М О ЗА И КА

Чудочемодан снаб
жен встроенным само
катом, на котором мож
но легко передвигаться
по терминалу аэропор
та. Думается, такой че
модан вызовет большой
восторг у подростков,
путешествующих вместе
с родителями. Правда,
стоит чемодансамокат
несколько дороже, чем
оба изделия по отдель
ности, – около 12 000
рублей. Что ж, за удоб
ство и удовольствие на
до платить.
Опасный
черный
цвет
Австралийские специ
алисты изучили сведе
ния полиции о 850 тыся
чах аварий, случивших
ся на протяжении 20 лет,
и установили, что авто
мобили черного цвета
попадают в аварии на
47% чаще других. Са
мые безопасные маши
ны были окрашены в бе
лый, золотистый и жел
тый цвета.
По мнению авторов
исследования, причина
в том, что черные, сере

бристые, красные и си
ние машины плохо за
метны на фоне дороги,
окружающей местности
и другого транспорта.
Черные автомобили на
12% чаще белых попа
дают в аварии в дневное
время, а на рассвете и в
сумерках такие проис
шествия случаются с ни
ми еще чаще. Серые и
серебристые машины
занимают второе место
по аварийности, а за ни
ми следуют красные и
синие.
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можно будет ездить.
Нужно только уложить
свои вещи в чемодан,
разработанный в Вели
кобритании.

Невод
для космического
мусора
За пятьдесят с лиш
ним лет освоения кос
моса в околоземном
пространстве поднако
пилось изрядное коли
чество остатков косми
ческих летательных ап
паратов, короче говоря,
космического мусора.
Объединенное страте
гическое командование
США наблюдает более
чем за 19 000 летающих
фрагментов.
Однако
расчеты показывают, что
в настоящее время на
орбите может быть до
600 тысяч объектов раз
мером свыше одного

сантиметра. Так что про
блема космического му
сора является актуаль
ной для всех государств,
осуществляющих рабо
ты в космосе.
Японское космичес
кое агентство предпола
гает чистить околозем
ное пространство ги
гантскими металличес
кими сетями из посере
бренных металлических
нитей. Предполагается,
что сеть размером в не
сколько километров ста
нут выводить на орбиту
специальным спутни
ком. Там она будет раз
вернута посредством
установленного на аппа
рате манипулятора. По
сле того как в сеть набе
рется достаточно мусо
ра, она будет отсоеди
няться. Взаимодействие
с магнитным полем
Земли приведет к тому,
что сеть вместе с со
бранными обломками
космических аппаратов
со временем войдет в
плотные слои атмосфе
ры и сгорит вместе с му
сором.

