
иностранных язы ов и др.
(все о 7 л бов).
Финансово-хозяйственная
деятельность
Дома ченых частично
ос ществляется за счет
бюджетных средств РАН,
частично - за счет внебюджетных средств. Дом
ченых сдан в э спл атацию в 1967 од .
(Продолжение на стр.12)
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ÍÖ× ÐÀÍ:

(Продолжение.
Начало на стр. 11)

Äîì ó÷¸íûõ

За это время старела и
пришла полностью в непри одное работе состояние
иноаппарат ра.
Концертный рояль "Блютнер", подаренный Ф.И.
Д бовиц им в 1969 од ,
трижды апитально ремонтировался специалистами из ремонтных мастерс их при мос овс ой
онсерватории.
Перед
аждым онцертом рояль
настраивается, та а не
держит строй. Неодноратные онс льтации со
специалистами дают нетешительные за лючения - ремонт не подлежит. В онцертном зале
ни ресла, ни светозв овая аппарат ра не соответств ют
современным
требованиям, все старело "морально и физичеси", осметичес ие ремонты не спасают сит ацию. В о тябре 2012 ода
Дом ченых исполняется
45 лет, поэтом необходимо найти средства для
приведения в порядо таое
льт рное чреждение в нашем ороде, а
Дом ченых.

Ñïîðòêîìïëåêñ
ÍÖ× ÐÀÍ
Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè ÍÖ× ÐÀÍ

Ñïîðòêîìïëåêñ

Спорт омпле с
ДУ
НЦЧ РАН является основным объе том спортивно-оздоровительной
деятельности На чно о
центра и работает более
30 лет. Еже одно в Спортомпле се проводятся ородс ие, областные, всероссийс ие и межд народные соревнования по
плаванию, х дожественной имнасти е, волейбол , бас етбол , теннис
и др. Ор анизованы занятия детс их се ций, массовые спортивные мероприятия. Работают бассейны, бани-са ны, бильярд,
залы - тренажеров, имнасти и, аэроби и. В
2011 од ФЭУ РАН выделило 500 тыс. р б. на
ремонт потол а большо о
плавательно о бассейна
(площадь 2400 в. м.). Из
внебюджетных средств на
общ ю с мм 485 тыс.
р б. заменен теплообменни в большом бассейне,
произведен осметичесий ремонт и рово о зала.

Âçàèìîäåéñòâèå
ñ Àäìèíèñòðàöèåé
ã. ×åðíîãîëîâêè

Çàìåíà òðóáîïðîâîäîâ

На онец после длительных пере оворов и
со ласований в 2011 од
распоряжением Главы
администрации
Ю.А.
Филиппова создан Координационный На чнотехничес ий Совет м ниципально о образования "Городс ой о р
Черно олов а". В е о
состав от НЦЧ РАН
в лючены: В.Ф. Раз мов,
В.В. Кведер, В.А. Бородин, Ю.А. Гордополов,
А.М. Фастовец.
В ор анизациях НЦЧ

Çàë ñ óñòàíîâêàìè ÍÈÊÀ-Ì60 íà ÝÇÀÍå

РАН были проведены обс ждения прое та Генерально о плана ородс оо о р а. Среди замечаний, направленных в Начный центр для обобщения и затем переданных в
Администрацию . Черноолов и, были отмечены:
- отход от принципа
чёт о о зонирования всей
территории
ородс о о
о р а;
- вывод за черт орода
зоны азематов ИПХФ
РАН;
- вывод за черт орода
а тивной зоны ре реации
- Северный водоём.
Основные базовые поазатели Генплана приняты без чёта данных по
развитию основной радообраз ющей отрасли
Черно олов и - на чнотехничес о о омпле са,
не определены на чнопроизводственные и правовые связи межд на чным омпле сом орода и
б д щим технопар ом.
Основной элемент развития - технопар - не пол чил бедительно о обоснования. Не пред смотрены мероприятия по
предохранению вод ре и
Черно олов и от их истощения и за рязнения.
Объездная доро а Мос ва
- Киржач проложена по
территории перспе тивно о развития ми рорайона "Б".
Специальное заседание
Президи ма РАН, на оторое был при лашен деп тат Мос овс ой областной Д мы А.Г. Звя ин,
было посвящено вопрос
передачи в м ниципальн ю собственность объе тов ЖКХ и бла о стройства.
Создан Молодежный
Совет при Главе ородсо о о р а Черно олова. От НЦЧ РАН в е о
состав вошли П.М. Ба-

