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компанию TRANSAS, американскую Boeing,
группу «Промышленные инвесторы» и фонд
«Сколково».
Выступивший на церемонии президент
«Сколково» Виктор Вексельберг подчеркнул важность этого события для фонда.
«В одном проекте российская научная
мысль и российская промышленность
соединились с передовым международным
опытом и нашли выход на международный
рынок».

Слева направо: гендиректор
группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов,
президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг,
премьер-министр Дмитрий
Медведев, глава компании
TRANSAS Николай Лебедев
и вице-президент компании
Boeing Шерри Карбэри.
Фото: SkReview

АВИАЦИОННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРИЗЕМЛИЛСЯ В СКОЛКОВО
Для того чтобы хоть немного почувствовать, чему и как будут учить в Авиационном учебном центре Сколково, корреспондент SkReview сел за штурвал процедурного тренажера самолета «Боинг 737-800».
В соседнем кресле расположился Иван
Забара, инженер питерской компании
TRANSAS, производителя тренажеров.
По словам инженера, аппарат создан не
для обучения пилотированию, а для того,
чтобы учиться распределять внимание
между приборами, реагировать на отказы
техники и распределять задачи между
членами экипажа. Более сложные операции выполняются на тренажерах уровня
D, которые полностью имитируют кабину настоящего самолета, а все приборы
полностью повторяют приборы настоящего
самолета.
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На процедурном тренажере, который был
представлен в Гиперкубе Сколково в день
подписания соглашения о создании Авиационного учебного центра, можно взлететь,
пролететь круг и сесть. Взлет под руководством Ивана Забары прошел относительно
нормально, кружок над взлетно-посадочной полосой, имитирующей Шереметьево,
помог совершить автопилот, а вот посадка самолета корреспонденту SkReview не удалась.
«Можно начинать искать «черный ящик», —
мрачно прокомментировал инженер.

По словам вице-президента компании
Boeing Шерри Карбэри, особое значение
для американской корпорации будут иметь
исследования, которые намечено проводить в Сколково в области IT-технологий
и технологий обучения летного состава.
А президент Boeing в России и СНГ
Сергей Кравченко отметил, что компания
не собирается дожидаться окончания строительства здания R&D-центра в иннограде
и намерена установить тесные отношения
со Сколтехом. В частности, специалисты
Boeing будут читать лекции студентам сколковского университета.
Проект финансирует российская группа
«Промышленные инвесторы». Президент

группы Сергей Генералов в интервью
SkReview назвал проект «уникальным»,
поскольку в его рамках соединяются передовые отечественные разработки, международный опыт и исследования Boeing
и российские инвестиции, объем которых на первом этапе составит порядка
1,5 млрд рублей. До конца 2015 года участники рассчитывают завершить строительство своего R&D-центра.

Виктор Вексельберг: «В одном
проекте российская научная мысль
и российская промышленность
соединились с передовым международным опытом и нашли выход
на международный рынок».
«Целью партнерства является создание
самого современного в России центра
обучения пилотов и инженеров для того,
чтобы летать на самых современных самолетах, — говорит Сергей Генералов. —
Для этого мы построим здание — на
первом этапе площадью порядка 5 тыс.
квадратных метров. В нем будут распола-

Посол США в России Майкл
Макфол, вице-президент
компании Boeing Шерри
Карбэри и президент Boeing
в России и СНГ Сергей
Кравченко на церемонии
в Сколково. Фото: SkReview

После этого репортер прекратил испытывать себя в недосягаемом качестве пилота
«Боинга» и отправился брать интервью
у участников.
Проект, на подписании соглашения о котором присутствовал премьер-министр
Дмитрий Медведев, объединил российскую
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дает г-н Генералов. — Именно поэтому мы
в течение примерно двух лет инвестировали в группу TRANSAS, где у нас имеется
приличный пакет — порядка 32–33%.
А сейчас инвестируем в абсолютно конкретный проект в Сколково, который будет
строиться на наши деньги. TRANSAS поставляет тренажеры, Boeing — документацию и методики, то есть интеллектуальную
собственность. Все инвестиции — частные,
госденег не просим. Все очень просто.
Важным направлением деятельности нового Авиационного учебного центра станут
исследовательские работы. Boeing не раскрывает на этом этапе детали, некоторую
информацию SkReview удалось получить
у партнеров американской компании по
проекту.
По словам Сергея Генералова, в центре
будут, в частности, совершенствовать
технологии, по которым сооружаются
тренажеры. Сейчас R&D центр, занимающийся этой тематикой, находится
в Санкт-Петербурге, в компании TRANSAS.
Какую-то часть работ по совсем новым
методикам, их внедрению, оцифровке,
моделированию специальных ситуаций,
которые могут возникнуть в полете, будут
осуществлять в Сколково.

