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ÂRÑÜ`2014
ЭБН.РФ объявляет о начале выдвижения кандидатов на отраслевую космическую премию
«ВЫСЬ» 2014 года, учреждённую редакцией ЭБН.РФ. Выдвинуть свою кандидатуру может
любой наш читатель. Для участия в программе необходимо пройти по адресу http://ebull.ru/
opros-2014.htm и заполнить форму. Мы предлагаем следующие номинации:

Человек года

Образовательная программа года

ТОП–менеджер года

Скандал года

Событие года

Провал года

Учёный года

Поэзия года

Проект года

Фильм года

Мероприятие года

Книга года

Помимо этого, читатель может предложить и свою номинацию, специальное поле на выдвиженческой странице для этого есть.
Определяться победитель из плеяды номинантов будет большинством голосов.
Выдвижение продлится до 24 декабря 2014 года. Ваше мнение очень важно!
Редакция ЭБН.РФ
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Принято решение о заправке РКН
«Союз–ФГ» компонентами топлива
На космодроме Байконур состоялось
заседание Государственной комиссии, на
котором были рассмотрены результаты испытаний на стартовом комплексе ракеты
космического назначения (РКН) «СоюзФГ», предназначенной для выведения на
орбиту транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-15М» с между-

народным экипажем. Заслушав доклады
руководителей работ, Государственная
комиссия приняла решение о готовности РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА15М» к заправке компонентами топлива
и пуску.
В соответствии с графиком предстартовых работ специалисты предприятий

ракетно-космической промышленности
приступили к операциям по заправке баков РКН окислителем и горючим.
Пуск РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз
ТМА-15М» запланирован на 00:01 мск
24 ноября.
Роскосмос
23.11.2014

ГЛОНАСС поможет военным метеорологам точнее определять погоду в местах учений
На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в перспективе поступят метеорологические
комплексы с ГЛОНАСС, сообщил представитель управления пресс-службы и
информации Минобороны РФ по РВСН
полковник Игорь Егоров.
«Дальнейшее развитие системы гидрометеорологического обеспечения военные метеорологи РВСН связывают с

модернизацией автоматизированных рабочих мест военного гидрометеоролога
АРМ-ВГМ и оснащением войск новыми
комплексами зондирования атмосферы,
использующими для определения местоположения метеозондов ГЛОНАСС», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что до конца года
планируется оснастить метеорологическую службу полигона «Капустин Яр»

(Астраханская область) мобильным пунктом приёма спутниковой информации
«Сюжет МБ», который позволяет получать
снимки Земли, как с отечественных спутников «Метеор», так и зарубежных метеорологических космических аппаратов в
видимом и инфракрасном диапазонах.
Вестник ГЛОНАСС
23.11.2014

Состоялся запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА–15М»
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24 ноября в 00 час 01 минуту по московскому времени со стартового комплекса площадки 31 космодрома Байконур пусковыми расчетами предприятий
ракетно-космической промышленности
России произведен успешный пуск ракеты
космического назначения (РКН) «СоюзФГ», предназначенной для выведения на
орбиту транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-15М».
Через 528 секунд полета ТПК «Союз
ТМА-15М» штатно отделился от третьей
ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника Земли. Экипаж корабля
в составе командира космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, бортинженеров –
Саманты Кристофоретти (ESA) и Терри
Вертса (NASA) чувствует себя хорошо.
Стыковка ТПК «Союз ТМА-15М» с
Международной космической станцией
запланирована на 05:50 мск 24 ноября.
Роскосмос, 24.11.2014
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Пилотируемый корабль «Союз ТМА–
15М» успешно пристыковался к МКС
24 ноября в 05:48 мск успешно осуществлена стыковка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА15М» с Международной космической
станцией.
ТПК «Союз ТМА-15М» причалил
к малому исследовательскому модулю
«Рассвет» российского сегмента МКС.
Процесс сближения проводился в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полётами и
экипажа космического корабля - командира Антона Шкаплерова, бортинженеров
Саманты Кристоферетти (ESA) и Терри
Вертса (NASA). С борта МКС стыковку
контролировали космонавты Роскосмоса
Александр Самокутяев и Елена Серова.
После открытия переходных люков
между кораблем и станцией в 07:30 мск,
на МКС начнет работу экипаж 42/43-й

длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Александра Самокутяева, Елены Серовой, Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Барри Уилмора
и Терри Вертса, а также астронавта ESA
Саманты Кристофоретти.
В соответствии с программой полета
Международной космической станции во
время пребывания экипажа МКС-42/43
запланированы работы с транспортными грузовыми кораблями «Прогресс
М-25М», «Прогресс М-26М», «Прогресс М-27М», европейским грузовым
кораблём ATV-5 «Georges Lemaitre»
и японским грузовым кораблем HTV-5
«Kounotori»; подготовка к возвращению
на Землю трёх членов экипажа экспедиции МКС-41/42 на ТПК «Союз ТМА14М»; участие в операциях по управлению стыковкой ТПК «Союз ТМА-16М» с

МКС к малому исследовательскому модулю «Поиск».
Кроме того, в план работ входит обширная программа научно-прикладных
исследований и экспериментов в различных областях, таких как космическая биотехнология, медико-биологические исследования, дистанционное зондирование
Земли и др. В общей сложности за время
экспедиции космонавты Роскосмоса проведут 59 экспериментов. Также программой полета предусмотрены мероприятия
по поддержке работоспособности станции
и дооснащению МКС оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.
Планируемая продолжительность работы экипажа на борту МКС составляет
169 суток.
Роскосмос
24.11.2014

Ракета–носитель «Протон–М» с космическим аппаратом «Астра–2Ж» установлена на стартовый стол
Вчера, 23 ноября, на космодроме
Байконур Государственная комиссия
приняла решение о вывозе ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» с
разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Астра-2Ж» на стартовый комплекс.
В соответствии с решением Государственной комиссии транспортировка РКН
«Протон-М» на стартовую позицию началась сегодня утром в 4:30 мск. В настоящее время ракета-носитель с космиче-

ским аппаратом «Астра-2Ж» находится
на пусковой установке. После подвода к
ракете башни обслуживания и подключения коммуникаций специалисты ГКНПЦ
им. М.В.Хруничева и предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.
План работ на ближайшие несколько
дней включает в себя проверку аппаратуры
РКН и наземного оборудования стартовой
площадки, заправку ракеты-носителя компонентами топлива и сжатыми газами.

Запуск
космического
аппарата
«Астра-2Ж» запланирован на 28 ноября
2014 года.
Видео:
http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=mqCBOjzYfEQ
Роскосмос
24.11.2014
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Как это было. Старт с 31–й площадки
Байконура
стартовой площадки космодрома. Как сообщалось ранее, первый «гагаринский»
старт космодрома находится на плановой
модернизации.
На орбиту летят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавтка
Европейского космического агентства,
бортинженер МКС итальянка Саманта
Кристофоретти, а также астронавт НАСА,
командир новой экспедиции МКС-43,
американец Терри Вёртс.
Стыковка «Союза» с МКС намечена через шесть часов после старта — в
05.53 мск в автоматическом режиме.
Планируемая продолжительность полета
экспедиции составит 169 суток. В период
пребывания новой экспедиции на МКС
запланировано выполнение работ с российскими грузовыми кораблями «Прогресс» и европейским грузовым кораблем
ATV-5.
РИА Новости
24.11.2014, 00:01

«Союз ТМА–15М» с новым экипажем МКС отделился
от ракеты–носителя
Пилотируемый космический корабль
«Союз ТМА-15М» с экипажем в расчётное время отделился от ракеты-носителя,
передает корреспондент РИА Новости с
космодрома Байконур.
Стыковка «Союза» с Международной
космической станцией (МКС) намечена
через шесть часов после старта — в 05.53
мск в автоматическом режиме. На орбиту
летят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавтка Европейского космического агентства, бортинженер МКС итальянка Саманта Кристофоретти, а также
астронавт НАСА, командир новой экспедиции МКС-43, американец Терри Вёртс.
РИА Новости
24.11.2014, 00:18

Новый экипаж стартовал на МКС
с 31–й площадки Байконура
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз ТМА-15М», на

борту которого находится новый экипаж,
стартовал с Байконура на Международную космическую станцию (МКС), передаёт корреспондент РИА Новости с 31-й

«Союз ТМА–15М»
пристыковался к МКС
в автоматическом режиме
Пилотируемый корабль «Союз ТМА15М», стартовавший с Байконура шесть
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часов назад, пристыковался к Международной космической станции (МКС) в
автоматическом режиме, сообщил РИА
Новости представитель Роскосмоса.
«Вмешательства космонавтов в работу
системы «Курс», к счастью, не потребовалось. Корабль «причалил» к российскому
сегменту МКС в автоматическом режиме», — сообщил собеседник агентства.
На МКС прилетели космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавтка
Европейского космического агентства,

бортинженер МКС итальянка Саманта
Кристофоретти, а также астронавт НАСА,
командир новой экспедиции МКС-43,
американец Терри Вёртс.
РИА Новости
24.11.2014, 05:53

Экипаж корабля «Союз ТМА–
15М» перешел на МКС
Экипаж корабля «Союз ТМА-15М»
после стыковки с МКС открыл переходные
люки и перешёл на станцию, передаёт кор-

респондент РИА Новости с космодрома
Байконур.
«Люки открыты. Экипаж «Союза»
перешел на борт МКС, где был тепло
встречен коллегами — космонавтами
Роскосмоса Александром Самокутяевым
и Еленой Серовой, а также астронавтом
НАСА Барри Уилмором», — сообщил
представитель Роскосмоса.
РИА Новости
24.11.2014, 08:12

NASA опубликовало обновленный вид
Европы
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Ученые создали новую версию того,
что, возможно, является лучшим изображением Европы, ледяного спутника
Юпитера. Мозаичное изображение было
получено в конце 1990-х годов космическим кораблем Галилео агентства NASA.
Впервые NASA публикует обновленное
при помощи современных средств обработки изображение.
Этот вид Европы отличается тем, что
демонстрирует значительную часть поверхности луны при высочайшем разрешении.
Ранняя версия этого изображения с
более низким разрешением, опубликованная в 2011 году, характеризовалась
сильно улучшенными цветами. Новое изображение более приближено к тому, как
бы оно воспринималось человеческим
глазом. Энтузиасты, работающие с космическими изображениями, создавали соб-

ственные версии этой картины, используя
общедоступные данные, но NASA до сих
пор не публиковало свои версии, используя приближенные к натуральным цвета.
На изображении представлены длинные, изогнутые и линейные особенности
в яркой ледяной оболочке луны. Ученые
стремятся выяснить, содержат ли красновато-коричневые структуры и другие разбросанные по поверхности отметки подсказки, указывающие на геологическую
историю Европы и химический состав
мирового океана, который, как полагается, находится подо льдом. Длинные, линейные разломы и хребты, пересекающие
поверхность, прерываются областями
с нарушенной структурой, где поверхность с ледяной коркой разламывалась
и повторно замораживалась, формируя
новые структуры. Изменение цвета на поверхности связано с разницей в типах и

расположении геологических особенностей. Например, белые и голубые области
содержат относительно чистый водяной
лед, тогда как красноватые и коричневатые области содержат отличные от льда
компоненты в более высоких концентрациях. Полярные области, видимые слева
и справа на этом изображении, более голубые, чем в экваториальной области, которая выглядит более белой. Полагается,
что изменение цвета связано с разницей в
размере ледяных зерен.
Чтобы получить этот вид были объединены изображения, полученные с
фильтрами ближнего инфракрасного излучения, а также зеленого и фиолетового
цвета видимого диапазона. Масштаб составляет 1,6 км/пиксель. Север Европы
находится справа.
astronews.ru
23.11.2014

Рогозин открыл совещание по участию
РФ в проекте МКС после 2020 года
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
на Байконуре открыл совещание, участники которого обсудят перспективы развития российской космонавтики после
2020 года
«Мы приступаем к обсуждению проекта дальнейшего развития отечественной
космонавтики, прежде всего, ее пилотируемой части. На выходе находятся проектные документы, основополагающие документы, которые должны определить облик
российской космонавтики на ближайшие
годы», — сказал Рогозин, открывая совещание.
В ходе совещания прозвучат доклады
о планах РФ по работе в проекте Международной космической станции после
2020 года: «Какие цели и задачи будут
решаться на орбите, какие средства выведения мы предполагаем создать, какие
новые космические корабли, на чем будут

основаны новые технологии, и с каких
космодромов мы будем стартовать», —
сказал вице-премьер РФ.
Дальше предполагается, что проект
уже в форме конкретного документа о
перспективах развития российской космонавтики поступит в правительство РФ.
Рогозин также добавил, что на совещании будет обсуждаться и строительство
космодрома Восточный в Амурской области.
Кроме того, вице-премьер РФ поздравил участников совещания с успешным запуском очередной экспедиции на МКС, который состоялся в ночь с 23 на 24 ноября,
а также с успешной стыковкой космического
корабля с новым экипажем МКС со станцией. Стыковка прошла штатно сегодня в
05.48 мск в автоматическом режиме.
Ситуация вокруг МКС обострилась в
мае на фоне охлаждения отношений Мо-

сквы и Вашингтона из-за присоединения
Крыма к РФ. Тогда в ответ на введение
США санкций вице-премьер Дмитрий
Рогозин заявил, что Россия не намерена
продлевать эксплуатацию МКС дополнительно на четыре года, как предлагает
американская сторона, предпочтя средства, предназначенные для пилотируемой
программы, перенаправить на другие
перспективные космические проекты.
Париже 4 ноября прошла встреча глав
ведущих космических агентств, сотрудничающих по программе МКС, в ходе
которой было подтверждено намерение
продлить работу станции до как минимум
2020 года, а также готовность продолжать тесное сотрудничество.
РИА Новости
24.11.2014
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Россия и Казахстан снизят число запусков «Протона» с Байконур
Россия и Казахстан договорились
постепенно снижать количество запусков ракеты-носителя «Протон» с
космодрома Байконур, заявил в понедельник руководитель Роскосмоса Олег
Остапенко.
«Вопрос абсолютно согласован и
внесён в протокол, здесь проблем у нас
нет. Мы договорились (о снижении) до
2026 года, а дальше, по мере необходимости, по единичным решениям после
2026 года. В этом году у нас получилось
16 запусков. Мы по годам расписали
(запуски)», — сказал Остапенко на втором заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии
по комплексу Байконур.

По словам первого заместителя премьер-министра Казахстана Бакытжана
Сагинтаева, снижение количества пусков «Протона» необходимо для уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду.
«Вопрос чувствительный для общества. Понятно, что одномоментно это
сделать невозможно, но шаги предпринимаются, я думаю, что нас население
поддержит в этом вопросе. Уже договорённость есть и есть конкретные сроки по
количеству», — добавил Сагинтаев.
Заседание
межправительственной
комиссии с участием вице-премьера
РФ Дмитрия Рогозина состоялось после
успешного запуска пилотируемого кос-

мического корабля «Союз ТМА-15М» к
Международной космической станции,
который прошел в ночь на понедельник.
В январе 2004 года Россия и Казахстан подписали соглашение о развитии
сотрудничества по эффективному использованию космодрома «Байконур». Одним
из основных направлений по обеспечению
дальнейшего использования космодрома
«Байконур» должна стать модернизация
эксплуатируемых и создание новых экологически безопасных космических ракетных комплексов и поэтапное сокращение
эксплуатации ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты ракетного топлива.
РИА Новости, 24.11.2014

Фортов: «Росатом» — главный партнер
РАН среди наукоемких отраслей
Сотрудничество с госкорпорацией
«Росатом» является основным приоритетом для Российской академии наук с точки зрения партнерства с отечественными
наукоемкими отраслями, заявил президент РАН Владимир Фортов.
«Я бы сказал, что атомная отрасль
среди других отраслей находится на первом месте по взаимодействию с РАН», —
сказал Фортов в интервью информационной службе Российского федерального
ядерного центра – Всероссийского НИИ
технической физики имени Забабахина.
«У нас есть специальная программа,
когда мы вместе финансируем совместные работы, два раза в год собирается
совет, на котором рассматриваются эти
исследования. Я могу привести несколько
примеров мирового класса, когда экспе-

риментальный потенциал отрасли привел
к результатам, которые являются мировыми рекордами: по давлению дейтериевой
плазмы, по открытию фазовых переходов,
по адиабатическому сжатию и многое
другое», — отметил Фортов.
По его словам, эти результаты не только важны для самой атомной отрасли, но
и имеют очень большое фундаментальное
значение.
Фортов высоко оценил Высшую школу
физики Росатома – проект, направленный
на привлечение талантливой молодежи
в сферу науки и инноваций, подготовку
элитных специалистов в области теоретической и экспериментальной физики, развитие научно-технических компетенций
работников организаций Росатома. Центральное событие школы — курс лекций

ведущих российских ученых для группы
молодых исследователей отраслевых организаций. Фортов является одним из лекторов школы.
«Я убежден, что Высшая школа физики – это очень правильное и нужное
начинание. Атомная отрасль возникла из
чистой науки, и те задачи, которые перед
ней стоят, никак не могут быть решены без
опоры на фундаментальную науку», —
сказал глава РАН.
«В этом смысле Высшая школа физики – это важнейшее событие, которое
происходит вообще в науке, а не только в
росатомовской», — отметил Фортов.
РИА Новости
24.11.2014
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Минобороны: войска ВКО запустят
«Глонасс–К» 1 декабря
Войска воздушно-космической обороны (ВКО) на космодроме Плесецк готовят
ракету-носитель «Союз-2.1б» к запуску
космического аппарата нового поколения
«Глонасс-К», намеченному на 1 декабря
2014 года, сообщил в понедельник представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по войскам
ВКО полковник Алексей Золотухин.
Предыдущий запуск космического аппарата системы ГЛОНАСС был успешно
проведен боевыми расчетами ВКО с космодрома Плесецк в июне 2014 года.
«На государственном испытательном космодроме Плесецк (Архангельская область) продолжается подготовка

ракеты-носителя «Союз-2.1б» к запуску
космического аппарата нового поколения «Глонасс-К». Наиболее оптимальной
датой запуска «Глонасс-К» для его выведения в максимально приближенную к
рабочей орбитальной позиции точку определена дата 1 декабря 2014 года», —
сказал Золотухин.
По его словам, в настоящее специалисты космодрома Плесецк завершают технологические операции по сборке и проверке основных блоков ракеты-носителя
«Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат»
и космического аппарата «Глонасс-К».
После механической сборки, стыковки
гидравлических, воздушных и электриче-

ских магистралей личный состав боевого
расчета проведет цикл автономных испытаний всех систем ракеты-носителя, а затем и в связке с системами космической
головной части.
Запуски космических аппаратов российской системы ГЛОНАСС с космодрома
Плесецк проводятся с февраля 2011 года.
Тогда был запущен первый космический
аппарат нового поколения «Глонасс-К»,
выведенный на орбиту ракетой-носителем
среднего класса «Союз-2.1б». До этого все запуски «Глонасс» проводились с
космодрома Байконур ракетами тяжелого
класса «Протон».
РИА Новости, 24.11.2014

Ученые разгадали секрет «чипа» в
камне, возрастом в 250 миллионов лет
Найденный российскими рыбаками в Краснодарском крае камень вызвал немалый
интерес со стороны ученых, особенно тех, которые верят в присутствие на нашей планете представителей внеземного разума
мерно 250 миллионов лет, были найдены
неопровержимые свидетельства технологий инопланетных цивилизаций.
Однако реальность оказалась куда
прозаичнее, что, впрочем, отнюдь не умаляет ценность находки. Эксперты заявляют, что «чип» является ни чем иным, как
срезом древнего растения, впечатавшегося в камень. Полностью доказать или
опровергнуть данную теорию должны дополнительные исследования камня.
Впрочем, образцы древней жизни являются ценной находкой для ученых. Ведь
данное растение попало в найденный
рыбаками известняк еще тогда, когда на
нашей планете властвовали динозавры.
Таким образом, изучение находки может
пролить свет на те процессы и условия, которые имели место на нашей планете в те
далекие времена.
Причина столь сильного интереса заключается в том, что на данном камне
найден небольшой, размером с сим-карту,

фрагмент, похожий на микрочип. В сети
сразу же начались разговоры о том, то в
камне, которому, судя по анализу, при-

sdnnet.ru
24.11.2014
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Ракету «Протон» готовят к 400–му пуску
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом Astra-2G установлена сегодня на стартовом комплексе
космодрома Байконур, сообщает ТАСС
со ссылкой на руководителч дирекции по
коммуникациям Государственного космического научно-производственного центра им.
М.В.Хруничева Александра Шмыгова
Запуск Astra-2G запланирован на 28
ноября. Это будет седьмой в нынешнем
году космический запуск с использованием ракеты «Протон» и 400-й в ее летной
истории с 1965 года.
«В настоящее время «Протон-М» с
космическим аппаратом Astra-2G уста-

новлена на пусковой установке. После
подвода к ракете башни обслуживания и
подключения коммуникаций специалисты
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и предприятий Роскосмоса приступили к работам по
графику первого дня», - сказал Шмыгов.
Он напомнил, что в воскресенье на
Байконуре государственная комиссия
приняла решение о вывозе ракеты на
стартовый комплекс. Транспортировка
«Протона» на стартовую позицию началась сегодня в 04:30 мск.
«План работ на ближайшие несколько
дней включает проверки аппаратуры ракеты и наземного оборудования стартовой

площадки, заправку носителя компонентами топлива и сжатыми газами», - добавил Шмыгов.
Контракт
на
использование
«Протона-М» для запуска аппарата
Astra-2G заключен компанией «Интернэшнл лонч сервисез». Контрольный пакет акций в ней принадлежит центру им.
М.В.Хруничева, разработчику и изготовителю «Протона» и разгонного блока
«Бриз-М».
Военно–промышленный курьер
24.11.2014

Трудный год для GPS

Непростым выдался этот год для 19го эскадрона космических операций ВВС
США (19 SOPS). В качестве операторов

запусков GPS, ранней орбиты и систем
утилизации члены эскадрона осуществили
четыре запусков спутников и утилизировали спутник, доставшийся им в наследство,
всё за 10 месяцев.
«В последний раз четыре запуска
было в 1993 году, – говорит Мадж. Кимберли Адамс, командир 19-го эскадрона. – Надеемся, что следующий год будет
поспокойней».
Самый напряжённый день был 29 октября, когда состоялся запуск и вывод на
начальную орбиту спутника SVN-69, он
же GPS Block IIF, а Си-Би-Эс-ньюс снимала про это фильм.
«Это было вообще что-то запредельное, – признаётся Адамс. – Суета с этим
телевидением, а мы только-только собрали полную конфигурацию GPS-спутника.
48 часов на подготовку запуска… В об-

щем, можете себе представить, что за месяц был для нас октябрь, для нас и наших
коллег из 2-го эскадрона космических
операций».
Старший рядовой авиации Брайен
Уинкуп, оператор спутниковых систем 19
SOPS, напротив, никакого особенного напряга не видит: «Всё здорово. Ну, может,
немного побольше пришлось поработать.
Впрочем, нервотрёпка и ответственность – это то, на что я подписывался».
«Мы начинаем готовиться к запуску
за 90 дней, – говорит Адамс. – Когда так
много запусков и так близко друг от друга,
мы часто начинаем приготовления к одному запуску ещё до того как предыдущий
аппарат покинет стартовую площадку».
Следующий запуск спутника GPS намечен на март 2015 года.
Вестник ГЛОНАСС, 24.11.2014

43–е заседание Межгосударственного
совета «Радионавигация»
21 ноября 2014 года в Москве состоялось 43 заседание Межгосударственного
совета «Радионавигация» (далее-Совет)
в работе которого приняли участие полномочные представители и эксперты от Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Феде-

рации, Республики Таджикистан, а также
Исполнительного комитета СНГ.
Заседание открыл и вел Председатель Совета, заместитель начальника
Управления перспективного развития
Госкомвоенпрома Республики Беларусь
Самуль Ю.В.

С приветствием к участникам заседания обратились: директор Департамента
радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Хохлов С.В.,
заместитель начальника отдела отраслевого экономического сотрудничества
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Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ
Сидоров Б.И.
В ходе заседания:
— отмечено, что Совет глав правительств СНГ Решением от 30 мая 2014
года утвердил Межгосударственную
радионавигационную программу государств – участников СНГ на период до
2016 года (МРП-2016). Заказчиком координатором Программы определено
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Были обсуждены ход ее реализации и состояние
с разработкой проекта Соглашения между
Государственным военно-промышленным
комитетом Республики Беларусь, Аэрокосмическим комитетом Министерства

по инвестициям и развитию Республики
Казахстан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
о взаимной охране интеллектуальной собственности в рамках МРП-2016;
— заслушана информация:
— о состоянии и результатах работы в
области радионавигации в государствах участниках СНГ,
—об итогах 23-й сессии Совета Дальневосточной радионавигационной службы (FERNS),
—о результатах 9-й международной
научно-технической конференции «Тенденции и гармонизация развития радионавигационного обеспечения»,
—о ходе реализации программных
документов по развитию и использование

системы ГЛОНАСС и ее приложений, с
которой выступил приглашенный на заседание Совета исполнительный директор
Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
Климов В.Н.
«Необходимо форсирование работ
по созданию единого навигационно-временного пространства Российской Федерации Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Украины, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и других
государств-участниц СНГ» - подчеркнул в
своем выступлении Владимир Климов
Был обсужден план мероприятий
Межгосударственного совета «Радионавигация» на 2015 год.
Вестник ГЛОНАСС
24.11.2014

Группировка российских спутников
ДЗЗ уменьшилась
Российский гидрометеорологический
космический аппарат «Метеор-М» №1,
скорее всего, завершил свою работу.
Согласно данным специализированного сайта OSCAR (Observing Systems
Capability Analysis and Review Tool), принадлежащего Всемирной метеорологической организации, система стабилизации
спутника отказала 23 сентября и приборы

не могут больше работать. Там же указывается, что «жизнь» аппарата завершилась
(End of life) 23 сентября 2014 года. В то же
время последнее обновление данных от аппарата пришло 21 ноября 2014 года.
22 ноября «Интерфакс» сообщил, что
аппарат перестал работать.
«По оценке специалистов система
ориентации спутника вышла из строя. Из-

за этого он не может использоваться по
назначению. Справедливости ради надо
сказать, что спутник полностью отработал
на орбите пятилетний срок, гарантированный разработчиком», - сообщил собеседник агентства.
Вестник ГЛОНАСС
24.11.2014

Немногочисленная российская группировка спутников наблюдения лишилась одного аппарата
Российский космический аппарат
«Метеор-М» №1, запущенный на орбиту в сентябре 2009 года, завершил свою
службу, сообщили «Интерфаксу-АВН» в
космической отрасли.
«По оценке специалистов система
ориентации спутника вышла из строя. Изза этого он не может использоваться по
назначению. Справедливости ради надо

сказать, что спутник полностью отработал
на орбите пятилетний срок, гарантированный разработчиком», - сообщил собеседник агентства.
Таким образом, у России осталось
на орбите четыре работающих спутника дистанционного зондирования Земли: «Метеор-М» №2, «Электро-Л»,
«Ресурс-П», «Канопус-В». По этому по-

казателю Россия отстает от ведущих космических держав. Отставание планируется ликвидировать. Проект Федеральной
космической программы предусматривает, что к 2025 году Россия будет иметь на
орбите уже 20 спутников дистанционного
зондирования Земли.
«Метеор-М» №1 предназначался для
обеспечения российских потребителей
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информацией для прогнозирования погоды, контролирования состояния озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космосе, а также мониторинга
морской поверхности, включая ледовую
обстановку в полярных районах.
Кроме того, он использовался в целях
обеспечения безопасности мореплавания,
проведения исследований ледяного покрова в приполярных акваториях Мирового океана и замерзающих морях, а так-

же на крупных озерах умеренных широт.
С помощью спутника велся контроль состояния водной среды и континентального
шельфа в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, он помогал
обнаруживать разливы нефтепродуктов
на водной поверхности, а также проводить мониторинг развития загрязнений
акватории Мирового океана.
«Метеор-М» разработки московской
фирмы ВНИИЭМ имеет массу 2755 кг.

Он передавал метеорологическую информацию потребителям с высоты 830 км.
До запуска этого спутника Россия около десяти лет не имела ни одного метеоспутника, используя для метеопрогнозов
информацию с американских, европейских и китайских космических аппаратов.
Интерфакс–Азербайджан
22.11.2014

«Ресурс–П» №2 запустят 26 декабря
Космический аппарат дистанционного
зондирования Земли «Ресурс-П» №2 полетит на орбиту 26 декабря.

Запуск аппарата планируется с 31 площадки космодрома Байконур в 22:00 мск с
с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Вестник ГЛОНАСС
24.11.2014

О работе КА «Метеор–М» №1 и КА
«Метеор–М» №2
8 июля 2014 года с космодрома Байконур осуществлен запуск космического
аппарата (КА) «Метеор-М» №2. В настоящее время с положительными результатами завершаются его летные испытания.
Принимаемая с КА «Метеор-М» №2 гидрометеорологическая, гелиофизическая,
СВЧ и другая информация используется
заинтересованными потребителями для
решения задач гидрометеорологии и мо-

ниторинга окружающей среды в полном
объеме.
В настоящее время ведутся работы
по оформлению результатов летных испытаний КА «Метеор-М» №2 для подготовки решения о передаче КА в эксплуатацию.
КА «Метеор-М» №2 заменит на орбите КА «Метеор-М» №1, запущенный 17
сентября 2009 года и отработавший весь

гарантийный срок активного существования (5 лет).
С 1 октября 2014 года КА «Метеор-М»
№1 выведен из оперативного использования и передан на исследование главному
конструктору. По завершении программы
исследования будет принято решение о
дальнейшей эксплуатации КА.
Роскосмос
25.11.2014

На Байконуре начались работы по подготовке к очередному пилотируемому
полёту
Осуществив 24 ноября с космодрома
Байконур запуск пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-15М», Роскосмос успешно завершил программу пусков
по пилотируемой тематике 2014 года.
Всего было осуществлено четыре запуска транспортных пилотируемых кораблей (24 марта - «Союз ТМА-12М»,

28 мая - «Союз ТМА-13М», 26 сентября - «Союз ТМА-14М», 24 ноября «Союз ТМА-15М») для смены экипажей
Международной космической станции
(доставка и возвращение). В течение
года на космических кораблях «Союз»
на МКС были доставлены шесть российских космонавтов, четыре астронавта

НАСА и два – Европейского космического агентства.
Четыре транспортных грузовых корабля «Прогресс» доставили на Международную космическую станцию около 10 тонн различных грузов: топливо,
воду, кислород, продукты питания, материалы и оборудование для научных
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экспериментов, приспособления для технического обслуживания станции, одежду, средства гигиены, бортдокументацию,
видео и фотоаппаратуру, посылки экипажу и многое другое.
Уже сегодня специалисты космодрома
приступили к подготовке очередного пилотируемого космического корабля, который
должен будет доставить на МКС экипаж
43/44 экспедиции.
В монтажно-испытательном корпусе
площадки 254 на технологической подставке космический корабль «Союз ТМА16М» был установлен в испытательный
стенд. Расчеты РКК «Энергия» имени

С.П.Королева и филиала ФГУП ЦЭНКИ –
Космического центра «Южный» выполняют расконсервацию корабля, проводят
подключение его оборудования к наземной проверочной аппаратуре. После завершения сборки схемы начнутся электрические проверки ТПК «Союз ТМА-16М».
Планируется, что проверки «Союза»
продлятся примерно до середины декабря. За это время космический корабль
пройдёт автономные и комплексные испытания, а также проверки в безэховой
камере. После этого «Союз ТМА-16М»
будет ненадолго законсервирован и работы с ним возобновятся уже в феврале для

непосредственной подготовки к запуску,
который запланирован на 27 марта.
Подготовку к космическому полёту в
составе экипажа МКC-43/44 проходят
Геннадий Падалка (Роскосмос), Михаил Корниенко (Роскосмос), Скотт Келли
(НАСА) и Алексей Овчинин (Роскосмос),
Сергей Волков (Роскосмос) и Джеффри
Уильямс (НАСА). Впервые в ходе полета этой экспедиции двое членов экипажа
проработают на Международной космической станции не полгода, а год.
Роскосмос
25.11.2014

МКС признана пройденным этапом
На Байконуре обсудили перспективы российской национальной
станции
Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин провел на космодроме Байконур совещание
по перспективам развития пилотируемой космонавтики после 2020 года. Как стало
известно, представители отрасли констатировали, что проект Международной космической станции (МКС) в нынешнем виде является для России «прошедшим этапом».
Федеральному космическому агентству (Роскосмос) вице-премьер поручил подготовить обоснования по развертыванию собственной орбитальной станции и внести их
на рассмотрение в правительство
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Как рассказал один из участников
совещания, на котором были собраны
«представители всех организаций, причастных к пилотируемой космической
программе», руководитель Роскосмоса
Олег Остапенко представил вчера проект
развертывания отечественной орбитальной станции. «Главные и генеральные
конструкторы предприятий подтвердили,
что существующий на сегодняшний день
технический задел достаточен для ее
создания»,— сообщил другой участник
этой рабочей встречи. По утверждению
источников, каких-либо конкретных указаний о старте работ над проектом вчера
не последовало: вице-премьер лишь подчеркнул, что «вопрос перспектив пилотируемой космонавтики — это уже не вопрос отрасли, а политических решений».
Он поручил в кратчайшие сроки созвать
совет главных конструкторов по пилотируемой программе (он должен будет дать
свое заключение), а Роскосмосу — подготовить все необходимые обоснования
(в том числе и финансовые) по проекту и

предоставить их в Белый дом для вынесения итогового решения.
Как уже сообщалось, предложения рабочей группы Роскосмоса и научных организаций отрасли сводятся к возможному развертыванию в период 2017-2019
годов российской станции с наклонением
орбиты 64,8 градуса. В первоначальной
конфигурации она будет формироваться
на базе многоцелевого лабораторного и
узлового модулей, космического аппарата
ОКА-Т, а также кораблей «Союз-МС» и
«Прогресс-МС». Станция с такой высокоширотной орбитой позволит обезопасить
экипаж при пилотируемом пуске с космодрома Восточный: в случае нештатной
ситуации на этапе выведения космонавты окажутся не в Тихом океане, а смогут
приземлиться на сушу. Кроме того, для
доставки грузов на станцию можно будет использовать и космодром Плесецк,
а главное, увеличить обзор территории
РФ со станции до 90%, дав возможность
контролировать Северный морской путь и
арктический шельф.

В связи с открывающимися перспективами остро встает вопрос о целесообразности продолжения участия России в
проекте МКС в 2020-2024 годах. Ранее
Дмитрий Рогозин уже заявлял, что Россия
не собирается продлевать его на этот период, как просят США. При этом взятые
международные обязательства по проекту
до 2020 года Россия обязана выполнить и
выполнит, а окончательный ответ относительно своего участия в МКС после этого
Роскосмос должен дать NASA в декабре.
Близкий к космическому агентству источник «Ъ» утверждает, что если решение по
созданию станции получит «политическое
одобрение», то продлевать свою работу
на МКС Россия согласится только в коммерческих целях — таких как сдача своего сегмента в аренду другим странам и отправка на орбиту космических туристов.
Иван Сафронов, Сергей Горяшко
Коммерсант
25.11.2014

Ионин: России нет смысла создавать
собственную космическую станцию
Несмотря на имеющийся технический
задел, создание Россией собственной космической станции не имеет практической
цели и приведёт лишь к неоправданным
расходам, заявил член-корреспондент
Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Соответствующую информацию ранее
распространила газета «Коммерсант»,
ссылаясь на участника прошедшего на
«Байконуре» совещания по участию РФ в
проекте МКС после 2020 года.
«Создание собственной российской
станции — на мой взгляд, бессмысленный
и дорогостоящий проект. Никакой цели,
кроме как для поддержания на плаву нескольких космических предприятий, кровно в этом заинтересованных, там нет», —
считает собеседник агентства.
По его оценке, станцию имеет смысл
создавать при финансовом участии

стран, входящих в БРИКС, что «позволит не только сохранить нашу космическую промышленность, но и иметь
понятную цель в виде обеспечения политического и экономического сотрудничества БРИКС».
Декларируемая цель развертывания
собственной российской станции — возможность наблюдения космонавтами
Северного морского пути и арктического
шельфа — «не выдерживает никакой критики», полагает эксперт.
«Для наблюдений за этой областью
космонавты уже давно не нужны, так
как созданы гораздо более дешёвые автоматические системы дистанционного
зондирования Земли. Отделение же российского сегмента от МКС в свете осложнения отношений с США просто технически нереализуемо: станция сейчас — это
единый взаимосвязанный организм, от

которого нельзя отделить «руки» или «голову»», — указал Ионин.
Кроме того, по его словам, создание отдельной российской космической
станции не предусмотрено в проекте Федеральной космической программы на
2016-2025 годы, а значит, оно не обеспечено финансово.
По сообщениям ряда СМИ, руководитель Роскосмоса Олег Остапенко якобы
уже представил соответствующий проект
вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
Каких-либо конкретных указаний о
старте работ над проектом на заседании,
проходившем на «Байконуре» после запуска на МКС новой экспедиции, однако,
не последовало.
Вице-премьер лишь подчеркнул, что
перспективы пилотируемой космонавтики — это уже вопрос не отрасли, а политических решений. Он поручил в кратчайшие
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сроки созвать совет главных конструкторов пилотируемых программ, а Роскосмосу — подготовить все необходимые

обоснования по проекту и предоставить
их в Белый дом для вынесения итогового
решения.

РИА Новости
25.11.2014

Опубликовано трехмерное изображение кометы Чурюмова–Герасименко
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Трехмерное изображение кометы
67P/Чурюмова-Герасименко опубликовано НАСА, 3D-визуализализацию небесного тела удалось сделать из фотографий
спускающегося на комету зонда «Фила»,
сообщает НАСА.
Стереографическое изображение было
получено с помощью двух изображений, по-

лученных с помощью системы ROLIS, когда «Фила» был на расстоянии меньше двух
миль от поверхности кометы. Разница между снимками — около двух минут, время,
когда они были сделаны — 11:03 утра EST.
Чтобы
оценить
эффект
3D-изображения, посмотрите на него с
помощью красно-синих очков.

Модуль «Фила» космического зонда
«Розетта» высадился на трехкилометровое ядро кометы Чурюмова-Герасименко
12 ноября примерно в 18.35 мск. С помощью модуля ученые планируют изучить
химический состав ядра кометы.
РИА Новости
25.11.2014

Телескоп «Хаббл» сфотографировал
карликовую галактику UGC 1281
Космический аппарат «Хаббл» сделал фото карликовой галактики UGC 1281, расположенной в 18 миллионах световых лет от нас
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Ученые НАСА, которые создали
данную фотографию, заявляют, что на
примере снимка мы можем проследить
распространение межзвездного газа в
галактическом гало – разреженной части
галактики, которая может быть в несколько раз масштабнее галактического диска.
Галактика UGC 1281 наблюдается с
Земли ребром, что делает ее весьма эффектной. Помимо этого на снимке, сделанном космической обсерваторией, мы можем
увидеть и спутника данной галактики - PGC
6700, имеющего облик яркого красного

шара. По размерам последняя еще меньше
карликовой UGC 1281. Оба объекта находятся в созвездии Треугольника.
Телескоп «Хаббл» находятся на высоте
почти в 600 километров уже 24 года. Несмотря на довольно солидный стаж, данный астрономический прибор по-прежнему
является одним из главных поставщиков
ценной информации о космосе. С помощью
«Хаббла» было произведено огромное количество важнейших открытий, определивших дальнейшее развитие науки в целом и
астрофизики в частности.