жин и Н.В. Лед ховс ая.
Подписано Со лашение о
совместной деятельности
Президи ма НЦЧ РАН и
Администрации м ниципально о
образования
"Городс ой о р Черноолов а" в области дов зовс о о образования и
профессиональной ориентации.

ÔÃÓÏ
«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
çàâîä íàó÷íîãî
ïðèáîðîñòðîåíèÿ ÐÀÍ»
Объем реализации прод ции в 2011 од дости
1250 млн р б., в лючая
э спорт в размере 68 млн
р б. Объем реализации
прод ции относительно
2010 ода величился на
42%. Объем э спортных
за азов на 2012 од составляет 250 млн р б.
Завершена разработ а и
начато серийное производство промышленных
автоматизированных станово НИКА-М60 для
выращивания ристаллов
ис сственно о сапфира
методом
Кироп лоса.
Ос ществляются постави
обор дования
на
предприятия Ю о-Восточной Азии. Совместно
с ИФТТ РАН завершены
разработ а и из отовление автоматизированной
станов и для выращивания ристаллов арбида
ремния.
Начато серийное производство мно оф н ционально о м льтипле сора ENE-04Е, предназначенно о для работы в
жест их словиях э спл атации (объе ты энер ети и и атомные станции).
Совместно с омпанией
ООО "Энер оКомпле с"
завершена разработ а и
под отовлено производство системы бесперебой-

Óñòàíîâêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîíîêàðáèäà êðåìíèÿ
ñóáëèìàöèîííûì ìåòîäîì

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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Основные направления
деятельности связаны с
выполнением оборонно о
за аза, в том числе - осна-

В рез льтате совместной работы ИПХФ РАН и
ИФАВ РАН становлено
нейропроте торное
и
о нитивно-стим лир ющее действие водорастворимых ибридных производных ф ллерена С60.
В ИФТТ РАН, в лабора-

ди а диа ностичес о о
тестирования для выявления потребителей нар отичес их средств. Методи а заре истрирована в
2011 од Правительством
Мос вы и Департаментом
здравоохранения РФ. Методи а в лючает проведение опроса обслед емо о
с послед ющим лабораторным тестированием
для выявления антител
нар отичес им веществам и их метаболитов в
рам ах действ юще о заонодательства. Использование
омпле сно о
подхода позволяет оценить различающиеся по
времени стадии потреб-

то сичности 10200 ор аничес их
соединений.
Профиль
то сичности
этой базы представлен на
рис н е. Этот новый метод применен
оцен е
то сичности соединений,
производящихся (или импортир емых) в РФ и Евросоюзе. По мнению европейс их оллабораторов, "эти работы о аж т
значительное влияние и
на развитие омпьютерной то си оло ии в целом, и на возможность
предс азания то сичности веществ, использ емых
в промышленности, строительстве и сельс ом хозяйстве".