Процедурный тренажер
«Боинга» 737-800 производства российской компании
TRANSAS. Фото SkReview

гаться исследовательские лаборатории
и компьютерные учебные классы и тренажерный зал, в котором на первом этапе
установят четыре тренажера самого высокого уровня: три для Boeing 737 NG и один
для Boeing 777.

Сергей Генералов:
«Все инвестиции — частные, госденег
не просим. Все очень просто»
— Зачем это нужно группе «Промышленные инвесторы»?
— Поскольку мы инвесторы, то наша цель,
естественно, — денег заработать, — утверж-

Исполнительный директор космического
кластера «Сколково» Сергей Жуков добавляет: «Исследовательский центр будет
работать, как минимум, в направлении
гидродинамики, а также новых материалов
и компьютерных технологий, в том числе
компьютерных технологий для развития
учебного процесса».
Сергей Жуков подчеркивает, что Сколково
всегда строилось на принципах государственно-частного партнерства: «Здесь
именно такой пример — плюс участие
крупной международной корпорации.
Это отвечает общей модели фонда, где
есть исследовательский и образовательный университет — Сколтех; есть стартапы, и все это еще направлено на коммерциализацию».

откладывают яйца, они строят из грязи цилиндрические гнезда для них; затем своим
ядом они парализуют жертв, доставляют
их в гнездо и герметически запечатывают
его, чтобы когда личинки вылупятся из яиц,
они имели готовую пищу.

Муравей произошел
от осы
По самым грубым подсчетам, на планете существует 10 триллионов муравьев.
Общая масса муравьев в бразильских
джунглях в четыре раза превышает массу
всех млекопитающих, рептилий и амфибий. Однако подсчитать и даже взвесить
муравьев оказалось проще, чем установить
их происхождение.
Ученые из Калифорнийского университета
совместно с американским Музеем естественной истории смогли впервые создать
(и опубликовать в журнале Current Biology)
эволюционное дерево муравьев. По их
мнению, предками муравьев были осы,
точнее так называемая разновидность
роющих ос (Sceliphron caementarium): они
известны тем, что строят из грязи «гнезда» на стенах зданий. Кстати, от них же
произошли и пчелы.
Вопрос о происхождении муравьев не
праздный. Социальная организация муравьиных сообществ настолько сложна,
что ряд ученых изучал муравьев в попытке
прояснить факторы, способствовавшие
эволюции людей в социальных существ.
Руководитель исследовательской группы
в Калифорнийском университете доктор
Филип Уорд еще в 90-е годы прошлого века
начал секвенировать гены насекомых с целью определить возможных предков муравьев. На последнем этапе он секвенировал
более 300 генов одного из видов муравьев
и 10 видов пчел и ос. Затем ученые сравнили полученные генетические данные с эволюционным деревом наиболее вероятного
предка муравьев. Исследование однозначно указало на роющих ос.
Доктор Уорд не считает совпадением, что
от этих ос произошли также и пчелы с их
не менее сложной, чем у муравьев, социальной организацией. Самки ос не просто

От чего спасает китов-убийц менопауза?
Всего два вида живых существ — помимо
людей — испытывают менопаузу, и в обоих
случаях речь идет о китах. Это гринды
(киты-пилоты), а также косатки, они же киты-убийцы. Исследователи из британских
Эксетера и Йорка пытаются понять причину этого редкого эволюционного механизма
у косаток.
Как сообщает The Guardian, ученые проанализировали данные о 550 китах-убийцах, собранные за 30 лет в американском
Центре исследований китов. Прекращение
воспроизводства в определенном возрасте
позволяет самкам лучше заботиться
о потомстве. Косатки выходят из репродуктивного возраста к 30– 40 годам, а живут
в среднем до 90 лет.
Как предполагают авторы работы, причина
менопаузы у этих животных объясняется
их необычной социальной организацией.
Потомство обоих полов продолжает жить
с самкой на протяжении всей ее жизни.
Детеныши-самцы спариваются с другими
самками на стороне, а затем неизменно
возвращаются к своей матери. Самки китов-убийц играют лидирующую роль в семейных группах, количественный состав
которых достигает 40 животных. Самка
делится со своим потомством навыками
добычи пищи. О важности этих навыков
свидетельствуют данные, полученные
в ходе другого исследования, результаты
которого были опубликованы в прошлом
году в журнале Science. Риск погибнуть
среди детенышей-самцов повышался
в 14 раз через год после смерти самки
Продолжение на стр. 57
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