Через несколько лет телескоп «Хаббл»
будет заменен еще более совершенным
астрономически прибором – телескопом
«Джеймс Вебб». Данный аппарат, в отличие от «Хаббла», будет расположен не на
околоземной орбите, а на расстоянии почти в 1,5 миллиона километров от нас. На
момент строительства телескоп «Джеймс
Вебб» является самым дорогим космическим аппаратом такого рода.
sdnnet.ru
25.11.2014

NASA опубликовало видео с рассказом
о развертывании миссии MMS

В марте 2015 года стартует уникальная
миссия NASA по изучению загадочного процесса магнитного пересоединения, ранее
неизучавшегося прямым образом в космическом пространстве. Для создания первой
трехмерной карты этого процесса, который
происходит по всей Вселенной, в рамках
миссии под названием Magnetospheric
Multiscale или MMS будут использоваться
четыре отдельных космических аппарата.
Одновременный запуск четырех спутников к космос является сложным про-

цессом. Кроме того, каждый космический
корабль оборудован несколькими штангами, которые будут развернуты при нахождении на орбите. Запуск и развертывание
такого большого количества подвижных
частей тщательно спланированы.
На видео поясняется процесс развертывания аппаратов. Все четыре аппарата
будут находиться в одной ракете на своем
пути в космос. Одна за другой они будут
высвобождаться до того момента, пока не
составят гигантскую пирамидальную кон-

фигурацию. Затем каждый из кораблей
будет развертывать свои штанги.
Находясь на орбите, MMS будет пролетать через близкие к Земле области, где
происходит этот слабо изученный процесс
магнитного пересоединения. Он характерен для тонких слоев толщиной порядка
нескольких километров, но время от времени может приводить к высвобождению
огромного количества энергии.
Пересоединение происходит, когда
линии магнитного поля быстро перестраиваются из-за схождения линий различных
магнитных доменов, что приводит к энергетическим всплескам и одновременному
испусканию частиц на околосветовых скоростях во всех направлениях. Это явление
управляет вспышками на Солнце, а также
приводит к появлению потоков вещества и
энергии из межпланетного пространства в
околоземное пространство.
Видео:
http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=RXrSOjbvj1s
astronews.ru
25.11.2014
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Изображение: Туманность Яйцо

На этом красочном изображении запечатлен космический маяк, туманность
под названием Яйцо, которая расположена, примерно, в 3000 световых годах от
Земли. Изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, показывает короткий, но яркий этап жизни похожей на
Солнце звезды.
Туманность Яйцо является «планетарной туманностью». Эти объекты возникают из-за того, что горячие остатки на
короткий период освещают выброшенную
материю, подсвечивая окружающую её
газ и пыль.
Такие объекты когда-нибудь превратятся в планетарные туманности, которые,
несмотря на название, не имеют ничего
общего с планетами. Свое название они
получили, когда были открыты в 18 веке.
Они напоминали планеты нашей Солнеч-

ной системы при наблюдении за ними в
телескоп. Хотя умирающая звезда спрятана за толстой вертикальной дорожкой
пыли в центре изображения, но она становится хорошо видимой из-за четырех напоминающих маяки лучей.
Лучи света смогли проникнуть в центральную дорожку пыли благодаря дорожкам, вырезанным в толстых облаках мощными потоками вещества, исходящими от
звезды. Причины появления этих потоков
пока неизвестны.
Появление концентрических колец,
видимых в менее плотном облаке, окружающем звезду, связано с выбросом
вещества через постоянные интервалы –
каждые сто лет в ходе эволюции звезды,
до перехода в эту предпланетарную фазу.
Эти пыльные оболочки обычно невидимы
в туманностях, но когда они становятся

видимыми, это дает астрономам редкую
возможность изучать их формирование и
эволюцию.
Изображение получено камерой
Advanced Camera for Surveys. Чтобы показать то, как свет от звезды отражается
от пыли, были использованы неестественные цвета. Изображение является комбинированным, где сочетаются наблюдения,
полученные с помощью трех различных
поляризующих фильтров. Использовались
красный, синий и зеленые цвета для обозначения различных фильтров. Все наблюдения осуществлялись на длине волны
0,606 мкм. Изображение охватывает расстояние равное 1,2 светового года.
astronews.ru
25.11.2014
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Центр им. Хруничева в 2015 году изготовит более 10 ракет «Протон»
Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия, генеральный конструктор КБ «Салют» Юрий
Бахвалов.

«Наша цель выйди на производство
12 «Протонов» в год. Но это не является самоцелью. Пока разговор идет в
перспективе о создании 12 ракет. Если

какие-то задачи отпадут, то значит будет
меньше»,- сказал он.
Военно–промышленный курьер
25.11.2014

Россия будет строить окололунную
станцию по модульному принципу
Российская космическая станция на
орбите Луны будет строиться из модулей
массой 25 тонн каждый.
Об этом заявил в эфире радиостанции
«Эхо Москвы» заместитель генерального
директора Космического центра им. Хруничева, генеральный конструктор КБ «Салют» Юрий Бахвалов.

«На орбиту Луны будут доставляться
модули массой около 25 тонн, а сборка
будет проводиться уже на орбите», - сказал он.
По его словам, Космический центр
принимает участие в конкурсе Роскосмоса на создание средств выполнения и доставки пилотируемой экспедиции к Луне.

«Технические предложения должны быть
разработаны до конца года», - сказал
Бахвалов.
Военно–промышленный курьер
25.11.2014
Всё интервью: http://cdn.echo.msk.ru/
snd/2014-11-24-arsenal-2208.mp3

«Александр Невский» запустит «Булаву» 28—30 ноября
Стратегический подводный ракетоносец «Александр Невский» проекта 955
(шифр «Борей»)осуществит одиночный
пуск ракеты «Булава» в конце ноября,
сообщает ТАСС со ссылкой на источник
в Главном штабе ВМФ России.
«Планируется, что в конце ноября
«Александр Невский» выстрелит одной
«Булавой» из акватории Баренцева моря
по полигону Кура на Камчатке. Определено пусковое окно - 28-30 ноября. Как
и прежде, пуск будет выполнен из подводного положения крейсера», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что «Александр Невский» произведет пуск единственной

ракетой, которая будет находиться на
его борту.
«В отличие от «Юрия Долгорукого»,
стрелявшего в октябре одной «Булавой»
при полном боекомплекте таких ракет,
«Александр Невский» при выходе в море
получит единственную «Булаву», которую
и запустит», - отметил источник.
«Также в отличие от головного корабля данного проекта «Юрия Долгорукого», уже введенного в состав боеготовых
сил флота, первый серийный «Александр
Невский» продолжает проходить испытания, включая глубоководные, поэтому
вооружать его сейчас 16-ю межконтинентальными баллистическими ракетами

преждевременно и даже опасно. Он получит полный ракетный боекомплект в 2015
году после включения в состав боеготовых
сил перед переходом на Тихоокеанский
флот», - пояснил собеседник ТАСС.
Подлодки четвертого поколения проекта 955 «Борей» спроектированы в
санкт-петербургском ЦКБ морской техники «Рубин». Основное вооружение субмарин – новый ракетный комплекс «Булава»
разработки Московского института теплотехники. Каждая лодка может нести 16
твердотопливных МБР Р-30.
Военно–промышленный курьер
25.11.2014

BeiDou разрешили использовать для
морской навигации
Участники 94-го заседания комитета по безопасности на море утвердили китайскую систему BeiDou третьей международной
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системой, после GPS и ГЛОНАСС, получившей право на использование в морской навигации, сообщает агентство
«Синьхуа». Представители министерства

путей сообщения КНР заявили, что технические стандарты системы получили
международное признание, что будет способствовать интернационализации и ком-

мерциализации BeiDou в сфере морской
навигации.
Вестник ГЛОНАСС
25.11.2014

Станция ГЛОНАСС может появиться во
Вьетнаме
Станции системы дифференциальной
коррекции и мониторинга системы ГЛОНАСС планируется установить во Вьетнаме, заявил президент РФ Владимир
Путин.

«Ведутся переговоры по совместному использованию глобальной навигационной системы ГЛОНАСС - во Вьетнаме
предполагается разместить станции мониторинга», - сказал он по итогам перегово-

ров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Нгуен Фу Чонгом.
Вестник ГЛОНАСС
25.11.2014

О переносе даты запуска космического
аппарата «Астра–2Ж»
В ходе проводимых испытаний ракеты-носителя «Протон-М» с космическим
аппаратом «Астра-2Ж» на стартовом
комплексе (СК) космодрома Байконур
было выявлено замечание в работе комплекса командных приборов разгонного
блока «Бриз-М».

Государственной комиссией принято
решение о прекращении предстартовой
подготовки ракеты–носителя непосредственно на стартовом комплексе и переносе испытаний и проверок в монтажно-испытательный корпус площадки 92А-50 до
устранения выявленной неисправности.

Решение о новой дате пуска ракетыносителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Астра-2Ж» будет принято по
результатам устранения замечания в работе комплекса командных приборов разгонного блока «Бриз-М».
Роскосмос, 26.11.2014

На космодроме Байконур ведется подготовка к запуску КА «Ресурс–П» №2
В монтажно-испытательном корпусе
площадки 112 продолжается подготовка
к запуску космического аппарата (КА)
«Ресурс-П» №2.
Все работы ведутся в соответствии
с графиком. Сегодня специалисты ОАО
«РКЦ «Прогресс» проводят электропроверки систем и коммуникаций космического аппарата.
Запуск КА «Ресурс-П» №2 запланирован на конец декабря 2014 года.

Справка
КА «Ресурс-П» №2 был доставлен на
космодром Байконур 17 ноября.
Аппаратура, размещенная на КА
«Ресурс-П» № 2, позволяет вести вы-

сокодетальную съемку земной поверхности в панхроматическом и пяти узких
спектральных диапазонах с разрешением на местности – 1.0 и 3.0 – 4.0 метров
соответственно, в полосе шириной – 38
км; широкозахватную съемку с полосой
захвата – 97 и 441 км и разрешением –
12.0 и 60.0 м в панхроматическом диапазонах; гиперспектральную съемку в 96
спектральных интервалах с разрешением – 25 – 30 м.
Кроме того, на КА «Ресурс-П» №2
установлены аппаратура автоматической
идентификации судов (АИС) и научная
аппаратура «Нуклон».
25 июня 2013 года в 21 час 28 минут московского времени со стартового

комплекса пл.31 космодрома Байконур
состоялся пуск ракеты-носителя (РН)
«Союз-2.1б» с космическим аппаратом
(КА) «Ресурс-П» № 1.
1 октября 2013 года на основании
результатов, полученных при проведении
лётных испытаний, было принято решение о соответствии КК «Ресурс-П» с КА
«Ресурс-П» № 1 требованиям тактикотехнического задания и возможности передачи его в штатную эксплуатацию.
В настоящее время материалы космической съемки, получаемые с КА
«Ресурс-П» № 1, используются для обеспечения решения широкого круга хозяйственных, социальных и научных задач
в интересах министерств и ведомств,
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федеральных и региональных органов исполнительной власти России. В рамках

Федеральной космической программы
России на четвертый квартал 2015 года

запланирован запуск КА «Ресурс-П» №3.
Роскосмос, 26.11.2014

Техкомиссия рекомендует отложить запуск «Протона» со спутником Astra–G
Техкомиссия рекомендовала отложить
запланированный на 28 ноября запуск
ракеты-носителя «Протон-М» с евроспутником Astra-G из-за дополнительных проверок, сообщил официальный представитель Роскосмоса.
«Заседание технического руководства
состоялось на Байконуре по итогам испытаний ракеты-носителя «Протон» с европейским спутником Astra-2G на стартовом

комплексе. Принято решение рекомендовать госкомиссии отложить запланированный на 28 ноября пуск для проведения
дополнительных испытаний в стационарных условиях. Решение о переносе будет
принято после всестороннего изучения выводов технической комиссии», — сказал
представитель Роскосмоса.
Ракета-носитель тяжелого класса
«Протон» разработана и серийно произ-

водится ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева». Этот запуск должен стать седьмым в 2014 году с использованием ракеты-носителя «Протон» и
четырехсотым в ее летной истории с 1965
года.
РИА Новости
26.11.2014, 08:22

Госкомиссия пока не приняла решение
о переносе запуска «Протона»
Госкомиссия пока не приняла решение о переносе запуска «Протона-М» с
евроспутником Astra-2G на ближайшее
доступное стартовое окно, как об этом поторопились сообщить ряд СМИ, сообщил

представитель Роскосмоса. «Заседание
госкомиссии на Байконуре только недавно началось и пока продолжается. Решение о переносе запуска пока не принято.
О решении госкомиссии мы скажем после

ее завершения», — сказал представитель
Роскосмоса.
РИА Новости
26.11.2014, 08:56

Запуск «Протона» отложен для замены
блока командных приборов
Ракета-носитель «Протон М» с космическим аппаратом Astra-2G будет снята
со стартового комплекса для замены комплекса командных приборов разгонного
блока «Бриз-М», сообщил представитель
пресс-службы Роскосмоса.
«При проверке разгонного блока
выявлена неисправность комплекса командных приборов, в связи с этим будет

необходимо снять ракету со стартового
комплекса, отстыковать разгонный блок
и заменить неисправный прибор. О новой
дате запуска будет объявлено дополнительно», — сказал собеседник агентства.
Ракета-носитель тяжелого класса
«Протон» разработана и серийно производится ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр

имени М.В. Хруничева». Этот запуск должен стать седьмым в 2014 году с использованием ракеты-носителя «Протон» и
четырехсотым в ее летной истории с 1965
года.
РИА Новости
26.11.2014, 09:28
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Запуск ракеты–носителя «Протон» перенесен из-за неисправности в разгонном блоке
В Роскосмосе сообщили, что ракету снимут со
стартового комплекса
Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным аппаратом
Astra 2G с космодрома Байконур откладывается на неопределенный срок. Причиной
этого стали неполадки в разгонном блоке «Бриз-М», выявленные в процессе подготовки ракеты-носителя «Протон». В Федеральном космическом агентстве (Роскосмос)
сообщили, что ракета будет снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменят неисправный прибор разгонника
Решение о прекращении предстартовой подготовки «Протона» было принято
госкомиссией. «Будет необходимо снять
ракету со стартового комплекса, отстыковать разгонный блок и заменить неисправный прибор,— заявили в Роскосмосе.— О
новой дате запуска будет объявлено дополнительно».
Ракету снимут со стартового стола
в четверг, 27 ноября. Иными словами,
пуск «Протона» переносится на неопределенный срок, поскольку специалистам
на космодроме придется демонтировать
космический аппарат Astra 2G и сам
разгонный блок и только после этого
приступать к устранению дефектов. По
самым оптимистичным прогнозам, это

может занять не менее двух недель. Как
сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, запуск аппарата Astra 2G с
помощью ракеты-носителя «Протон» и
разгонного блока «Бриз-М» состоится
после 12 декабря.
Производством ракеты «Протон» и
разгонного блока «Бриз-М» занимается
Государственный космический научнопроизводственный центр имени Хруничева. Этот запуск должен стать 7-м в 2014
году с использованием ракеты-носителя
«Протон» и 400-м за всю историю ракеты-носителя с 1965 года. Телекоммуникационный космический аппарат Astra 2G
изготовлен подразделением европейской
группы компаний Airbus Group — Airbus

Defence and Space — по заказу оператора
спутниковой связи SES.
Это не первые в текущем году проблемы, связанные с пуском «Протона». Так,
16 мая из-за неисправности в двигательной установке третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М» был потерян космический аппарат «Экспресс-AM4R» (см. “Ъ” от 17
мая). Не обошелся без происшествий и
запуск аппарата «Экспресс-АМ6» 21 октября: все тот же «Бриз-М» во время четвертого включения отработал не совсем
штатно, из-за чего спутник оказался не на
целевой орбите, но близкой к ней.
Сергей Горяшко
Коммерсант, 26.11.2014

Тяжелая «Ангара» прошла испытания
на стартовом комплексе
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5» прошла комплексные испытания
на стартовом комплексе космодрома
«Плесецк», сообщил журналистам в среду
представитель Управления пресс-службы
и информации Минобороны РФ по Войскам воздушно-космической обороны
Алексей Золотухин.
«Боевой расчет Государственного
испытательного космодрома Плесецк завершил комплексные испытания универ-

сального стартового комплекса (УСК)
космического ракетного комплекса (КРК)
«Ангара»», — сообщил Золотухин.
В ходе комплексных испытаний специалисты космодрома провели цикл электрических испытаний систем и агрегатов
ракеты-носителя «Ангара-А5», стартового оборудования, протестировали систему
заправки ракеты-носителя компонентами
ракетного топлива и проверили готовность
УСК КРК «Ангара» к проведению перво-

го пуска ракеты-носителя (РН) тяжелого
класса «Ангара-А5».
В настоящее время РН «Ангара-А5»
снята со стартового стола универсального стартового комплекса площадки №35
и доставлена в монтажно-испытательный
корпус технического комплекса КРК «Ангара», где специалисты космодрома приступили к проведению технологических
операций по подготовке РН «Ангара-А5»
к началу летных испытаний.
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Проведение первого пуска ракетыносителя тяжелого класса «Ангара-А5» с
космодрома Плесецк планируется в декабре 2014 года.
Семейство «Ангара» создается
Центром имени Хруничева и включает
носители разных классов — от легкого до тяжелого грузоподъемностью от
1,5 до 35 тонн. Первый пилотируемый
полет тяжелой «Ангары» должен быть

осуществлен в 2018 году с космодрома
«Восточный».
Как отмечали ранее в Роскосмосе,
новая ракета-носитель «Ангара» даст
России независимый доступ в космос и
возможность выйти на новый уровень технологического развития. Она позволит выводить тяжелые космические аппараты, в
том числе — на геостационарную орбиту.
Все комплектующие новой ракеты отече-

ственного производства, что обеспечивает технологическую безопасность России.
Кроме того, на «Ангаре» будет использоваться экологически чистое топливо —
кислород и керосин. «Ангара-А5» будет
выводить все типы космических аппаратов, для запуска которых ранее использовался «Протон».
РИА Новости
26.11.2014

Роскосмос: пуск «Протона» со спутником «Ямал–401» не переносится
Перенос на неопределённое время запуск «Протона-М» с европейским спутником Astra-2G, скорее всего, не приведёт к
сдвигу даты пуска «Протона-М» со спутником связи «Ямал-401», намеченного
на 26 декабря, сообщил представитель
Роскосмоса.
Ранее ряд СМИ сообщил, что запуск
телекоммуникационного космического аппарата «Ямал-401», принадлежащего компании «Газпром космические системы»,
может быть перенесен до выяснения причин
неполадок в разгонном блоке «Бриз-М»,

предназначенного для вывода на орбиту европейского спутника Astra-2G.
«Следующий пуск «Протона» c
«Ямалом» по-прежнему остаётся в графике 26 декабря. Пока его не планируется переносить», — отметил собеседник агентства.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М»
с Astra-2G, запланированный на 28 ноября, был отложен на неопределенный
срок из-за неисправности, выявленной в
«Бризе-М». В ходе испытаний на стартовом комплексе «Байконура» была вы-

явлена неисправность в работе комплекса командных приборов «разгонника».
Государственной комиссией принято
решение о прекращении предстартовой
подготовки ракеты и переносе испытаний
и проверок в монтажно-испытательный
корпус до устранения неисправности. Ракета будет 27 ноября снята со стартового
стола для замены блока командных приборов.
РИА Новости
26.11.2014

Получен уникальный снимок одного из
самых ярких звездных скоплений
Европейские астрофизики с помощью
2.2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерватории ESO Ла Силья в Чили получили уникальный полноцветный снимок одного из самых красивых и ярких звездных
скоплений на земном небе — NGC 3532,
говорится в сообщении Европейской южной обсерватории (ESO, the European
Southern Observatory).
NGC 3532 – яркое рассеянное (их еще
называют «открытыми») звездное скопление, расположенное в 1300 световых
годах от нас в созвездии Киля (Carina)
небесного корабля Арго. Его неформальное название – «Колодец Желаний», так
как оно напоминает россыпь серебряных
монет на дне водоема. Другое его назва-

ние – «Футбольное Скопление», оно связано с тем, что овальная форма скопления
напоминает мяч.
Это очень яркое скопление легко различить невооруженным глазом на небе
южного полушария. Открыл его французский астроном Николя Луи де Лакайль
(Nicolas Louis de Lacaille), занимавшийся наблюдениями неба в Южной Африке
в 1752 году и поместивший открытый им
объект в каталог спустя три года, в 1755.
NGC 3532 покрывает на небе участок, почти вдвое превышающий размер
диска полной Луны. Джон Гершель (John
Herschel), который работал в Южной Африке в 1830-х, описал его как скопление,
богатое двойными звездами, в котором

ему удалось найти “несколько прекрасных звездных пар”. Еще раз, уже в недавние времена, NGC 3532 вошло в историю как первый объект, на который 20 мая
1990 года был направлен Космический
Телескоп Хаббла NASA/ESA.
«Этой группе звезд около 300 миллионов лет – по стандартам рассеянных скоплений это средний возраст. Те его звезды,
которые родились с умеренными массами,
сейчас все еще сияют бело-голубым светом,
но более массивные члены скопления уже
исчерпали свои запасы водородного топлива и стали красными гигантами. В результате скопление богато и голубым, и оранжевым цветом. Те звезды, которые изначально
имели самую большую среди всех членов
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скопления массу, уже давно прожили свои
короткие, но яркие жизни и взорвались в
виде сверхновых. В скоплении есть и множество менее заметных, более слабых звезд
с меньшими массами, которые живут дольше и светят с желтым или красным оттенком.
Всего в NGC 3532 около 400 звезд»,- говорится в сообщении ESO.

Европейская
Южная
Обсерватория (ESO, the European Southern
Observatory) — ведущая межгосударственная астрономическая организация Европы.
В ее работе принимают участие 15 стран:
Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия,

Франция, Чешская Республика, Швейцария
и Швеция. ESO проводит в жизнь масштабную программу проектирования, строительства и эксплуатации мощных наземных наблюдательных инструментов, позволяющих
астрономам выполнять важнейшие научные
исследования.
РИА Новости, 26.11.2014
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Облако внутри Млечного Пути может
быть частью большого газового потока

Таинственное облако G2 в центре
Млечного Пути может быть частью большого газового потока (streamer), считают
ученые из Института внеземной физики
Макса Планка (Max Planck Institute for
Extraterrestrial Physics).
Один из авторов статьи, ученый Стефан Гиллессен, напоминает, что астрофизики уже десять лет наблюдают за еще
одним газовым облаком — G1 в централь-

ной области нашей Галактики. «Мы исследовали связь между G1 и G2 и нашли
удивительное сходство обеих орбит», —
сказал он.
«Полной неожиданностью явилось открытие, что орбита G2 совпадает с другим
газовым облаком, обнаруженным десять
лет назад, и это дает нам возможность
предположить, что G2 на самом деле может быть частью гораздо более обширно-

го газового потока», — пишут ученые в
статье, опубликованной в Astrophysical
Journal.
Ранее сообщалось, что G2 избежало
поглощения так называемой черной дырой нашей Галактики и продолжает свое
движение.
РИА Новости
26.11.2014

Разработка Росатома помогла модулю
«Фила» изучать грунт на комете
Данные о составе грунта на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко
были получены научным модулем «Фила»
благодаря уникальному радиоактивному
источнику на основе изотопа кюрия-244,
изготовленному предприятием госкорпорации «Росатом» димитровградским
Научно-исследовательским институтом
атомных реакторов (НИИАР). Это новый

пример участия российских атомщиков в
международных проектах по исследованию космических объектов.
Модуль «Фила» космического зонда
«Розетта» впервые в истории высадился
на трехкилометровое ядро кометы Чурюмова-Герасименко 12 ноября. Спустя
сутки модуль приступил к исследованию
химического состава ядра кометы.

На борту «Фила» установлен спектрометр альфа-частиц и рентгеновского
излучения APXS — прибор для изучения
элементного состава вещества поверхности кометы. В результате облучения
грунта альфа-частицами от источника на
основе кюрия-244 возникает вторичное
излучение, по которому можно судить о
составе поверхности кометы. В НИИАР
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располагается уникальное производство
кюрия-244.
«Подготовка к миссии «Розетта» началась еще в 1993 году. В ней участвовало много научных коллективов, в том
числе и исследовательское подразделение
Института химии общества Макса Планка, располагавшееся тогда в университете
немецкого города Майнца. Оттуда и поступил в НИИАР заказ на изготовление
источников для альфа-протонно-рентгеновского спектрометра, которые были
изготовлены в нашей лаборатории, по
сути, еще в прошлом веке», — отметил начальник радиохимической лаборатории
отделения радиохимических источников
и препаратов Михаил Рябинин, слова которого цитирует газета «Димитровград».

По его словам, первые сведения, полученные при помощи прибора APXS,
уже поступили на Землю, специалисты начинают их расшифровку.
Работа НИИАР в рамках проекта по
изучении кометы Чурюмова-Герасименко стала новым примером участия предприятий Росатома в международных
проектах по исследованию космических
объектов.
Рябинин напомнил, что изделия лаборатории отделения радиохимических
источников и препаратов используются в
изучении Марса аппаратами НАСА. По
его словам, открытие, сделанное одним
из марсоходов с помощью спектрального
анализа грунта, позволило с большой вероятностью предположить, что когда-то на

этой планете действительно была вода в
виде снега, наледи или инея.
Кроме того, сейчас на борту марсохода Curosity работает российский
прибор ДАН (Динамическое альбедо
нейтронов) для изучения состава марсианского грунта. В состав этого прибора
входит нейтронный генератор, созданный
другим предприятием Росатома — Всероссийским научно-исследовательским
институтом автоматики имени Духова.
Благодаря прибору ДАН выяснилось, что
в отдельных местах поверхности Марса
содержание воды достигает 6% — столько же, сколько в земных пустынях. Эти результаты не могли быть получены другими
способами.
РИА Новости, 26.11.2014

Запуск первого туркменского спутника
связи перенесен на 2015 год
Запуск первого туркменского космического спутника связи перенесен с ноября
2014 года на первую половину 2015 года,
сообщает в среду Туркменское телевидение.
Эта информация была озвучена в ходе
посещения президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым Центра
управления космическим спутником связи, построенного в Ахалском велаяте (область на юге страны).
Причины переноса запуска не называются.

Спутник связи «ТуркменАлем» (Туркменская вселенная), построенный французской компанией Thales Alenia Space,
должен быть выведен американской
ракетой-носителем Falcon 9 на геостационарную орбиту, удаленную от Земли
приблизительно на расстояние 36 тысяч
километров.
После вывода на околоземную орбиту управление спутником связи будет
осуществляться из Центра управления в
Ахалском велаяте, а также из резервного

Центра управления в Дашогузском велаяте (область на севере страны).
Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях президент Бердымухамедов, работы по созданию национальной системы космической связи носят
стратегический характер. По мнению главы государства, это будет способствовать
модернизации и дальнейшему развитию
туркменской системы связи, телекоммуникаций и других отраслей.
РИА Новости, 26.11.2014

Астрофизики измерили расстояние до
«Глаза Саурона»
Астрофизики разработали новый метод точного определения расстояния до
галактик и смогли измерить расстояние до
«Глаза Саурона» — галактики NGC 4151,
результаты своей работы ученые опубликовали в Nature.
Группа астрономов из University of
Southampton использовала W. M. Keck
Observatory на Гавайях для определения
точного расстояния до NGC 4151, кото-

рую прозвали «Глаз Саурона» за сходство
с глазом персонажа из романа «Властелин колец». Если ранее считалось, что до
сверхмассивной черной дыры «Глаза Саурона» расстояние колеблется в диапазоне от 4 до 29 мегапарсек, то новый метод
позволил точно рассчитать расстояние в
19 мегапарсек до галактики.
По словам авторов исследования,
ошибка в измерениях может составить не

более 10%. Новый метод позволит точно
определить удаленность колоссальных
космических объектов, оценить массу
черных дыр и в конечном итоге лучше понять историю расширения Вселенной.
NGC 4151 — галактика в созвездии
Гончие Псы. На земном небе это одна из
самых ярких галактик и вполне доступна
для наблюдения астрономами-любителями.
РИА Новости, 26.11.2014
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Зелёный вошёл в научно–координационный совет при ФАНО
При Федеральном агентстве научных
организаций (ФАНО) образован научно-координационный совет (НКС) - совещательный орган, который станет координировать взаимодействие ФАНО
и его научных институтов с Российской
академией наук (РАН). Как сообщили в
пресс-службе ФАНО, приказ об этом подписал руководитель ведомства Михаил
Котюков, тем же приказом утверждены
положение о совете и его состав.
Совет включает 45 человек. «В состав НКС включены ведущие российские
ученые, выполняющие исследования на
общепризнанном мировом уровне в различных областях науки», - подчеркнули в
пресс-службе, отметив, что состав совета
одобрен президентом РАН Владимиром
Фортовым.
Среди членов нового совета - представители всех отделений Академии
наук. В этом списке директор Института космических исследований РАН Лев
Зеленый, главный научный сотрудник
Института ядерных исследований РАН
Валерий Рубаков, проректор МГУ им.
Ломоносова Алексей Хохлов, директор Математического института имени
В.А. Стеклова Валерий Козлов, директор Института археологии и этнографии
Сибирского отделения РАН Анатолий
Деревянко и многие другие. В совет
включен главный ученый секретарь президиума РАН Игорь Соколов.
Председателем совета назначен членкорреспондент РАН, директор Специальной астрофизической обсерватории РАН
Юрий Балега, его заместителями - директор Международного томографического
центра Сибирского отделения РАН Ренад
Сагдеев и директор НИИ питания Виктор
Тутельян. Ответственным секретарем совета назначена Евгения Степанова.
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Это настоящий паноптикум, фарс, издевательство над всеми
членами отрасли. Господин Зелёный занял очередную должность.
Каждую неделю этот ТОП–менеджер влезает вероломным образом во все структуры, где только пахнет деньгами. А когда вы
работать будете, господин Зелёный? Цитата: «критериями для
отбора в совет являются научное признание и научная репутация
ученого, выполнение им исследований на мировом уровне, его
публикационная активность...» Какие исследования, какие публикации (про «рабов» и «холуёв» от науки, которые вставляют
в свои публикации своё начальство, я умолчу, будем считать,
что таковых нет), Зелёному на всех его постах невозможно даже
прочитать и вникнуть в регламент заседаний, не говоря уже о
конструктивной исследовательской деятельности. И про возраст
забывать не стоит, не мальчик — ему уже 67-ой год пошёл.
!להפסיק ירוק
Мард Т.

Состав совета, как говорится в положении о нем, «формируется из ученых,
проводящих научные исследования на
общепризнанном мировом уровне», утверждается руководителем ФАНО сроком
на три года и подлежит обновлению раз в
год на одну треть». В совете нельзя состоять более двух сроков подряд. Критериями для отбора в совет являются научное
признание и научная репутация ученого,
выполнение им исследований на мировом
уровне, его публикационная активность за
последние три года, наличие грантов и т.д.

В совете создано шесть секций по основным научным направлениям. Это математические, физически, компьютерные
и технические науки; химические науки;
общественно- гуманитарные науки; науки
о жизни; науки об окружающей среде и,
наконец, междисциплинарные исследования и проекты.
Первое заседание Научно-координационного совета ФАНО состоится в декабре текущего года, говорится в сообщении
пресс-службы ФАНО.
ИТАР–ТАСС, 26.11.2014

Заявление НАСА о погружении Земли
во тьму на 6 дней — фейк
Появившееся в Сети и растиражированное новостными агентствами якобы
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заявление представителей НАСА о погружении Земли во тьму по причине магнитной
бури в декабре является фейком, заявляют эксперты
Ученые считают полным бредом распространяемую новостными агентствами
информацию о том, что наша планета якобы погрузится во тьму на 6 дней по причине магнитной бури, сильнейшей за несколько веков и ожидаемой в период с 16
по 22 декабря 2014 года.
В сообщении, которое якобы исходило
от НАСА, говорилось о том, что вспышки
на Солнце в декабре станут настолько масштабными, что 90 процентов излучения
нашей звезды будет поглощено сильными
возмущениями геомагнитного поля Земли

и не дойдут до поверхности планеты. По
этой причине Солнце просто скроется из
виду и наша планета на 6 дней погрузится
в темноту. При этом жители Земли смогут
наблюдать полярные сияния во многих регионах планеты.
Эксперты заявляют, что данная информация представляет собой фейк, так как
солнечные вспышки и выбросы не приводят
к затмению. Данные «солнечные бури», о
которых сообщалось ранее, приводят к колебаниям магнитного поля нашей планеты,
но никак не погружению во тьму.

Стоит отметить, что подобные абсурдные сообщения появляются достаточно
часто. Пользуясь малыми познаниями
среднестатистического человека в причине тех или иных природных процессов,
особенно связанных с космосом, заинтересованные лица сеют панику среди населения.
sdnnet.ru
26.11.2014

На МКС распечатана первая деталь
при помощи 3D–принтера
3D-принтер, установленный на Международной космической станции (МКС),
напечатал первую деталь, тем самым переместив нас в эпоху внепланетного производства, как называют её сторонники
технологии
3D-принтер, разработанный и собранный калифорнийской компанией Made In
Space, напечатал экструдер, часть самого
себя, завершив часовую работу 24 ноября
в 21:28 GMT. Это событие знаменует собой шаг в будущее, в котором странствующие космические корабли распечатывают
запасные части для себя, а колонисты на
других планетах изготавливают необходимые объекты из подручных средств.
«Это первый объект, который был действительно изготовлен не на планете Земля»,
– заявил Аарон Кеммер (Aaron Kemmer),
исполнительный директор компании Made
In Space. «Это знаменательное событие не
только для Made In Space и NASA, но и для человечества в целом».
Кеммер рассказал, что на экструдере длиной 7,6 см, шириной 3,8 см и высотой 0,6 см присутствуют логотипы Made In
Space и NASA. Он добавил, что выбор в качестве первого объекта для печати пластины, которая содержит в себе печатную плату
и межсоединения, имеет символическое значение.
«Мы много думали о том, как бы мы могли здесь продемонстрировать историческое продвижение вперед. Этим мы демонстрируем идею, что если что-то пойдет не так на этой космической
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станции или на других будущих космических станциях, то экипаж и NASA будут
иметь возможность напечатать решение
проблемы».
Наличие 3D-принтера на космической станции является частью проекта 3D
Print в рамках сотрудничества между
NASA и Made In Space. Устройство было
отправлено на станцию в сентябре на борту беспилотной капсулы Dragon, а затем
установлено в орбитальной лаборатории
Microgravity Science Glovebox командиром Экспедиции 42 Барри Уилмором
(Barry Wilmore) 17 ноября. Следом была
проведена калибровка устройства.
Главной целью первого этапа проекта
3D Print является проверка технологии
3D-печати. Необходимо убедиться, что
технология работает на орбите так, как и
на Земле, рассказали в NASA. Напечатанные пробные образцы будут сравниваться с идентичными образцами, полученными при помощи того же устройства
на Земле до отправки на МКС.
NASA возлагает большие надежды
на 3D-печать, при помощи которой возможно послойное создание объектов из
пластика, метала или другого сырья. Использование технологии может привести
к снижению стоимости космических полетов и выполнению ещё более амбициозных пилотируемых исследовательских
миссий, как заявили официальные лица в
NASA.
На фотографии Барри Уилмор держит
в руках первую 3D-деталь, напечатанную
в космосе.
astronews.ru
26.11.2014

Исследована возможность переработки отходов в топливо в космосе
Отходам жизнедеятельности человека
может быть найдено новое применение: они
могут использоваться для отправки космических кораблей обратно на Землю с Луны.
«До настоящего момента отходы собирались и сжигались при входе в атмос-

феру. Более того, это, как и многое другое,
разработанное для космической программы, может найти свое применение на
Земле», – сказал Пратап Пулламманаппаллил (Pratap Pullammanappallil) из
Флоридского университета. «Технология

может использоваться где угодно, чтобы
превращать отходы в топливо».
В 2006 году NASA начало планировать возведение обитаемого объекта на
поверхности Луны в 2019-2024 годах.
Одной из задач было снижение массы

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 31

космического корабля, возвращаемого
на Землю. Обычно с отходами поступали
следующим образом: контейнеры с мусором загружались на грузовое судно и сжигались при прохождении через атмосферу
Земли. Для будущих долгосрочных миссии это было бы непрактичным.
Выгрузка мусора на лунной поверхности тоже не является хорошим вариантом,
поэтому космическое агентство заключило
соглашение с Университетом Флориды для
поиска идей.
«Мы пытались выяснить, сколько метана может быть получено из остатков
еды, пищевых упаковок и отходов жизнедеятельности человека. Идея была в том,
чтобы понять, может ли быть произведе-

но достаточно топлива, чтобы запустить
ракету и не перевозить все топливо и его
массу с Земли для путешествия обратно.
Метан может быть использован для возврата с Луны», – пояснил Пулламманаппаллил.
Ученые обнаружили, что в результате
процесса переработки можно получать
290 литров метана в день из расчета на
экипаж. Их результаты привели к созданию процесса, в котором задействован
метантенк. В ходе этого процесса уничтожаются патогены из человеческих отходов
и производится биогаз – смесь метана и
диоксида углерода.
Топливо может использоваться на
Земле для нагрева, генерации электриче-

ства или транспортировки. Дополнительно
происходит распад органических веществ
из отходов жизнедеятельности. Из всех
отходов ежегодно будет производиться
около 750 литров непитьевой воды. Эта
жидкость находится в органических веществах и выделяется при разложении. Посредством электролиза вода может быть
разделена на водород и кислород, что может использоваться как резервный запас
кислорода. Выдыхаемый углекислый газ
может быть преобразован в метан и воду
в рамках этого процесса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advances in Space Research.
astronews.ru
26.11.2014

Россия и Китай могут создать объединенную ГНСС
Начальник аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры
потребителей системы ГЛОНАСС Алексей Муравьев видит хорошие перспективы в создании Россией и Китаем объединенной навигационной спутниковой
системы.
«Хорошие перспективы у евразийской
международной ГНСС на основе ГЛО-

НАСС и BeiDou», - сказал он, отвечая на
вопрос журнала «Вестник ГЛОНАСС»:
«Какой видится роль России в сотрудничестве с Китаем на навигационно-информационном рынке»?
«Речь может идти о совместных проектах по взаимодополняемости и совместимости указанных систем в части средств
управления и контроля, а также в части

создания перспективных прикладных навигационных средств и систем.
С учетом развития указанной выше системы хотелось бы надеяться на тесное и
плодотворное сотрудничество с китайской
стороной в рамках мероприятий по созданию международной ГНСС», - сказал он.
Вестник ГЛОНАСС
26.11.2014

Подведены итоги международного комитета по ГНСС
Начальник отдела международного
сотрудничества аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры
потребителей Сергей Силин рассказал
журналу «Вестник ГЛОНАСС» об участии
в 9-м совещании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам (ICG) при ООН, которое прошло с 9 по 14 ноября 2014 года в
Праге (Чехия).
С.Силин принимал участие в совещании по приглашению Европейского
агентства по глобальным навигационным

спутниковым системам совместно с начальником аппарата Главного конструктора НАП Алексеем Муравьевым.
«На 9-м совещании Комитета обсуждались вопросы взаимозаменяемости и совместимости ГНСС (группа
А), повышения качества услуг ГНСС
(группа В), распространения информации для потребителей ГНСС (группа
С) и взаимодействия с национальными
и региональными администрациями и
международными организациями (группа D)», - рассказал он.

По словам С.Силина, основными вопросами, рассматривавшимися на совещании,
были: содействие развитию сотрудничества
в области спутниковой пространственновременнoй и навигационной поддержки
гражданских пользователей и коммерческих услуг, обеспечение совместимости и
взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), их
более широкого применения.
В ходе совещания рабочей группы А по взаимодополняемости ГНСС
обсуждались
вопросы
выработки

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 32

критериев определения и обеспечения
взаимодополняемости
существующих
и будущих глобальных навигационных
спутниковых систем, проанализированы
и обобщены результаты семинаров по взаимодополняемости, проведенных в США
(апрель 2013), Российской Федерации
(апрель 2014) и КНР (май 2014), выявлены общие подходы и различия в обеспечении совместимости различных ГНСС,
функциональных дополнений (SBAS),

намечены пути дальнейшей работы специальной рабочей группы МКГ по взаимодополняемости.
По результатам обсуждения на совещании принято решение о продолжении
работ по взаимодополняемости и совместимости ГНСС, проведении Европейского семинара по взаимодополняемости
ГНСС в 2015 году, достижении консенсуса по необходимости дополнительного
анализа результатов семинаров, начале

разработки рекомендаций для провайдеров по результатам семинаров.
На заключительном пленарном заседании Комитета принято совместное заявление участников Совещания ICG-9,
сказал С.Силин.
Доклады и презентации участников
совещания, указал он, доступны на сайте
Комитета по адресу: www.unoosa.org.
Вестник ГЛОНАСС
26.11.2014

Электрические испытания КА
«Электро–Л» №2

В ноябре 2014 года в ФКП «НИЦ
РКП» (г. Пересвет) специалисты НПО им.
С.А. Лавочкина проводят комплексные
электрические испытания КА «Электро-Л»
№2 в термо-вакуумной камере.