щение объе тов единой
системы
ор анизации
возд шно о движения и
омандных п н тов ВВС
и ПВО мно о анальными
цифровыми ре истраторами, производимыми в
Эле тронтехе. Мно о анальные цифровые ре истраторы использ ются в
различных ражданс их
стр т рах
(полиция,
МЧС, Единая система оранизации возд шно о
движения РФ и т.д.). На
территории РФ и стран
СНГ с 2000 ода введено в
э спл атацию более 1500
та их ре истраторов. В
те щем од Эле тронтех та же начал вып с

тории ристаллизации из
высо отемперат рных
растворов (р оводитель
лаборатории Г.Е. Емельчен о) становлен механизм формирования сферичес их частиц дио сида
ремния и построена модель строения ми рочастиц SiO2 при мно ост пенчатом методе синтеза
п тём идролиза тетраэто сисилана (ТЭОС). Таие частицы о азались
биосовместимыми и перспе тивными в ачестве
вн трисос дистых носителей для ло ально о терапевтичес о о воздействия.
В ИФАВ РАН разработана омпле сная мето-

ления
нар отичес их
средств, в лючая состояния нар отичес о о опьянения и с рытой нар отизации при эпизодичесом потреблении нар оти ов.
В рам ах межд народно о на чно о сотр дничества Отдел омпьютерно о моле лярно о дизайна ИФАВ РАН создал
новый метод омпьютерно о
про нозирования
то сичности ор аничесих соединений - метод
среднеарифметичес ой
то сичности,
модель
АМТ. Метод был проверен на обширной базе,
содержащей данные о

Íàíîëàçåðû è
áåñïðîâîäíûå
ñåíñîðû

но о питания теле омм ни ационно о обор дования для нефте азовой
отрасли. Доведена до
онца разработ а и начато серийное производство
системы
ре истрации
важных параметров энеробло ов атомных станций.

ÔÃÓÏ «Íàó÷íîòåõíîëîãè÷åñêèé
öåíòð
«Ýëåêòðîíòåõ» ÐÀÍ

народно-хозяйственной
прод ции - фото аталитичес их возд хоочистителей, разработанных в
ИПХФ РАН совместно с
ООО "ТИОКРАФТ".

Ðàçðàáîòêè â
îáëàñòè ìåäèöèíû
è çäðàâîîõðàíåíèÿ

В ИПТМ РАН разработана методи а синтеза
сферичес их оллоидных
частиц дио сида ремния с дисперсией размеров в интервале 2 - 2,5% и
способ формирования
нанопо рытий на поверхности сфер п тем соосаждения люминофора
на основе ред оземельных элементов. Обнар жено почти дв ратное
величение времени жизни свечения етерочастиц в сравнении с по-

рош овым люминофором, при отовленным и
обработанным в аналоичных температ рных
словиях, что и етерочастицы. Данные стр т ры мо т быть использованы в ачестве сферичес их резонаторов нанолазеров при создании
сверхъяр их
лазерных
люминофоров и при создании элементов оптичес о о вантово о омпьютера. Понижение поро а лазерной енерации
за счет эффе та Парсела
позволит создать низ опоро овые лазеры на основе наносфер SiO2.
На основе пьезоэле тричес о о ристалла лантан аллиевый
сили ат
(La3Ga5SiO14) разработан и из отовлен ма ет
высо отемперат рно о
беспроводно о сенсорноо стройства на поверхностных
а стичес их
волнах для онтроля температ ры до 1200°С в химичес их реа торах и
дви ателях
самолетов.
Принцип работы сенсорно о стройства основан
на изменении частоты
возб ждения поверхностных а стичес их волн в
резонаторной стр т ре
при изменении температ ры.
Разработана и из отовлена
низ овольтная
эле тронно-зондовая
система высо ой эффе тивности для мониторина дефе тов и 2D-метроло ии пол проводни овых стр т р на пластинах большо о диаметра.
Система обладает ниальным сочетанием техничес их хара теристи :
высо ой разрешающей
способностью - 1-2 нм,
с оростью пол чения и
передачи информации 400 Ме апи сел/се ,
неё более чем в 200 раз

выше с орость передачи
телевизионно о изображения, что позволяет пол чать изображения при
с оряющем напряжении
все о в 1 В. Эффе тивность системы в 10 и более раз выше, чем л чше о зар бежно о анало а
NGR 2100.

Ýêîëîãèÿ è
âçðûâîáåçîïàñíîñòü
В ИСМАН РАН решена
проблема химичес о о
ин ибирования процессов орения метано-возд шных смесей. Предложены и испытаны э олоичес и чистые эффе тивные ин ибиторы, предотвращающие воспламенение и взрыв метановозд шных смесей при
любой энер ии инициирования, в лючая взрыв
е со ена.
Эффе тивность ин ибиторов подтверждена нат рными испытания в больших объемах. Рез льтаты этих исследований внедряются
на шахтах К збасса с
целью повышения взрывобезопасности при добыче ля.
Созданы новые полиметалличес ие атализаторы на основе обальта.
Из отовлены тр бчатые
аталитичес ие фильтры,
обладающие высо ой аталитичес ой эффе тивностью
в
процессах
очист и прод тов с орания леводородных топлив, в лючая нейтрализацию леводородов, о ислов азота и сепарацию
высо одисперсно о лерода. Высо ая аталитичес ая а тивность фильтра об словлена высо оразвитой поверхностью
синтезированно о материала, дости аемая послед ющей
химичес ой
обработ ой.

Ïðîôèëü òîêñè÷íîñòè

Òóðáîðåàêòèâíûé äâèãàòåëü ñàìîëåòà
ñ áåñïðîâîäíûì ñåíñîðíûì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû

Íèçêîâîëüòíàÿ ýëåêòðîííî-çîíäîâàÿ ñèñòåìà
äëÿ ìîíèòîðèíãà äåôåêòîâ
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Ëèíèÿ æèçíè
àêàäåìèêà Â.Å. Ôîðòîâà
Ñåãîäíÿ ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ
ñëûøàòü â àäðåñ òåëåâèäåíèÿ
íåìàëî
íåëåñòíûõ
ñëîâ. Îò÷àñòè îíè îïðàâäàííû. Åñòü äîñòàòî÷íî
ìíîãî èíòåðåñíûõ è ïîçèòèâíûõ ïåðåäà÷, êîòîðûå
ñìîòðèøü ñ óäîâîëüñòâèåì.
Îäíà èç òàêèõ - "Ëèíèÿ æèçíè" - íà êàíàëå "Êóëüòóðà".
Â ïðîãðàììå Íàòàëüè Ðîìàíîâîé âûñòóïàþò âûäàþùèåñÿ ëþäè, âíåñøèå îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå
êóëüòóðû è íàóêè. Ýòè ëþäè
- íàøà ãîðäîñòü, çîëîòîé
ôîíä íàøåé ñòðàíû.
В начале де абря мно ие жители Черно олов и с большим вниманием прильн ли э ранам своих телевизоров. Героем "Линии
жизни" в этот раз был а адеми
Владимир Ев еньевич Фортов.

Представлять е о черно оловцам,
я д маю, не стоит. Формат про раммы позволяет при лашённой
п бли е вести с ероем диало задавать вопросы на интерес ющие темы и пол чать ответы,
смею д мать, от ровенные.
Н , понятно, что один из самых
лавных вопросов был о состоянии на и в нашей стране. И
здесь Владимир Ев еньевич немно о дивил меня, назвав лавной
из бед - бюро ратизм. Если ж
один из вед щих чёных страны,
вхожий в самые высо ие абинеты, оворит о борьбе с бюро ратией а приоритетной задаче в области на и, то… сами понимаете,
в а ом состоянии наша на а.
Ещё мне очень понравилось,
а оворил о Черно олов е В.Е.
Фортов - ни мно о ни мало а о
л чшем месте для занятия ф ндаментальной на ой. Для это о
здесь о да-то были созданы идеальные словия. Всё было в ша овой дост пности - и не н жно было отвле аться на бытовые н ж-