На сегодняшний день завершена
подготовка к испытаниям, подключена
наземная кабельная сеть, установлены
элементы экранно-вакуумной теплоизоляции, датчики теплового потока, система
контроля вакуума. Космический аппарат
помещен в вакуумную камеру.
Целью комплексных электрических
испытаний в вакуумной камере является
подтверждение работоспособности систем спутника в обстановке, приближенной к реальным условиям функционирования космического аппарата.
КА «Электро-Л» №2 пробудет в Пересвете около двух недель. После возвращения в стены НПО испытания аппарата
продолжатся.

Напомним, «Электро-Л» №2 предназначен для обеспечения многоспектральной съемки Земли в видимом и инфракрасном диапазонах (разрешение 1 км и
4 км соответственно). Штатная периодичность съемки – 30 минут. В случае наблюдения стихийных явлений периодичность
съемки (по командам с Земли) может измениться до 10-15 минут.
С учетом сроков завершения работ по
изготовлению штатных образцов МСУ-ГС
№ 1 и № 2 отправка космического аппарата на космодром возможна во второй
половине марта 2015 года.
НПОЛ
26.11.2014

США запретили поставлять в Россию
приборы для научного спутника
В Роскосмосе случившееся назвали прецедентом — до сих пор
запреты касались только аппаратов двойного назначения
США пытаются заблокировать реализацию масштабного международного проекта по созданию орбитальной обсерватории «Спектр-УФ». Как сообщил директор
Института астрономии РАН Борис Шустов, Госдепартамент США запретил поставлять в Россию радиационно стойкие

компоненты, используемые в приборах
для регистрации излучения.
— У нас в стране мы не можем сами
сделать высококачественные приемники
излучения, в том числе в ультрафиолетовом диапазоне, — рассказывает Шустов. — Поэтому мы были вынуждены с

разрешения Роскосмоса заключить контракт с британской фирмой E2V, осуществив предоплату. Однако в этом году
США были введены дополнительные
ограничения на поставку высокотехнологичной продукции в Россию, и это коснулось нашего контракта. Англичане делают

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 33

приемник излучения сами, но электронную «обвязку» из радиационно стойких
комплектующих создают с использованием американских деталей. Разрешения на
экспорт этих деталей в Россию они получить не смогли.
По слова главы Института астрономии
РАН, в E2V тем не менее не хотят прерывать контракт, чтобы не платить неустойку.
— Англичане нас уверяют, что необходимые детали смогут сделать сами,
но попросили разрешения продлить срок
действия контракта на 1,5 года, — говорит Шустов.
«Спектр-УФ» (международное название проекта: World Space Observatory —
Ultraviolet) ученые сравнивают со знаменитым американским орбитальным
телескопом «Хаббл». Его телескоп по размеру меньше «Хаббла» — 170 см против
240 см — однако из-за более современного подхода к технологиям, он, как ожидается, должен быть более эффективным.
Запуск «Спектра-УФ» ранее планировался на 2016 год, теперь Борис Шустов называет 2020 год как предполагаемую дату
старта. Главную роль в проекте играет
Россия — научную часть ведет Институт
астрономии РАН. Также в проекте участвует Мадридский университет Комплутенсе и германский Институт астрономии
и астрофизики университета Тюбингена.
— К сожалению, мы не можем публично комментировать подробности контрактов, — заявил ассистент по маркетинговым коммуникациям E2V Стиви Корнс.
E2V — разработчик и производитель радиоэлектронного оборудования,
применяемого в научных, медицинских,
военных целях. Прежде компания называлась English Electric Valve Company.
Она производит радарные системы, рентгеновские аппараты, лазерное оборудование. Среди клиентов компании — Airbus,
Boeing, Raytheon, Siemens и др.
По словам источника в Роскосмосе,
случай с аппаратом «Спектр-УФ» можно
считать прецедентом, поскольку до этого американцы не блокировали поставок
комплектующих для научных аппаратов.

При этом поставщикам космических аппаратов вещания удавалось получать разрешения на экспорт в Россию до самого
последнего времени, добавляет источник.
Бориса Шустова позиция американцев не удивляет.
— Политика вмешивается во все и
везде, наивно полагать, что наука существует в каком-то отдельном чистом
мире, — говорит ученый.
Экспорт американских (в том числе частично американских — например, прошедших проверку или наладку
на территории США) деталей, которые
могут применяться в системах военного и двойного назначения, регулируется ITAR (International Traffic in Arms
Regulations) — набором правил, устанавливаемых правительством США для
экспорта товаров и услуг оборонного характера.
В соответствии с правилами ITAR экспорт электронно-компонентной базы (ЭКБ)
категорий military (для использования в
военных системах) и space (радиационно
стойкие комплектующие) в РФ возможен с
разрешения Госдепартамента США.
По словам собеседника в Роскосмосе,
до лета прошлого года американцы смотрели на поставки ЭКБ для российских
средств двойного назначения сквозь пальцы, если только речь не шла о комплектующих, используемых в системах наступательного вооружения. В начале лета 2013
года, когда возник вопрос со Сноуденом
и Сирией, американцы дали понять, что
режим поставок может измениться: тогда
они запретили поставку элементной базы
для космического аппарата «Гео-ИК-2»,
назвав его военным (назначение аппарата — геодезические измерения высокой
точности, его собственник — Минобороны РФ). Позднее появилась информация
о запрете поставок комплектующих для
ГЛОНАСС, но официального подтверждения она пока не получила.
— Американцы пытаются нас отсечь
от продуктов новых технологий, — говорит
член-корреспондент российской Академии
космонавтики имени Циолковского Андрей
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Господин Шустов, напомню вам, что в политику начали играть именно вы! Не вы
ли со своими сотрудниками
после взятия Россией Крыма
попёрлись на аннексированную территорию Украины с
частями «Спектра–УФ» для
так называемых испытаний? Не ваши ли сотрудники
«оккупировали» крымскую
обсерваторию? Не вы ли делали заказы для «Спектра» в
саровском военном РФЯЦ–
ВНИИЭФ, когда для подобных заказов и для науки
(!!!) вовсе не было никаких
причин?
Господин Шустов, вы
полагаете, что, не сказав
правду, вы, как бы и не соврали?
Мард Т.
Ионин. — В отличие от политических и финансовых мер воздействия технологические
санкции напоминают айсберг — большая
их часть не видна. То есть какие-то меры
объявляются, а о каких-то ты узнаешь в последний момент, когда половина спутника
построена. Ровно так и случилось с E2V. Но
в такой ситуации не одна Россия находится.
Тем, кому угрожают подобные меры, стоит
объединиться и разрабатывать критически
важные технологии совместно. Только так
можно избежать последствий технологического колониализма.
Известия
27.11.2014
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Ученые обнаружили невидимый щит,
защищающий Землю
«Плазменный щит» в виде плазмосферного шипения (plasmaspheric hiss) —
низкочастотных электромагнитных волн,
защищает Землю от губительного воздействия ультрарелятивистских электронов
третьего радиационного пояса нашей планеты, пишет ААА.
К таким выводам пришли ученые из
Массачусетского технологического института (MIT) и University of Colorado,
опубликовавшие результаты своих исследований в Nature.

Релятивистская частица движется со
скоростью, сравнимой со скоростью света, ее движение описывается специальной
теорией относительности. Ультрарелятивистскими называют частицы, чья энергия
значительно больше их массы покоя.
Воздействие таких ультрарелятивистских электронов на космические аппараты и космонавтов на орбите Земли может
быть губительным.
Исследователи считают, что ультрарелятивистские электроны не могут при-

близиться к Земле ближе, чем на 11 тысяч
километров из-за низкочастотных электромагнитных волн в верхней атмосфере
нашей планеты, поскольку plasmaspheric
hiss отклоняет частицы, заставляет их
сталкиваться с другими частицами и в
итоге они исчезают.
РИА Новости
27.11.2014

Самолет на солнечных батареях впервые отправится в кругосветный полет

Самолет Solar Impulse 2, использующий для движения только энергию солнца,
отправится в первый в истории кругосветный полёт в марте 2015 года, сообщает
французская компания-проектировщик
Dassault Systеmes.

«Самолёт Solar Impulse 1 стал своего
рода тестовой площадкой для невероятно
сложных технологий, которые позволяют
осуществлять полёт в дневное и ночное
время, используя для этого лишь солнечную энергию. Но разработчики не были в

полной мере удовлетворены первой версией «солнечного» самолета, именно поэтому было принято решение дать новый
толчок проекту, чтобы подготовить его к
полету вокруг света в 2015 году», — говорится в сообщении.
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Самолёт Solar Impulse 2 был представлен общественности в апреле и успешно испытан в июне этого года. Размах его
крыла составляет 72 метра, вес достигает
2,3 тонны. Монокрыло самолета покрыто
17,2 тысячами солнечных батарей, кото-

рые производят энергию для снабжения
электромоторов летательного аппарата.
Максимальная скорость самолета — 140
километров в час.
Кроме того, самолёт подготовлен к полётам в любых погодных условиях, включая

пересечение облачных зон. При этом Solar
Impulse 2 может пересекать зоны турбулентности, на что машина первой версии была
неспособна, отмечают в компании.
РИА Новости
27.11.2014

Вывоз ракеты–носителя с «Глонассом–К»
на старт назначен на 28 ноября
Государственная комиссия утвердила дату вывоза ракеты космического
назначения «Союз-2.1б» со спутником
«Глонасс-К» на стартовый комплекс космодрома Плесецк на 28 ноября, сообщил
журналистам официальный представитель войск Воздушно-космической обороны РФ полковник Алексей Золотухин.
Запуск ракеты-носителя со спутником
«Глонасс-К» на орбиту запланирован на 1
декабря.
«Вывоз ракеты космического назначения «Союз-2.1б» на стартовый ком-

плекс государственного испытательного
космодрома Плесецк будет осуществлен
в пятницу, 28 ноября 2014 года. Такое
решение было принято на заседании государственной комиссии по проведению
летных испытаний космических систем и
комплексов двойного назначения, которое прошло в четверг, 27 ноября, в штабе Войск воздушно-космической обороны», — сказал Золотухин.
В настоящее время на техническом
комплексе площадки №43 космодрома
проводятся заключительные операции

перед транспортировкой ракеты космического назначения на стартовый комплекс.
Личный состав боевого расчета космодрома осуществляет круглосуточный
контроль температуры, чистоты подаваемого воздуха и расхода избыточного давления в подобтекательном пространстве
ракеты космического назначения, проводит подготовку стартового комплекса к
проведению предстоящих электрических
и пневмоиспытаний ракеты.
РИА Новости
27.11.2014

В карликовой галактике Маркарян обнаружен необычный источник света
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Экзотический объект под названием
SDSS1133, находящийся в галактике,
удаленной на расстояние 90 миллионов
световых лет от Земли, обнаружила и
изучает международная группа ученых,
результаты открытия и исследования опубликованы в Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society.
Исследуя звездное небо с помощью
W. M. Keck Observatory на Гавайях,
телескопа Pan-STARRS1 и спутника
НАСА Swift, астрофизики обнаружили
необычный источник света в далекой
карликовой галактике Маркарян 177,

расположенной в чаше созвездия Большой Медведицы.
Данный объект может быть сверхмассивной черной дырой, но в то же время
он удален от центра своей галактики на 2
600 световых лет, говорится в статье.
Исследователи не исключают, что экзотический объект может быть и остатком
массивной звезды редкого типа — светящейся голубой переменной (Luminous
Blue Variables — LBV). LBV — самые
яркие и горячие звезды во Вселенной.
«Одним из замечательных открытий,
сделанных с помощью спутника Swift, яв-

ляется то, что яркость SDSS1133 не изменилась в ультрафиолетовом излучении за
последние десять лет, а это не характерно для остатков сверхновой звезды», —
приводятся в сообщении слова Майкла
Косса, астронома из ETH Zurich, Swiss
Federal Institute of Technology.
Авторы научной работы высказывают
еще одно предположение, что наблюдают
слияние двух небольших галактик и, соответственно, взаимодействие двух черных
дыр этих звездных скоплений.
РИА Новости
27.11.2014

Жизнь на Марсе могли уничтожить
ядерными бомбами
Американский исследователь Джон Бранденбург заявил о том, что в древности на
Марсе вполне могла быть жизнь. Причем, по его словам, эта самая жизнь была уничтожена посредством применения ядерного оружия
К таким выводам американский
ученый, который является бывшим сотрудником Командования воздушно-космической обороны США, пришел после
изучения состава атмосферы Красной
планеты. Недавно один из орбитальных
зондов НАСА, исследующих Марс, передал данные о высоком содержании в атмосфере радиоактивного изотопа ксенона-129. Изотоп этот, как заявляет ученый,
наблюдался в схожих концентрациях по-

сле крупных ядерных катастроф, подобных аварии на Чернобыльской атомной
электростанции в 1986 году.
Бранденбург заявил о том, что ранее
на Марсе вполне могла существовать
жизнь, но уничтожена она была представителями иной цивилизации, по всей видимости, обладающей ядерным оружием.
Теория ученого достаточно интересна, однако она не объясняет отсутствия
на поверхности Красной планеты каких-

либо следов существования древней цивилизации.
В данный момент вопрос существования жизни на Марсе в глубокой древности
остается отрытым. На поверхности соседней нам планеты Солнечной системы
в настоящее время находятся марсоходы
Opportunity и Curiosity, которые пока так
и не смогли дать ответ на этот вопрос.
sdnnet.ru
27.11.2014

Зонд «Розетта» показал увеличение
количества газа, испаряющегося с
тела кометы
Исследующий комету Чурюмова-Герасименко космический аппарат «Розетта» смог
показать ученым увеличение количества испаряющегося с тела кометы в межпланетное пространство газа
Зонд Европейского космического
агентства в настоящее время находится
на расстоянии порядка 30 километров от

небесного тела. При помощи технологичного оборудования космический аппарат
постоянно делает высококачественные

фотографии кометы, отсылая их ученым.
На последних фотографиях, как говорят
в ЕКА, отчетливо заметно увеличение
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количество газа, выходящего из недр кометы. Ранее основное количество газа
выходило из, так называемого перешейка
кометы, однако последние снимки говорят
о том, что испарение активизируется и в
других регионах.
Увеличение количества выделяемого кометой газа связано с приближение
космического тела к Солнцу. Лучи нашей звезды все сильнее нагревают недра
кометы, представляющей из себя глыбу
льда, покрытую оболочкой из пыли, что
приводит к испарению воды и выделению
пара, прорывающегося через трещины в
поверхности.
В настоящее время космический аппарат «Розетта» ищет местоположение
зонда «Филы», спустившегося на комету
некоторое время назад, но пока точное
место посадки небольшого зонда отыскать
не удалось. Зонд «Филы», напомним, сел
в район с тенью и не может получать достаточно солнечного света для заряда
своих батарей. По этой причине аппарат
введен в режим спячки.
Ученые из ЕКА, тем не менее, надеются на благоприятный исход миссии. По их
словам, когда комета Чурюмова-Герасименко приблизится к Солнцу, «Филы» может начать получать больше света и вновь
вернется к работе.
sdnnet.ru
27.11.2014

Комета 67Р/Чурюмова–Герасименко с
расстояния 30 км
Это мозаичное изображение, составленное из отдельных снимков, сделанных
20 ноября камерой NAVCAM с расстояния в 30,8 км от центра кометы 67Р/
Чурюмова-Герасименко. Разрешение составляет 2,6 м/пиксель. Каждый из исходных элементов соответствовал ширине равной 2,7 х 2,7 км. К мозаике были
применены масштабирование, поворот
и обрезка, таким образом, что конечное
изображение соответствует размерам 4,2
х 5,0 км.

Из-за вращения и движения кометы
во время создания последовательности
снимков, приходится прибегать к различным средствами при сборке мозаики, так
как характерные особенности несколько
меняются от одного изображения к другому. Помимо этого, эффекты рассеяния,
связанные с оптическими особенностями
NAVCAM, могут приводить к появлению
масштабных артефактов, связанных с интенсивностью, которые трудно поддаются
обработке при составлении мозаики.

По отношению к этому набору изображений от NAVCAM применялось
предварительное маскирование, а после
составления мозаики были выполнены
локальные корректировки интенсивности,
чтобы избавиться от артефактов.
На изображении показаны обширные
потоки газа и пыли, а также более мелкие
потоки, исходящие от шеи и большей доли
кометы, указывая на растущий уровень
активности по сравнению с моментом
прибытия к комете в августе.
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Чтобы продемонстрировать тусклые
потоки, использовалась дополнительная

постобработка, на которой хорошо различимы лишь яркие области кометы (изо-

бражение снизу).
astronews.ru, 27.11.2014

Начало тестирования космического
корабля для отправки к Меркурию в
2016 году
Испытав пару задержек из-за технических сложностей, первый европейско-японский орбитальный аппарат для
изучения Меркурия перешел в одну из
последних стадий на пути к запуску в
2016 году. Часть орбитального аппарата BepiColombo была перемещена на
тестовую площадку на прошлой неделе,
где он будет подвержен воздействию
трясок, больших температур и прочих
тестов оборудования, чтобы убедиться
в готовности аппарата к экстремальной
миссии.

Из-за близости Меркурия к Солнцу
BepiColombo придется проводить исследования в крайне трудных условиях.
Температуры могут достигать 350 градусов Цельсия, что потребовало изменить
условия на экспериментальной площадке.
Время покажет, сможет ли аппарат пройти
через тесты.
Особенность BepiColombo заключается в том, что он включает в себя не один
орбитальный аппарат, а два, которые
будут находиться на разных орбитах.
Mercury Planetary Orbiter и Mercury
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Magnetospheric Orbiter попытаются изучить таинственную планету.
До
космического
корабля
MESSENGER, который провел несколько
лет на орбите Меркурия, мы обладали минимальным количеством информации о планете. До MESSENGER корабль Mariner 10
в 1970-х годах совершил несколько короткосрочных пролетов рядом с Меркурием.
MESSENGER удивил нас несколькими сюрпризами. Он рассказал нам

несколько больше о разреженной атмосфере Меркурия и, возможно, обнаружил там водяной лед (!) в постоянно
затененных областях. Европейское космическое агентство и Япония надеются
узнать больше о самой близкой к Солнцу
планете, когда BepiColombo доберется
туда в 2024 году.
Два космических корабля будут отправлены на орбиту Меркурия вместе
с компонентом, который называется

Mercury Transfer Model (MTM). Он будет
давать энергию для перемещения космического корабля, используя солнечную
энергию. Чтобы сэкономить на топливе,
будут осуществляться гравитационные маневры за счет Земли, Венеры и Меркурия.
Планируется, что космический аппарат
проведет один год на орбите с возможным
расширением миссии на ещё один год.
astronews.ru
27.11.2014

США предупредили Евросоюз о совместимости Galileo
Space News пишет, что правительство
США предупредило Европейский Союз о
том, что какой-либо режим преференций,
который ЕС предоставит своей навигационной системе Galileo, нарушит правила
Всемирной торговой организации (ВТО),
зафиксированные в соглашении между
США и 28 странами ЕС.
По словам журналиста Петера Б. де
Шелдинга, официальные лица в прави-

тельстве США высказали озабоченность
тем, что в Евросоюзе рассматривают
возможность выдачи полномочий на производство оборудования для авиации,
мониторинга автоаварий и скорой помощи, что может дать Galileo преимущество
перед GPS.
Выступая на 9-м международном комитете по ГНСС, состоявшемся 10-14 ноября в Праге, руководитель GPS сказал,

что США и ЕС подписали ряд соглашений
по спутниковой навигации, предусматривающих открытый доступ на рынок и операционную совместимость. Руководство
же Еврокомиссии в последние месяцы заявляло, что рассматривает возможности
стимулировать использование Galileo.
Вестник ГЛОНАСС
27.11.2014

Новая инерционная навигационная система на основе микроэлектромеханической системы
Компания Sensors in Motion (SIM)
представила MEMS (микроэлектромеханическую) навигационную инерциальную
систему (INS), способную, по утверждению её создателей, преобразить рынок
инерционных систем, размер которого
оценивается в $8 млрд в год, предложением устройств с такими ценами и параметрами, которых на сегодняшний день
больше нигде не существует.
Первые устройства INS были разработаны для Управления по приборам ночного
видения и электронным датчикам Научного
центра армии США CERDEC. В компании
утверждают, что их гироскопы уникальны
по точности, имеют экстраординарный им-

мунитет к вибрациям и температурным изменениям и технические характеристики,
превосходящие кольцевой лазерный и волокнооптический гироскопы, которые в 20
раз больше и в 100 раз дороже.
Эти качества незаменимы для приложений, где неосуществима локация по
спутниковой навигации или нужна точность нахождения – автономные автомобили, дроны, отслеживание техники при
горных работах, счисление пути, посевные работы в сельском хозяйстве, наклонно-направленное бурение на нефть и газ,
пожарная навигация, стабилизация оптических изображений и так далее.
Вестник ГЛОНАСС, 27.11.2014
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У геодезических спутниковых средств
есть хорошие перспективы
Перспективы рынка отечественных
навигационных приемников геодезического класса зависят от перспектив
освоения российскими разработчиками
таких ключевых навигационных технологий как фазовые измерения, считает
начальник аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС Алексей
Муравьев, отвечая на вопрос журнала
«Вестник ГЛОНАСС».
«В соответствии с существующими
планами в России продолжается значи-

тельное развитие инфраструктуры дифференциальной навигации. Следовательно,
у геодезических спутниковых средств есть
хорошие перспективы. Касается ли это
отечественных геодезических приемников? Все зависит от того как будут осваиваться российскими разработчиками такие ключевые навигационные технологии
как фазовые измерения», - сказал он.
Вестник ГЛОНАСС
27.11.2014

Предновогодний вояж Деда Мороза можно будет отследить с помощью ГЛОНАСС
Маршрут традиционного новогоднего
путешествия российского Деда Мороза
будет в онлайн-режиме отображаться в
интернете благодаря встроенному в посох
ГЛОНАСС-терминалу.
«Дед Мороз планирует за полтора месяца посетить три десятка городов России

и соседних государств. При этом любой
желающий сможет узнать, в каком городе
в какой день Дед Мороз находится», - говорится на сайте компании-оператора.
Отмечается, что проект мониторинга
новогоднего путешествия Деда Мороза
стартовал 18 ноября 2009 года. Именно

в этот день главному Зимнему волшебнику на его День Рождения было подарено
навигационное оборудование.
Вестник ГЛОНАСС
27.11.2014

Запуск космического зонда «Хаябуса–2» отложен на начало декабря
Японское аэрокосмическое агентство
(JAXA) объявило о переносе запуска
космического зонда «Хаябуса-2» с 30
ноября на начало декабря из-за погодных
условий.
«Запуск зонда «Хаябуса-2», намеченный на 30 ноября с космодрома Танэгасима, будет произведен после 1 декабря из-за облачности», — говорится в
сообщении агентства. Точная дата станет

известна после уточнения метеорологических условий.
«Хаябуса-2» отправится к астероиду 1999 JU3, возьмет пробы грунта и к
2020 году вернется на Землю. У астероида 1999 JU3 пока нет имени, его длина
составляет 920 метров, а орбита похожа
на орбиту астероида Итокава, к которому
летал предшественник «Хаябуса-2», зонд
«Хаябуса».
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Предшественник аппарата зонд «Хаябуса» был запущен в космос в мае 2003
года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он
совершил посадку на астероид Итокава,
однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану. В капсуле зонда,
приземлившегося в середине июня 2010
года в австралийской пустыне Вумера,
были обнаружены микроскопические ча-

стицы, состав которых во многом похож
на состав метеоритов, что доказывает их
внеземное происхождение. По мнению
ученых, они являются частью поверхности
астероида Итокава.
Названный по имени «отца» японского ракетостроения Хидэо Итокавы астероид, длина которого составляет всего 700
метров, а ширина — 300 метров, возник
при рождении Солнечной системы.
Микроскопические частицы, принадлежащие астероиду, стали первыми

в истории человечества пробами грунта,
взятыми за пределами системы ЗемляЛуна. Их изучение должно расширить познания человечества о Солнечной системе
на заре ее формирования 4,6 миллиарда
лет назад, а также продвинуть исследование процессов зарождения планет системы и ее дальнейшего развития.
РИА Новости
28.11.2014

Ракету–носитель со спутником
«Глонасс–К» установили на «Плесецке»
Ракету-носитель
среднего
класса
«Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-К», запуск которой запланирован на 1 декабря,
установили на стартовом комплексе космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
Об этом сообщил в пятницу официальный представитель войск Воздушно-кос-

мической обороны РФ полковник Алексей
Золотухин. Решение о вывозе и установке
РКН на стартовый комплекс приняла накануне госкомиссия.
«В пятницу, 28 ноября, специалистами космодрома был осуществлен вывоз
и установка «Союза-2.1б» на стартовый

комплекс площадки №43, где личный состав боевого расчета проведет цикл испытаний систем, агрегатов и стартового оборудования», — сказал Золотухин.
РИА Новости
28.11.2014

Путин: Россия в 2015 году выведет на
орбиту турецкий спутник Turksat–4В
Россия в 2015 году выведет на орбиту
турецкий спутник Turksat-4В, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Одно из перспективных направлений — взаимодействие наших стран в
освоении космоса. 15 февраля этого года
состоялся успешный запуск российской
ракетой-носителем турецкого телекоммуникационного спутника «Турксат-4А». В
следующем году рассчитываем запустить
второй спутник — «Турксат-4Б»», — со-

общил Путин в письменном интервью
турецкому информационному агентству
Анадолу в преддверии визита в Турцию.
В начале 2014 года запущенная с Байконура ракета-носитель тяжелого класса
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М»
вывела на орбиту турецкий спутник связи
«ТуркСат-4А» (Turksat-4А).
Спутник Turksat-4В, предназначенный для работы на геостационарной орбите в точке стояния 50 градусов восточной

долготы, создается японской корпорацией
Mitsubishi Electric на базе платформы DS2000. Вывести на орбиту Turksat-4В планируется с космодрома Байконур ракетойносителем «Протон-М». Дата запуска будет
зависеть от того, как пройдут орбитальные
испытания спутника Turksat-4А.
РИА Новости
28.11.2014

Источник: запуск «Протона–М» с Astra
2G перенесен на 28 декабря
Выявленные в ходе проверки на
стартовом комплексе Байконура про-

блемы с гироскопом на разгонном блоке
«Бриз-М» вынудили перенести запуск

ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником связи Astra 2G ровно на
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месяц: с 28 ноября на 28 декабря, сообщили на космодроме Байконур.
«Причина выявлена точно, но нам не
хотелось бы лишний раз кивать в сторону
уважаемого производителя. На устранение потребуется месяц, включая все необходимые проверки. Пока новая дата запуска — 28 декабря», — сказал собеседник
агентства.
По его словам, ракета-носитель с евроспутником была снята со стартового
стола и доставлена для устранения замечаний в монтажно-испытательный комплекс.
Кроме того, по словам источника, следующий запуск ракеты-носителя
«Протон-М» с Байконура с российским

спутником связи «Ямал-401» перенесен с
12 декабря на 16 декабря.
«Но этот перенос не связан с проблемами на ракете-носителе и разгонном
блоке: просто специалистам, задействованным в подготовке к запуску, потребуется дополнительное время», — сказал
собеседник агентства.
Шеститонный геостационарный спутник Astra 2G, изготовленный Airbus
Defence and Space (подразделением европейской группы компаний Airbus Group)
по заказу оператора спутниковой связи
SES (Люкскембург), доставлен из Тулузы
(Франция) на космодром Байконур. Контракт на использование ракеты-носителя
«Протон-М» для запуска космического

аппарата Astra 2G заключен компанией International Launch Services Inc.
Контрольный пакет акций в ILS принадлежит ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им.
М.В.Хруничева», разработчику и изготовителю ракеты-носителя «Протон» и разгонного блока «Бриз-М».
Ракета-носитель тяжелого класса «Протон» разработана и серийно производится
ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева». Этот запуск должен стать седьмым в 2014 году с использованием ракеты-носителя «Протон» и четырехсотым в ее
летной истории с 1965 года.
РИА Новости, 28.11.2014

ФАНО увеличит финансирование строительства жилья для молодых ученых
в 2015 году на 41%
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России увеличит финансирование государственных жилищных
сертификатов в 2015 году по сравнению
с уходящим годом на 41 процент, до 371
млн рублей, сообщила на совещании в
Екатеринбурге замначальника Управделами ФАНО России Юлия Мельникова.
Сертификаты предназначены для выдачи молодым ученым, списки получателей будут формироваться при участии
Советов молодых ученых и Территориальных управлений ФАНО, уточнила замглавы управделами.
По словам Мельниковой, действуют
три формы жилищной поддержки молодых ученых. Им предоставляются государственные жилищные сертификаты,
служебные жилые помещения или обще-

жития (в рамках ФЦП «Жилище»), а также стимулируется создание жилищных
строительных кооперативов (ЖСК) по
программе Фонда развития жилищного
строительства РФ (РЖС).
«В рамках ФЦП «Жилище» в 2014
году выделено свыше 983 млн рублей.
Для обеспечения служебным жильем сотрудников научных организаций, прежде
всего молодых ученых, предусмотрено
почти 540 млн рублей, которые распределены между 67 научными организациями
Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального регионов», - сказала
Мельникова.
В настоящее время в ЖСК вступили
более 3 тысяч семей ученых, в том числе при содействии ФАНО. При участии
Фонда «РЖС» создано 27 жилищно-стро-

ительных кооперативов для работников
организаций, ранее подведомственных
РАН и РАСХН. В 2014 году в хозяйственный оборот было вовлечено 15 земельных участков для их передачи ЖСК
из работников подведомственных ФАНО
научных организаций.
ФАНО России было создано в рамках
реформы госакадемий 27 сентября 2013
года. Агентство выполняет функции учредителя свыше тысячи организаций, работающих в сфере науки по всей России, и
подчиняется напрямую правительству РФ.
24 октября 2013 года ФАНО возглавил
Михаил Котюков.
ИТАР–ТАСС
28.11.2014
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В США ученые разработали материал,
который сократит затраты на кондиционирование помещений
Исследователи из Стэнфордского университета в американском штате Калифорния разработали материал, который
поможет сократить расходы на кондиционирование помещений.
Статья, объясняющая принципы разработки, появилась в научном журнале
Nature.
Инновационный материал совмещает в
себе свойства зеркала и высокоэффективного радиатора. Будучи помещенным на крышу здания, он отражает 97% солнечного
излучения. Свойства радиатора позволяют
материалу избавляться от излишков тепла
посредством передачи его в окружающую
среду в виде инфракрасных лучей.
По данным одного из авторов разработки Аасвата Рамана, нововведение

позволит охладить поверхность крыши
примерно на 4 градуса. Таким образом,
удастся сократить расходы на электроэнергию для работы кондиционеров. К
примеру, только в США на принудительное охлаждение воздуха приходится 15%
совокупных энергозатрат в зданиях.
Инновационный Материал состоит из
соединенных слоев оксидов кремния и гафния, нанесенных на серебряную подложку.
Его толщина не превышает 1,8 микрона, что
даже меньше, чем у алюминиевой фольги.
Более того, ученые рассчитывают, что смогут наносить новый материал как краску на
здания, что улучшит теплопередачу и снизит
стоимость покрытия.
В настоящий момент перед учеными
стоит ряд проблем, ключевой из которых

является ограничение на размер изготовляемых промышленностью отражателей.
Вынужденные прибегать к производственным технологиям микроэлектроники, они
пока не в состоянии получить пластину
больше 30 см в диаметре. Тем не менее,
как показывают их расчеты, нововведение
может стать эффективным и дешевым при
больших объемах заказов.
Особенно актуальной разработка им
кажется для расположенных в южных широтах развивающихся стран, где изобретение может составить конкуренцию громоздким системам кондиционирования
воздуха.
ИТАР–ТАСС
28.11.2014

Люди были на Марсе в 1979 году —
аноним из НАСА
Бывшая сотрудница НАСА, называющая себя некой Джеки, заявила о том, что люди
были на Марсе еще в 1979 году, так как она наблюдала их фигуры с камер спускаемого аппарата Viking
По словам анонима, в далеком 1979
году она, в составе группы, отвечала за
прием телеметрии со спускаемых аппаратов миссии Viking. Среди получаемых
данных были и фото и видеоматериалы,
которые делали камеры марсианских
станций. Просматривая одну из таких
записей, женщина и смогла обнаружить
двух людей в скафандрах, которые были
запечатлены камерами аппарата.
Скафандры, в которых находились
люди, по словам Джеки, были вполне похожи на земные, но несколько меньше тех,

что использовались тогда и используются
сейчас. Это и натолкнуло ее на мысль, что
попавшие в кадр люди были членами секретной экспедиции.
По словам Джеки, данная запись могла быть просмотрена не только ей, но еще,
как минимум шестью сотрудниками НАСА.
Впрочем, их фамилии, как и свою собственную, «Джеки» разглашать не стала.
Впрочем, тот факт, что не было предоставлено никаких доказательств данной
съемки, а также то, что человек, распространивший данные сведения, решил

скрыть свое имя, может являться свидетельством того, что вся эта история всего
лишь умело созданная «утка» с целью создать очередную сенсацию на пустом месте. Ведь, если какая-то страна действительно летала на Марс десятилетия назад,
то зачем ее правительству скрывать сей
факт и не воспользоваться шансом поднять свой престиж?
sdnnet.ru
28.11.2014
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«Буран» превратят в музей космонавтики
Макет космического челнока, перенесенный этим летом на ВДНХ
из парка Горького, в качестве музея откроет свои двери в 2015 году

В 2015 году в Москве откроется первый музей, расположенный в космическом
корабле. Он будет располагаться в макете
корабля «Буран» на ВДНХ, куда его в
этом году перенесли из парка Горького.
Об этом «Известиям» сообщила заместитель гендиректора ВДНХ Ирина Гордина-Невмержицкая. Эксперты предлагают
воссоздать для посетителей музея условия
невесомости, а также организовать церемонии посвящения в космонавты.
Гордина-Невмержицкая рассказала,
что примерная концепция музея уже разработана, но пока держится в секрете.
— Мы уже представляем, что хотим
увидеть в «Буране», но не готовы это озвучивать. Кроме того, мы еще объявим
конкурс и посмотрим, что нам смогут
предложить специалисты, — говорит Гордина-Невмержицкая.
Гордина-Невмержицкая также рассказала, что вход в музей на космическом
корабле, скорее всего, будет платным.
— Это точно будет недорого, как и в
остальных наших музеях. Мы пока не мо-

жем назвать точно, ведь экономическая
ситуация сейчас меняется, — пояснила
Гордина-Невмержицкая.
Отметим, что в среднем билеты в музеи
ВДНХ стоят около 200 рублей с взрослого
человека.
Руководитель и основатель творческого бюро «МосКультПрог» Сергей Никитин
предположил, что интерактивный музей на
базе «Бурана» позволит своим посетителям почувствовать себя членом экипажа
космического корабля.
— Чтобы было можно что-то понажимать, порулить и «улететь» в космос — технологии позволяют создать
соответствующие симулирующие системы, — утверждает Никитин.
По его мнению, основную аудиторию
посетителей «Бурана» составят подростки и молодые люди.
— При этом нужно учесть, что неподалеку от ВДНХ находится Мемориальный музей космонавтики, на территории
выставки — еще Политехнический музей.
Они и корабль будут конкурировать, —

считает Никитин. В свою очередь, гендиректор аналитического агентства «Сегмент» Денис Никитас уверен в том, что
помимо возможности почувствовать себя
космонавтом «Бурану» нужны изюминки,
которые заставят людей приходить снова.
— Это может быть, например, церемония посвящения в космонавты или игра
в салки в невесомости. Или даже целый
квест, как стать космонавтом — с тестами на стрессоустойчивость, поведение в
экстремальных ситуациях, кручением в
центрифуге и т.д. Правда, для этого потребуется сделать еще несколько сооружений
рядом с кораблем, — говорит Никитас.
Он заметил, что конкуренции с Политехническим музеем и Мемориальным
музеем космонавтики можно избежать,
включив все учреждения в общий квест.
Напомним, сейчас макет космического корабля «Буран» находится на площади Промышленности рядом с самолетом
Як-42 и макетом ракеты-носителя «Восток», на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин. Этим летом
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«Буран» был перемещен на ВДНХ из
парка Горького. В июле макет корабля собрали на территории выставки и покрыли
специальной краской, которая выдерживает перепады температур.
Свой единственный космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988
года. Корабль был запущен с космодро-

ма Байконур. Продолжительность полета
составила 205 минут. Корабль совершил
два витка вокруг Земли, после чего произвел беспилотную посадку на аэродроме Юбилейный на Байконуре. Через два
года работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а в 1993 году
программа была окончательно закрыта. В

2002 году единственный побывавший в
космосе «Буран» был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного
корпуса на Байконуре. Полноразмерный
макет установили в парке Горького в 1993
году, вплоть до 2011 года его использовали в качестве аттракциона.
Известия, 28.11.2014

Миссия аппарата Venus Express близится к своему завершению

Это был интересный год для Venus
Express. Несколько месяцев назад диспетчеры намеренно погрузили космический корабль в атмосферу планеты – для
научных целей, конечно. Смелый маневр
был одобрен, потому что миссия корабля
подходит к своему завершению. Запасы
топлива почти истощились, поэтому аппарат когда-то начнет падать. Вероятнее
всего, это произойдет в 2015 году. Впрочем, никто не знает, когда именно это случится.

До 30 декабря диспетчеры Европейского космического агентства (ЕКА)
попытаются поднять корабль на более
высокую орбиту, чтобы получить дополнительные результаты. После этого, все будет
зависеть от объема оставшегося топлива.
Погружение в плотную атмосферу принесло несколько сюрпризов. В недавнем
сообщении, опубликованном в блоге ЕКА,
рассказывалось об изменениях в атмосфере, которые были значительнее, чем ожидалось. Между различными высотами дис-

петчеры иногда наблюдали устойчивый рост
давления, а иногда множественные пики.
Сейчас корабль достиг высоты в 129,2 км
над поверхностью, но большую часть времени в течение месяца он находился в диапазоне высот от 131 до 135 км.
«Одним из возможных объяснений
могут оказаться атмосферные волны», –
заявил Хакан Сведхем (H kan Svedhem),
ученый из проекта Venus Express.
«Причиной
появления
этих
особенностей
могут
быть
ветра,
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распространяющиеся с большой скоростью над вереницами гор. В таком случае
волны распространяются по направлению
вверх. Однако, такие волны никогда ранее
не обнаруживались на таких высотах – в
два раза превышающих высоту облачного
слоя, покрывающего Венеру».
В ЕКА наблюдали повышение атмосферной плотности в 1000 раз между высотами 165 и 130 км, а также её изменение
при смене дня и ночи (плотность была в 4
раза больше, чем на солнечной стороне).
Помимо этого, были проведены измерения частиц высоких энергий и магнитного

поля Венеры. Результаты этих измерений
обрабатываются.
Однако сейчас миссия точно подходит к своему завершению после восьми
лет пребывания на орбите Венеры, что
в четыре раза дольше основной миссии.
И несмотря на то, что аппарат находится в хорошем состоянии и выполняет
рутинные научные операции, осталось,
примерно, лишь 3 кг топлива и 5 кг
окислителя. При этом, вероятно, что не
весь объем топлива будет доступен из-за
движения топлива внутри баков, сказали в ЕКА. Грядущий маневр потребует

затрат в виде 1,4 кг топлива и 2 кг окислителя.
«К сожалению, нам неизвестно, сколько топлива осталось в баках, но мы намерены продолжить процесс движения
вверх и вниз, пока топливо не иссякнет.
Мы ещё не решили, следует ли нам просто
продолжать, пока не потеряем контроль,
позволив аппарату войти в атмосферу и
сгореть естественным образом, или же
нам следует попытаться осуществить контролируемый спуск, пока он не перестанет
функционировать», – добавил Сведхем.
astronews.ru, 28.11.2014

Комета Siding Spring могла навсегда
изменить химический состав атмосферы Марса
Ощущаете себя удачливыми? Такие события, как
сближение кометы Siding Spring и Марса в октябре
2014 года, случаются лишь раз в восемь миллионов лет,
согласно NASA.
После того, как нас порадовали завораживающие
снимки, полученные, например, от аппаратов Curiosity,
Opportunity и MAVEN, теперь у нас есть свежие изображение от индийской миссии. Помимо этого, NASA опубликовало научные результаты, которые говорят о том,
что химический состав марсианской атмосферы мог измениться навсегда из-за сближения.
«На изображении в центре присутствует полоска,
протягивающаяся от ядра кометы до края изображения,
возможно указывающая на поток из ядра», – прокомментировала последовательность изображений Индийская организация космических исследований на страничке миссии в Facebook.
«Обычно потоки представляют связанную с испусканием газов активность кометы, когда высвобождается
пыль и ледяные кристаллы. Активность кометы возрастает по мере приближения к Солнцу».
«Пыль кометы, вероятно, привела к появлению метеорного дождя или метеорного шторма, когда частицы от
кометы попали в верхние слои атмосферы, что буквально
изменило химический состав», – добавил Джим Грин (Jim
Green), глава отделения планетологии агентства NASA в
недавней дискуссии, освещенной в блоге агенства.
В агентстве также сказали, что пыль, содержащая металлы, в конце концов превратится в обычную пыль или
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«метеорный дым». Это, вероятно, приведет к появлению облаков на больших высотах, или же к возможному постоянному

изменению химического состава атмосферы, что не так уж и плохо для недавно
прибывшего корабля MAVEN, который

продолжит мониторинг долгосрочных эффектов.
astronews.ru, 28.11.2014

«Александр Невский» выполнит пуск
«Булавы» 30 ноября
Стратегическая атомная подлодка
«Александр Невский» осуществит одиночный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» в воскресенье, 30 ноября, сообщил ТАСС источник
в штабе Северного флота.
«По уточненным данным, «Александр
Невский» выстрелит «Булавой» 30 ноя-

бря в интервале 12.00-15.00 мск. Пуск
будет выполнен из акватории Баренцева
моря по полигону Кура на Камчатке из
подводного положения», - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что этот пуск «Булавы»
с подводных лодок типа «Борей» станет
последним в этом году. «Очередные два

пуска «Булавы» будут выполнены в 2015
году после прихода «Александра Невского» и «Владимира Мономаха» на Тихоокеанский флот», - добавил источник.
Военно–промышленный курьер
28.11.2014

Высокоточная навигация станет популярнее
Услуги высокоточной навигации в
различных областях применения станут
наиболее востребованными в ближайшие
годы, считает начальник аппарата Главного конструктора навигационной аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС
Алексей Муравьев, отвечая на вопрос
журнала «Вестник ГЛОНАСС».

«С учетом бурного развития и внедрения в последние годы средств высокоточной навигации, можно отметить на
ближайшие два года востребованность
точного земледелия, расширение круга
задач в области землепользования (учет
ресурсов, планирование и контроль),
развитие средств для строительных ра-

бот и ландшафтного дизайна», - сказал
он.
Кроме того, можно ожидать развития
специализированных
мониторинговых
систем на основе спутниковой связи, добавил специалист.
Вестник ГЛОНАСС
28.11.2014

Мессенджер запускает двигатели для
продления жизни
Три недели назад аппарат NASA, находящийся на орбите Меркурия, произвел запуск двигателя для поддержания
высоты. Ещё один запуск запланирован
на январь 2015 года.
Это все направлено на то, чтобы отложить окончание длительной миссии, первой на орбите Меркурия, до начала 2015
года, сообщили в Лаборатории прикладной физики им. Джона Хопкинса (Johns
Hopkins Applied Physics Laboratory). Эти
маневры «дают возможность продолжить
орбитальную деятельность и задержать

неизбежное падение на поверхность Меркурия до следующей весны», как рассказала организация в своем заявлении.
До Мессенджера (MESSENGER),
совершившего пролет рядом с Меркурием впервые в январе 2008 года, мы
знали очень мало об этой планете. Изображения с крупным планом ранее были
получены лишь от аппарата Mariner 10,
который совершил несколько пролетов в
1974-75 годах. После нескольких пролетов Мессенджер вышел на орбиту в
2011 году.

За этот короткий промежуток времени
Мессенджер показал нам, что Меркурий
отличается от того, как мы его себе представляли. В заявлении, которое было
опубликовано в августе этого года, когда
праздновалось десятилетие с момента запуска корабля, были отмечены следующие
факты: высокая плотность Меркурия относительно других планет; наличие вулканов
на поверхности, а также водяного льда в
постоянно затененных кратерах недалеко
от полюсов; странные эффекты, связанные
с магнитным полем, когда происходили до
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сих пор необъясненные выбросы электронов.
«Мы лишь сожалеем о том, что не обладаем достаточным запасом топлива,
чтобы аппарат смог проработать ещё 10
лет, но мы ожидаем получить новые научные данные в течение последних восьми
месяцев нашей миссии», – отметил Энди
Калловей (Andy Calloway), управляющий
функционированием миссии.

Мессенджер совершил несколько маневров по поддержанию орбиты в течение
последних месяцев, чтобы продлить миссию
насколько это возможно. Первый состоялся
в июне, когда орбита была скорректирована
и аппарат находился на высоте 115-156,4
км, тогда как вторая перевела его на более
низкую орбиту 25,2-93,7 км.
Однажды Мессенджер потерпит крушение, но ожидается, что BepiColombo

станет следующей миссией на орбите
Меркурия. Запуск запланирован на 2016
года, однако достичь планеты не получится до 2024 года.
astronews.ru
29.11.2014

Запуск японского зонда Хаябуса–2 состоится в понедельник
В понедельник Япония произведет запуск космического зонда с шестилетней
миссией, во время которой планируется
добыть образцы грунта с далекого астероида. Первоначально запуск был отложен
из-за плохой погоды, как заявили официальные источники.
Запуск межпланетной станции Хаябуса-2 (Hayabusa2) будет произведен 1 декабря 04:22 GMT при помощи японской ракеты-носителя H-IIA в Космическом центре
Танэгасима, который располагается на юге
Японии, заявило Японское агентство аэрокосмических исследований в субботу.
Первоначально запуск был запланирован на воскресенье, лишь неделю

спустя после исторического приземления
космического аппарата Европейского
космического агентства на комету, которое привлекло внимание всего мира. Однако прогноз погоды, указывающий на
толстый слой облаков в выходные, заставил агентство отложить запуск.
В рамках проекта стоимостью 31 миллиардов йен (260 миллионов долларов)
зонд будет направлен к астероиду с непоэтичным названием 1999 JU3.
Приблизившись к поверхности астероида на расстояние около 100 метров,
аппарат произведет выстрел из специальной пушки, что приведет к появлению
кратера и пыли, которую сможет собрать

аппарат. Ученые надеются собрать первичное вещество, которое не подвергалось воздействию солнечного ветра и излучения, в надежде ответить на некоторые
фундаментальные вопросы о жизни и Вселенной.
Ожидается, что Хаябуса-2, размер которого сопоставим с размером холодильника, сможет добраться до астероида в
середине 2018 года и проведет там около
18 месяцев, изучая поверхность.
astronews.ru
29.11.2014

NASA отправила на Марс 90 тысяч радиосообщений от жителей Земли
Американская компания Uwingu, финансируемая национальным космическим
агентством США (NASA) организовала
радиопередачу 90 тысяч сообщений на
Марс, тем самым отметив 50-ю годовщину первой удачной миссии на планету и
собрав средства для других проектов, сообщается на сайте Uwingu.
«Впервые сообщения людей с Земли
были переданы на Марс с помощью радио», — говорится на сайте. Там же сообщается, что прием посланий уже закончен. Сообщения отправлялись дважды,

каждый из сеансов занял 15 минут. Акция
началась в три часа дня по североамериканскому восточному времени (EST) в
пятницу (23.00 мск).
Участники акции платили за отправку
сообщения от 5 до 100 долларов, в зависимости от его объема. Организаторы проекта
предлагали отправить имена, послания или
фотографии. Компания также предлагает
дать имя одному из 600 тысяч безымянных
кратеров Марса, названия которых позже
будут нанесены на разрабатываемую в рамках акции People’s Map of Mars.

Участие в акции приняли даже некоторые знаменитости. Например, актер и комик Сет Грин написал марсианам, что с нетерпением ждет, «когда мы посетим один из
ваших бесчисленных «Старбаксов». Актер
Джордж Такеи, который играл Хираку Сулу
в телесериале «Звездный путь» (Star Trek),
рассказал пришельцам о мирной миссии
корабля «Энтерпрайз» и закончил сообщение традиционным в сериале посланием
«Живи долго и процветай».
РИА Новости
29.11.2014
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Космическая группировка — от Арктики до Крыма
Собеседник командующий Войсками воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Александр Головко

— В 2014 году Войска ВКО восстановили крымскую группировку. Какие у
Севастопольского и Евпаторийского узлов перспективы?
— Восстановлению группировки Войск ВКО на территории Крымского федерального округа уделяется особое внимание. Географическое расположение
Крыма даёт большие преимущества для
решения задач контроля космического
пространства и 09-29-11-14управления
космическими аппаратами.
К сожалению, объекты инфраструктуры,
вооружение и военная техника Севастопольского и Евпаторийского узлов Украины
были доведены до плачевного состояния.
Это было одной из причин отказа от использования в системе предупреждения о
ракетном нападении информации от РЛС
«Днепр», расположенной в Севастополе.
Нашей первоочередной задачей являются восстановление инфраструктуры
и перевооружение воинских частей Войск
ВКО на полуострове.
В этом году завершаются мероприятия по окончательному формированию в

Евпатории отдельного командно-измерительного комплекса. Начаты поставки современного вооружения и военной техники, в том числе перспективных комплексов
контроля космического пространства.
Принято решение о восстановлении
системы предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время организована работа совместной с представителями
промышленности комиссии по определению конкретных мероприятий по продлению срока службы (технического ресурса)
РЛС в Севастополе.
— Как будет развиваться группировка Войск ВКО в Арктике?
— Организация воздушно-космической обороны Арктической зоны Российской Федерации в целом и Северного
морского пути в частности является приоритетной задачей при развёртывании
группировок войск (сил) в Арктике. Данному вопросу государство уделяет большое внимание.
За 2013–2014 годы в этом направлении проведена большая работа, на
островах Северного Ледовитого океана
осуществлено развёртывание подразделений радиотехнических войск, которые 1
ноября заступили на боевое дежурство по
противовоздушной обороне.
Это только первые шаги. Уже в следующем году мероприятия по наращиванию
возможностей группировки ВКО в Арктической зоне будут продолжены.
— Министр обороны на одном из селекторных совещаний заявил о приоритетности создания ЕКС в рамках Войск
ВКО. Расскажите, на каком этапе создание Единой космической системы сегодня и какие перспективы на 2015 год?
— В настоящее время идёт интенсивная работа по созданию новых
средств космического эшелона системы
предупреждения о ракетном нападении.
Развёрнуты работы по проектированию
и строительству на командных пунктах
системы и на технических комплексах

подготовки космических аппаратов к запуску.
Предприятиями оборонно-промышленного комплекса организованы изготовление опытных образцов новых космических аппаратов, а также разработка
и монтаж аппаратуры наземных комплексов управления.
С 2015 года предусматривается развёртывание Единой космической системы первого этапа развития, что позволит
обеспечить наращивание возможностей
по круглосуточному контролю ракетоопасных районов.
— Как в настоящее время идут испытания тяжёлой ракеты «Ангара» в Плесецке и какие перспективы у этого комплекса на северном космодроме?
— В настоящее время на комплексе
«Ангара» в соответствии с программой
испытаний проводится подготовка к первому пуску ракеты-носителя «Ангара-А5»
тяжёлого класса.
Лётные испытания космического ракетного комплекса «Ангара» в целом планируется завершить в 2020 году.
За это время предстоит построить ещё
одну пусковую установку на стартовом
комплексе и второй технический комплекс
подготовки космических головных частей.
— В прошлом году вы заявили о том,
что Войска ВКО совместно с ОПК работают над созданием РЛС на морских, автомобильных и железнодорожных платформах. Как эти замыслы реализуются
сегодня?
— В целях повышения эффективности
решения Войск ВКО на основе уже имеющейся технологии по созданию РЛС высокой заводской готовности разрабатывается
новый типоряд перспективных радиолокационных средств контейнерного типа, использование которых будет возможно как
на морских, так и на наземных передвижных платформах. В настоящее время проводится этап разработки рабочей конструкторской документации для их изготовления.
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— Какое основное вооружение ПВО
поступит до конца 2014-го и в 2015 году?
— На вооружение Войск воздушнокосмической обороны продолжают поступать современные образцы военной
техники радиотехнических войск, способные обнаруживать воздушные объекты во
всём диапазоне высот дежурного и боевого режимов. К ним относятся такие РЛС
(РЛК), как «Подлёт-К1», «Гамма-М» и
ряда «Небо». Кроме того, в Войска воздушно-космической обороны поступил
ещё один полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
В настоящий момент личный состав
Войск воздушно-космической обороны
совместно с представителями предприятий промышленности готовит новую систему к заступлению на боевое дежурство
по противовоздушной обороне.
На 2015 год запланирована поставка современных радиолокационных
станций малых высот дежурного режима - «Подлёт-К1», а также современных
комплексов средств автоматизации радиотехнических войск «Фундамент-М»,
зенитных ракетно-пушечных комплексов
ближнего действия «Панцирь-С».
Отдельно хочется обратить внимание,
что для правильной эксплуатации современных сложных средств требуются подготовленные военнослужащие. Для их
подготовки вузы, учебные центры Войск
воздушно-космической обороны также
оснащаются современными образцами
вооружения, тренажёрными комплексами. Всего в 2014 - 2015 годах будут поставлены основные средства зенитной ракетной системы С-400, унифицированный
тренажёрный комплекс «Тенор» для обучения на средствах ЗРС С-400, зенитные
ракетно-пушечные комплексы ближнего
действия «Панцирь-С» и современные
РЛС (РЛК).
— Сколько КА сегодня в отечественной орбитальной группировке, какие новые космические аппараты проходят испытания? Когда Войска ВКО примут на
вооружение группировку ГЛОНАСС?
— В настоящее время в составе отечественной орбитальной группировки
более 130 космических аппаратов различного назначения, основная часть из

которых находится на управлении Войск
воздушно-космической обороны.07-2911-14Современное состояние орбитальной группировки космических аппаратов
военного назначения характеризуется
увеличением числа КА нового поколения.
Техническое перевооружение проходят
космические системы разведки, связи и
ретрансляции, обеспечения гидрометеорологической и топогеодезической информацией.
Формирование орбитальной группировки системы ГЛОНАСС в основном
завершено, система прошла государственные испытания и в данный момент
находится в опытной эксплуатации.
В составе системы - космические аппараты «Глонасс», которые используются
по целевому назначению, а также находятся в орбитальном резерве или проходят лётно-конструкторские испытания.
Запуски КА системы ГЛОНАСС осуществляются по планам поддержания
орбитальной группировки системы в установленном составе. Начиная с 2018 года
предусматривается проведение работ по
разработке и испытаниям новой серии навигационных спутников с улучшенными
тактико-техническими характеристиками.
— Как выстроена система образования Войск ВКО?
— С 1 марта 2013 года приказом
министра обороны РФ № 152 в состав
Войск ВКО включены: Тверское суворовское военное училище, Военная академия
воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь) и Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (СанктПетербург) в составе филиала академии
(Ярославль), учебного центра (зенитных
ракетных войск, Гатчина) и учебного центра подготовки специалистов (расчётов
радиотехнических войск, Владимир), а с
1 мая 2013 года - 183-й учебный центр
(Мирный, Архангельская область). Таким
образом, в Войсках ВКО на базе данных
вузов создана и непрерывно совершенствуется взаимоувязанная система подготовки специалистов воздушно-космической обороны всех уровней (довузовская
подготовка - суворовцы, средняя профессиональная подготовка - курсанты,

полная военно-специальная подготовка курсанты, переподготовка и повышение
квалификации - офицеры, высшая военная оперативно-тактическая подготовка офицеры) под единым руководством и по
согласованным планам.
Переподчинение вузов командующему Войсками ВКО позволило значительно
улучшить войсковую подготовку преподавательского состава за счёт широкого
привлечения преподавателей к участию
в учениях, тренировках и других мероприятиях, проводимых в войсках. Существующий военно-технический потенциал
вузов позволяет оперативно организовать
подготовку военных специалистов на новые образцы вооружения в соответствии
с потребностями Войск ВКО и профилем
подготовки слушателей и курсантов.
Кроме того, в настоящее время подготовка военных специалистов в интересах
Войск ВКО организована в учебных военных центрах Московского авиационного
института и Московского государственного технического университета имени Н.Э.
Баумана, а также офицеров запаса на
факультетах военного образования (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования.
— Как используются на практике разработки операторов научной роты?
— Первый призыв в научную роту Войск ВКО состоялся осенью 2013 года. За
прошедший период операторы научной
роты под руководством ведущих специалистов ЦНИИ Войск ВКО и ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» принимают
участие в решении ряда научно-прикладных задач в интересах Войск ВКО.
Полученные результаты реализованы
при выполнении работ по модернизации
существующих оптико-электронных систем, проведении исследований по разработке некоторых перспективных образцов
ВВТ, а также создании программно-аппаратного комплекса в интересах Национального центра управления обороной РФ
в части Войск ВКО.
При проведении всероссийской конференции «Будущее машиностроения» в
МГТУ имени Баумана работа оператора
была удостоена специального приза ОАО
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«Рособоронэкспорт», а по итогам выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации 2014 года»
два оператора научной роты награждены
медалью Минобороны РФ «За достижения в области развития инновационных
технологий». Кстати, несколько военнослужащих третьей научной роты Войск

воздушно-космической обороны изъявили
желание продолжить прохождение службы по контракту в рядах Вооружённых
Сил Российской Федерации и в ближайшее время им будут присвоены первые
офицерские звания и вручены погоны.
Пользуясь случаем, хочу через ваше
авторитетное издание передать поздрав-

ление всему личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Войск воздушно-космической обороны с третьей
годовщиной со дня создания Войск воздушно-космической обороны.
redstar.ru
28.11.2014

Обеспечение безопасности России в
космическом пространстве — главная
задача космического командования
войск воздушно–космической обороны
Военный совет. «Эхо Москвы»
А. Дурново — Да, на самом деле
это программа «Военный совет», всем
доброе утро, или добрый день. У кого-то
может быть даже добрый вечер. Меня зовут Алексей Дурново, мой гость сегодня
Анатолий Нестечук, заместитель командующего войсками Космического командования Войск ВКО (воздушно-космической обороны), генерал-майор. Анатолий
Николаевич, добрый день.
А. Нестечук — Добрый день.
А. Дурново — Говорим сегодня об
обеспечении безопасности России в космическом пространстве. Я напомню, что
если у вас есть вопросы, можете присылать их в виде СМС на номер +7-985970-45-45, есть так же аккаунт @vyzvon
в твиттере, которым тое можно воспользоваться для того, чтобы задать вопрос.
Анатолий Николаевич, ну пока слушатели
наши думают, наверное я буду вопросы
задавать. Скажите, пожалуйста, когда говорят об обеспечении безопасности России в космическом пространстве, многие
наши неподготовленные слушатели могут
подумать, там об инопланетной угрозе.
Расскажите пожалуйста, в чем состоит
обеспечение безопасности. Вот какие
перед вашим родом войск стоят задачи в
основном?

Анатолий Нестечук
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Анатолий Нестечук
А. Нестечук — Гарантированно обеспечить военную безопасность РФ в космическом пространстве, и есть та главная
стратегическая задача, которая стоит
перед войсками ВКО, и в частности перед
войсками космического командования.
Что значит гарантированно обеспечить
военную безопасность в космосе? Ну,
прежде всего это поддерживать в установленном составе состояние отечественную
орбитальную группировку космических
аппаратов, которая выполняет различные задачи, как в области военной безопасности, так и в области национальной безопасности. Постоянно как бы там
группировку (неразборчиво). Следить за
тем, чтобы в космосе не было никаких
угроз, которые бы позволили трактовать
ненужные показатели со стороны наших
партнеров в космическом пространстве.
То есть, делать вес для того, чтобы космос
был мирным, и для того, чтобы космос ис-

пользовался только для того, чтобы была
обеспечена как раз самая главная составляющая: военная безопасность РФ.
А. Дурново — Ну, какие угрозы, если
мы об этом заговорили, сейчас могут исходить из космоса для России?
А. Нестечук — Мы рассматриваем
космическое пространство в мирных целях. Но прекрасно понимаем, что возможны различные формы и способы наращивания в космическом пространстве
различных сил и средств, в том числе нашими партнерами по космосу. Но сегодня как бы такие угрозы исключены. Мы
прежде всего считаем нашей важной задачей обеспечить… Вернее вскрыть своевременно угрозу наращивание нашими
партнерами противоспутниковых средств
вооруженной борьбы. Вскрытию угрозы
применения космических сил и средств в
космическом пространстве. Такие угрозы
возможны, но сегодня они отсутствуют. И

вот наша задача как раз состоит, чтобы
вовремя все не нужные моменты вскрывать, и докладывать о них нашему высшему военно-политическому руководству.
А. Дурново — Вот раз уж мы заговорили о российской орбитальной группировке, да? Вы ее упомянули. Можете рассказать, каков ее количественный состав,
какие аппараты используются сейчас.
А. Нестечук — Самая главная отечественная орбитальная группировка космических аппаратов, сегодня достаточно
для того, чтобы гарантированно выполнять все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, министром
обороны перед войсками воздушно-космической обороны, войсками космического командования. Если говорить о
численном составе отечественной орбитальной группировки, то сегодня в космическом пространстве мы управляем 130
космическими аппаратами, из которых
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70%, то есть чуть больше космических аппаратов, которые способны выполнять задачи с точки зрения обеспечения военной
безопасности. Другая часть космических
аппаратов используется (неразборчиво)
значению. С точки зрения исследования
космического пространства, метеонаблюдений, ресурсных наблюдений, различного рода прогнозам… Многие, как мы с
гордостью говорим сегодня, значительная
часть отечественной орбитальной группировки сегодня составляют космические
аппараты системы «Глонасс». Их сегодня
в космическом пространстве развернуто… 30 космических аппаратов. И я бы
хотел сразу отметить, что космический
сегмент орбитальной группировки системы «Глонасс», он уже практически 5 лет
работает исключительно без сбоя. Группировка сегодня 24 основных космических
аппаратов, 6 космических аппаратов находятся в резерве. То есть, в основном
сейчас космический сегмент орбитальной
группировки «Глонасс» только поддерживается за счет запуска новых космических
аппаратов. Ввода/вывода из системы космических аппаратов, которые вышли из
строя, и он достаточен для решения задач
глобального навигационного обеспечения
потребителей практически на всех территории земного шара. Если сравнивать (неразборчиво) показатели нашей системы
«Глонасс», и американской системы GPS,
то они примерно одинаковые. Примерно
4-5 метров – это такие точностные характеристики навигационного поля, которое
сегодня РФ гарантированно представляет
своим потребителям. И для гражданских
потребителей этих точностных параметров достаточно. Если говорить о разнице,
которая обычно всегда задают вопросы и
спрашивают, что лучше что хуже: GPS,
«Глонасс», то я сегодня могу с уверенностью сказать, что мы ни в чем не уступаем
аналогичным навигационным системам
США GPS. Единственно разница заключается в орбитальном построении, это
уже дело о спуске специалистов – болистиков. Ну, а с точки зрения навигационного обеспечения я считаю, что мы идем
очень хорошими темпами вперед, с точки
зрения модернизации космического сегмента. И с воскресенья на понедельник

войска воздушно-космической (неразборчиво) будут проводить запуск нового
космического аппарата систему «Глонасс», который является уже новым типом
космического сегмента в глонассовской
системе. Он отличается другими точностными характеристиками от прежнего
космического аппарата «Глонасс-М».
Увеличенном широком существовании,
то есть этот космический аппарат за счет
его доработки, может существовать уже
более… До 15-ти лет. Это очень хорошо
с точки зрения поддержания в боеготовом
состоянии, непрерывном боеготовом состоянии всей группировки космических
аппаратов «Глонасс». Ну, а что касается
потребителя, вот мне кажется, было бы
наоборот очень интересно, что нудно нам
основное внимание уделить переходу на
потребление информации навигационной,
уходить от потребления информации GPS
(неразборчиво) потребителям, которые…
(Неразборчиво) информацию, которая
получается от отечественной системы
глобальной навигационной системы. Поверьте, этот показатель ничем не уступает
американским.
А. Дурново — Вот раз уж мы заговорили о «Глонассе», раз уж мы вспомнили
вот «Глонасс-К», новое поколение. Можете рассказать, как испытания прошли?
А. Нестечук — Летные испытания
космического сегмента продолжаются,
они не завершены. Сегодня мы можем
говорить о том, что мы достигли гарантированных показателей в определении
точностных характеристик навигационного поля, которые получаются от этого
космического сегмента. Они продолжаются, они не завершены. Это же касается
наземного сегмента, который управляет
орбитальной группировкой космической
системы «Глонасс». Тоже проводится
сейчас государственные испытания, они
до настоящего времени не завершены
так же. Это позволяет нам как раз внимательно оценить то, что происходит с
точки зрения получения навигационных
параметров. И внимание, которое уделяет командующий войсками государственного испытания космического сегмента,
и наземного (неразборчиво) управления
системы «Глонасс» велико. Я думаю, что

в следующем году эти государственные
испытания будут завершены.
А. Дурново — Когда приблизительно
ожидается полное развертывание системы «Глонасс» вот со стопроцентным покрытием земного шара?
А. Нестечук — Ну, оно уже развернуто. Мы же можем говорить о том, что мы
полностью обеспечиваем покрытие всего
земного шара, всех потребителей нашими
навигационными параметрами. Ну, а если
говорить о более качественных характеристиках, то к 2020 году полностью орбитальная система, космический сегмент
«Глонасс» будет развернут уже с новым
типом космического аппарата «Глонасс
2», что и позволит в конечном итоге повысить точностные показатели системы в
целом.
А. Дурново — Тут довольно много вопросов, неожиданную тему наши слушатели затрагивают. Когда мы говорили в начале нашей беседы об угрозах из космоса.
Они спрашивают, существуют ли какие-то
механизмы защиты земли от метеоритов?
Вспоминая в частности Челябинский метеорит.
А. Нестечук — Вы знаете, я всегда…
Этот вопрос задают и журналисты. Задача определения метеоритной опасности –
она очень важна действительно. Но как бы
ни задача военных, ни задача войск ВКО.
Этой проблематикой занимаются наши
ученые, наши исследователи космоса с
академией наук РФ. У них по всей территории России тоже развернута целая сеть
средств, которые осуществляют контроль,
в том числе метеоритной опасности. Если
такая задача будет поставлена в войска
ВКО, то мы включимся в выполнение этих
задач, и я думаю, что сможем приносить
пользу с точки зрения определения тех или
иных параметров небесных тел, которые
могут быть контролируемы нашими средствами.
А. Дурново — Очень много разговоров в последнее время, в том числе и на
высоком уровне о модернизации вообще
космической отрасти, и космических войск РФ. А как происходит этот процесс?
Вот идет техническое обновление сейчас?
А. Нестечук — Алексей, наши войска, наверное как никакие другие войска
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не то, что модернизируются, они строятся
практически по-новому. В состав войск
космического командования входят три
соединения. Главный центр предупреждения ракетного нападения – это соединение, которое предназначено для решения стратегической задачи. Мы говорим о
том, что это наша национальная гордость,
система, которая предназначена для выдачи информации предупреждения о ракетном нападении на РФ президенту страны, министру обороны. Обнаруживать
баллистические ракеты, вот ее основное
предназначение. В составе этой системы два основных сегмента: космический
сегмент, космический эшелон, который
состоит из космических аппаратов, которые осуществляет контроль старта баллистических ракет с территории наших
партнеров. И наземный эшелон, который
осуществляет контроль полета этих баллистических ракет. И основная задача, как
можно быстрее, то есть (неразборчиво)
по времени выдать информацию предупреждения для принятия соответствующих решений. И если говорить о модернизации системы предупреждения о
ракетном нападении, то сегодня мы уже в
2015 году имеем практически полностью
новую систему предупреждения ракетного нападения второго эшелона. То есть,
у нас в РФ построена сеть новых радиолокационных станций типа «Воронеж»,
и активно эти станции ставятся на вооружение. Мы гордимся тем, что в этом году
мы провели государственное испытание
радиолокационной станций «Воронеж»
в Калининграде, и в ближайшее время я
думаю, она будет поставлена на боевое
дежурство. Мы гордимся тем, что в этом
оду мы провели государственное испытание станции в Иркутске, которая сегодня
тоже активно прорабатывается вопрос постановки ее на боевое дежурство. У нас
в следующем году мы будем ставить на
опытно-боевое дежурство две новые (неразборчиво) станции «Воронеж» в Барнауле, Енисейске. У нас уже начаты работы по строительству новой (неразборчиво)
станции «Воронеж» в северном регионе,
в Воркуте. Таким образом та задача, которую перед нами поставил президент
РФ, создать сплошное (неразборчиво)

поле защиты РФ от нападения ракетного,
будет решена уже в этом году полностью.
А на некоторых стратегических воздушно-космических направлениях, с учетом
существующих наземных радиолокационных средств, будет двойной контроль.
Что касается космического эшелона, то
просто колоссальными темпами развивается работа по созданию исключительно
новой диной космической системы, основное предназначение которой придти
на смену космическому сегменту системы
предупреждения о ракетном нападении.
Если говорить о конкретных сроках, то
в 2015 году спланирован запуск нового космического аппарата системы... Я
думаю, что орбитальная группировка из
10 космических аппаратов этой системы будет в 2018 году функционировать
в полном объеме, что позволит и с точки
зрения космоса, и с точки зрения земли,
полностью контролировать состояние
средств выведения баллистических ракет
наших партнеров. Что касается составляющей системы разведки космического
пространства, системы контроля космоса,
то это тоже уникальная стратегическая система, тоже наша гордость. Представьте,
да? В космическом пространстве сегодня
около 100 тысяч космических объектов.
100 тысяч. И нужно о каждом из этих
космических объектов иметь информацию для того, чтобы его контролировать,
и принимать соответствующее решение.
Но я так для информации скажу, что вот
только в этом году нами было обнаружено
189 космических аппаратов, взяты были
на сопровождение, включены в общий каталог. Из них 161 космический аппарат –
это иностранный космический аппарат. Я
скажу, что только один параметр по одному космическому аппарату – это порядка
1000 из 100 показателей в главном каталоге. Представляете, какая информация?
Для чего нужно это? Для того, чтобы своевременно реагировать и на те или иные
ситуации, которые возникают в космосе.
Какие это ситуации возникают? Это опасность сближения. Ну, прежде всего для
нас интересно – это опасность сближения
с международной космической станцией.
Так вот в этом году средствами главного
центра разведки космической обстановки

было выдано 6 предупреждений об опасности сближения с международной космической станцией. Мы выполнили 25 работ
по контролю предупреждения об опасном
сближении с космическими аппаратами.
А. Дурново — Я только хочу уточнить:
опасность сближения – это риск столкновения?
А. Нестечук — Да, конечно. То есть,
это та информация, которая позволяет избежать столкновения с этим космическим
объектом, не только с МКС. 25 фактов
выдачи информации опасного сближения
с другими космическими объектами тоже
выданы специалистами главного центра
разведки космической обстановки. Это и
целый ряд информации, который выдается главным центром разведки космической обстановки, выдано… Связано с
определением маневров в космосе различных космических объектов. Это тоже
важно с точки зрения как военной, так и
национальной безопасности. Так вот, что
касается главного центра контроля космического пространства. Для того, чтобы
иметь как можно больше информации в
главном каталоге. А сегодня наш главный каталог – емкость его. То есть, он
позволяет вести учет (неразборчиво) тысяч космических объектов. А сегодня мы
контролируем наш каталог только около
13 тысяч объектов. Из 100 тысяч, которые
есть сегодня в космическом пространстве
главное это в чем проблема основная –
это космический мусор. Мелкоразмерные космические объекты, которые не
могут быть обнаружены, специализированы средствами системами контроля.
Так вот, с точки зрения перспективы развития, это соединение у нас развивается
наиболее интенсивно. И в этом году мы
провели государственное испытание новейшего образца оптико-электронного
контроля космического состояния космических объектов. Мы завершили в этом
году государственные испытания нашего
уникальнейшего средства контроля – это
оптико-электронного комплекса в городе
(неразборчиво) республики Таджикистан.
Завершили государственное испытание
одного радиотехнического комплекса.
И в 2018 году в состав системы контроля космического пространства будут
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введены 4 новых оптико-электронных
комплекса, 4 новых радиотехнических
комплекса, и 2 новейших радиолокационных станций, что позволит нам добиться
практически глобального, непрерывного
контроля космического пространства. Что
касается третьей нашей составляющей,
тоже которая уходит в войска космического командования – это главный центр
испытаний космических средств имени
Германа Степановича Титова, то и здесь
как космический сегмент, так и наземный
сегмент активно развивается. Строятся
новые станции управления космическими
аппаратами, принимаются на вооружение новые центры управления полетами,
космическим аппаратом, и всё то о чем я
сказал, находит свое воплощение, в плане
перспективного развития, в плане строительства войск космического командования до 2020 года. Я хотел бы отметить,
что по состоянию на сегодняшний день,
благодаря активной работе Минобороны РФ, войск ВКО достигнуто такое понимание между военной составляющей,
промышленностью и строителями, что мы
практически перестали топтаться на месте, а непрерывно идем вперед. Не догоняем, а идем строго по тем графикам,
которые для нас утвердил министр обороны. (Неразборчиво) на сегодняшний день
практически отставаний ни по одному сегменту нет. И вот что касается вашего вопроса о перспективах, я думаю, что они
просто для нас уникальны. И вот я еще
раз все-таки хотел бы два слова сказать
о системе предупреждения ракетного нападения с точки зрения (неразборчиво)
станции высокой заводской готовности
«Воронеж». Два года нужно для того,
чтобы эту станцию построить, и ввести в
боевой… Поставить в режим боевого де-

журства. Не было такого никогда. Радиолокационные станции, которые сегодня
стоят на вооружении, строились 7-10 лет,
потом 2-3 года шли предварительные испытания, государственные испытания образца в длительный период времени…
А. Дурново — А что позволило вот так
увеличить время строительства? Строили
раньше 10, теперь за 2.
А. Нестечук — Наука на месте не стоит конечно. Это совсем другие принципы
создания антенных систем, которые стоят
на вооружении «Воронежа». Это и энергетика изменилась совсем по-другому. Это и
уход от систем охлаждения, кондиционирования, которые были раньше. Сегодня
все по-другому строится. И я думаю, что
история еще воздаст должное уму конструкторов, которые… Инженеров, которые создали эту станцию, и в ближайшее
время считай альтернатива (неразборчиво) станции «Воронеж» просто напросто
не существует.
А. Дурново — В России, или в мире?
А. Нестечук — Я думаю, в мире. Поэтому я думаю, что долго еще не смогут такие станции строить никто, и это действительно гордость для войск ВКО, гордость
для промышленности, и гордость для РФ.
А. Дурново — А вот тут пришел довольно интересный вопрос от Александра. Он спрашивает, а контролируются ли
каким-то образом старые, вышедшие…
Он написал из употребления, я сохраняю
этот авторский текст. Контролируются ли
старые космические аппараты, уже выполнившие свою миссию, находящиеся в
космосе?
А. Нестечук — Да. Алексей, это как
раз есть тоже наша главная задача. Мы
космические… Мы говорим космические
объекты, да? Они постоянно находятся на

орбите, они летают по законам (неразборчиво). Они никуда не уходят с космической орбиты, они со временем только лишь
меняют свои параметры своих орбит, и
с точки зрения возможность сгорания, с
точки зрения падения, и так далее. И вот
наша задача как раз иметь информацию
о любом космическом объекте. Мы постоянно их контролируем. Вот в этом году мы
контролировали сход с орбиты 25 космически объектов. И уже за месяц до самого
события или приводнения, или сгорания
этого космического объекта, мы выдаем
информацию о нем соответствующим заинтересованным структурам. И вот месяц
ведем (неразборчиво) контроль этого события. Это говорит о том, что это очень
важно, чтобы постоянно иметь информацию, куда этот космический объект денется. И за трое суток до события, сгорания
космического объекта, или приводнения,
или приземления, мы выдаем уже точную
информацию с возможными районами падения, с возможными точками сгорания, и
так далее. Это наша очень важная задача,
за которую мы несем ответственность. Она
является нашей боевой задачей.
А. Дурново — Мы сейчас прервемся ненадолго, на небольшую рекламу. Я
напомню, что в гостях у нас Анатолий
Нестечук, генерал-майор, заместитель
командующего войсками Космического
командования Войск ВКО России. Никуда не уходите, вернемся буквально через
5 минут.
Звук:
http://cdn.echo.msk.ru/
snd/2014-11-29-voensovet-1210.mp3
echo.msk.ru
28.11.2014

АПЛ «Александр Невский» запустила
ракету «Булава» из Баренцева моря
Стратегическая атомная подводная
лодка «Александр Невский» проекта
955 класса «Борей» успешно осуществила одиночный запуск межконтиненталь-

ной баллистической ракеты «Булава» из
Баренцева моря, сообщает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на управление пресс-службы
и информации Минобороны РФ.

«Стрельба была выполнена с подлодки из подводного положения.
Параметры траектории МБР «Булава» отработаны в штатном режиме.
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По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли на полигон Кура на Камчатке», - сказал официальный представитель
Минобороны РФ генерал-майор Игорь
Конашенков.
Это первый пуск ракеты «Булава», выполненный с борта первой серийной подлодки класса «Боей»
Предыдущий запуск «Булавы» был
осуществлен 29 октября - тогда ракету
по полигону Кура на Камчатке выпустила
субмарина «Юрий Долгорукий». Впервые

при запуске «Булавы» подводная лодка
класса «Борей» имела на борту полный
боекомплект - 16 ракет. До этого все запуски «Булавы» с подлодок выполнялись
одной ракетой.
Каждая подлодка класса «Борей», в
том числе «Александр Невский», может
нести 16 ракет «Булава» с разделяющейся головной частью, дальность полета
ракеты зависит от оснащения и может достигать 11 тысяч километров. Ожидается,
что вооруженные «Булавой» «Бореи»
составят основу морских стратегических

ядерных сил России до 2025-2030 годов.
Ранее источник в штабе Северного
флота сообщил ТАСС, что сегодняшний
пуск «Булавы» с подводных лодок типа
«Борей» станет последним в этом году.
«Очередные два пуска «Булавы» будут
выполнены в 2015 году после прихода
«Александра Невского» и «Владимира
Мономаха» на Тихоокеанский флот», добавил источник.
Военно–промышленный курьер
29.11.2014

Внедрение инноваций: требование
времени
Олег Лавричев: «инновационный компонент — важная составляющая работы нашего предприятия сегодня»
«Оборонные предприятия сегодня – самые активные игрокив экономике страны, –
уверен генеральный директор ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П. И. Пландина» Олег Лавричев. – Разрабатывается новая перспективная Госпрограмма вооружения на 2016–2025 годы, президент РФ лично возглавил Военнопромышленную комиссию. И наше предприятие, имея развитый технологический
потенциал, хорошо подготовленные кадры, существенно обновленное оборудование,
сможет гарантировать выполнение первоочередных задач обеспечения безопасности
страны. А эти задачи напрямую связаны с инновационным компонентом – выпуском
новой техники, внедрением новых технологий»
Арзамасский приборостроительный –
завод с мировым именем, выпускающий
приборы для авиационной, космической
отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения. Более чем
за полувековую историю своего развития
предприятие накопило огромный опыт по
проектированию и производству гироскопических приборов, систем управления,
бортовых
электронно-вычислительных
машин, рулевых приводов, контрольнопроверочных комплексов, а также расходомерной и медицинской техники.
Ежегодно на предприятии утверждается генеральный план разработок, проведения испытаний и постановки на серийное производство новых изделий.
«Нам есть чем гордиться», – говорят
создатели наукоемкой продукции. Одна

из новейших и очень перспективных разработок завода – микромеханический акселерометр. При его производстве была
использована принципиально новая для
предприятия кремниевая технология, что
позволило получить прибор с высочайшей
точностью и определить сферу его применения – новое поколение вооружения.
Работы были выполнены в содружестве с
МГТУ имени Н. Э. Баумана.
«Это будет первый в России электрический привод на большие усилия», – так
говорят заводские конструкторы о еще
одной из своих последних разработок –
ролико-винтовом приводе с вентильным
двигателем. Это очень мощный и грузоподъемный привод с высочайшей точностью и жесткостью, который подходит для
больших нагрузок, быстрого вращения,
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быстрого линейного перемещения, высоких ускорений. Сфера применения – габаритные летательные аппараты (пассажирские самолеты, тяжелые беспилотники).
Большой опыт АПЗ в производстве
прецизионных опор (ОПШ), предназначенных для высокоточных поплавковых
приборов, применяемых в том числе и в
космической отрасли, позволил создать
совместно с ФГУП «НПЦАП имени Н. А.
Пилюгина» новую модификацию опоры –
Д-07 по заказу одного из предприятий.
Оперативно и качественно выполнив договорные обязательства, ОАО «АПЗ» еще
раз подтвердило репутацию надежного
партнера.
Гироскопия – особая тема для предприятия. Многолетняя специализация по
гироскопии, а также масштабная модернизация производства позволили приступить к самостоятельной разработке
приборов нового поколения. Один из
них – ТВГ (твердотельный волновой гироскоп). Важными преимуществами его перед другими видами гироскопов являются
отсутствие в конструкции вращающихся

частей, работоспособность в условиях
больших перегрузок и вибраций, малое
время готовности, высокая надежность в
условиях радиации и перепада температур, сохранение информации при перебоях электроснабжения. Используется для
измерения угловых перемещений в составе блоков навигационных устройств наземной, морской и космической техники.
Работать над созданием такого гироскопа
начали еще в конце 60-х годов, однако
большинство научно-исследовательских
изысканий было закрыто с отрицательным
результатом ввиду невозможности выделения слабого сигнала в массе помех.
Интерес к ТВГ снова возник с появлением
микропроцессорной техники и возможностью применения методов математического анализа. За последние два года ОАО
«АПЗ» получило несколько патентов на
ТВГ, в частности на металлический чувствительный элемент. По заказу предприятия в Московском энергетическом институте была разработана математическая
модель для выделения слабого полезного
сигнала из многочисленных шумов.