ды. Работа - вот что было самым
важным для чёных то о времени.
Но времена меняются. И если
старшее по оление задавало вопросы, асающиеся на и, то молодые больше интересовались
финансами: "Ка вы заработали
свои первые день и?"
Та овы приметы наше о времени. В за лючение любопытно было знать о пристрастиях Владимира Ев еньевича. У интересно о
челове а и влечения интересные
- это полёты на планерах, самолетах, - то, что называют "аппаратами тяжелее возд ха". Это осталось
с детства, с но инс о о поли она,
походы под пар сом - же добавились в ст денчес ие оды. А в более зрелые оды - п тешествия.
Со ласитесь, побывать на Южном
полюсе - мечта любо о мальчиши, воплотить та ю мечт в
жизнь даётся дале о не аждом
м жчине. В.Е. Фортов это далось, а и мно ое в на е.
Борис НИКОЛАЕВ

Àêàäåìèê Â.Å. Ôîðòîâ íà âñòðå÷å ñ ãîñòÿìè
òåëåêàíàëà “Êóëüòóðà”

Äîñòèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà
â íàóêå çà 2011 ãîä

Â ãîðàõ ×èëè ïîñòðîÿò ñàìûé áîëüøîé òåëåñêîï â ìèðå

Åæåãîäíî
ïîÿâëÿåòñÿ
ìíîæåñòâî íîâûõ îðèãèíàëüíûõ èäåé, òåîðèé, çàñëóæèâàþùèõ ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè. Ïðèâåäåì îòäåëüíûå ïðèìåðû
ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ
ó÷åíûìè â 2011-ì.
- Измерена точная температ ра (3200°C) самой орячей
планеты (WASP-33 b), известной на данный момент;
- оп бли ована работа об от рытии животно о с самым боль-

шим оличеством енов. Им
о азался речной рачо дафнии;
- в Японии прошёл первый в
мире марафонс ий забе ,
частие в отором принимали
роботы;
- чёные становили, что изотиоцианат, оторый вызывает
смерть ра овых лето , содержится в бро оли, цветной ап сте и в не оторых др их видах семейства Кап стных;
- в Канаде созданы биоразлааемые наночастицы, оторые
мо т находить и ничтожать
ра овые лет и;
- шведс ие чёные смо ли становить р пп бел ов, забло-

ировав выработ
оторых,
можно изменить работ митохондрий, тем самым величивать продолжительность жизни
лет и, замедляя процессы старения;
- чёные смо ли вывести ба терию с ядовитой ДНК, что
лишний раз подтверждает, что
жизнь может приспособиться
любым словиям;
- с осмодрома Бай он р стартовал российс ий 10-метровый
радиотелес оп "Спе тр-Р".
От рытия и достижения, сделанные чеными в 2011 од ,
способны не толь о дивить, но
и рассмешить. Та , Д. Вервилен, ветеринар из Швеции,
свой на чный потенциал направил на поис способа зашивания фаршированной индейи. Он верен, что л чший рез льтат дают хир р ичес ие
рассасывающиеся с об и. Хими и из Японии разработали
пожарн ю си нализацию, оторая способна разб дить реп о
спяще о или л хо о челове а.
При ее срабатывании в помещении распространяется резий запах васаби, вызывающий
ашель и слезотечение. Ученые
из Израиля тверждают, что
смо полезен для жителей ме аполисов, та а е о составляющие действ ют на челове а сле а опьяняюще и позволяют выдерживать высо ие ровни ш ма. А итальянцы изобрели б ма, на оторой нельзя писать…

Еще один любопытное на чное событие, на этот раз - ожидаемое. В Чили начнётся строительство телес опа с диаметром
зер ала 42 м, оторый станет
самым большим оптичес им
телес опом в мире. Межд народная
р ппа астрономов
предложила построить е о в чилийс ой п стыне Ата ама. Говорят, это б дет та ая же революция в астрономии, а телес-

оп Галилея, изобретенный 400
лет назад. В частности, ELT
позволит пол чить высо о ачественные изображения спе тра
э зопланет, размер
оторых
приближается земном , и попытаться обнар жить на них
призна и жизни. Завершение
строительства планир ется в
2018 од .
Под отовила Анна СТОЛИНА

Ïåðâûé â ìèðå çàáåã íà ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ ñðåäè ðîáîòîâ
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