Еще одна новинка – ДНГУ (динамически настраиваемый гироскоп унифицированный). До него разработка новых видов
гироскопов на АПЗ шла под выполнение
конкретных задач. Тем не менее идея
создания сверхточного малогабаритного
универсального прибора, подходящего
и для высокоскоростных объектов, и для
тихоходных, но с большим временем полета, как говорят, витала в воздухе. И
получила наконец свое воплощение: испытание нового гироскопа запланировано
на конец года.
Но всего этого невозможно было бы
достичь без планомерно внедряемой политики модернизации и техперевооружения
производства и формирования высококвалифицированного кадрового состава.
Только в этом году на модернизацию производства и переоснащение технических
мощностей было направлено свыше 400
миллионов рублей, из них почти 300 миллионов – на закупку нового оборудования (в 2013-м – почти 700 млн руб.). Эти
масштабные вложения оправдывают себя:
новое оборудование заменяет три-четыре
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станка старого образца, по сравнению с
2008 годом месячный план по выпуску
продукции вырос в два раза. При этом
техперевооружение проводится не только
под сегодняшние, но и будущие задачи.
Актуальный вопрос дефицита квалифицированных кадров скоро снимется
с повестки дня. В конце октября в Нижегородском государственном техническом университете имени Р. Е. Алексеева подписаны соглашения о создании в
Арзамасском политехническом институте
(филиале НГТУ) базовой кафедры ОАО
«АПЗ» «Инновационные промышленные
технологии», а также о сотрудничестве в
области подготовки кадров. На кафедре
будут готовить специалистов по гироскопии, системам управления летательных
аппаратов с применением новейших ин-

женерно-конструкторских разработок и
технологий, а также проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Готовится к открытию
Ресурсный центр подготовки кадров для
инновационных производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем ПВО
на базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени П. И. Пландина.
А еще предприятие активно принимает участие во всех профильных выставках,
где представлены последние технические
новинки. Это необходимо для определения стратегии развития и расширения
собственной продуктовой линейки. Одна
из последних выставок – «Интерполитех», где основной интерес для делегации
приборостроительного представляли беспилотные летательные аппараты (БЛА).

Тема БЛА активно развивается на предприятии, и вполне реально, что ее результатом станет эффективное сотрудничество
с предприятиями, выпускающими беспилотные летательные аппараты. Все возможности у завода для этого есть.
«Наш принцип – только вперед, – отмечает генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев. – Поэтому мы и дальше
будем продолжать работу по развитию на
предприятии новых направлений с целью
освоения и изготовления новой высокотехнологичной продукции».
Ирина Балагурова
Военно–промышленный курьер
24.11.2014

Под знаменем евроремонта — часть III
Реорганизуются те самые НИИ, которые создали могучую боевую технику
Депутаты Государственной думы обеспокоены состоянием отечественной военной
науки. Сотрясаемая реорганизациями, она не справится с вызовами времени. Вооруженные Силы и вся страна окажутся на периферии прогресса
Такие оценки и прогнозы даны участниками организованного фракцией КПРФ
«круглого стола» на тему «Военная наука:
состояние и перспективы». «ВПК» завершает публикацию мнений экспертов.

Космос после драки
В Центре подготовки космонавтов
(ЦПК) им. Ю. А. Гагарина я проработал
25 лет. Сначала прошел все сам, затем
был начальником отдела испытаний и
подготовки космонавтов к экспериментальным работам. И уже 18 лет являюсь
профессором двух кафедр Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина –
боевого применения космических средств
и тактики разведывательной операции.
В ЦПК я занимался подготовкой экипажей всех перспективных и настоящих
космических кораблей и станций для решения военных задач с 1969 по 1994 год.
Это был единственный отдел, накопивший

серьезный опыт по совмещению подготовки, науки и ее применения, чем я и хочу
поделиться.
В отделе работали 40 человек – инженеры и командиры, лучшие из лучших, в
том числе из Академии имени Жуковского. Те, кто внимательно читал дневники
Николая Петровича Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу
с 1960 по 1971 год, должны были заметить, что в них впервые открытым текстом
описывается все, что происходило тогда
между нами – между военными и гражданскими. Мы погубили сами себя. Трения между армией и промышленностью
усугублялись тем, что в драке за космос
приняли участие РВСН, ВВС, противовоздушная оборона, другие примкнувшие. А затем гражданские их одолели.
Сегодня в ЦПК никакой военной подготовки не ведется. Притом что на заказы
наполовину частной организации НПО

«Электротехнический холдинг «Энергия»
тратятся триллионы.
Из ЦПК я ушел в 1994 году, когда там
появились американцы и военная тематика была закончена.
В ВВС нет понятия «военная деятельность», только «военное дело» – то есть
нечто подобное ремеслу. Военная деятельность включает в себя все виды человеческой активности, но проявляется в
особо экстремальных условиях, в вооруженной борьбе. И в этом плане мне бы
хотелось вернуться в те добрые времена,
когда мы готовились по «Восходу», «Союзу» и так далее в военно-прикладном исполнении. Уже тогда мы работали вместе
с ПВО. Начальник 2-го ЦНИИ Министерства обороны Сергей Сергеевич Сапегин
принимал в этом активнейшее участие, и
была дружба. А потом… перегрызли друг
друга. Ликвидация Военно-воздушной
академии – это уничтожение мозгов ВВС.
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Когда из-под противоракетного зонтика
уводят лучшее, иначе как предательством
это назвать нельзя. Во время войны академию спрятали на Урале, успели подготовить кадры, летчиков. А что сейчас? В
Воронеже никого не готовят. Через годдва командиров звеньев не найдем, не
говоря уже о командирах полков. Можно
наклепать сколько угодно техники, а летать будет некому. Это планомерное, целенаправленное уничтожение – разве не
вредительство?
Нельзя одновременно быть и педагогом, и ученым. Даже у космонавтов есть
испытатели, а есть исследователи. Совместить это невозможно.
Геннадий Колесников,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор военных наук, профессор, полковник запаса

Советский запас исчерпан
Многолетний опыт военного строительства показывает, что принятию наиболее важных решений – будь то создание
ПВО страны, систем противоракетной
обороны, формирование ядерного щита,
разработка образцов вооружения Сухопутных войск, ВМФ, ВВС – всегда предшествовала огромная научная работа.
Она организована в Вооруженных Силах
для того, чтобы ни одно решение не принималось без глубокой проработки, а значит,
ее результативность зависит от того, как и
чем будет обеспечиваться национальная
безопасность.
В последние годы сформировался целый ряд совершенно новых угроз и вызовов национальной безопасности. Продолжается планирование расширения НАТО
с целью все большего охвата наших границ. Страна вынуждена принимать меры
по парированию угроз. Роль военной науки здесь чрезвычайно велика, чем и объясняется то внимание, которое ей уделяется в последнее время.
Для решения вновь возникших задач
необходимо осуществить качественный
переход системы ведомственных НИИ
от советской организации научной работы к модели, предлагающей полноценную
интеграцию военной науки в научно-об-

разовательное пространство Российской
Федерации. Необходимые меры принимаются. В соответствии с решением
министра обороны в 2013 году начата
реорганизация военно-научного комплекса Вооруженных Сил, созданы шесть
научных институтов. Во многих вузах образованы подразделения, которые активизируют интерес к научному творчеству
у курсантов. Появляются новые формы
взаимодействия с предприятиями ОПК.
Созданы научные роты. Это один из механизмов формирования кадрового резерва
для институтов и вузов. День инноваций
Министерства обороны стал ежегодной
открытой площадкой для демонстрации
последних достижений как предприятий,
так и научных организаций.
Для определения направлений сосредоточения усилий в апреле 2014 года
проведена оценка эффективности военных НИИ. Результаты показали, что институты обладают достаточными ресурсами для решения всего объема задач
военного строительства. Назову основные
проблемы:
— система постановки задач, которая не обеспечивает широкое обсуждение
экспертным сообществом планов научной
работы с целью сосредоточения усилий на
решении действительно актуальных вопросов;
— консервативность подходов к организации и ведению работы, несовершенство механизма вовлечения ведущих ученых, научных коллективов РАН и других
организаций в проведение исследований
в интересах обороны и безопасности;
— недостаточная обеспеченность
НИИ кадрами высшей квалификации, их
старение, непривлекательность научной
работы для молодежи, несовершенство
механизмов пополнения. Сегодня почти
исчерпан научный и кадровый запас, доставшийся нам от Советского Союза.
22 мая 2014 года на коллегии Министерства обороны отмечена необходимость
кардинальных мер по исправлению сложившейся ситуации. Цель – такой уровень деятельности, который позволил бы обеспечить
органы военного управления проработанными предложениями, проектами их решений и выполнить первоочередные задачи:

— формирование и реализация плана
обороны на очередной период;
— создание Государственной программы вооружения на 2016–2025 годы
и ее выполнение;
— выработка форм и способов применения ВС, обеспечивающих урегулирование вооруженных конфликтов, как
это было наглядно продемонстрировано в
Крыму;
— прогнозирование геополитической
обстановки в Европейском и Дальневосточном регионах, угроз войны за ресурсы в Арктике;
— реализация концепции глобальной
активной обороны;
— противодействие системе ПРО
США;
— создание новых высокотехнологичных систем вооружения, включая роботизированные комплексы.
11 сентября 2014 года Министерством обороны принято решение по интеграции науки и образования, в том числе
в форме объединения некоторых вузов и
НИИ. Это повысит познавательную активность курсантов, обеспечит вовлечение
кафедральной профессуры в научную работу по ГОЗ, придаст диссертационным
исследованиям актуальность и практическую ценность.
Сергей Попов,
представитель Военно-научного комитета
Вооруженных Сил

Возможно,
тайный план уже подписан
Грандиозный план совершенствования и оптимизации учебных заведений
России, разработанный и утвержденный
министром обороны Анатолием Сердюковым в 2010 году за 10 дней, сводился
к тому, чтобы превратить примерно 59
существующих в стране вузов в 12. Планировалась, в частности, реорганизация,
то есть уничтожение Военной академии
воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в Твери, но мы за нее сражались и она
волею судеб сохранилась. Вспоминаю об
этом не потому, что пепел академии Жуковского стучит в мое сердце, а потому,
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что во всем происходящем прослеживается метод.
Говоря о современных проблемах отечественной военной науки, мы должны
отдавать себе отчет в том, что и сегодняшняя, и будущая война – это противостояние роботов пятого и даже шестого поколения. Посмотрите, что творится в мире.
Идет микроминиатюризация, современные роботы – это пчелы, которых сложно
заметить в полете. И в разработке этого
вооружения главную роль играют инженеры. Командиры же, летный состав и т. д.
должны быть способны умело эту технику
использовать. Дополняют картину нашей
новой реальности информационные войны, которые требуют высочайшего развития соответствующих технологий.
Таким образом, мы имеем дело с двумя факторами: с одной стороны, роль авиации повышается, а с другой – уничтожаются инженерные школы. В отечественной
авиации сохранился один-единственный
инженерный вуз – воронежский военный
учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». И то это даже
не вуз, а просто хорошее техническое училище. Хотя, конечно, очень многие поют
ему аллилуйю. Они видят там научные
роты, и кажется, что сейчас все сдвинется
и пойдет куда-то вперед. Ничего не будет.
Научные роты – место, созданное для своих детей, для благоприятного продолжения их службы.
Если говорить о научных ротах серьезно, нам надо вернуться к изучению
опыта советской военно-технической школы. Раньше в Академии имени Н. Е. Жуковского проводился серьезный отбор отличников из ведущих вузов страны – МГУ,
физических. И после учили их военному
делу в течение двух-трех лет, а затем эти
ребята шли работать в НИИ, в КБ, в приемку.
Как поступал Суворов, когда хотел разобраться в том или ином вопросе? Шел к
старикам – то есть пытался провести неза-

висимую экспертизу. Вот и нынешним начальникам и командирам не стоит ждать
объективных оценок происходящего от
военнослужащих. Они ничего не знают,
потому что находятся под гнетом, фактически являются рабами.
Так чего же стоит наше сегодняшнее
обсуждение? И что это за сила такая, которая способствует реализации планов,
подобных оптимизации сети учебных заведений 2010 года? И кто знает, может,
сегодня уже существует – разработан и
подписан очередной план по созданию
какой-нибудь перспективной сети научных учреждений, повышающей эффективность, оптимизацию и прочее? Возможно
даже, он уже подписан и вступил в действие, и нас ждет очередное безумие –
такое же, как включение в состав вузов
научно-исследовательских организаций с
тем, чтобы в результате лишиться и того,
и другого, так как они решают разные задачи.
Владимир Ветошкин,
полковник, начальник кафедры АСУ Военно-воздушной инженерной академии
им. Н. Е. Жуковского (с 1990 по 2005
год), доктор технических наук, профессор

Направить на негодный объект
Пример объединения ВВС и ПВО показал, как легко разломать и то, и другое.
Теперь же мы становимся свидетелями попыток соединить военную науку и военное
образование. Результат будет тот же. Раз
ничего изобрести не удается (и С-400, и
С-500 – продукты советского времени),
занялись имитацией бурной деятельности.
Чтобы отвлечь внимание от истинного положения дел – как говорили в КГБ, «направить на негодный объект». Зачем? Все
себя военачальниками считают, уверены,
что лучше других разбираются во всех вопросах.
Александр Тарнаев,
депутат Государственной думы

Вероломство Минфина
Здесь был задан вопрос: что это за
сила, которая так корежит военную науку? Отвечу: это Минфин. Лично я голосовал против военной части бюджета
по ряду причин. Первая – невыделение
средств на ведомственное жилье. О каких
контрактниках можно говорить, если оно
не строится? То есть рушится основа Вооруженных Сил в нынешней концепции.
Что касается расходов на военную науку,
сейчас их повышают до 17 миллиардов,
а через два года опять снижают до 13
миллиардов. Мы должны очень громко
напомнить о том, что современная война
– это робототехника. С калашниковым
уже не бегают, хотя роль пехоты и сохраняется в определенных обстоятельствах.
Но мы всегда должны иметь в виду возможность столкновения с более крупным
соперником. Именно поэтому очередная реорганизация недопустима. Она,
как показывает наш богатый негативный
опыт (одна Академия имени Жуковского
чего стоит), опять приведет к ликвидации
чего-то. И эту коллективную точку зрения
нашего экспертного совета мы обязаны
довести до высшего руководства. Мы направим выдержки из соответствующего
доклада для ознакомления начальнику
Генерального штаба. Нужно довести до
сведения руководства тот факт, что позиция «все одряхлело, все разрушилось» неверна. Кто создал нашу могучую боевую
технику? Те самые НИИ, которые сейчас
подвергаются «реконструкции». Если забор обветшал, его необязательно ломать.
Можно отремонтировать.
Вячеслав Тетекин,
доктор исторических наук, депутат Государственной думы
Военно–промышленный курьер
24.11.2014
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Воздушно–космические манипуляции
Очередная реформа военной науки: крутое пике или амбиции военных чиновников
В течение десяти лет на вооружение сильнейших иностранных государств поступят
принципиально новые гиперзвуковые и воздушно-космические летательные аппараты, разведывательно-ударные беспилотники, оружие, основанное на новых физических принципах. Произойдет интеграция средств разведки, связи, навигации и
управления в единую систему. Противник получит возможность наносить скоординированные во времени высокоточные удары практически по всем целям
Итак, в ближайшей перспективе
успешное ведение военных действий в
воздушно-космическом
пространстве
станет основой для достижения успеха в
вооруженной борьбе на суше и на море.
В этих условиях срыв воздушно-космического нападения противника приобретает первостепенное решающее значение,
определяет ход и исход войны и судьбу
страны в целом.
В апреле 2006 года президентом
Российской Федерации – Верховным
главнокомандующим была утверждена
Концепция воздушно-космической обороны. «…особое внимание нужно уделить
укреплению воздушно-космической обороны страны, объединить существующие
системы противовоздушной и противокосмической обороны, предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Они должны действовать
под единым управлением стратегического
командования». Такая задача поставлена в президентском Послании в октябре
2010-го.
В соответствии с утвержденной Концепцией ВКО РФ с 1 декабря 2011 года приступил к выполнению боевых задач по охране и обороне границ Российской Федерации
новый род Вооруженных Сил – Войска воздушно-космической обороны РФ.
В июне 2013-го Владимир Путин
ясно определил роль создаваемой системы ВКО: «Эффективная ВКО – это гарантия устойчивости наших стратегических
сил сдерживания, прикрытия территории
страны от воздушно-космических средств
нападения». Президент четко расставил
приоритеты развития Российской армии,
выдвинув на одно из первых мест воздушно-космическую оборону: «Мы не
должны допустить нарушения баланса
системы стратегического сдерживания,

снижения эффективности наших ядерных
сил. Поэтому создание воздушно-космической обороны будет и впредь одним из
ключевых направлений военного строительства».
Естественно, выполнение грандиозных по замыслу и ответственности государственных задач построения системы
ВКО РФ потребовало их военно-научного
обоснования, обеспечения и сопровождения. Поэтому логической реализацией
положений концептуальных документов,
утвержденных президентом Российской
Федерации, явилось создание Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны
(ЦНИИ ВВКО). Институт был сформирован в соответствии с распоряжением правительства РФ и приказом министра обороны РФ в марте 2014 года.

Правопреемник 2, 45 и 50-го
ЦНИИ Минобороны
Создание ЦНИИ ВВКО согласуется с
планами разработки перспективного военно-научного комплекса, контуры которого обрисовал начальник Генерального
штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий
Герасимов на научно-практической конференции «Военная безопасность России: XXI век» 14 февраля 2013 года. В
своем выступлении начальник ГШ ВС
РФ особо подчеркнул роль прикладной
и практической науки, обеспечивающей
проведение испытаний образцов ВВТ, научное сопровождение их эксплуатации,
модернизации и утилизации. Он призвал
стремиться к тому, чтобы теория строительства Вооруженных Сил максимально
соответствовала перспективам развития
характера войн и вооруженной борьбы в
целом. Эту мысль начальник Генерального

штаба развил в докладе на общем собрании Академии военных наук 25 февраля
2014 года, в котором отмечалось: «Военно-научный комплекс предназначен для
обеспечения обоснования направлений
строительства и развития Вооруженных
Сил РФ и предварительной научной проработки принимаемых военно-политических решений». Следовательно, создание
ЦНИИ ВВКО можно рассматривать как
результат поэтапного выполнения планов
реализации перспективного военно-научного комплекса ВС РФ, коррелированный
с задачами, сформулированными в Концепции воздушно-космической обороны в
части обоснованного формирования военно-технической политики.
Рождение ЦНИИ ВВКО, как и других
НИО в Вооруженных Силах нашего государства, явилось закономерным этапом
в истории развития военной науки ПВО
(ВКО), о чем свидетельствует весь опыт,
предшествующий
непосредственному
строительству современной воздушнокосмической обороны.
В предвоенные годы, когда образцы
ВВТ ПВО были сравнительно простыми
в проектировании и изготовлении и, следовательно, дешевыми, их разработка
осуществлялась, как правило, ОКБ промышленности без выполнения ОКР в принятом ныне понимании. Однако уже в то
время уделялось пристальное внимание
вопросам развития ВВТ ПВО и роли военной науки в их создании. В послевоенное время с усложнением образцов ВВТ
принимается решение об их разработке в
соответствии с требованиями заказчика
(Вооруженных Сил). Задачу подготовки
ТТЗ возложили на испытательные организации. Однако оказалось, что специфика
последних не способствовала решению
задач, связанных с прогнозированием
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условий применения ВВТ на отдаленную
перспективу и обоснованием на этой базе
основных направлений их развития.
Для выполнения данных задач требовалось проведение комплекса научно-исследовательских и экспериментальных
работ, выполняемых специализированными научными организациями для обоснования требований к образцу, задаваемых
в ТТЗ, и отработки технологий, обеспечивающих их выполнение. Поэтому высшим руководством принимается решение
о создании видовых научно-исследовательских институтов. В Войсках ПВО военная наука оформилась организационно
в 1957 году посредством объединения
разрозненных научных подразделений
родов войск и испытательных полигонов в
первый в ВС СССР единый комплексный
научно-исследовательский институт вида
ВС – НИИ-2 ПВО, в последующем – 2-й
ЦНИИ МО РФ, а ныне – НИЦ (город
Тверь) ЦНИИ Войск ВКО Минобороны России. Выполненные НИИ-2 ПВО
в 1959–1961 годах НИР дали научно
обоснованные рекомендации по обеспечению безопасности нашего государства
в условиях применения ракетно-ядерного оружия на основе создания средств
в структуре Войск ПВО, объединенных
в системы предупреждения о ракетном
нападении (СПРН), противоракетной
обороны (ПРО), противокосмической
обороны (ПКО) и контроля космического пространства (ККП). Формирование
ключевых составляющих системы ВКО
осуществлялось в рамках Войск ПВО
страны как вида Вооруженных Сил с опорой именно на НИИ. С апреля 1967 года
в составе Войск ПВО существует новый
род войск – Войска противоракетной и
противокосмической обороны, а позднее
с включением в их состав войск и системы
предупреждения о ракетном нападении
они объединены в Войска ракетно-космической обороны (ВРКО).
К концу 70-х – началу 80-х годов
прошлого столетия в составе Войск ПВО
страны созданы информационные и огневые средства и системы, способные вести
борьбу практически со всеми существующими типами средств нападения, действующими в воздушном и космическом

пространстве. Спектр решаемых Войсками ПВО задач уже не ограничивался только борьбой с воздушным противником.
Фактически теперь имелись все основания
для постановки вопроса о переименовании Войск ПВО в Войска воздушно-космической обороны.
В последующем комплексные исследования проблем развития ПВО и РКО,
проведенные институтом совместно с
45-м СНИИ (позднее – 45-й ЦНИИ МО,
а ныне – НИЦ (город Москва) ЦНИИ Войск ВКО Минобороны России), другими
НИО МО и организациями промышленности в конце 1990-х – начале 2000-х
годов, легли в основу утвержденной президентом РФ Концепции воздушно-космической обороны Российской Федерации.
В настоящее время ЦНИИ ВВКО
как правопреемник 2, 45 и 50-го ЦНИИ
Минобороны России выполняет весь комплекс работ по реализации основных положений Концепции ВКО РФ.
Основными задачами института, имеющего статус головной организации в
системном проектировании создаваемой
системы ВКО и ее элементов, являются:
— исследования проблем строительства ВС РФ (в части сил и средств ВКО),
обоснование их состава, структуры, построения и применения группировок войск (сил) ВКО страны и ВС и Объединенной системы ПВО СНГ;
— комплексные исследования перспектив развития средств воздушно-космического нападения зарубежных государств, форм и способов их применения;
— комплексные исследования основных направлений развития ВВСТ, разработка предложений в Государственную
программу вооружения (ГПВ) и государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части
средств ВКО и космического вооружения;
— военно-научное сопровождение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках ГОЗ в интересах ВКО РФ и космического вооружения.
Научный костяк ЦНИИ ВВКО представлен тремя НИИЦ: противовоздушной
обороны (Тверь), ракетно-космической
обороны (Москва) и военно-космических
исследований (Юбилейный). Институт

обладает современной лабораторно-испытательной и моделирующей базой, обеспечивающей комплексные исследования
и испытания систем и средств ВКО. База
создавалась на протяжении десятилетий и
не имеет аналогов в стране.
Уникальная методология исследований
проблем строительства противовоздушной
(воздушно-космической) обороны ЦНИИ
ВВКО, представляющая собой многоуровневую иерархическую структуру методов,
методик и моделей, обеспечивает проведение военно-теоретических, экспериментальных и военно-экономических исследований
основных направлений развития ВВТ ВКО
и обоснования предложений в разделы ГОЗ
и ГПВ в части средств ВКО и космического
вооружения.
Под руководством командования
Войск ВКО институт тесно взаимодействует с высшими органами государственного
и военного управления, комитетами министров обороны и начальников штабов вооруженных сил государств – участников
СНГ, НИУ МО, военными высшими учебными заведениями (ввузами), КБ и организациями промышленности, космодромами и государственными полигонами.

Страсть
к необратимым изменениям
Основные мероприятия по созданию ЦНИИ ВВКО завершены. Институт сформирован и выполняет задачи по
предназначению. Вместе с тем в августесентябре 2014 года, то есть спустя всего
несколько месяцев с момента создания
ЦНИИ ВВКО в Министерстве обороны
начали прорабатываться варианты реформирования института в образовательно-научные комплексы (ОНК). Еще не
осознаны по большей части губительные
последствия реформы военной науки,
инициированные во времена бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, которые заключались в создании так называемых военно-учебных научных центров
(ВУНЦ), как возникла новая идея – создание ОНК. По замыслу «неореформаторов», ЦНИИ ВВКО целесообразно перестраивать под флагом интеграции ввузов и
НИО: объединение по территориальному
принципу НИЦ (Тверь) с ВА ВКО (Тверь),
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по сути – ликвидация НИИЦ (Москва) и
НИЦ (Юбилейный) посредством передислокации и передачи их функций и задач
Военно-космической академии имени А.
Ф. Можайского (Санкт-Петербург).
В недавнем прошлом была предпринята подобная волюнтаристская, ничем
не обоснованная попытка ликвидации ВА
ВКО имени Г. К. Жукова в Твери путем
передачи ее в состав Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского
в Санкт-Петербурге, где никогда до этого и понятия о подготовке и воспитании
командиров для Войск ПВО (ВКО) не
существовало. Тогда эта задача по многим критериям и принципам оказалась
неподъемной и ее выполнение спустили
на тормозах. Теперь возникла очередная
идея ввести в состав все той же академии
два бывших научно-исследовательских
института (45 и 50-й ЦНИИ) путем их передислокации вместе со всем хозяйством.
Но нельзя объять необъятное. Дело военного строительства необходимо своевременно оградить от неуемных аппетитов
чиновников-лжереформаторов, провести
необходимые научные исследования или
хотя бы получить ответы на следующие основополагающие вопросы.
Чем обусловливается необходимость
расформирования ЦНИИ ВВКО, созданного несколько месяцев назад?
Кто проводил военно-экономическое
обоснование целесообразности расформирования ЦНИИ ВВКО и какова
стоимость проведения мероприятий по
его реформированию с учетом перевода
(создания на новом месте) имеющейся в
институте уникальной лабораторно-испытательной базы?
Какой эффект достигается объединением института и ввузов, на чем базируются оценки возможности эффективного
комплексного решения задач, возлагаемых на НИИЦ (Москва) и НИЦ (Юбилейный) Военно-космической академией им.
А. Ф. Можайского?
Кто будет персонально отвечать за
проведение комплексных исследований
по решению важнейшей государственной
задачи – созданию системы ВКО РФ, за
научное обеспечение проведения единой
военно-технической политики в области

ВКО, формирование единых, сбалансированных предложений в ГПВ и ГОЗ?
Каким образом предлагается сохранить существующие научные школы
НИИЦ (Москва) и НИЦ (Юбилейный),
входящие в состав ЦНИИ ВВКО? Не преследует ли передислокация центров и передача их функций и задач ВКА им. А. Ф.
Можайского чьих-либо материальных или
иных корыстных интересов, в том числе в
плане высвобождения «излишней» части
территории, принадлежащей Министерству обороны в Москве и Юбилейном?
Очевидно, что инициаторы предлагаемого реформирования игнорируют положительный опыт и практику военного
строительства в нашем государстве, а их
предложения вытекают из понятных только им умозаключений.
Не получится ли, что через некоторое
время руководство Минобороны осознает
пагубность принятого решения, но действия
по приведению военной науки в требуемую
структуру в НИИ окажутся по той или иной
причине уже необратимыми? Любые манипуляции с военными и оборонными структурами должны проводиться исключительно в
интересах безопасности страны, а не ради
чиновничьих интересов.
Тщательное объективное изучение и
анализ инициатив неназванных авторов
крайних «новых» реформ военной науки
позволяют сделать выводы о следующем
ряде возможных последствий внезапного реформирования недавно созданного
ЦНИИ ВВКО в ОНК (с учетом характера
и специфики образовательных и научных
задач):
— утрата дорогостоящей инфраструктуры ЦНИИ ВВКО и его современного
лабораторно-испытательного комплекса;
— потеря уникальных научных школ и
квалифицированных специалистов в области строительства ВКО РФ;
— разрушение сложившегося процесса военно-научного сопровождения создания системы ВКО РФ, разработки ВВТ
ВКО, восстановление которого потребует
до 10 лет;
— снижение качества и увеличение
сроков выполнения ведущихся ОКР и как
следствие увеличение сроков создания
системы ВКО РФ на пять – семь лет.

Кроме того, передача функций и задач НИИЦ (Москва) и НИЦ (Юбилейный) в ВКА им. А. Ф. Можайского с
учетом необходимости воссоздания в
Санкт-Петербурге уникальной лабораторно-моделирующей базы и соответствующих научных школ, формирования научно-производственных связей с
предприятиями промышленности и войсками потребует не менее пяти лет и немедленного выделения дополнительного
финансирования в объеме четырех-пяти
миллиардов рублей. Но даже при таких
затратах риски утраты научных школ,
срыва сроков выполнения ключевых
НИОКР по созданию системы ВКО не
снижаются. Это доказал, в частности,
неудачный опыт передачи военно-научного сопровождения ряда НИОКР научным подразделениям ВКА имени А. Ф.
Можайского в 2009–2011 годах. Проблемы, связанные с отсутствием сформированных научных школ, освоивших
необходимые методы и модели, удаленность от основных разработчиков ВВТ
ВКО, от командных пунктов систем вооружения Войск ВКО, а также невозможность подготовки специалистов по ряду
ключевых тематик вынудили руководство
Минобороны России возвратить военнонаучное сопровождение этих НИОКР в
соответствующий НИИ Минобороны.

Убедились на собственном опыте
В конце 80-х годов активно обсуждался вопрос о целесообразности объединения ВА ПВО (Тверь, начальник академии
генерал-полковник Анатолий Хюпенен) и
2-го НИИ МО (Тверь, начальник института генерал-лейтенант Сергей Сапегин).
Вывод, к которому пришли привлеченные к дискуссии известные ученые, руководители науки, главные и генеральные
конструкторы различных министерств,
работающих на оборону страны, оказался
таков: нецелесообразно объединять разные по природе отрасли и направления
военной науки. Ученый-педагог и ученыйисследователь могут и должны дополнять
друг друга в части помощи войскам в
освоении перспективных образцов вооружения и военной техники, разработке
боевых уставов и наставлений.
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В этой связи сегодня более чем странно появление в стенограмме заседания
Комитета Государственной думы РФ по
обороне от 23 октября 2014 года высказывания председателя Военно-научного
комитета ВС РФ генерал-майора Станислава Суворова, в котором он приписывает
генерал-полковнику Анатолию Хюпенену слова о целесообразности включения
2-го ЦНИИ Минобороны России в состав
Тверской академии.
Научные исследования, практический
опыт доказывают: серьезным и неустранимым препятствием получения положительного результата от усиленно проталкиваемых вариантов объединения НИО
и ввузов является то, что ученый-исследователь и ученый-педагог – это по существу
разные профессии, часто несовместимые
и, конечно же, невзаимозаменяемые.
Решение возлагаемых на ЦНИИ
ВВКО задач связано с прогнозированием
на отдаленную перспективу (15–20 лет).
Профессорско-преподавательскому составу, сформированному исходя из концепции «учить слушателей тому, что необходимо на войне», потребуется самому
заняться получением новых знаний – исследованием законов и закономерностей
развития и применения ВВТ ВКО в соответствии с приведенными выше задачами
ЦНИИ ВВКО. А для этого профессорскопреподавательский состав должен сам
пройти подготовку к научно-исследовательской работе. И это еще не все.
ЦНИИ ВВКО является институтом,
специализирующимся на исследованиях
сложных систем вооружения и военной
техники ВКО. Практика показывает, что
подготовка эрудированного в системном
плане научного сотрудника-исследователя, даже при условии попадания его в сложившийся научный коллектив, занимает
около пяти лет. Формирование же нового
коллектива, способного эффективно проводить комплексные НИР (НИОКР) по
тематике института, потребует более длительного времени, так как речь идет уже
о потере преемственности, утрате инфор-

мационных связей с органами военного
управления, специалистами-разработчиками из НИУ, КБ и организаций промышленности, специалистами космодромов,
испытательных полигонов и др.
Проводя реформы военно-научного
комплекса, уместно использовать опыт создания и становления родов Вооруженных
Сил в нашем государстве. Поучительны с
этой точки зрения воспоминания первого
командующего ПРО и ПКО генерал-полковника Юрия Вотинцева, который по личному указанию главнокомандующего Войсками ПВО страны генерала армии Павла
Батицкого перед вхождением в эту должность был командирован именно в НИИ-2
МО с тем, чтобы понять, чем предстоит ему
заняться в создаваемом новом роде войск.
То есть командующий новым родом войск
был направлен главкомом Войсками ПВО
на обучение непосредственно в НИИ-2 как
в головную организацию по проблематике
РКО, а не в видовые академии (ВА ПВО
или ВИРТА ПВО). Таким образом, главком
учел то неоспоримое обстоятельство, что в
СССР не было опыта строительства видов
и родов Вооруженных Сил без опоры на
НИОКР, проводимые военными НИИ. Нет
такого опыта и в современном Российском
государстве.
Несомненно, следует поддержать
предложения Владимира Дворкина, Владимира Остроухова, Михаила Бордюкова, изложенные на страницах газеты
«Военно-промышленный курьер» (№ 31,
2014), о необходимости ответственных
решений при реализации плана создания
перспективного военно-научного комплекса ВС РФ, а именно:
— безотлагательно остановить практику непродуманных реформ в области
военной науки;
— по мере ужесточения требований к
квалификации специалистов постепенно
решать задачи интеграции исследовательской и учебной деятельности – именно
интеграции, а не примитивного включения
НИО в состав вузов в качестве структурных подразделений;

— возобновить и расширить практику
создания специальных независимых комиссий при руководстве страны, Совете
национальной безопасности и Министерстве обороны для выработки программ и
решений по важнейшим вопросам военной
политики, в том числе реформированию
военной науки. Действуя на базе широкой
и достоверной информации, они способны
вырабатывать альтернативные подходы ко
всем проблемам безопасности.
Поставленная президентом Российской Федерации задача создания в кратчайшие сроки воздушно-космической
обороны страны требует безотлагательного решения комплексных системных
проблем, относящихся к компетенции специально созданного в 2014 году ЦНИИ
ВВКО. Его расформирование на современном этапе, разделение на отдельные
тематики приведет к срыву сроков строительства ВКО, разработки ее технической
основы, создания целостной системы
санкционирования применения оружия
повышенной опасности, консолидации
возможностей разнородных систем ВКО
для обеспечения стратегической стабильности и возможности своевременного
применения стратегических ядерных сил.
Анатолий Хюпенен,
генерал-полковник, доктор военных
наук, профессор, действительный член
Академии военных наук, почетный профессор РАЕН, МАЭП, председатель
военно-научного общества КЦ ВС РФ,
начальник ВА ПВО имени Г. К. Жукова
(1985–1991)
Александр Горьков,
генерал-лейтенант, кандидат военных
наук, начальник зенитных ракетных войск
ВВС (2000–2008)
Александр Герасимов,
генерал-лейтенант, доцент, начальник
кафедры оперативного искусства ПВО
Военной академии Генерального штаба
(1992–1998)
Военно–промышленный курьер
24.11.2014
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Калужские ученые разработали уникальный солнечный коллектор
Уникальный солнечный коллектор запатентовали ученые обнинского научнопроизводственного предприятия «Технология» в Калужской области. Как сообщил
24 ноября генеральный директор предприятия Олег Комиссар, данное изобретение относится к области создания высокотемпературных солнечных энергетических
установок с концентраторами солнечного
излучения и может быть использовано во
всех отраслях промышленности, где требуется тепловая энергия.

По словам руководителя предприятия,
высокотехнологичная разработка обнинских ученых представляет собой тепловоспринимающую поверхность в виде перевернутых правильных усеченных пирамид
или конусов, изготовленных из материала
с высоким коэффициентом преломления,
и имеющих зеркальные боковые поверхности. При этом большие основания пирамид или конусов образуют внешнюю
поверхность, а меньшие направлены на
теплообменник. Это позволило значитель-

но упростить конструкцию и технологию
изготовления коллектора, с одновременным повышением температуры теплоносителя за счет уменьшения излучения части
энергии в окружающую среду. Как полагают на предприятии, коллекторы могут найти применение как в жилищном строительстве, так и в промышленности, особенно в
качестве резервных способов отопления
или нагрева воды.
ИА REGNUM
24.11.2014

Власти Подмосковья будут искать мусор из космоса
Главное управление государственного
административно-технического
надзора Московской области при содействии
Федерального космического агентства
«Роскосмос» планирует получать снимки
территории Подмосковья с космических
спутников агентства. Об этом 27 ноября
сообщили в пресс-службе правительства
области.
Целью взаимодействия станет поиск и
надзор за нелегальными свалками в регионе, а также контроль за динамикой нарушения чистоты. «Начиная с 2015 года Роскосмос будет направлять в Госадмтехнадзор
электронные снимки Московской области с
высокой разрешительной способностью до
1 метра. Это в десятки раз точнее, чем снимки, которые используются в доступных картах популярных поисковых сайтов. Наши

инспекторы смогут обнаружить, к примеру,
места проведения земляных и строительных работ, выяснить, законные они, либо
«пиратские», выявить навалы мусора и несанкционированные свалки, отследить места скопления брошенного и разукомплектованного транспорта, отслеживать состояние
контейнерных площадок и мусорных контейнеров», — пояснила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева.
Витушева успевает не только строить
планы по освоению космических ресурсов, но и проверять закрытые предприятия региона.
По информации пресс-службы Госадмтехнадзора, сегодня инспекторы
проверили очередное закрытое предприятие — ОАО «Техэкспоком-В», которое

производит деревянные строительные
конструкции и столярные изделия.
В ходе надзорной деятельности на
территории предприятия в Талдоме было
выявлено шесть административных правонарушений законодательства Московской области в сфере чистоты, порядка и
благоустройства территории. За нарушения организации были выписаны административные штрафы на общую сумму 145
тыс. рублей.
«Все объекты, расположенные на
территории региона нам поднадзорны. И
объективная оценка содержания территории и объектов на ней — залог успеха на
пути к интенсивным переменам», — заключила Витушева.
ИА REGNUM
27.11.2014

Пока подмосковные власти стремятся
в космос, мусор остаётся на земле
В то время как власти Подмосковья
собрались искать мусор по космическим
снимкам со спутников, активисты города
Голицыно, утопающего в грудах мусора,
уже не первый год бьют тревогу: мусор

остаётся у них под ногами, сообщили 28
ноября в пресс-службе общественной палаты Одинцовского района.
На состоявшейся 20 ноября встрече
с главой города Александром Дудоро-

вым общественников интересовали планы
главы по решению проблемы сбора и вывоза отходов, особенно на улицах частного сектора, где свалки стали настоящей
бедой поселения: улицы, а также лесные
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массивы по окраинам города буквально
завалены мусором.
Дудоров рассказал об организации
общественного движения «Голицыно —
чистый город» и о том, что 29 ноября в поселении планируется первый масштабный
субботник.

Отметим, идея об организации субботника пришла властям города только
сейчас, в начале зимы, спустя много лет
постоянных жалоб жителей и общественных организаций. «Там не просто свалки,
а очаговые свалки мусора, проблемы с
дорожной инфраструктурой. Здесь нуж-

на детальная работа по благоустройству
территории поселения. Видно, что пока
никаких шагов в этом направлении не
предпринимается», — отмечает депутат
Виталий Вышкварцев.
Интернет переполнен снимками стихийных мусорных свалок в городе разных лет, в том числе и недавних. Среди
них можно найти и фотографии Дудорова на фоне мусорных мешков, снятые
ещё летом 2014 года. Судя по тому, что
в ноябре эта тема остается актуальной,
проблема с мусором в Голицыно так и не
была решена.
Напомним, главное управление государственного административно-технического надзора Московской области при
содействии Федерального космического
агентства «Роскосмос» планирует получать снимки территории Подмосковья с
космических спутников агентства. Целью
взаимодействия станет поиск и надзор
за нелегальными свалками в регионе, а
также контроль за динамикой нарушения
чистоты.
ИА REGNUM
28.11.2014

Холдинг «Швабе» создал новый способ
измерения параметров фоточувствительных элементов
Холдинг «Швабе» (входит в «Ростех»)
запатентовал изобретение нового способа измерения квантовой эффективности
фоточувствительных элементов, сообщает
пресс-служба холдинга.
«Новое изобретение ученых «Швабе»
найдет применение в наземных и авиационных теплопеленгационных системах
ближнего инфракрасного диапазона, используемых для круглосуточного обнаружения, распознавания и наблюдения», говорится в сообщении, поступившем в в
пятницу.

В нем отмечается, что ученые холдинга завершили разработку технологической
установки для измерения квантовой эффективности и темнового тока фоточувствительных элементов матричных фотоприемных
устройств. Изобретение относится к способам измерения параметров инфракрасных
фотоприемных устройств (важнейших элементов оптических систем), работающих в
режиме накопления, и впервые позволило
оперативно измерять параметры фоточувствительных элементов при практическом
исследовании фотоприемников.

Созданная в ОАО «Научно-производственное объединение «Орион» (входит в
«Швабе») установка включает в себя размещенное на определенном расстоянии
от фотоприемника абсолютно черное тело
с выставленной заранее температурой излучения и электронный блок, предназначенный для регистрации сигналов фоточувствительных элементов. Разработан
также специальный цикл последовательно
проводимых манипуляций с температурой излучения и регистрацией величины сигналов, по которым рассчитывают

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 67

величины квантовых эффективностей и
темновых токов.
В отличие от ранее применявшегося
так называемого «ручного» способа измерения квантовой эффективности и темнового тока на 2-3 тестовых элементах вне

матрицы способ, разработанный инженерами «Швабе», позволяет оперативно
обрабатывать сигналы всего фоточувствительного массива за 3-5 минут. К тому же
новый способ не имеет ряда недостатков,
связанных с повреждением фоточувстви-

тельного элемента в ходе тестирования, и
полностью компьютеризирован.
Интерфакс–АВН
28.11.2014

Молодые специалисты компании
«РКС» представили свои разработки
Уникальные технологии повышения
надежности космических аппаратов и
автоматизации обработки данных ДЗЗ
разработаны молодыми специалистами
компании «Российские космические системы» (РКС), сообщает пресс-служба
компании в пятницу.
«Молодые специалисты РКС сегодня
создают целый ряд инновационных технологий. Эффективное развитие компании в
этом направлении напрямую зависит от
планомерной реализации стратегии профессионального развития и роста, совершенствования системы передачи опыта,
повышения квалификации и мотивации
молодежи», - сказал замгендиректора
компании «РКС» по науке Алексей Романов, слова которого приводятся в поступившем в «Интерфакс-АВН» сообщении.
В нем отмечается, что эксперты на ХХ
Научно-технической конференции моло-

дых ученых и специалистов в РКК «Энергия» высоко оценили ряд работ, представленным молодыми инженерами «РКС».
«Одной из таких работ стала webориентированная географическая информационно-аналитическая система сейсмического мониторинга, пилотная версия
которой использовалась при прогнозировании землетрясений в России, Японии и
Мексике», - уточняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, реализованные геопортальные решения позволяют проводить первичный анализ признаков землетрясений и разрабатывать
прогнозы даты, места и магнитуды.
«Наряду с другими проектами, на конференции представлена технология, которая позволит контролировать электризацию космических аппаратов, защищая
аппаратуру от повреждений и повышая
надежность работы спутника. Примене-

ние такой системы увеличит срок службы
космического аппарата на орбите и сделает его более эффективным», - отметили
в пресс-службе.
ОАО «Российские космические системы» (входит в ОРКК) специализируется
на разработке, изготовлении, и эксплуатации космических информационных
систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС, космические системы поиска и спасания,
гидрометеорологического обеспечения,
радиотехнического обеспечения научных
исследований космического пространства, наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли.
Интерфакс–АВН
28.11.2014

Развитие композитной отрасли в России трудноосуществимо без взаимодействия вузов и предприятий — гендиректор холдинга «РТ–Химкомпозит»
Обеспечение взаимодействия технических вузов с предприятиями в рамках
совместных разработок и с последующей
коммерциализацией полученных результатов является одной из основных задач
в вопросе развития композитной отрас-

ли, считает гендиректор холдинга «РТХимкомпозит» Кирилл Шубский.
«Подписывая этот документ, «РТХимкомпозит» рассчитывает на укрепление партнёрских связей в образовательной и инновационной сферах между

холдингом и ведущими техническими вузами России. Уверен, что данное соглашение позволит студентам и молодым
учёным быть на пике технологий композитной отрасли», - отметил К.Шубский,
комментируя предстоящее подписание
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соглашения о стратегическом партнерстве между МГТУ имени Баумана - КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева - ОАО «РТХимкомпозит».
Он добавил, что импортозамещение это не просто вызов времени, а вопрос
экономического и технологического суверенитета России.
«Для того, чтобы научиться делать что-то
хорошее полностью самим, необходимо для

начала подготовить высокопрофессиональную кадровую базу, которая впоследствии
будет максимально эффективно работать
с базой производственной и технологической», - считает глава холдинга.
АО «РТ-Химкомпозит» - холдинговая
компания «Ростеха», в состав которой
входят предприятия и научные центры,
специализирующиеся на инновационных
разработках в области создания новых

материалов, уникальных конструкций, технологий, а также серийном производстве
наукоемкой продукции. Одной из ключевых
задач АО «РТ-Химкомпозит» является создание полного цикла производства изделий
из полимерно-композиционных материалов
начиная с производства сырьевых материалов до конечной продукции.
Интерфакс–АВН
28.11.2014

«Кузнецов» потерял $500 млн из-за
отказа использовать модернизированные самарские двигатели для Antares
ОАО «Кузнецов» (Самара, входящее
в ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОДК) оценивает в
$500 млн упущенную выгоду по опционному договору с американской Aerojet
Rocketdyne после отказа Orbital Sciences
использовать модифицированные двигатели НК-33/AJ26 для реализации проекта Antares.
«Опционный договор о поставке модифицированных двигателей НК-33/AJ26
между АО «Кузнецов» и двигателестроительной компанией Aerojet Rocketdyne
был заключен в 2012 году. В 2013 году во
время огневых испытаний ракеты-носителя среднего класса Antares с модифицированными двигателями НК-33/AJ26 в
адрес американской корпорации Orbital

Sciences поступило еще одно предложение - от НПО «Энергомаш. Спустя год
представители Orbital Sciences решили
отказаться от двигателей «Кузнецова», а
упущенная выгода по опционному договору составила порядка $500 млн», - сообщили в пресс-службе АО.
Представитель пресс-службы напомнил, что участие в проекте самарского завода предполагало поставки двигателей
для реализации проекта «Антарес» на период с 2016 по 2020 годы.
Как сообщалось, утром 29 октября ракета-носитель «Антарес», которая должна
была вывести на орбиту космический корабль Cygnus с грузом для МКС, взорвалась сразу после старта с космодрома в
штате Вирджиния (США).

ОАО «Кузнецов» (бывший «Моторостроитель») производит газотурбинные
двигатели для газоперекачивающих агрегатов, блочно-модульные электростанции
и жидкостно-реактивные двигатели для
ракет. Завод является основным поставщиком приводов газоперекачивающих
агрегатов для магистральных газопроводов ОАО «Газпром»).
Orbital Sciences развивает и производит ракеты малого и среднего класса, а также космические системы для
коммерческих, военных и гражданских
правительственных клиентов. Основные
продукты компании - спутники и ракетыносители.
Интерфакс–АВН
28.11.2014

Глава SpaceX Элон Маск показал модернизированную ракету Falcon 9 и
плавающий космодром
На выходных Элон Маск рассказал
нам о новых достижениях в программе
SpaceX по созданию космического корабля многоразового использования.
Всего несколько сообщений в «Твитте-

ре» вызвали бурю восторженных откликов.
Глава SpaceX и ряда других успешных компаний сообщил о подготовке к
испытательному полету так называемых

гиперзвуковых сетчатых плавников (конфигурация X-Wing) для ракеты-носителя
Falcon 9. Плавники, которые при взлете
находятся в сложенном состоянии, разворачиваются при повторном входе в
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плотные слои атмосферы, обеспечивая
эффект x-образного крыла. Каждое крыло работает независимо, что повышает
управляемость ступенью.
Кроме того, Маск раскрыл автономный
корабль для использования в качестве плавучей платформы для посадки и дозаправки космических аппаратов. По его словам,
точность позиционирования платформы
размером 91 на 30,5 метра не превышает 3
метров, даже в условиях шторма. А за счет
крыльев ширина платформы может быть
увеличена до 52 метров.
По данным The Verge, последняя модификация Falcon 9 имеет четыре независимо регулируемых плавника для обеспечения плавной вертикальной посадки.

Такая конструкция должна упростить возвращение аппарата после доставки космонавтов и груза на орбиту.
Преимуществом плавающего космодрома TechCrunch называет то, что его
можно перемещать в нужное место и использовать вдали от населенных пунктов.
Также отмечается, что платформа приводится в движение двигателями, аналогичными тем, что используются на вышках
для добычи нефти и газа в открытом море.
Калифорнийская компания SpaceX
получила всемирную известность после
того, как в декабре 2010 года ее космический аппарат совершил свой первый полет
на орбиту и успешно вернулся обратно на
Землю.

Стоит отметить, что Falcon 9 изначально создавалась для повторного использования с возможностью управляемой
посадки с точностью вертолета. Ракетаноситель предназначена для надежного
и безопасного перемещения спутников и
космических кораблей вроде Dragon на
орбиту.
В настоящее время компания разрабатывает тяжелую версию ракеты Falcon
(Heavy), которая претендует на звание
самой грузоподъемной ракеты-носителя
в мире. Цель SpaceX – революционизировать освоение космоса.
hi-news.ru
24.11.2014

Надо ли лететь на Марс?
Тема с вице–президентом Объединенной ракетно–космической
корпорации Виталием Лопотой
В российском научно-техническом сообществе идут дискуссии о роли и месте отечественной космонавтики, ее дальнейших перспективах. Общее мнение: нация не может
отказаться от космических исследований, не может не претендовать на лидирующие
позиции в мировой космонавтике
Что представляет собой сегодня российская космическая отрасль? В каком
направлении ее следует развивать? Какие
прорывы можно и нужно совершить в ближайшие два-три десятилетия? Обсудим
тему с вице-президентом Объединенной
ракетно-космической корпорации, генеральным конструктором пилотируемых
программ (2007 - 2014 гг.) Виталием Лопотой.

Нужна
стратегия освоения космоса
— Есть ли у России стратегия освоения космоса? По отрывочным сообщениям о том или ином запуске (причем не
всегда удачном) складывается впечатление, что стратегии нет, а все сводится к
решению частных задач.
— У нас есть Закон «О космической
деятельности». Есть и другой документ,
принятый в 2013 году, - «Основы государственной политики Российской Федера-

ции в области космической деятельности
на период до 2030 года и на дальнейшую
перспективу». Но стратегия в этих документах не прописана.
— А в чем она, на ваш взгляд, должна состоять?
— Основными стратегическими целями российской космонавтики, полагаю,
должны быть национальная безопасность,
технологическая независимость и благосостояние граждан. А основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении космической
деятельности, на мой взгляд, таковы: защита суверенных прав, возможностей и
свободы действий в космосе; противодействие реализации космической деятельности, враждебной национальным
интересам; взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами в рамках
освоения и использования космического
пространства; поддержка мирной направленности космической деятельно-

сти других государств; приверженность
международно-правовым
механизмам
урегулирования претензий государств на
суверенитет над областями космического пространства, планетами и другими
небесными телами Солнечной системы;
создание пилотируемых ракетно-космических комплексов как единой взаимоувязанной системы ракетных, космических и
наземных сегментов.
— Вы можете так же четко сформулировать основные задачи отечественной
космонавтики?
— Попытаюсь. Мне кажется, одна из
таких задач - постоянный и беспрепятственный доступ в космос. Чтобы решить
эту задачу, нужно создавать надежные,
дешевые и эффективные транспортные
средства, пилотируемые и беспилотные.
Необходимо также создание межорбитальных буксиров, автоматических космических аппаратов целевого назначения
и наземной космической инфраструктуры.
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Другая важная задача - безопасность
из космоса и в космосе. Для ее решения
требуется обеспечивать навигацию, связь,
мониторинг Земли и космического пространства, противодействовать угрозам
планетарного масштаба из космоса (кометно-астероидной и другой опасности),
защищать космические средства и наземную инфраструктуру.

Дальше Марса мы в ближайшие
десятилетия не сможем улететь.
Луна, например,
нам пока недоступна
В задачи российской космонавтики
также входит: опережающее развитие
прорывных технологий, позволяющих получить приоритет в космической деятельности; генерация и накопление знаний
о Вселенной; воспитание инженерного
и интеллектуального потенциала нации;
обеспечение престижа государства; рас-

ширение возможностей околоземной орбитальной пилотируемой космической
инфраструктуры (станций) для проведения научных исследований, технической
и технологической отработки ракетнокосмических технологий, обслуживания
и ремонта автоматических космических
комплексов, сборки крупногабаритных
конструкций различного назначения;
длительные полеты за пределами низких
околоземных орбит, в том числе полеты
на орбиту искусственного спутника Луны,
в точки либрации системы Земля - Луна,
к астероидам; высадка на поверхность
Луны и создание планетной инфраструктуры для проведения исследований и генерации новых знаний, а также подготовки к освоению Луны в интересах развития
человечества в долгосрочной перспективе; создание межпланетного экспедиционного комплекса и реализация пилотируемого полета на Марс с высадкой на

поверхность планеты для обеспечения ее
исследований и пр.
— В ряду стратегических целей российской космонавтики вы назвали благосостояние граждан. Объясните, какая тут
связь.
— Она такая же, как связь между метеопрогнозом и той одеждой, какую вы
предпочтете надеть, зная, что сегодня
будет прохладно и дождливо или, наоборот, жарко и солнечно. Или, скажем, у вас
в автомобиле установлен навигатор, вы
вбиваете адрес и этот навигатор приводит вас туда, куда вам надо, ориентируясь по спутниковым маякам, которые находятся в космосе. Вопросы космической
навигации были проработаны лет тридцать назад. Группировку спутников мы
неоднократно доводили до более чем 20
аппаратов, но, к сожалению, программное обеспечение и аппаратура, которой
мы пользуемся, производятся вне России
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или на компонентах, которые мы делаем
совместно. Тем не менее ориентация идет
и от американских спутников, и от наших.
Как видите, космонавтика - область деятельности, имеющая глобальный характер.

У идей нет национальности
— Российская космическая отрасль
достаточно обеспечена бюджетным финансированием?
— На мой взгляд, да. И сама структура отрасли выстроена логично. Есть
Федеральное космическое агентство - федеральный орган исполнительной власти,
отвечающий за осуществление космической деятельности в научных и народнохозяйственных целях. И есть Объединенная
ракетно-космическая корпорация. Эти
две структуры дополняют друг друга и
действуют согласованно.
— А международное сотрудничество
России в космосе - ему нынешняя геополитическая ситуация, вероятно, не очень
способствует?
— Тем не менее это сотрудничество
продолжается и, я уверен, будет продолжаться. Собираясь лететь в космос, мы
должны взять на Земле все лучшее для
этого полета. У идей нет национальности.
— Предназначение космонавтики
сильно изменилось за последние полвека?
— Конечно. Космонавтика дала нам
генерацию фундаментальных знаний. Мы
стали больше понимать, мы уже шапками
никого не забрасываем, не декларируем
утопические идеи. Человечество сегодня
имеет ту энергетику, которую имеет и с
которой дальше Марса мы в ближайшие
десятилетия не сможем улететь. Луна, например, нам пока недоступна. Чтобы достичь поверхности Луны экипажем в три
человека, нужна ракета грузоподъемностью не менее 130 - 150 тонн на нижнюю
орбиту. К сожалению, таких носителей
сегодня нет. А те носители, которые есть,
не позволяют этого сделать. Мы сегодня
создаем ракеты грузоподъемностью 20
тонн на нижней орбите, в скором будущем
дойдем до 25 тонн, но, чтобы подлететь к
Луне, требуются массы на околоземной
орбите 75 тонн. А чтобы еще приземлиться и обратно улететь, нужно по крайней
мере удвоить эту грузоподъемность.

— Удвоить грузоподъемность задача
чисто техническая?
— Скорее научно-техническая. Потому что космонавтика сегодня - это генерации новых знаний, более детальных
и глубоких, о космическом пространстве
на основе научных исследований. Но это
еще и решение множества прикладных задач: глобальная связь и телекоммуникация, наблюдение и мониторинг поверхности и атмосферы Земли, навигация, поиск
и спасение терпящих бедствие и т.п.
Cовременная космонавтика родилась
как итог осмысления результатов первых
исследований космического пространства, тех возможностей, которые появлялись и расширялись в связи с полетами
искусственных спутников Земли, автоматических межпланетных зондов-станций,
пилотируемых космических кораблей и
орбитальных околоземных станций, несущих на борту научную и специальную
целевую аппаратуру. А сегодня нам требуются новые знания о мироустройстве
Вселенной. Эти знания важны и для обеспечения безопасности и сохранности
нашей цивилизации, для использовании
ресурсов космоса, а также для создания
и развития необходимых технологий. Вот,
скажем, основным источником информации о громадных пространствах Вселенной является спектр излучений, которые
мы можем зафиксировать различными
физико-техническими инструментальными средствами (датчики, комплексы и
приборы). Располагаемые на поверхности Земли, они позволяют проводить наблюдения и измерения небесной сферы в
ограниченном спектре электромагнитных
излучений: широкий диапазон радиоволн,
оптический диапазон и примыкающие к
нему сравнительно узкие ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны. Это не
позволяет комплексно и объективно исследовать все процессы, происходящие
во Вселенной. При размещении соответствующих физико-технических инструментальных средств на высотах более
160 км над Землей становятся возможными наблюдения и измерения рентгеновского и гамма-излучений. Гамма-излучение дает представление о термоядерных
процессах во Вселенной, а рентгеновское

о гравитационных и других катаклизмах
в жизни макромира. Наблюдения в диапазоне ультрафиолетового излучения свидетельствуют о плазменных процессах
в космосе, оптическое - визуальное наблюдение, воспринимаемое человеком,
инфракрасное - о тепловых процессах в
окружающем пространстве. Информация,
которую приносят радиоволны, это «голос
Вселенной». Космические радиоволны
человечество изучает более ста лет в поиске ответов на волнующие вопросы, среди
которых один из важнейших о возможном
существовании во Вселенной других развитых цивилизаций.
Особое место в современной космонавтике занимает использование пилотируемых средств и систем. Именно в пилотируемой космонавтике всегда рождались
и развивались наиболее надежные и безопасные космические технологии. Это перемещения в космическом пространстве
обитаемых и необитаемых конструкций,
технологии обеспечения жизнедеятельности человека как в замкнутом, защищенном объеме, так и в открытом космосе, а
также прорывные технологии для выполнения исследований и генерации новых
знаний. Например, размещение рентгеновского телескопа на станции «Мир» и
проведенные с его помощью исследования в корне изменили всю систему и глубину знаний о структуре и содержании
Вселенной.

Предотвращать
кометно–астероидную опасность
— В каком состоянии находится сейчас российская космическая наука?
— Знания о космосе достаточно глубокие. Они позволяют нам уверенно действовать в Солнечной системе. Но дальше
Марса с помощью пилотируемой космонавтики нам, как я уже сказал, пока не
улететь. Автоматическими межпланетными станциями (АМС) «Пионер» и «Вояджер» человечество уже достигло гелиопаузы. Эти аппараты до сих пор работают,
передают информацию. С их помощью
идет постоянное изучение, накапливание
знаний о Вселенной.
Очень серьезный вопрос - кометноастероидная опасность. Помните случай,
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происшедший в прошлом году под Челябинском, когда небесное тело объемом
около 20 метров со скоростью 30 километров в секунду вошло в атмосферу Земли и
взорвалось на большой высоте (этот взрыв
в восемь раз превысил разрушительную
силу атомной бомбы, взорванной в Хиросиме). Кометно-астероидная опасность
постоянно угрожает земной цивилизации,
и человечество всегда должно быть готово
к ее отражению. Необходим постоянный
мониторинг движения наиболее опасных
комет и астероидов для определения вероятности их столкновений с нашей планетой. Мониторинг может осуществляться
с использованием спутниковой системы
контроля космического пространства,
размещенной в точках Лагранжа L3, L4,
L5 системы Земля - Луна.
Кроме того, космонавтика сможет обеспечить в будущем и решение таких важных задач, как ликвидация энергетического дефицита человечества путем создания
космических электростанций, улучшения
экологии Земли и среды за счет выноса
особо вредных производств за пределы
атмосферы.
— Почему космонавтика сегодня
более востребована в околоземном космическом пространстве, чем в дальнем
космосе?
— Это объясняется тем, что технологии выхода человечества в дальний космос только разрабатываются и пока не
готовы для широкого использования. Мы
находимся на пороге новых прорывных
космических технологий. С их обретением
количество задач в дальнем космосе будет
существенно увеличиваться.

Мы должны быть готовы
к возможному сдерживанию
чьих-то агрессивных намерений
— Космические достижения советской эпохи сегодня находят какое-то применение?
— Да, они активно используются. Мы
имеем лучшее в мире двигателестроение и
надежные космические аппараты в пилотируемых программах. Весь мир сегодня
пользуется российской космической пилотируемой техникой. Но надо делать следующий шаг вперед, потому что в США,

Европе и Японии уже несколько компаний
создают пилотируемые корабли. Лет через
пять - десять на этом рынке будет мощнейшая конкуренция.
— Активность России в космосе не
уступает активности Соединенных Штатов. Но большинство запусков у нас производится в интересах других стран. Это
коммерческие запуски. Предоставление
космических услуг.
— В том, что космические транспортные услуги мы предоставляем всему миру,
нет ничего плохого. Надо иметь в виду,
что, летая, мы отрабатываем компоненты
космических технологий, которые нам необходимы для развития техники будущего. И в этом мы сегодня имеем определенный приоритет.
— Новая Россия не располагает такими возможностями, какими располагала
советская империя. Может, стоит умерить амбиции, смириться с тем, что мы
больше не космическая держава, и «заземлиться» во всех смыслах этого слова?
— Мы не можем отказаться от космической науки, питающей передовые технологии, не можем прекратить исследования внеземного пространства, не можем
не претендовать на всемирное уважение
и признание. Желание познавать Вселенную уже само по себе, вне всяких других
причин, велит человечеству заниматься
космосом. Примем здесь во внимание и
вопросы национальной безопасности. Сегодня, например, разворачивание американской противоракетной системы может
полностью лишить нашу страну оружия
сдерживания. Я имею в виду российский ядерный потенциал со средствами
доставки. Имея глобальные средства наблюдения, доставки, противодействия, мы
должны быть готовы к возможному сдерживанию агрессивных намерений, от кого
бы они ни исходили.

МКС — уникальный полигон для
отработки космических
технологий будущего
— Как вам видится дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики?
— Пилотируемая космонавтика - это
уникальная возможность отработки космических технологий в будущем. На нее

сейчас тратится около 22 - 23 процентов
федеральной космической программы
России. Конечно, требуются более серьезные затраты, и, хочу заметить, пилотируемая программа не убыточна. Роскосмос
удачно продает на рынке ежегодно четыре
кресла космонавтов - около 80 миллионов долларов за каждое. На различных
административных уровнях постоянно
звучит вопрос: а зачем нужна пилотируемая космонавтика? Как это зачем? Да
она породила всю космонавтику! Все, что
в космосе сегодня делается, было создано
и отработано во многом благодаря пилотируемой космонавтике.

Пилотируемая космонавтика —
это уникальная возможность
отработки космических
технологий в будущем
Сегодня основной технической базой
для совершенствования широкого круга
космических технологий в реальных условиях является Международная космическая станция (МКС). Ее габариты внушительны: длина панелей солнечных батарей
примерно 126 метров, ширина станции
около 70 метров. МКС - это легкодоступный (по сравнению с межпланетным
пространством), надежный, безопасный,
хорошо оснащенный космический экспериментальный стенд, потенциал которого
используется для отработки перспективных технологий. Задачи транспортно-технического обеспечения МКС в последние годы, после вывода из эксплуатации
американских шаттлов, выполняют только
российские корабли типа «Прогресс» и
«Союз», гарантируя возможность экстренного возвращения экипажа станции
на Землю в случае возникновения нештатных ситуаций на борту. Обеспечивая
МКС экипажами и грузопотоками, мы в
каждом полете отрабатываем технологии,
которые обеспечат России необходимые
конкурентные преимущества. Наши американские партнеры уже полностью развили свой сегмент станции и эффективно
эксплуатируют его для исследований.
Инфраструктура российского сегмента по
ряду причин может быть создана только
к 2018 - 2020 году. С этого периода станет возможно выполнение полновесной

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 74

отечественной научной программы в уникальной комплексной национальной научной лаборатории на МКС. Сейчас Россия,
США, Европа, Канада и Япония договорились об эксплуатации станции до 2020
года и обсуждается возможность эксплуатации МКС до 2024 года. МКС - это уникальный орбитальный полигон отработки
космических технологий будущего.
— Что собой представляет сегодня отряд космонавтов? Сколько там человек?
Много ли вообще желающих полететь к
космос?
— В отряде космонавтов около сорока человек. Все они прошли конкурсный
отбор. Мы поддерживаем ту численность
космонавтов, которая соответствует нашим техническим возможностям. Конечно, та техника, которая сейчас создается,
требует, чтобы в космос начали летать
профессионалы-исследователи. И здесь
есть над чем работать.

Преодолеть земное притяжение
— С точки зрения приоритетов в исследовании космоса полет на Марс задача номер один?
— Это та максимальная задача, которую мы можем решить на том уровне
энергетики и технологий, которые у нас
есть. Это корабль, который должен разогнаться и улететь со второй космической
скоростью, преодолев земное притяжение. А чтобы его преодолеть и закрепиться на орбите, мы разгоняемся до скорости
7,8 километра в секунду и остаемся на
орбите. Чтобы с орбиты Земли улететь к
Луне или куда-то дальше, мы должны добавить еще 3,8 километра в секунду. На

все нужна энергия. А чтобы вернуться на
Землю со второй космической скорости,
корабль должен защитить людей от сильного нагрева при трении о плотные слои
атмосферы. При первой космической скорости поверхность космического спускаемого аппарата разогревается до 2,5 тысячи градусов, а при второй - более 3 тысяч
градусов. Поверхность возвращаемого
космического аппарата должна выдержать такой большой нагрев и здесь надо
все продумать.
Если говорить о приоритетах в полетах к ближним относительно Земли
небесным телам Солнечной системы, то
предпочтение следует отдать Марсу. Хотя
заслуживает внимания и Луна как испытательный полигон для освоения дальнего космоса. Ученые и инженеры ведущих
ракетно-космических корпораций мира,
рассмотрев различные варианты возможной космической экспансии человека на
ближайшие десятилетия, пришли к соглашению по ее «дорожной карте». «Дорожная карта» предусматривает реализацию
одного из двух сценариев продвижения
человечества в космос: «Земля - астероиды - Луна - Марс» или «Земля - Луна астероиды - Марс». Эта идеология сейчас
прорабатывается. На процесс проработки
оказывают воздействие и заявления лидеров некоторых государств, например,
в США изучается возможность первоначального полета на астероид. С точки
зрения конструкторско-технологического
обеспечения миссий, более перспективный и последовательный путь - создавать
технику марсианского применения. Луна
здесь рассматривается прежде всего как

объект исследований, позволяющих отработать технологии планомерного освоения Марса.
— Как скоро, по-вашему, может состояться полет на Марс?
— Потребуется не менее десяти-пятнадцати лет, чтобы подойти к решению
этой задачи, которая должна быть вписана в сценарий дальнейшего эволюционного развития российской космонавтики.

Визитная карточка
Виталий Лопота — вице-президент
Объединенной ракетно-космической корпорации, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор.
Родился в 1950 году в г. Грозном.
Окончил Ленинградский политехнический институт. В 1984 году организовал
отраслевую научно-исследовательскую
лабораторию лазерной и электронно-лучевой технологий и с 1985 по 1991 годы
являлся научным руководителем работ
по лазерным технологиям на предприятиях Миноборонпрома СССР. С 1991 по
2009 годы - директор - главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической
кибернетики. С 2007 по 2014 годы - президент Ракетно-космической корпорации
«Энергия», генеральный конструктор,
технический руководитель по летным испытаниям пилотируемых космических
комплексов, заместитель председателя
Государственной комиссии.
Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени и другими наградами. Заслуженный деятель науки РФ.
Российская газета
25.11.2014

Клим Чурюмов: «Исследования кометы Чурюмова–Герасименко помогут
спасти человечество»
«Комсомолка» побеседовала с первооткрывателем небесного тела, которое приобрело мировую известность благодаря миссии космического аппарата «Розетта»

Климу Чурюмову было 32 года, когда
вместе с аспиранткой Светланой Герасименко он открыл новую комету. Теперь комета Чурюмова-Герасименко известна на

весь мир. Сегодня Климу Ивановичу 77
лет, он директор Киевского планетария,
профессор Киевского университета имени Тараса Шевченко и до сих пор читает
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лекции студентам. И пожалуй, он один
из немногих специалистов, который разбирается во всех нюансах исследований
«Розетты».

«Фила» ещё проснётся!
— Клим Иванович, во всех СМИ
бурно обсуждается работа космического
аппарата «Розетта» по изучению кометы,
которая названа вашим именем. С вашей
точки зрения, какие самые ценные открытия совершила эта миссия?
— Во-первых, она еще не закончилась
и, возможно, самые удивительные данные
мы получим чуть позже...
— Но ведь спускаемый аппарат
«Фила» был переведен в спящий режим,
поскольку батареи исчерпали свой ресурс.
— Это произошло потому, что он приземлился в неосвещенном месте где-то
между скал. Первоначально зону посадки
определили в другой точке на ровной пло-

щадке, там угол наклона рельефа не превышал 30 градусов. Однако приземление
или прикомечивание пошло нештатно —
гарпуны, которые должны были зацепиться за поверхность не выстрелили.
— Почему?
— Я наблюдал посадку в центре управления полетами Европейского космического агентства в Дармштадте. Мы эту ситуацию подробно обсуждали. Мало ли что
могло произойти за 10 лет путешествия в
космосе. Все-таки солнечный ветер обдувает, это жесткое излучение и гарпуны могли
припаяться. Но мне кажется, это проблемы
с автоматикой. По расчетам «Фила» должен
был коснуться поверхности двумя ножками,
в этом случае замыкается электрическая
цепь и срабатывают гарпуны. В реальности
касание, скорее всего, произошло сначала
одной опорой и аппарат отскочил от поверхности, как мячик. Потому что там сила притяжения ничтожна.

— Насколько меньше, чем на Земле?
— В тысячи раз! У нас на Земле
рекордсмены мира по прыжкам берут
высоту в 2,5 метра. А вот если бы на
поверхности нашей кометы человек разбежался и прыгнул, он бы улетел в межзвездное пространство со второй космической скоростью. «Фила» опускался на
поверхность кометы со скоростью 1 метр
в секунду — с такой скоростью движется пешеход. Тем не менее, при касании
его отбросило, гарпуны не выстрелили
и спускаемый аппарат совершил еще
три прыжка (самый большой на высоту
около 500 метров) и приземлился далеко от расчетной точки. Но несмотря на
это «Фила» на 80 процентов успел выполнить программу экспериментов. Он
проработал 56 часов, хотя ученые рассчитывали на все 60.
— Вы надеетесь, что «Фила» еще
сможет вернуться к работе?
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Клим Чурюмов с командой навигаторов Центра управления полетами накануне посадки «Филы»

— Думаю, да. Во-первых, его сумели развернуть в более благоприятное
положение с точки зрения освещенности. Там есть двигатель, запас топлива и
это позволяет надеяться, что его удастся
переместить в другое место. Но для начала надо запитать электронику энергией.
Сейчас для этого не самый подходящий
момент, поскольку комета еще находится
за орбитой Марса, поэтому Солнце слабо освещает солнечные батареи «Филы».
Но по мере приближения к светилу (максимально близко от нашей звезды комета
пролетит 15 августа 2015 года) есть шанс
запустить системы и возобновить исследования.

Теперь мы знаем, как сажать
ядерные ракеты на астероид
— Ученые много говорят об уникальности мягкой посадки на комету.
Объясните для рядового читателя в чем
научная ценность этой технической операции?

— Отработка навыков посадки на поверхности малых небесных тел - кометы,
астероиды, имеет огромную важность
для выживания человечества в целом. Вы
знаете, что один из самых опасных астероидов — Апофис, в 2029 году пролетит
всего в 30 тысячах километров от нас (в
случае его падения на Землю будет уничтожено все живое на территории размером с Европу — авт). Но рано или поздно
появится астероид, которые должен будет столкнуться с Землей. И тогда спасти
человечество сможет только технология
посадки на малое тело, которую сейчас
отрабатывали «Филы» и «Розетта». На
перехват астероида отправят аппарат с
ядерными ракетами. Спускаемые модули
совершат мягкую посадку по технологии
«Филы» (учитывая, конечно, ошибки), а
потом в разных местах взорвут ядерный
боезаряд и разрушат смертоносную глыбу.
С Земли это будет смотреться, как красивый фейерверк, он будет означать спасение человечества. Поэтому хочу сказать:

надо жить в мире, ракеты и ядерное оружие использовать не для войны друг с другом, а для обеспечения общей безопасности. Это, к сожалению, не все понимают.
— А что еще ценного открыла «Розетта»?
— Впервые создана точная трехмерная модель рельефа кометы, составлен
глобус ее ядра. Мы получили представление о том, из чего состоит поверхность
кометы. Поскольку кометы состоят из
самого древнего вещества мы получили
информацию о том, что представляла из
себя Земля в первый день своего существования. И самое главное многое стало
ясно в вопросе о происхождения жизни во
Вселенной. На Земле жизнь зародиться
не могла, это очевидно....
— Почему?
— Потому что на этапе формирования
Земля она была раскалена до огромных
температур при которых ни одна органика не могла выжить. 3-4 миллиарда лет
назад на Землю обрушились кометные
ливни. Миллиарды ядер бомбардировали
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нашу планету, а поскольку кометы на 80
процентов состоят из льда это охладило
Землю. Собственно океан это ни что иное,
как кометная вода. И только потом в океане появилась органика. Кто ее занес на
Землю? Я считаю — кометы. Но нужны
были доказательства. И вот «Розетта» нашла на комете Чурюмова — Герасименко
органические молекулы, и другие ключевые соединения для построения жизни...
А глицин - аминокслота без которого не
может обойтись ни одно живое существо,
был обнаружен ранее в комете Вильда 2.
Несомненно он присутствует и в веществе
нашей кометы. Это невероятные открытия
и мы со Светланой Герасименко, как открыватели этой кометы, конечно безумно
счастливы.
— Когда обнаружили комету было
ощущение, что она сможет сыграть такую
значительную роль в изучении космоса?
Ведь неспроста именно к комете Чурюмова-Герасименко отправили «Розетту»?
— У нее были подходящие параметры. Цель для полета «Розетты» выбирали из 12 короткопериодических комет.
Это важное условие — чтобы комета
неоднократно возвращалась к Солнцу.
Поскольку тогда ее орбиту можно рассчитать до секунды и до километра. Ведь
в противном случае «Розетта» могла промахнуться. Наша комета после открытия
возвращалась уже семь раз, поэтому ее
траекторию высчитали идеально. Второй
важный параметр — наклон орбиты. Если
он большой «Розетте» понадобилось бы
несколько тысяч тонн топлива, чтобы лечь
на правильный курс. А здесь для маневров хватило всего лишь 1,5 тонны. И это
притом, что основную работу по ее разгону сделали планеты — Земля и Марс.
«Розетта» использовала их гравитационную силу.

Наша комета полностью
украинское открытие
— Вы со Светланой Герасименко
поддерживаете отношения?
— Конечно. В основном по е-мейлу
общаемся. Я к ней в Душанбе в прошлом
году летал, а она у нас в Киеве регулярно
бывает. У нее брат профессор ортопедии
в мединституте. Она сама в киевской области родилась в городе Барышевка, а
в Душанбе попала по распределению в
институт астрофизики. Сейчас Света говорит, что Душанбе это ее вторая родина.
Ну, а первая, конечно Украина. Поэтому
я считаю, что наша комета это полностью
украинское открытие. Я хочу послать заявку в Комиссию Международного астрономического союза, чтобы горы, долины
и кратеры на поверхности ядра кометы
Чурюмова-Герасименко назвать украинскими топонимами. Дать им названия
городов, сел, астрономов, деятелей культуры нашей страны. Знаю, есть другое
предложение — использовать египетские
названия («Розетта» названа в честь Розетского камня, с помощью которого были
расшифрованы египетские иероглифы —
авт.) Но думаю, одно другому не мешает.
Сейчас нам сложно принимать активное
участие в освоении космоса — сами знаете, война идет, денег на науку не хватает. Но Украина заслужила, чтобы ее вклад
оценили.
— Знаю, вашим именем названа не
только эта комета. Ей может грозить такая же мировая слава?
— Нет, конечно. Это комета Чурюмова-Солодовникова, открытая мной и
Валентином Солодовниковым в 1986
году, в год кометы Галлея. Но она долгопериодическая, для полета «Розетты»
никак не подходила. У нее период обращения около 253 тысяч лет. Предыдущий

раз когда она приближалась к Солнцу на
Земле жили только первобытные люди. А
когда она следующий раз прилетит неизвестно будет ли еще существовать земная
цивилизация. Хотя честно скажу, мы открыли очень загадочный объект. Когда после обнаружения комета стала удаляться
от Солнца и ушла за орбиту Марса, у нее
было еще довольно горячее ядро, судя по
инфракрасному излучению. Для комет это
крайне необычно. Вероятно в ее ядре происходили какие-то химические реакции.
Поэтому нам так важно узнать с помощью
аппаратуры «Филы», что представляет собой вещество внутренних частей кометного ядра. Кроме этого загадочного первичного вещества внутри ядра, я полагаю там
могут быть значительны пустоты, каверны
и пещеры. Это очень важно, поскольку
во время межзвездных перелетов — а их
время, я верю, не за горами - космонавты
смогут укрываться в этих камерах-пещерах, использовать кометы в качестве пристаней, баз отдыха и пополнения запасов
топлива из кометных угдеводородов.
— Ну, это уже фантастика.
— Это время придет гораздо быстрее,
чем вы думаете. Я в 2005 году в Киеве
встречался со знаменитым писателемфантастом Робертом Шекли. Рассказывал
ему как раз о полете «Розетты» на нашу
комету. И он мне сказал: «Я всю жизнь думал, что пишу фантастику. Но настоящая
фантастика это то, что сейчас происходит
с освоением космического пространства».
И это говорил человек, который намного
опередил свое время. Но оказалось, оно
его догнало.
Ярослав Коробатов
Комсомольская правда
24.11.2014

Представитель Росстандарта вошел в
состав Международного комитета по
мерам и весам
С 18 по 20 ноября 2014 года в Версале (Франция) прошла 25 Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ). В ее работе
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приняла участие делегация Росстандарта
под руководством Заместителя Руководителя Росстандарта Федора Булыгина.
В рамках мероприятия состоялись выборы в Международный комитет по мерам
и весам. В его состав по итогам голосования Счетного комитета вошел Ф. Булыгин.
Предварительно была избрана Счетная комиссия, в состав которой также во-

шел представитель РФ, начальник Управления метрологии Росстандарта Сергей
Голубев. Всего в его состав входит 9 членов – представителей разных стран.
На заседании, которое возглавил президент Французской академии наук профессор Филипп Таке, выступило руководство Международной комиссии по мерам
и весам, были представлены доклады

президентов Консультативных комитетов,
а также и других известных международных экспертов.
ГКМВ приняла пять резолюций, затрагивающих актуальные научные и институциональные аспекты, в том числе в
связи с будущим пересмотром Международной системы единиц (СИ).
metrologu.ru, 29.11.2014

10 важных причин освоения космоса
К моменту высадки на Луну в 1969
году многие люди думали, что к началу
21 века космические путешествия станут
обычным делом, мы сможем посещать
другие планеты в нашей Солнечной системе и, возможно, даже рискнем отправиться в межзвездное пространство. К сожалению, такое будущее еще не наступило.
Более того, люди вообще стали задаваться вопросом, нужны ли нам космические
путешествия. Может быть, стоит оставить
освоение космоса частным компаниям?
Но те, кто долгое время мечтал о том,
что люди станут космической цивилизацией, утверждают, что освоение космоса
предоставит хорошие преимущества и
здесь, на Земле, в областях вроде здравоохранения, горнодобывающей промышленности и безопасности. Вдохновение
тоже будет. Вот несколько наиболее убедительных аргументов для продолжения
освоения космоса.

Защита от разрушительного
астероида
Если мы не хотим однажды встретить
судьбу динозавров, нам нужно защитить
себя от угрозы попадания большого астероида. По данным NASA, примерно раз в
10 000 лет каменный или железный астероид размером с футбольное поле может
врезаться в поверхность нашей планеты
и вызвать цунами, возможно, достаточно большие, чтобы затопить прибрежные
районы.
Но на деле бояться нужно настоящих
монстров — астероидов в 100 метров в
поперечнике или больше. Столкновение с
таким гигантом вызовет огненный шторм
из нагретых осколков и заполнит атмос-

феру пылью, блокирующей свет солнца,
что уничтожит наши леса и поля. Если кто
и выживет, он будет серьезно голодать.
Мудро финансируемая космическая программа позволила бы нам обнаружить
опасный объект задолго до того, как он
поразит Землю, и отправить космический
аппарат, который смог бы с помощью направленного взрыва направить астероид
на другой курс.

Оно приведет
к великим изобретениям
Очень много устройств, материалов
и процессов, изначально разработанных
для космической программы, нашли применение на Земле — их было так много,
что у NASA появился офис, который ищет
способы перепрофилирования космических технологий в продукты. К примеру,
все мы знакомы с сухой заморозкой еды,
но есть и другие варианты. В 1960-х ученые NASA разработали пластик, покрытый металлическим отражающим материалом. При использовании в одеяле он
отражает 80% тепла тела его хозяину —
это помогает жертвам катастрофы и постмарафонцам оставаться в тепле.
Еще более интересной и ценной новинкой стал нитинол — гибкий, но упругий сплав, разработанный для того, чтобы
спутники могли расправляться после того,
как их упаковали в ракету. Сегодня ортодонты оснащают пациентов скобами, сделанными из этого материала.

Оно будет полезно для здоровья
Международная космическая станция
породила множество медицинских инноваций, которые нашли применение на

Земле, например, способ доставки противораковых лекарств непосредственно
к опухоли; устройство, которое позволяет
медсестре проводить УЗИ и передавать
результаты врачу за тысячи километров;
роботизированный манипулятор, который
может выполнять сложную операцию внутри аппарата МРТ.
Ученые NASA, стремясь защитить
астронавтов от потери костной и мышечной массы в условиях микрогравитации
космоса, также помогли фармацевтической компании испытать Prolia, препарат,
который сегодня может спасти пожилых
людей от остеопороза. Легче было испытать лекарство на астронавтах, которые
теряют 1,5% костной массы каждый месяц, нежели на пожилой женщине на Земле, которая теряет 1,5% ежегодно из-за
остеопороза.

Исследование космоса —
источник вдохновения
Если мы хотим, чтобы наши дети в
этом мире стремились стать великими
учеными и инженерами, а не рэперами,
ведущими реалити-шоу или финансовыми
магнатами, очень важно вдохновить их на
правильную деятельность.
Астроном и автор телевизионной программы «Космос» Нил де Грасс Тайсон
недавно рассказал следующее:
«Я могу стоять перед восьмиклассниками и говорить: кто хочет стать аэрокосмическим инженером, который построит
самолет на 20% более энергоэффективный, чем тот, на котором летали ваши родители? Но это не работает. Однако если
я спрошу: кто хочет быть аэрокосмический инженером, который спроектирует
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самолет, который будет ориентироваться в
разреженной атмосфере Марса? Я получу лучших учеников в классе».

Это важно для государственной
безопасности
Ведущие мировые страны должны обнаруживать и предотвращать враждебные
намерения или террористические группы,
которые могут развернуть оружие в космосе
или атаковать навигационные, коммуникационные спутники и спутники наблюдения.
И хотя США, Россия и Китай в 1967 году
заключили договор о неприкосновенности
территории в космосе, на нее могут позариться другие страны. И не факт, что договоры прошлого можно пересмотреть.
Даже если эти ведущие страны в большей части освоят ближайший космос, им
нужно будет быть уверенными в том, что
компании могут добывать полезные ископаемые на Луне или астероидах, не
переживая, что их будут терроризировать
или узурпировать. Очень важно настроить
дипломатические каналы в космосе, с возможным военным использованием.

Нам нужно космическое сырье
В космосе есть золото, серебро, платина
и другие ценные вещества. Много внимания
привлекли мероприятия частных компаний,
которые предусматривают добычу полезных
ископаемых на астероидах, но космическим шахтерам не придется далеко ходить,
чтобы найти богатые ресурсы.
Луна, к примеру, является потенциально
прибыльным источником гелия-3 (используется для МРТ и в качестве потенциального
топлива для атомных электростанций). На
Земле гелий-3 настолько редкий, что его
цена достигает 5000 долларов за литр. Также Луна может быть потенциально богатой
редкоземельными элементами вроде европия и тантала, которые пользуются большим
спросом для использования в электронике,
солнечных панелях и других продвинутых
устройствах.

Государства могут
мирно работать вместе
Ранее мы уже упомянули о зловещей
угрозе международного конфликта в космосе. Но все может быть и мирно, если
вспомнить о сотрудничестве разных стран
на Международной космической станции.
Космическая программа США, например,
позволяет другим странам, большим и не
очень, объединять свои усилия в исследовании космоса.
Международное сотрудничество на
поле космоса будет исключительно взаимовыгодным. С одной стороны, большие
расходы были бы распределены на всех.
С другой — это помогло бы установить
тесные дипломатические отношения между странами и создать новые рабочие места для обеих сторон.

Оно помогло бы ответить
на большой вопрос
Почти половина людей на Земле считает, что где-то в космосе есть жизнь. Четверть из них думает, что инопланетяне уже
посещали нашу планету.
Однако все попытки найти в небе признаки других существ оказывались бесплодными. Возможно, потому что земная
атмосфера мешает сообщениям доходить
до нас. Вот почему те, кто занимается поиском внеземных цивилизаций, готовы
разворачивать еще больше орбитальных
обсерваторий вроде космического телескопа Джеймса Вебба. Этот спутник будет запущен в 2018 году и сможет искать
химические признаки жизни в атмосферах далеких планет за пределами нашей
Солнечной системы. Это только начало.
Возможно, дополнительные космические
усилия помогут нам, наконец, ответить на
вопрос, одиноки ли мы.

Людям нужно утолять
жажду исследований
Наши первобытные предки распространились из Восточной Африки по всей

планете, и с тех пор мы не останавливаем
движением. Мы ищем свежие территории
за пределами Земли, поэтому единственный способ утолить это первобытное желание — отправиться в межзвездное путешествие на несколько поколений.
В 2007 году бывший администратор
NASA Майкл Гриффин (на фото выше)
провел различие между «приемлемыми
причинами» и «реальными причинами»
освоения космоса. Приемлемые причины
могли бы включать экономические и национальные преимущества. Но реальные
причины будут включать такие понятия,
как любопытство, соревнование и создание наследия.
«Кто из нас не знаком с этим чудесным
волшебным трепетом, когда мы видим
что-нибудь новое, даже по телевизору, что
никогда не видели раньше? — говорил
Гриффин. — Когда мы делаем что-то ради
реальных причин, не довольствуясь приемлемыми, мы производим наши лучшие
достижения».

Нам нужно колонизировать
космос, чтобы выжить
Наша способность выводить спутники
в космос помогает нам наблюдать и бороться с насущными проблемами на Земле, от лесных пожаров и разливов нефти
до истощения водоносных горизонтов,
которые нужны людям для снабжения питьевой водой.
Но наш рост населения, жадность и
легкомыслие приводят к серьезным экологическим последствиям и повреждениям
нашей планеты. Оценки 2012 года говорили о том, что Земля сможет выдержать
от 8 до 16 миллиардов человек — а ее
население уже перешагнуло отметку в 7
миллиардов. Возможно, нам нужно быть
готовыми к колонизации другой планеты,
и чем быстрее, тем лучше.
hi-news.ru
11.11.2014
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Межправительственной комиссии покажут старт пилотируемого космического корабля «Союз ТМА–15М» с космодрома Байконур

Около ста казахстанских и российских
экспертов работают в эти дни в городе
Байконыр в рамках второго заседания
межправительственной комиссии (МПК)
по комплексу «Байконур».
«Работа ведется в нескольких группах, которые обсуждают и готовят реше-

ния по проблемным вопросам Байконура.
Сегодня вечером секретари с казахстанской и российской стороны доложат о
результатах председателям МПК по комплексу Байконур» , - рассказал нашему
агентству заместитель председателя Казкосмоса Еркин Шаймагамбетов.

Эксперты Казахстана и России готовят к подписанию ряд совместных документов по комплексу «Байконур», касающихся экологических вопросов, хода
реализации космического ракетного комплекса «Байтерек», исполнения Дорожной карты по совместному использованию
комплекса «Байконур» на 2014-2016
годы, социальной защите казахстанских
граждан и другие.
В соответствии с рабочей программой, члены МПК будут наблюдать за ночным стартом пилотируемого космического
корабля «Союз ТМА-15М» с №31 площадки космодрома Байконур.
Пуск ракеты космического назначения
«Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз ТМА-15М»
запланирован сегодня ночью, 24 ноября,
в 03 часа 01 минуту по времени Астаны.
На Международную космическую
станцию отправится экипаж в составе
Антона Шкаплерова, командира ТПК
«Союз ТМА-15М» (Роскосмос), Саманты Кристофоретти, бортинженера-1 ТПК
«Союз ТМА-15М» (ЕКА) и Терри Вёртса,
бортинженера-2 ТПК «Союз ТМА-15М»
(НАСА).
Казинформ
24.11.2014

Бахытжан Сагинтаев и Рогозин подвели
итоги работы межправительственной комиссии по комплексу «Байконур»
Итоги работы межправительственной
комиссии (МПК) по комплексу «Байконур» были подведены сегодня в полдень

на пленарном заседании с участием руководителей казахстанской и российской
части МПК.

Первый вице-премьер Казахстана
Бахытжан Сагинтаев и заместитель председателя Правительства России Дмитрий
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Рогозин, заслушав отчеты руководителей
рабочих групп МПК, отметили, что экспертами сторон проведена большая работа, практически по всем вопросам достигнуты договоренности.
На повестке дня МПК было более десяти актуальных вопросов по функционированию космического комплекса «Байконур» в условиях аренды.
В частности, есть конкретные договоренности о снижении количества запусков
ракет «Протон» с космодрома «Байконур» до 2026 года, принято решение о
переводе на казахстанский стандарт об-

учения школы города Байконыр с казахским языком обучения.
«Но окончательный протокол заседания
пока не подписан, так как некоторые вопросы требуют более детальной проработки», сообщили нам в секретариате комиссии.
Во время пленарного заседания Д. Рогозин поделился впечатлениями от увиденного запуска пилотируемого космического
корабля с космодрома Байконур. «Байконур-это святая земля, наследие наших отцов и дедов. Такого сотрудничества, как на
Байконуре, нет нигде в мире, и наши страны
дорожат этим сотрудничеством в общих интересах людей», - сказал он.
Б. Сагинтаев поздравил россиян с
успешным запуском очередной космической экспедиции на МКС и также отметил
необходимость более эффективного сотрудничества Казахстана и России на
космическом комплексе «Байконур».
Сопредседатели в присутствии всех
членов комиссии подписали Положение о
казахстанско-российской межправитель-

ственной комиссии по комплексу «Байконур», которая является главным органом,
регулирующим функционирование города
и космодрома Байконур в интересах обеих стран.
Кроме участия в работе МПК по комплексу «Байконур», Бахытжан Сагинтаев
и Дмитрий Рогозин провели свои рабочие
встречи и поездки.
Казахстанский первый вице-премьер
в сопровождении акима Кызылординской
области К. Кушербаева посетил ряд социальных объектов прилегающих к Байконуру поселков Торетам и Акай, принял участие в открытии автоматической
газораспределительной станции в городе
Байконыр.
Вице-премьер России провел совещание с руководителями российских космических предприятий по перспективам развития пилотируемой космонавтики и участию
РФ в программе МКС до 2020 года.
Казинформ
24.11.2014

25 лет назад к космической станции
«Мир» был запущен модуль «Квант–2»
Модуль дооснащения «Квант-2» был
запущен 26 ноября 1989 г. с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя (РН) «Протон-К». Разработчик и
изготовитель модуля - ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева.
«Квант-2»
предназначался
для
дооснащения комплекса «Мир» оборудованием, научной аппаратурой, а также
для обеспечения выхода космонавтов в
открытый космос. Кроме того, «Квант-2»

использовался для доставки на «Мир»
грузов. Топливо, оставшееся в баках модуля после стыковки, использовалось для
коррекций орбиты станции и изменения её
ориентации.
Модуль имел длину по корпусу – 12,4
м, максимальный диаметр – 4,15 м, объём герметичного корпуса - 59 м3. Его
стартовая масса на орбите после отделения от РН составляла 19565 кг. Основой
конструкции модуля «Кванта-2» был гер-

метичный корпус, состоявший из трёх отсеков:
— приборно-грузового (ПГО), в котором размещалась основная часть приборов и агрегатов служебных систем, оборудования дооснащения и доставляемых
грузов;
— приборно-научного (ПНО), где
была сосредоточена научная аппаратура;
— шлюзового специального (ШСО)
с необходимым оборудованием и
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инструментом для работы в открытом космосе.
В ПГО за переходным люком на «полу»
располагался пост управления модулем с
рабочим местом оператора, аппаратура
системы управления бортовым комплексом. В «коридоре» ПГО под панелями
«пола» находились системы регенерации
воды. По левому борту была расположена гигиеническая секция с душевой кабиной и умывальником. По правому борту
стояли системы «Родник», установка для
получения кислорода методом электроли-

за воды «Электрон-В» и биотехнический
комплекс «Инкубатор-2».
В ПНО находились пульты управления
внешней поворотной платформой, спектральный фотоаппарат, оборудование для
шлюзования. Снаружи ПНО стояли шесть
гиродинов, два бака для хранения воды
общим объёмом 300 л, две поворотные
панели солнечной батареи.
Шлюзовой отсек использовался как
хранилище скафандров и в качестве ангара для автономного средства перемещения космонавта. На его внешней по-

верхности располагались шар-баллоны со
сжатым воздухом системы шлюзования,
оптический звёздный датчик, площадка
для крепления экспонируемого в открытом космосе оборудования. Кроме того,
на ШСО была закреплена автоматическая
гиростабилизированная платформа. На
ней стоял видеоспектральный комплекс,
в состав которого входили чёрно-белая и
цветная телекамеры, инфракрасный спектрометр, анализатор рентгеновского излучения, многозональный спектрометр.
Управление работой комплекса могло
осуществляться в трёх режимах:оператором из ЦУПа со специально оборудованного рабочего места, космонавтом из модуля, а также автоматически по заданной
программе. Снаружи модуль был окутан
экранно-вакуумной теплоизоляцией.
6 декабря 1989 г. модуль «Квант-2»
был пристыкован к осевому стыковочному агрегату переходного отсека базового
блока, затем с помощью манипулятора
модуль был переведён на боковой стыковочный агрегат переходного отсека станции «Мир».
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Головной разработчик орбитальной
станции «Мир», разработчик базового
блока и модулей станции, разработчик и
изготовитель большинства систем, обеспечивающих их функционирование на
орбите, исполнитель комплексной электрической увязки бортовых систем и
комплексных наземных электрических
испытаний блоков станции, разработчик
и изготовитель космических кораблей
«Союз» и «Прогресс» - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени

С.П.Королёва. Участник разработки базового блока и модулей, разработчик и
изготовитель конструкции и систем, обеспечивающих автономный полет блоков
станции - Государственный космический
научно-производственный центр имени
М.В.Хруничева. В работах по созданию
станции «Мир» и наземной инфраструктуры для нее принимала участие также
широкая сеть предприятий и организаций,
включая ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
ЦНИИмаш, КБ общего машиностроения,

РНИИ космического приборостроения,
НИИ точных приборов, РГНИИ ЦПК
имени Ю.А.Гагарина, Российскую академию наук и др., всего около 200 предприятий и организаций.
Окончательный облик орбитального
комплекса «Мир» был сформирован в
1996 году.
ЦНИИмаш
26.11.2014

Через тернии — к звёздам
В 2014/2015 учебном году получили
направление от предприятия и стали студентами базовой кафедры «Системное
проектирование аэрокосмических комплексов» МГТУ имени Н.Э.Баумана и
ФГУП ЦНИИмаш 13 выпускников школ.
Кафедра готовит специалистов в области
проектирования, производства и эксплуатации ракетной техники.
Учебная программа ориентирована
на углублённое изучение математики, физики, информатики, механики, баллистического проектирования, проектирования
КЛА, аэрогазодинамики, математического моделирования и других дисциплин.
Занятия проходят в стенах университета,
а студенты старших курсов будут посещать

лекции на базе Научно-образовательного
центра ЦНИИмаша. Во время учёбы в
вузе студенты получат возможность проходить практику на предприятии, а также
работать над подготовкой дипломного
проекта с научным руководителем – специалистом ЦНИИмаша.
Преподавателями кафедры будут учёные и специалисты ФГУП ЦНИИмаш,
имеющие учёные степени кандидатов
и докторов наук. Читаемые ими курсы
оригинальны и основаны на опыте отработки современной ракетно-космической
техники. Будущие инженеры смогут познакомиться с современными методами
расчётов, моделирования и проектирования РН, КЛА и их систем, студенты

будут иметь возможность принять участие
в выполнении научно-исследовательских
работ по актуальным тематическим направлениям, связанным с отработкой ракетно-космической техники.
ФГУП ЦНИИмаш активно сотрудничает с ведущими российскими вузами, готовящими специалистов для работы в ракетнокосмической промышленности. На данный
момент семь базовых кафедр ФГУП ЦНИИмаш осуществляют обучение в ведущих
российских вузах: МФТИ, МАИ, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, МАТИ, РУДН.
Научно-образовательный центр
и пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш
28.11.2014

Собрание со студентами в ЦНИИмаше
3 — 4 декабря на ФГУП ЦНИИмаш
состоится организационное собрание со
студентами МГУ им. М.В.Ломоносова,
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ, МЭИ,
НИЯУ МИФИ, МФТИ, поступившими по
целевому набору в 2014 году в рамках

выполнения государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК.
Цель мероприятия – знакомство студентов первого курса с деятельностью
предприятия. На встречу со студентами

приглашены руководство и специалисты
ФГУП ЦНИИмаш.
Научно-образовательный центр
и пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш
28.11.2014

На космодроме Восточный продолжается передача помещений под монтаж
технологического оборудования
На всех строительных площадках космодрома Восточный не снижаются темпы выполнения работ, несмотря на суровый
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амурский климат и наступление холодов.
Существенно ускорить готовность объектов позволяет параллельная организация
строительных работ и работ по монтажу
технологического оборудования. Такой
организационный подход позволяет решать проблему дефицита трудовых ресурсов: теперь стало возможно осуществлять
перегруппировку рабочих на первоочередные мероприятия без увеличения численности и сроков выполнения работ.
Передача сооружений и помещений
под монтаж технологического оборудования осуществляется в соответствии с
утвержденными графиками. На данном
этапе уже передано 35 помещений зданий и сооружений стартового и техниче-

ского комплексов. До конца декабря будет
передано еще 40.
Благодаря своевременному обеспечению строительной готовности основания
под мобильную башню обслуживания, уже
сейчас выполняются работы по ее монтажу. К новому году первые 18 метров этой
башни будут смонтированы. Окончательно собрана и готова к приему ракет она
будет к июню будущего года. Необходимо
отметить, что монтаж оборудования, который осуществляет Центр эксплуатации
наземной космической инфраструктуры
(ЦЭНКИ), идет повсеместно – на всех
технологических блоках.
Спецстроем России подготовлены
специализированные площадки, а также

помещения для приемки и складирования технологического оборудования. Разработана транспортная схема перевозки
крупногабаритного технологического оборудования на низкорамных платформах
от железнодорожной станции Ледяная до
объектов стартового и технического комплексов, выполнен комплекс мероприятий
по приведению дорожного покрытия в соответствие определенным требованиям,
исключающим возможность переворота
и повреждения как техники, так и самого
технологического оборудования.
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
28.11.2014

Рогозин назначен главой российской
части комиссии по Байконуру
Глава российского кабмина Дмитрий
Медведев назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина главой российской части
комиссии по Байконуру, в которую входят
представители РФ и Казахстана.
Ранее этот пост занимал первый зампред правительства Игорь Шувалов.

В январе 2004 года Россия и Казахстан подписали соглашение о развитии
сотрудничества по эффективному использованию космодрома «Байконур». Одним
из основных направлений по обеспечению
дальнейшего использования космодрома
«Байконур» должна стать модернизация

Ракете открыли окно

эксплуатируемых и создание новых экологически безопасных космических ракетных комплексов и поэтапное сокращение
эксплуатации ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты ракетного топлива, сообщает РИА Новости.
Arms–expo, 27.11.2014
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Испытан стартовый комплекс
тяжелого носителя
Завершились испытания универсального стартового комплекса носителя тяжелого класса «Ангара-А5».
На космодроме Плесецк в завершающую фазу вступили работы по подготовке

к запуску в космос первой российской
тяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил сегодня ТАСС официальный представитель Войск воздушно-космической
обороны полковник Алексей Золотухин.
Специалисты провели цикл электрических
испытаний систем и агрегатов носителя,

стартового оборудования, протестировали систему заправки ракеты компонентами топлива и проверили готовность стартового комплекса к проведению первого
пуска «Ангары-А5», намеченного на конец декабря.
Как сообщается, ракета снята со стартового стола универсального стартового
комплекса площадки N 35 и доставлена
в монтажно-испытательный корпус, где
специалисты космодрома приступили к
проведению технологических операций по
подготовке «Ангары-А5» к началу летных
испытаний.
Поскольку это первый испытательный
запуск, он будет осуществлен по технической готовности, под это предусмотрено
недельное пусковое окно, которое будет
открыто с 20 по 30 декабря. Проект «Ангара» включает ракеты четырех типов: от
легкого класса с грузоподъемностью от
1,7 до 3,7 тонны до тяжелого с грузоподъемностью до 28,5 тонны. В основу носителей положен универсальный ракетный модуль с двигателем РД-191, работающий
на экологически чистых видах топлива керосине и жидком кислороде.
«Ангара» будет способна выводить
на околоземные орбиты практически весь
спектр полезных нагрузок как в интересах
Минобороны России, так и гражданских
заказчиков. В перспективе эти ракетыносители смогут выводить космические
аппараты на высокие геостационарные
орбиты и отправлять их в дальний космос.
Пуски будут проходить как с космодрома
Плесецк, так и с Восточного, строительство которого идет полным ходом в Амурской области.
Первый испытательный пуск легкой ракеты «Ангара-1.2ПП» с космодрома Плесецк был осуществлен девятого июля этого
года. Пуск осуществлял боевой расчет Войск воздушно-космической обороны.
Тяжелая ракета сможет выводить на
орбиту и пилотируемые корабли. Первый
пилотируемый полет тяжелой «Ангары» намечен на 2018 год. Пройти он должен уже
с космодрома Восточный, строительство которого сейчас идет ударными темпами.
Проект «Ангара» - детище Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.
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И если в Плесецке пока все идет штатно,
то на Байконуре очередная проблема.
Там 25 ноября в ходе подготовки к
пуску хорошо отработанной тяжелой ракеты «Протон-М» с разгонным блоком
«Бриз-М», предназначенной для запуска европейского космического аппарата
Asrta-2G, выявлена нестабильная работа комплекса командных приборов раз-

гонного блока. Напомним: и «Протон», и
«Бриз» - разработки фирмы Хруничева.
Государственной комиссией принято
решение о переносе пуска до выяснения
причин. На 27 ноября запланированы
операции по снятию ракеты-носителя
«Протон-М» с пускового устройства стартового комплекса, ее транспортировки в
монтажно-испытательный корпус для за-

мены приборов и проведения дополнительных проверок. Как сообщается, дата
и время пуска будут определены дополнительно после устранения выявленных
замечаний и проведения повторных испытаний.
Сергей Птичкин
Российская газета
27.11.2014

Глава Центра им. Хруничева: Портфель заказов Космического центра сократился
Объем заказов на пусковые услуги
Космического центра имени Хруничева
снижался последние пять лет, необходимо реформирование предприятия, чтобы остаться на мировом рынке, сказал в

понедельник гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева
(ГКНПЦ) Андрей Калиновский, передает
Интерфакс-АВН.

«К сожалению, мы начали последние пять лет стабильно терять позиции на
рынке коммерческих пусковых услуг по
всем параметрам: надежности, стоимости
ракет-носителей, по срокам исполнения
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контрактов. Все эти комплексные показатели ухудшаются, и это привело к тому, что
у нас начался процесс сокращения портфеля заказов», - сказал А.Калиновский.
По его словам, эта тенденция говорит о том, что космическая фирма становилась неконкурентоспособной. При
этом, считает А.Калиновский, основные
конкуренты в этой области - американцы,
китайцы «стремительно развиваются и сегодня предлагают более низкие цены, более лучшее качество».

По мнению А.Калиновского, для исправления ситуации необходима реформа
Космического центра имени Хруничева.
«Если ничего не делать с предприятием,
то мы потеряем этот рынок», - сказал гендиректор.
Он отметил, что вопрос реформирования Центра имени Хруничева - это вопрос того, сможет ли Россия сохранить
за собой 20-процентную долю мирового
рынка коммерческих космических запусков.

Гендиректор отметил, что реформа на
предприятии уже началась. Это дает первые результаты. В частности, по его словам, в отношении портфеля заказов «сейчас пошла обратная тенденция».
А.Калиновский сообщил, что появляются новые заказчики, с которыми ведутся
активные переговоры.
Интерфакс–АВН
25.11.2014

Летит и пугает
Испытан космический аппарат с функцией перехватчика
Мобильный комплекс с ракетой, способной поражать вражеские спутники,
создан и испытан в Китае. А западные военные специалисты обнаружили в ближнем космосе неизвестный маневрирующий объект. И назвали его российским
«истребителем спутников».
Первыми в новом веке о том, что ведут работы по перехвату спутников, заявили китайцы. В октябре 2013 года они
провели успешный перехват спутника в
космическом пространстве. Также прошли
успешные, как сообщалось, испытания лазерного оружия, способного уничтожать
оптико-электронные системы разведывательных спутников.
Пекин подал эти факты как национальный прорыв в военно-космической сфере.
В США сообщения вызвали настоящий
переполох.
Пресса начала строить самые кошмарные предположения о том, чем это
грозит американской космонавтике. Американцам можно ответить так: сами никому не грозите, и не будет у вас никаких
проблем.
Однако в Вашингтоне, похоже, с логикой совсем не дружат. Усиленно бряцая
оружием, наращивая военные мускулы
и считая себя чуть ли не мировыми правителями, там словно и не знают - всякое
силовое воздействие рождает такое же
противодействие.
В конце октября во Франции на военно-морском салоне США эффектно про-

демонстрировали элементы противоракетной обороны Aegis - как морского, так
и наземного базирования.
Акцент был сделан на то, что ЕвроПРО предназначено для отражения атак с
российских носителей ракетного оружия.
А корабли с системами Aegis, если верить
выставлявшимся плакатам, окружат непробиваемым щитом морской периметр
России, Индии и Китая. Соединенные
Штаты сами показали, откуда они видят
исходящие для себя ракетные угрозы.
Интересна история появления противоспутниковых систем в КНР. Когда там
начали создавать мобильные ракетные
комплексы, то столкнулись с проблемой
проектирования специального шасси. И
тогда военные Поднебесной, не долго думая, разместили твердотопливную ракету
«Дунфэн 21» («Ветер с Востока») на усиленной колесной платформе, замаскированной под фуру.
Ракетные фуры катались по обычным
шоссе. До тех пор, пока не появились мобильные комплексы, созданные при помощи
белорусских специалистов, с межконтинентальной ракетой «Ветер с Востока 31А».
А что делать со старыми мобильными
«Дунфэн 21»? И компания CASIC, создавшая комплексы, стала предлагать их
для запуска космических аппаратов гражданского назначения. Однако и военная
карьера «Дунфэн 21» не закончилась.
Она идеально подошла для вывода на орбиту спутников-истребителей.

Ракеты, размещенные в фурах, в час
«Х» очень быстро могут занять боевые
позиции и уничтожить все спутниковые
группировки, висящие и летающие над
Китаем.
Надо отметить, что сбить спутник при
наличии соответствующей ракетной техники гораздо проще, чем маневрирующий
самолет. Космические аппараты летают по
заданным орбитам, оперативно изменить
которые сложно, а то и просто невозможно. Хотя, конечно же, есть и маневрирующие сателлиты, в основном - военного назначения. Для их уничтожения на орбиты
выводятся высокоманевренные спутникиперехватчики.
И когда в середине ноября специалисты Пентагона, следящие за околоземным
космическим пространством, пришли к
заключению, что там находится маневрирующий аппарат, они забили тревогу. Как
сообщило18 ноября издание Financial
Times, внимание было привлечено к космическому объекту, получившему название Object 2014-28E. На орбите он якобы
оказался в мае после запуска российской
ракеты-носителя с тремя, как было объявлено, спутниками связи «Родник».
Американцев неприятно удивило то,
что этот космический объект, классифицированный изначально как мусор, так как
не подавал признаков жизни, вдруг активизировался. Object 2014-28E не просто
ожил, он стал маневрировать, приближаться к другим российским космическим
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аппаратам, потом отходить от них, занимать новые орбиты.
В открытой печати сообщается, что
«Стрела-3М Родник» - новейшая модификация низкоорбитальных спутников
связи серии «Стрела», заложенной еще в
1960-е годы в интересах разведки - ГРУ
и КГБ. И тот объект, который взволновал
американцев, скорее всего, относится к
новому поколению спутников-разведчиков. Как известно, самыми эффективными
боевыми разведчиками ГРУ всегда были
спецназовцы - и разведчики, и диверсанты одновременно. Не исключено, Object
2014-28E - спутник-разведчик специального назначения.
Выдающийся создатель советских
ракетных систем Сергей Павлович Непобедимый рассказывал, как КБ машиностроения, находящемуся в Коломне,
в 1963 году поручили спроектировать
спутник-снаряд. В те годы шли работы
над новым пилотируемым космическим

кораблем «Союз». Предполагалось, что
один из вариантов корабля станет военным - настоящим космическим истребителем, вооруженным спутниками-терминаторами. Он должен был называться
«Союз-ППК» - пилотируемый перехватчик.
Техзадание на космическое оружие,
названное «Шарик», предусматривало
поражение даже малоразмерных целей
площадью всего 0,5 кв. метра при относительных скоростях сближения цели и перехватчика до 16 км/с. Высота перехвата
определялась в диапазоне 200 - 3500 км
от поверхности Земли.
В КБМ справились с поставленной
задачей. Однако когда спутник-терминатор был готов к запуску в производство,
сверху пришел приказ: все работы прекратить. «Союз» не стали превращать в
боевой корабль, он остался мирным космическим извозчиком. «Шариком» в околоземном пространстве не стреляли.

Тем не менее программу уничтожения
вражеских спутников продолжили. И 1 ноября 1968 года космический перехватчик
«Космос-252» уничтожил спутник-мишень
«Космос-248». СССР получил реально действовавшую систему противоспутниковой
обороны. Как говорят, при Горбачеве ее постепенно вывели из строя. Так же в начале
1990-х были уничтожены мощные лазерные
пушки, способные выводить из строя всю
оптику и электронику как беспилотных, так и
пилотируемых космических аппаратов.
Возможно, пришло время вернуться к
старым защитно-космическим проектам,
причем на новом технологическом уровне.
Тем более что уничтожать можно не
только и даже не столько спутники, а космический мусор, несущий реальную угрозу мирным аппаратам, а в перспективе крупные метеориты и даже астероиды.
Сергей Птичкин
Российская газета
25.11.2014

Китайская навигационная система
«Бэйдоу» получила право на глобальное внедрение
Безопасность внедрения китайской
спутниковой навигационной системы
«Бэйдоу» теперь официально подтверждена циркулярным письмом, которое на
днях утвердили участники 94-го заседания Комитета по безопасности на море.
Это стало символом того, что «Бэйдоу»
официально стала третьей после GPS и
ГЛОНАСС системой глобального зондирования, которая получила право на обслуживание мировых пользователей морской навигации.
Представители Министерства путей сообщения КНР на прошедшем 1721 ноября в лондонской штаб-квартире

Международной морской организации /
ММО/ заседании рассказали о сервисных характеристиках системы «Бэйдоу»,
требованиях к ее эксплуатации, поддерживанию и управлению, а также прокомментировали принципы внедрения «Бэйдоу» в сфере международных морских
дел и подтвердили взятые китайским правительством обязательства по использованию этой системы.
Представители министерства отметили, что впервые технические стандарты
системы «Бэйдоу» получили международное признание, что будет способствовать
интернационализации и коммерциализа-

ции ее внедрения в сферу морской навигации.
Они заверили, что в целях обеспечения
стандартизации глобального внедрения системы «Бэйдоу» Китай продолжит усилия
по разработке и корректировке соответствующих стандартов и правил в таких международных организациях, как Международной электротехнической комиссии /МЭК/,
Международной ассоциации маячных
служб /МАМС/, Радиотехнической комиссии морских сервисов и Международном
союзе электросвязи /МСЭ/.
Синьхуа
24.11.2014
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Космонавтика по-китайски
Чжухай — китайский город на берегу реки Жемчужная. Здесь
она впадает в Желтое море. Почти всегда хорошая погода и только смог прячет за собой небо и солнце
Чжухай построен на рисовых полях
китайской провинции Гаундун. Долгое
время это был небольшой поселок. Однако
за последние 10 лет город превратился в
индустриального гиганта с отелями-небоскребами, где раз в два года проводится
один из крупнейших аэрокосмических салонов мира.
Авиасалон «Китай-2014» собрал рекордное количество участников. 700 компаний из 41 страны мира представили
свои последние технические разработки.
Одни – на летном поле в виде истребителей и гражданских авиалайнеров, другие – в павильонах. Конечно, с самыми
грандиозными и почти всегда уникальными проектами можно познакомиться на
стендах космических предприятий.
Можно сказать, что выставка прошла
под флагом российско-китайской дружбы.
На стендах предприятий Роскосмоса любопытные китайские специалисты искали
для себя новые технические решения. А
россияне, в свою очередь, находили в китайских разработках отражение славного
советского прошлого.
«Если посмотреть на пилотируемую
ракету, начиная с системы аварийного спасения, спускаешься и видно, что
это все то, что было несколько десятков
лет назад взято с российской стороны,
а сейчас воплощено в китайские технологии», — отмечает первый заместитель
генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Александр Сторож.
И все же надо признать: Китай в своем развитии уже вошел в тройку лидеров
космических держав. Если раньше они
лишь копировали передовые космические
разработки, то теперь внедряют свои инновационные разработки. Но опять же,
вместе с Россией.
Одна из знаковых встреч — руководство НПО имени Лавочкина договаривается о новом контракте с китайскими партнерами.
«Мы уже подписали контракт с компанией «Великая Китайская стена», которая

доверила нам очередную работу, важную
для китайского космоса. То есть, мы делаем тепловые трубы для их метеорологического спутника», — рассказывает гендиректор «НПО имени С.А. Лавочкина»
Виктор Хартов.
В этом году Китай запустил стереотопографический и океанографический
спутники, навигационные аппараты, которые вошли в китайскую систему «Бэйдоу». Она заработает уже в 2015 году и,
возможно, будет конкурентом американской GPS и российской Глонасс.
«Мы очень многому научились у российских товарищей. И сейчас у нас очень
хорошее сотрудничество с российскими
партнерам», — признается сотрудник Китайской аэрокосмической корпорации Чи
Ченг.
При всей находчивости китайские
ученые пока так и не придумали, как увеличить полезную нагрузку аппаратов без
увеличения их веса. Новое решение предприятия из сибирского Железногорска
произвело серьезное впечатление своей
простотой и надежностью.
«Мы стоим рядом с топливным баком, который является уникальной разработкой нашего предприятия. Потому
что это один бак вместо нескольких. Он
с небольшим весом в 350 килограмм позволяет вместить 750 литров топлива.
Благодаря такому баку решается главный
вопрос – общий вес аппарата становится
легче», — демонстрирует российское ноухау начальник управления коммуникационного менеджмента ОАО «ИСС имени
академика М.Ф. Решетнёва» Светлана
Башкова.
Глава Роскосмоса Олег Остапенко посетил стенды всех российских предприятий и, конечно, китайский космический
павильон. На аэрокосмическом салоне он
провел ряд деловых встреч с представителями Космического агентства Китая.
«Мы обсудили очень много вопросов,
связанных с развитием систем навигационного, дистанционного зондирования

Земли, вопросы, связанные с научной
деятельностью. Мы проговорили ряд вопросов нового характера. Это связано и
с материаловедением, с вопросами электронно-компонентной базы, много-много
других. Мы затронули лунную программу
и возможность участия в этой программе
наших китайских коллег, и вопросы, связанные с двигателестроением», — перечисляет руководитель Федерального космического агентства Олег Остапенко.
Среди специалистов есть мнение, что
китайцы соединяют российские и американские наработки. Однако представители Китая уверяют – их новый двигатель для ракет
тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий
поход-5») — их абсолютное ноу-хау.
«Это новый двигатель, разработанный
нашими специалистами, который будет
работать на сжиженном кислороде и керосине. Он может использоваться многоразово. Разработан для ракеты «Чанчжэн-5», — пояснил сотрудник Китайской
аэрокосмической корпорации Чжо Сайде.
Ракета «Чанчжэн-5» создана специально для строительства китайской орбитальной станции и лунной программы.
Правда, точную дату ее пуска никто не решился назвать. Но двигатель будет готов
через два года. Россия и Китай уже строят совместные планы по использованию
китайской орбитальной станции, которая
начнет работать в космосе через 6 лет.
«Каким образом, по каким направлениям будем делиться своими возможностями с китайским коллегами – это
предмет переговорного процесса», —
подчеркивает глава ФКА Олег Остапенко.
Выставка длилась почти неделю. Сотни полезных контактов, десятки контрактов и на десерт – захватывающие полеты
«Русских витязей».
Авиакосмический салон в Китае по размаху приблизился к знаменитому французскому Ле-Бурже. Хозяева уже приглашают
в гости в солнечный Чжухай через два года.
Марина Розакова
Вести.Ru, 25.11.2014
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Мечта миллиардера разбилась о советский «Алмаз»
Японский миллиардер судится из-за боевых орбитальных станций СССР
Японский миллиардер судится из-за
купленных на его деньги секретных советских станций, на которых ему обещали
отправлять туристов к МКС и даже к Луне.
«Газета.Ru» разбиралась в хитросплетениях околокосмических авантюр.
Мечта японского миллиардера Такафуми Хорие построить частную космическую программу, запускать спутники с
туристами и научным оборудованием к
МКС разбилась о советские орбитальные
станции и деловую нечистоплотность его
коммерческого партнера.
Это стало причиной, по которой обманутый инвестор, вложивший почти $50
млн в реализацию своих желаний, подал в
американский суд иск к предпринимателю
Артуру Дьюле, обвинив его в том, что тот
обманным путем заставил его инвестировать деньги. Дьюла, известный в США
доктор космического права, глава частной
космической компании Excalibur Almaz,
имея необходимые связи, в том числе в
NASA и в российской оборонной промышленности, убедил миллиардера, что в
состоянии исполнить его мечту и создать
«коммерческую транспортную программу
по доставке грузов, научного оборудования и людей на околоземную орбиту к
МКС и другим целям», говорится в иске.
Хорие признается, что поверил космическому дельцу, ведь тот являлся попечителем Фонда Премии Роберта и Вирджинии Хайнлайн, кроме того, доктор обещал
купить на эти деньги «космическое оборудование» и права на интеллектуальную
собственность «советской секретной космической программы», на элементах которой он и планировал полеты в космос. Известно, что советником руководства фирмы
являлся космонавт Владимир Титов.
И Дьюла не обманул: ему удалось купить две недостроенные орбитальные станции и четыре спускаемых аппарата в российском НПО машиностроения» (Реутов).

Речь идет о четырех корпусах пилотируемых военных станций «Алмаз», на основе которых в свое время были созданы
всемирно известные орбитальные станции
«Салют».
Дьюла убедил японца в том, что эти
станции годны к полетам после доработки, однако выяснилось, что «контракты
исключали возможность модификации
российского оборудования, что означало
возможность их использования только для
выставочных целей».
О том, что его обманули, Хорие узнал
в мае этого года, прочитав в прессе о том,
что Дьюла продал один из купленных ранее спускаемых аппаратов более чем за
€1 млн. Тогда-то миллиардер и догадался,
что купленное оборудование годится лишь
для музейных показов.
В НПО машиностроения отлично
знают американца Дьюлу, рассказал
«Газете.Ru» пресс-секретарь генерального директора Антон Дегтярев. Правда, по его словам, американской компании, зарегистрированной на острове
Мэн, были проданы не четыре, а лишь
два корпуса станций «Алмаз». Несколько лет назад на салоне МАКС Excalibur
Almaz даже показывала, как будет использовать доработанный спускаемый
аппарат станции «Алмаз» для отправки
космических туристов.
В то время Дьюла проявлял высокую
активность, обещал отправлять туристов
сначала в суборбитальные, потом в орбитальные полеты и к МКС, а уже в 2015
году обещал отправить «Алмаз» для облета Луны, но кроме громких заявлений,
контора Дьюлы ничем не отметилась.
Ключевой вопрос, какая ракета-носитель
должна была реализовать планы прожектера, не был решен.
В НПО машиностроения тогда с улыбкой воспринимали прожекты Дьюлы, но
лишних вопросов не задавали: америка-

нец платил неплохие деньги за устаревшее
советское «железо».
Условия контрактов не разглашались,
но по данным «Газеты.Ru», завод получал
за каждую станцию и спускаемый аппарат
$0,6–1 млн.
Проданные корпуса были негодны для
полета, для их оснащения, например, на
заводе Хруничева требовались огромные
финансовые вливания, которые не под силу
частной компании, считают эксперты.
В настоящее время корпуса станций продолжают находиться в ангаре на
острове Мэн. Поскольку компании Дьюлы
не удалось выиграть контракты NASA,
теперь ему остается продавать купленное
ранее оборудование. Так, в ходе последнего контакта Дьюлы с российским заводом американец получил разрешение на
продажу спускаемого аппарата в Саудовскую Аравию.
Дьюлу зовут в суд уже не впервые. В
2012 году некая Донна Бек заявила, что
Дьюла уговорил ее с мужем инвестировать
$300 тыс. в проект по добыче минералов
на астероиде. В ее иске, который удалось
урегулировать в январе 2014 года, также
фигурировала компания Excalibur Almaz.
По словам женщины, Дьюла сообщил ей,
что уже привлек инвестиции на $50 млн и
обещал начать испытания двигателя для
отправки аппарата на астероид.
По ее словам, вместо заявленных целей Дьюла тратил ее деньги на разъезды
по конференциям и уговоры других инвесторов.
Что касается японца Хорие, то он
также имеет богатый судебный опыт. Руководитель провайдера Livedoor, он стал
известен в Японии, отсидев несколько месяцев в тюрьме за махинации в интернетбизнесе.
Павел Котляр
Газета.ru
24.11.2014
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Спутник убийца или благодетель: что
запустила Россия в космос?
Воображаемые советские
космические лазеры
Космос опять стал главным источником новостей – не успели передохнуть
после новостей с кометы Чурюмова – Герасименко, как СМИ ошарашили публику
известиями о существовании таинственного российского спутника, который совершает на орбите малопонятные перемещения. Журналисты и эксперты гадают:
что это за аппарат, какие у него цели? Это
спутник-шпион или даже еще страшнее –
убийца спутников?
Объект, который оказался на орбите
после запуска трех российских военных
спутников связи ракетой «Рокот» в мае
этого года, поначалу квалифицировался
Командованием воздушной и космической обороны Северной Америки (NORAD)
как космический мусор. Однако этот «обломок», получивший индекс 2014-28E,
неожиданно стал совершать сложные
маневры. Все лето он удивлял наблюдателей, что позволило предположить, что это
некий экспериментальный аппарат, возможно – военного назначения.
Все сразу вспомнили о временах холодной войны, когда такие системы разрабатывались США и СССР. Китай и сейчас совершенно открыто демонстрирует
свои планы по ведению войны в космосе.
Хотя не исключено, что маневрирующий
в космосе объект в первую очередь имеет
коммерческое значение. И самое интересное заключается не в том, что он там
перемещается с одной орбиты на другую,
приближаясь в том числе и к российским
космическим объектам, а в том, как он это
делает.

Что хочет, то и творит
Законы небесной механики – так называется раздел физики, описывающий
движение небесных тел и спутников в
космическом пространстве, – достаточно суровы. Там все не так, как на Земле:
чтобы лететь быстрее, надо тормозить,
чтобы медленнее – ускоряться. Смена
орбиты требует значительных затрат
топлива, и неслучайно огромная МКС

ждет, когда к ней прилетит грузовой корабль «Прогресс», чтобы с помощью его
двигателей и запасов топлива совершить нужный маневр.
При этом сама Земля вредит идеальным орбитам спутников. На низких орбитах, на высоте порядка 300 км, чувствуется тормозящее влияние атмосферы, на
всех орбитах без исключения – неравномерность гравитации самой Земли. И
чем дольше летает спутник вокруг нашей
планеты, тем больше накапливается в его
заданной орбите неправильностей. Их
нужно корректировать, сжигая драгоценное топливо.
Однако объект 2014-28E горючее не
экономил, совершая все лето самые разные маневры. Он то поднимался на высоту
почти 1500 км, то опускался до 925 км, то
приближался к летающему по орбите разгонному блоку «Бриз-КМ». Таинственный
аппарат не только менял высоту орбиты,
но и ее восхождение, то есть ориентацию
орбиты относительно Земли.
С наступлением осени этот попрыгунчик не успокоился. Американцы переквалифицировали объект из категории
«мусор» в «полезный груз». А 21 октября
британский космический эксперт Роберт
Кристи заявил, что Россия испытывает
«военный спутник-инспектор», который
был каталогизирован как «Космос-2499»
(так как ракета «Рокот» официально вывела в космос спутники под номерами
2496, 2497, 2498). Кристи отметил, что
23 декабря 2013 года также запускались
три спутника связи, но позже Россия зарегистрировала четыре космических
аппарата, включая малый спутник «Космос-2491».
Интрига здесь заключается не в том,
что аппараты маневрируют, и даже не
в том, что про них нет никакой официальной информации, главное – это их
миниатюрность и способность к столь
активным маневрам. А вот это позволяет предположить, что они испытывают
новые двигатели. Ну а если есть двигатели, то установить на спутник можно
что угодно.

Проблемы и решения
Чтобы совершать маневры в космосе, нужно топливо. Оно должно истекать
с максимально возможной скоростью и
иметь максимально возможную массу,
чтобы в итоге создать реактивную тягу.
Быстрее всего летят кванты света, да вот
только они крайне легкие, поэтому даже
самый яркий фонарик вряд ли улетит к далеким мирам. Наши химические ракеты
мощные, но очень прожорливые. Поэтому
еще в 1960-е годы, на заре космонавтики, ученые стали искать альтернативные
решения.
Инженеры довольно быстро поняли,
что для разных задач нужны разные двигатели. Одно дело – это рывок от Земли на
орбиту. И совсем другое – маневры спутника на орбите или межпланетный полет.
Одно дело – массивный космический корабль, другое – легкий спутник. Тут можно
было бы обойтись маломощными, но экономными двигателями.
Вот ведь какая задача: если летать
спутнику долго, или он должен будет делать маневры на орбите, то и топлива ему
потребуется много. И тогда он уже не будет легким. А значит, и маломощные двигатели вопрос не решат. Что делать?
Ученые и инженеры стали искать, чем
можно заменить химические системы. И
пришли к идее ионных и плазменных двигателей. В самом общем виде принцип их
работы заключается в том, что они превращают атомы так называемого рабочего тела (это газ) в ионы. Ион отличается от
простого атома тем, что у него есть электрический заряд. А раз у этого иона есть
электрический заряд, значит, его можно
разогнать в направленном электромагнитном поле. И он вылетит из двигателя,
создав реактивную тягу.
Поскольку скорость истечения ионов может в десять и более раз превышать скорость истечения газов в обычном
двигателе, можно обходиться меньшим
количеством выбрасываемого рабочего
тела. А значит, не нужно закидывать на
орбиту цистерны с топливом. Необходимое электричество может быть получено
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от солнечных батарей или изотопных элементов.
В 1964 году США первыми испытали
ионный двигатель в космосе. А в 1971
году советский космический аппарат
«Метеор» первым в мире использовал
плазменные двигатели, которые показали
практическое удобство таких систем.

Мал, да удал
Эксперты обращают внимание на то,
что энергичные маневры российского миниатюрного «Космоса» совпали с сообщением на сайте МФТИ о том, что как раз
в октябре на борту космического аппарата
начали успешную штатную работу маневровые плазменные двигатели так называемого холловского типа, разработанные на
предприятии «Центр Келдыша».
Плазменные двигатели холловского
типа серийно используются на советских
и российских спутниках с 1982 года, и
их основная задача – поддержание орбиты геостационарных спутников связи.
А с 2004 года российские холловские
двигатели начали применяться и на зарубежных спутниках. Их закупают для своих аппаратов такие компании, как EADS
Astrium, Thales Alenia Space и Space
Systems/Loral.
Российские производители маневровых плазменных двигателей, такие как
ОКБ «Факел», предлагают свою продукцию по принципу каталога – открывай
страницу сайта и смотри, что тебе надо.
Там есть и миниатюрный СПД-25 для ориентации в пространстве космических аппаратов массой менее 100 кг, и мощные
двигатели 200-й серии, способные поднимать тяжелые космические аппараты с
опорой на геостационарную орбиту.
Их двигатель СПД-100 был воспроизведен компанией Snecma Moteurs под
маркой PPS-1350 в рамках соглашения
между компаниями как главный двигатель
лунного космического аппарата в рамках
программы SMART1. Эта экспедиция
показала возможности применения плазменных систем и в межпланетных пере-

летах. Сейчас к астероиду Церера подлетает американский зонд Dawn, также
оснащенный плазменным двигателем.
Но холловские плазменные двигатели
не единственный вариант электрических
космических двигательных систем. Большие надежды возлагают инженеры на
так называемые магнитоплазмодинамические (МПД) двигатели, которые в перспективе могут повести космические корабли от планеты к планете со скоростями,
в 10 и более раз превышающими скорость
космических аппаратов с химическими
ускорителями.
В декабре 2013 года появились сообщения, что воронежское Конструкторское
бюро химавтоматики приступило к стендовым испытаниям магнитоплазмодинамического двигателя для дальних космических
полетов. На своем сайте воронежские мастера ракетных двигателей также указали,
что проводятся испытания перспективных
электроракетных двигателей: магнитоплазмодинамического двигателя РД0300 и ионного двигателя РД0310. Работы по совершенствованию конструкции планировались
и на 2014 год.
Несомненно, что новые плазменные
двигатели могут обеспечить спутникам
большую свободу перемещения в пространстве. А цели тут могут быть различными.

Обезоруживающий удар
Как сообщила газете The Financial
Times эксперт исследовательского центра
Chatham House и эксперт в космической
безопасности д-р Патрисия Льюис, использование такого мобильного спутника,
как «объект 2014-28E», может быть любым: и военным, и гражданским.
По мнению эксперта, было бы странным, если бы космическое пространство
не рассматривалось в военном аспекте.
Китайские хакеры уже взламывали американские метеорологические спутники.
И хотя ранее Россия была в авангарде
борьбы за демилитаризацию космоса,
времена меняются.

Китай уже в 2007 году продемонстрировал свою возможность уничтожать спутники на орбите. Спустя год то же самое
продемонстрировали США.
В свою очередь, Китай в мае 2014
года запустил спутник Shijian 15, который проявил неожиданную двигательную
активность на орбите, сближаясь с ранее
запущенным спутником Shijian 7. Предположительно, 15-й использовал рукуманипулятор, чтобы сцепиться с 7-м. Это
может быть как и отработкой маневров
для сбора космического мусора, так и воздействием на спутники противника. Главное, что такая возможность у китайцев
уже есть. И что особенно настораживает
западных экспертов, так это то, что если
Россия и США уже научились как-то сосуществовать в космосе, то Китай ведет себя
крайне независимо.
Совершенно ясно, что военный потенциал развитых стран и в первую очередь
США сейчас базируется на использовании спутниковых группировок GPS, разведки и связи. И выведение этих систем
из строя лишит их преимуществ. Самое
страшное – это переподчинение систем
командам противника. И тут хакеры опаснее спутника, который может прилететь и
физически сломать вашу систему. Спутников на орбитах очень много, их функции
дублируются, и вероятность поломки учитывается еще на стадии проектирования
систем.
Однако в условиях роста напряженности между Россией и Западом любое
российское действие, которое может както ослабить чувство защищенности, столь
ценимое здесь, привлекает особое внимание. Хотя все может быть совсем не так
страшно, ведь готовился этот запуск еще
в прошлом году, когда вовсю верстались
программы совместных работ России и
западных партнеров, и этот спутник должен был стать очередным товаром на рынке космических услуг.
Константин Ранкс
Slon.ru
24.11.2014
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Вид из «Окна» на 40 тысяч километров
Войска воздушно–космической обороны РФ завершили государственные испытания ОЭК в Таджикистане
Войска воздушно-космической обороны (ВВКО) завершили государственные
испытания расположенного в Таджикистане
оптико-электронного комплекса (ОЭК) обнаружения космических объектов «Окно»
российской системы контроля космического
пространства. Разработка комплекса началась в 1961 году. В 1972 году его создание
оценили в 120 млн руб. – по тем временам
это была астрономическая сумма. Не удивительно, что проект заморозили. Только в
1988 году начался монтаж технологического оборудования. В 1991 году оборудование смонтировали, но эксплуатация не началась. В 1999 году комплекс приняли на
опытно-боевое дежурство. Еще пять лет он
находился в подвешенном состоянии до ок-

тября 2004 года, когда перешёл в собственность России. Еще 10 лет ушло на восстановление и модернизацию.
«В настоящее время на комплексе
проводятся мероприятия по подготовке
к принятию на вооружение и постановке
на боевое дежурство в составе главного
центра разведки космической обстановки космического командования Войск
ВКО», – рассказал представитель Минобороны РФ по ВВКО полковник Алексей
Золотухин. Он сообщил Интерфаксу, что
до 2018 года будут развернуты еще свыше 10 новейших комплексов контроля
космического пространства. Первые из
них построят на территории Алтайского и
Приморского краев. По словам Алексея

Золотухина, ввод их в эксплуатацию позволит существенно расширить диапазон
контролируемых орбит и повысить «зоркость», так как новые комплексы увидят
объекты, которые в два–три раза меньше
тех, что обнаруживаются сейчас.
Офицер отметил, что Войска ВКО уже
приступили к созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения.
Несмотря на это заявление по-прежнему
трудно переоценить роль «Окна», через
которое космос просматривается на 40
тыс. км.
Владимир Гундаров
Независимое военное обозрение
21.11.2014

Доплата молодому инженеру
Зам. гл. технолога – гл. конструктор технологических систем Валерий Перенков с молодыми инженерами-конструкторами
Антоном Морозовым и Владимиром Якуниным, которые также получают стимулирующую выплату
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С целью формирования нового поколения инженерно-технических работников, омоложения кадрового состава на
Арзамасском приборостроительном заводе действует Положение о материальном
стимулировании молодых специалистов,
поступивших на работу по окончании высшего учебного заведения.
Тем, кто устроился на предприятие в
первые шесть месяцев после окончания
вуза по полученной специальности, ежемесячно в течение полугода выплачивается пособие в размере 3000 рублей.
Пособие начисляется пропорционально

за фактически отработанное время и выплачивается по итогам месяца при выполнении работником планового задания
и отсутствии нарушений трудовой дисциплины.
Евгений Чунин, инженер-электроник
цеха №42 ОАО «АПЗ»:
— На завод я устроился в сентябре
этого года. Выплата стала большим подспорьем мне как молодому специалисту и
отличным стимулом для хорошей работы.
Я уже прошел аттестацию и теперь работаю самостоятельно без помощи наставников.

Кирилл Лавров, инженер-программист отдела информационных систем
предприятия:
— Я еще студентом слышал много положительных отзывов о подобной выплате
в ОАО «АПЗ». Сейчас, когда сам стал сотрудником завода, могу сказать, что это
действительно большой стимул прийти на
предприятие, хорошо зарекомендовать
себя и работать дальше. И сумма – 3000
рублей – приличная прибавка к зарплате.
Татьяна Ряплова
ОАО «АПЗ», 28.11.2014

КРЭТ обеспечит ПАК ФА навигационной системой, интегрированной с орбитальной спутниковой группировкой

Бесплатформенная
инерциальная навигационная система
БИНС–СП2

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех
создал модернизированную бесплатформенную инерциальную навигационную
систему БИНС-СП2М для истребителя
пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Она
автономно обрабатывает навигационную

и пилотажную информацию,
определяет координаты и параметры движения в отсутствии спутниковой навигации,
а также обеспечивает интеграцию с военной орбитальной
группировкой России и спутниками ГЛОНАСС. Может
быть установлена не только на
воздушной, но также на морской и наземной технике.
«Глубокая
интеграция
БИНС-СП2М с космическими
системами сделает ПАК ФА более эффективным в рамках модели сетецентрической войны,
требующей объединения воздушных, наземных и морских
сил в единую сеть, – заявил генеральный директор КРЭТ Николай Колесов. – Предприятия
Концерна работают над созданием еще нескольких уникальных высокоинтеллектуальных комплексов для перспективных боевых самолетов и вертолетов. Эти
разработки повысят живучесть и эффективность применения боевой техники, а также
расширят возможности российских военновоздушных сил».

Навигационная система БИНССП2М для Т-50 разработана предприятиями КРЭТ – Московским институтом
электромеханики и автоматики (МИЭА)
и Раменским приборостроительным заводом (РПЗ). Оборудование построено
на базе лазерных гироскопов и кварцевых
акселерометров (приборов для измерения
ускорений подвижных объектов).
Гарантированный жизненный цикл
БИНС-СП2М не менее 10 тыс. часов –
это почти в два раза больше, чем у зарубежных аналогов. Кроме того, российская
система обладает лучшими ТТХ и является универсальной. Может быть установлена не только на воздушной, но также на
морской и наземной технике.
Предыдущая версия БИНС-СП2 была
установлена и протестирована на борту
самого мощного в мире российского истребителя поколения 4++ Су-35С. В боевом самолете использованы технологии
пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные
технологии»
27.11.2014
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В «ОПК» разработана система контроля качества продукции, не имеющая
аналогов на российском рынке
На предприятиях «Объединенной
приборостроительной корпорации», входящей в Госкорпорацию Ростех, будет
внедрена многофункциональная автоматизированная система электронной
идентификации изделий «МСР - АСИ»,
которая ускорит и унифицирует процесс
контроля за поставщиками комплектующих и повысит контроль качества на производстве.
«МСР - АСИ» представляет собой
глобальную систему сбора и учета данных
обо всех комплектующих, используемых
при производстве, и позволяет в случае
неисправности или брака моментально
получить всю информацию об изделии и
производителе, включая статистику отказов и контакты сервисной службы.
Принцип действия системы основан
на формировании электронных идентификаторов (электронных паспортов) для всех
изделий, используемых в производстве, с
последующей маркировкой изделий уникальным матричным штрих-кодом, который
дает доступ к информации, заложенной в
идентификаторе. Данные всех электронных
паспортов содержатся в интегрированной
базе данных, доступ к которой можно получить при помощи смартфона со специальным программным обеспечением. Система
разработана входящим в «Объединенную
приборостроительную корпорацию» ОАО
«КБОР» и будет внедрена на предприятиях
концерна «Созвездие».
«Проще говоря, если сейчас на производстве найти информацию о детали,

вышедшей из строя, не так просто и не
так быстро, то после внедрения нашей
автоматизированной системы, это можно
будет сделать буквально в считанные секунды. Поднес мобильный сканер, считал
штрих-код и получил доступ к электронному паспорту изделия», - объясняет генеральный директор ОАО «КБОР» Александр Атюкин.
База данных содержит электронные
каталоги предприятий, поставщиков, изделий, электронные паспорта и информацию по маршруту поставки. Идентификатор, в свою очередь, предоставляет
максимум информации об изделии, включая не только изготовителя, заводской номер, дату изготовления, но и статистику
отказов и телефоны сервисной службы.
Формирование базы данных возможно как в открытом, так и в закрытом контурах. Открытый контур предполагает минимальную информацию об изделии, доступ
к которой можно получить при помощи
обычного смартфона с установленным
программным обеспечением «МСР-2Dсканер». Смартфон считывает и распознает штрих-код, далее по каналам связи
3G/GSM отправляет запрос на сервер и
загружает с сервера электронный паспорт
изделия. Закрытый контур содержит расширенную информацию, которая считывается только защищенным смартфоном с
установленным ПО «МСР Паспорт».
«В отличие от аналогичных существующих систем, уникальность данной разработки заключается в возможности агре-

гирования информации с предприятий,
имеющих различную информационную
среду, в частности, неидентичные системы
ERP, разрозненную IT-инфраструктуру и
т.д. - отмечает Александр Атюкин. - Примером такой группы предприятий является ОАО «Концерн «Созвездие», где внедряется «МСР - АСИ». Одним из условий
применения этой системы является встраивание её в технический процесс каждого
из предприятий концерна. При этом предприятия, использующие данную систему,
соединяются между собой низкозатратными конфиденциальными цифровыми
каналами связи, построенными нашими
специалистами на базе Федеральной сети
подвижной связи (ФСПС)».
Система спроектирована по модульному принципу, что позволяет в максимально короткие сроки дорабатывать и
расширять ее функционал в зависимости
от индивидуальных потребностей и задач
предприятий. «МСР – АСИ» разработана
на основе предыдущих технологических
решений ОАО «КБОР» в области автоматизированных систем, созданных для
служб МЧС России, пограничной службы
ФСБ России и ГБУ «Московская имущественная казна», и обеспечивает высокий
уровень защиты, передачи и хранения информации.
ОАО «Объединенная
приборостроительная корпорация»
27.11.2014

Канада отмечает 35–летие участия в
программе AWACS системы NORAD
2014-й год знаменует 35-ю годовщину участия Канады в программе радиолокационного обнаружения и управления
(AWACS) в составе 552-го авиакрыла
воздушного наблюдения на авиабазе Тин-

кер, сообщает официальный сайт ВВС Канады 24 ноября.
В 1979 году несколько канадцев прибыли на авиабазу Тинкер недалеко от
Оклахома-Сити (шт. Оклахома), чтобы

обеспечить воздушную миссию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD – North
American Aerospace Defense Command).
В то время канадский контингент
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составлял 14 военнослужащих, в чьи обязанности входило участвовать в операциях на борту новых самолетов E-3 Sentry,
оснащенных системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В
соответствии с соглашением между Канадой и США по модернизации ПВО Северной Америки, число канадских военнослужащих на авиабазе Тинкер увеличилось
до 43. Большинство из них составляли
военные из ВВС Канады, а также армии.
Сегодня канадский военный контингент обслуживает 12 из 13 постов на бор-

ту Е-3 Sentry, они также выполняют роли
инструктора и контролера полетов. Они
все входят в состав 552-го авиакрыла,
и отнесены в одну из четырех оперативных эскадрилий и в одну из двух учебных
эскадрилий или оперативной поддержки.
С 1979 года члены канадских воздушных экипажей участвовали вместе с
американскими летчиками почти во всех
в зарубежных операциях. Канадцы делали выходы в обеих войнах в Персидском
заливе и, в результате, канадские специалисты АВАКС авиабазы Тинкер были од-

ними из первых, которые приняли участие
в войне против терроризма.
В 2011 году военнослужащие из состава канадского контингента приняли участие в операции «Объединенный защитник»
(Unified Protector) по обеспечению соблюдения бесполетной зоны над Ливией. В дополнение к участию в зарубежных миссиях,
канадские военнослужащие регулярно принимают участие в национальных воздушных
операциях, особенно во время саммитов
G8 и G20, крупных спортивных мероприятий и операциях по борьбе с торговлей наркотиками.
2014-й год знаменует собой особый
момент для ВВС Канады, особенно для
тех из нас, кто работает на авиабазе. Мы
празднуем не только 90-летие выдающихся достижений ВВС Канады, но и наше
35-летнее партнерство и операционные
успехи с ВВС США в рамках совместной
команды, которая показала возможности
мирового класса.
Как справедливо сказал президент
Дж. Ф. Кеннеди (John F. Kennedy), когда
он обратился к канадскому парламенту в
1961 году: «География сделала нас соседями. История сделала нас друзьями.
Экономика сделала нас партнерами. Необходимость сделала нас союзниками.
То, что объединено природой, человеку не
разрушить».
Военный паритет
26.11.2014

Печатная плата — основа современной
электроники
История развития и сфера
применения устройства
Печатная плата составляет основу
любого электронного изделия, входя в состав компьютеров, сотовых телефонов и
военной техники. Появившись более 100
лет назад, это маленькое устройство ознаменовало огромный скачок в развитии
радиоэлектронной аппаратуры. В России
одним из крупнейших производителей современных плат является КРЭТ.

Что же представляет собой печатная
плата и зачем она называется «печатной»?

Немного истории
Считается, что прообраз всех видов
печатных плат был создан немецким инженером Альбертом Хансоном. Еще в
начале прошлого столетия он предложил
формировать рисунок печатной платы на
медной фольге вырезанием или штампов-

кой. Элементы рисунка приклеивались к
диэлектрику, которым служила пропарафиненная бумага.
Таким образом, «днем рождения»
печатных плат считается 1902 год, когда
Хансон подал свою заявку в патентное ведомство.
За более чем столетие конструкции и
технологии изготовления печатных плат
постоянно совершенствовались. В их
эволюции принимало участие большое
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множество изобретателей, в числе которых и всемирно известный Томас Эдисон.
В свое время он предложил формировать
токопроводящий рисунок посредством
адгезивного материала, содержащего
графитовый или бронзовый порошки.
И хотя Эдисон даже не употреблял термина «печатные платы», многие его идеи
применяются при их создании и в наши дни.
Первые печатные платы, созданные в
1920-х годах, были сделаны из таких материалов, как бакелит, мазонит, а также
слоистого картона и даже тонких деревянных досок. В материале просверливались
отверстия, а затем «провода» из плоской
латуни привинчивались к плате. Причем
иногда для этого использовались даже
небольшие гайки и болты. Такие печатные
платы были использованы в первых радио
и граммофонах.

И почему она «печатная»
В своем современном виде печатная
плата появилась благодаря использованию технологий полиграфической промышленности. И своим названием она
обязана полиграфии: печатная плата –
прямой перевод с английского полиграфического термина printing plate.
Поэтому подлинным «отцом печатных
плат» считается австрийский инженер
Пауль Эйслер, который первым пришел к
выводу, что технологии полиграфии могут
быть использованы для серийного производства печатных плат.
Уже во время Второй мировой войны
технологии массового производства печатных плат оказались очень востребованными, в первую очередь для радиоаппаратуры
военного назначения, авиации. А с середины 1950-х годов печатная плата стала основой всей бытовой электроники.
В СССР одной из первых подобных
разработок в 1953 году был радиоприемник «Дорожный», выполненный в виде небольшого чемодана, в котором помещалась
одна печатная плата. Конечно, по сравнению с современными, эта печатная плата
была весьма примитивной: несколько широких проводников (4-5 мм) с пилообразными
кромками, расположенных на обеих сторонах платы, соединялись через металлизированные отверстия. А уже в 1954 году с

применением печатных плат началось производство советского телевизора «Старт».
Сегодня печатные платы практически
не имеют конкуренции в качестве основы
электронной аппаратуры, входя в состав
компьютеров, сотовых телефонов и военной техники.

От линии к плоскости
Что же собой представляют печатные
платы?
Если коротко, то это конструкция электрических межсоединений на изоляционном основании. Таким образом, ее основные элементы – основание (подложка) и
проводники.
Электронные компоненты на печатной
плате обычно соединяются при помощи
пайки. Эти элементы необходимы и достаточны для того, чтобы печатная плата была
печатной платой.
Кстати, самым дальним предшественником печатных плат можно считать обычный провод, чаще всего изолированный.
Таким образом, в развитии этого радиоустройства, можно сказать, был осуществлен переход от линии к плоскости.
Односторонняя печатная плата – это
пластина, на одной стороне которой размещены проводники, выполненные печатным способом. В двухсторонних печатных
платах проводники заняли и изнаночную
сторону этой пластины.
Переход от односторонних печатных
плат к двухсторонним был первым шагом
на пути от плоскости к объему. Окончательный переход к объему произошел с
появлением в 1961 году многослойных
печатных плат.
К примеру, сегодня предприятия КРЭТ
выпускают многослойные печатные платы,
содержащие до 25 слоев.
Такие платы позволили в первую очередь миниатюризировать электронику.
Этим преимуществом сохранения пространства быстро воспользовались аэрокосмическая техника, авиация, компьютеры, а также ракетные комплексы и оружие.

Переход на микроуровень
Все большая миниатюризация электронных устройств потребовала и перехода печатных плат на микроуровень.

Если на первых печатных платах ширина проводников и зазоры между проводниками измерялись миллиметрами, то
развитие электронной техники потребовало создания печатных плат с размерами
элементов, измеряемых десятыми долями
миллиметра. В современной радиоэлектронной аппаратуре такие печатные платы
стали уже обыденностью.
На предприятиях КРЭТ сегодня выпускаются платы с точностью воспроизведения рисунка 2 мкм, а толщина подложки
таких плат составляет от 0,25 до 1 мм.
При этом надежность внутренних соединений многослойных плат контролируется
с помощью рентгеновской установки.
Развитие таких направлений, как нанотехнологии, делает вполне реальными
любые самые нереальные прогнозы относительно развития электронной базы.
Можно говорить уже не просто о микро-,
а даже о наноминиатюризации печатных
плат. Уже сегодня отдельные элементы печатных плат находятся на подступах к нанометрам.

«Печатные» инновации
Для большинства людей печатная плата – это просто всего лишь жесткая пластинка. Действительно, жесткие платы –
самый массовый продукт, используемый в
радиоэлектронике, но сегодня пользуются
большой популярностью и гибкие печатные платы.
В России одним из крупнейших производителей таких плат является Государственный Рязанский приборный завод,
входящий в КРЭТ.
Так, одним из преимуществ гибких печатных плат называют возможность придания им различных форм объектов, в которые их можно поместить. Гибкие платы
делают из полиимидных материалов, таким образом, их «подложка» находится в
высокоэластическом состоянии. В результате существенно экономится внутренний
объем изделий.
Последние инновации в области производства печатных плат коснулись и материалов.
Как известно, в качестве основы печатной платы наиболее часто используются такие материалы, как стеклотекстолит,
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гетинакс, керамика. Также основой печатных плат может служить металлическое основание, покрытое диэлектриком
(например, анодированный алюминий),
поверх диэлектрика наносится медная
фольга дорожек.
Отдельную группу материалов составляют алюминиевые металлические печатные платы. И здесь особое значение имеют алюмооксидные платы. Эта технология
основана на инновационной концепции
создания нанопористого материала для
построения многоуровневых слоев ком-

мутации, которые комбинируют алюминий
и оксид алюминия в своей структуре.
Выполненные по алюмооксидной технологии печатные платы и модули обеспечивают более быстрый теплоотвод в
сравнении с аналогичными изделиями,
выполненными на основе «классической»
технологии, что увеличивает надежность
работы и срок службы.
Самым главным достоинством этой
технологии является возможность переплавки отслуживших свой срок печатных
плат. Получаемый в результате этого алю-

миний может быть использован многократно.
Недавно КРЭТ приступил к испытаниям сборочных узлов и модулей, построенных на основе инновационных алюмооксидных плат.
Концерн оценит целесообразность их
использования при производстве перспективных систем радиолокации гражданского и военного назначения, а также
средств радиоэлектронной борьбы.
Ростех
24.11.2014

Работники ОПК могут получить отсрочку от армии
Отсрочка поможет решить кадровые проблемы отрасли, считают
в Госдуме
Первый зампредcедателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев готовит законопроект о предоставлении
отсрочки от армии выпускникам высших и
средних технических учебных заведений,
работающим на ОПК. Законопроект должны внести в Думу весной 2015 года после
обсуждения в трех комитетах ГД.
— На последнем заседании Союза
машиностроителей России (Гутенев —
первый вице-президент этой организации. — «Известия») был поднят вопрос о
формировании и внесении [данного] законопроекта, — рассказал «Известиям»
депутат. — В январе мы его обсудим на
заседаниях комитетов Думы по обороне,
по образованию и по промышленности —
коллективный разум более мудр. Затем с
дополнениями, которые появятся, будем
вносить.
Гутенев считает, что необходимо предоставить отсрочку на год выпускникам
вузов и средних специальных учебных
заведений, которые пойдут работать на
предприятия ОПК или в компании, занимающиеся высокотехнологичной деятельностью — космическими системами,
атомной энергией, проектами в сфере
авиации. Для поступления на такие пред-

приятия выпускникам дадут три месяца
после окончания обучения.
К ОПК относятся научно-исследовательские, испытательные и производственные предприятия, которые выполняют разработку, производство, хранение и
поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции и боеприпасов
для силовых структур, а также на экспорт.
В России, согласно перечню Минпромторга, таких предприятий 1339.
По словам Гутенева, инициативу поддержал Сергей Чемезов — председатель
Союза машиностроителей России. Кроме
того, подобные идеи неоднократно высказывали руководители предприятий оборонки.
— Эти разговоры начинались еще
при [экс-министре обороны Анатолии]
Сердюкове, который отличался несговорчивостью, — вспоминает Гутенев. — Затем мы сочли, что нынешнему руководству
Минобороны нужно в первую очередь решить накопившиеся проблемы. Поэтому
наш основной принцип был врачебным:
не навреди собственными инициативами
правильно идущему процессу.
Депутат считает, что в прошлые годы
поднятие уровня боеготовности страны

было гораздо важнее, чем создание определенных преференций для выпускников.
Замгенерального директора по персоналу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Светлана Иванилова сообщила «Известиям»,
что корпорация также неоднократно выступала с подобной инициативой.
— Мы предлагали приравнять работу
на предприятиях ОПК к службе в армии.
Буквально в начале года мы написали
письма в Минобороны и в Минпромторг,
в мае нам ответили, что призывников сейчас недостаточно, — рассказывает Иванилова.
По ее словам, главная задача — удержать высококвалифицированные кадры,
так как проводится серьезная модернизация производства.
С 1 января 2017 года вступают в силу
поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», предоставляющие
отсрочку от армии студентам, получающим среднее профессиональное образование, независимо от возраста. Сегодня
под отсрочку попадают выпускники, которые оканчивают среднее специальное
учебное заведение (ССУЗ — техникум,
колледж или профтехучилище) до 20 лет.
Таким образом выпускники 11-х классов,
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поступающие в ССУЗ в 17 лет, не успевают
получить диплом и отправляются в армию,
разрывая, а зачастую и вовсе забрасывая
процесс обучения.
— Я считаю, что давать отсрочку студентам колледжей целесообразно, только
если цепочка на этом не прервется, и на
предприятии ОПК вчерашние студенты
смогут также получить отсрочку. Тогда в
этом есть логика, — уверен Гутенев. —
Если же люди получат чисто теоретические знания, затем пойдут в ряды Вооруженных сил и, отслужив, не имея навыков,
придут на предприятие, у них будет крайне малый шанс устроиться, потому что за
год забудут даже теорию.
— По статистике более трети всех выпускников системы среднего профобразования после армии больше не стремятся
работать по своей специальности, — уверен Дмитрий Дружинин, руководитель
портала «Кадры для ОПК России», спецпроекта журнала «Оборона России». —
Таким образом промышленность нашей
страны, в том числе оборонные предприятия, лишаются ежегодно нескольких
тысяч дипломированных специалистов
технического звена, в которых они остро
нуждаются.
Депутат Госдумы Маргарита Свергунова 18 ноября внесла в Госдуму законопроект, который предоставит отсрочку
студентам колледжей и техникумов уже в
весенний призыв 2015 года.
— Ребята не отказываются служить в
армии, они просто хотят получить специальность и после окончания отдать свой
долг, — заявила Свергунова. — Нет гарантий, что ребенок уйдет в армию, а
после вернется в тот же колледж или техникум — человека на год вырывают из образовательного процесса. Законопроект
принят, но он висит в воздухе.

Кадровая проблема в ОПК стоит достаточно остро, но она не катастрофическая, убежден член Совета по кадровой
политике ВПК РФ, замгенерального директора ФКП «Алексинский химический
комбинат» Никита Гараджа.
— Cерьезную систему подготовки
кадров в течение непростых 1990-х и
2000-х годов сумели выстроить ведущие
предприятия отрасли, — рассказывает
Гараджа. — Но достаточно много необходимых для поддержания обороноспособности страны предприятий, которые
оказались в очень непростой ситуации —
прежде всего те, которые находятся в моногородах.
По мнению Гараджи, ключевой вопрос
в привлечении и удержании выпускников — это их мотивация в условиях серьезных ограничений в ОПК — секретная
тематика работы, сложности с выездом за
рубеж.
— Инициатор законопроекта Владимир Гутенев организовывал виртуальный
съезд ректоров, в котором приняли участие представители предприятий ОПК и
вузов, — сообщил Гараджа. — В процессе обсуждения стало очевидно: все понимают, что перерыв, который возникает в
связи с необходимостью службы в армии,
негативно сказывается на жизни молодого человека, особенно если он нацелен на
науку.
Как известно, по закону «О воинской
обязанности и военной службе», граждане, защитившие диссертацию, вовсе освобождены от призыва.
Гараджа отметил, что в профессиональном сообществе существуют и опасения — специалисты боятся, что инициатива превратится в один из механизмов,
с помощью которого недобросовестные
люди станут избегать службы в армии.

— Работа на оборонном предприятии — это тип служения отечеству, —
уверен Гараджа. — Само по себе прикосновение к ОПК меняет человека, и даже
если мы предположим, что кто-то действительно воспользуется такой возможностью
в корыстных целях, «каста оборонщиков»,
без сомнения, произведет необходимый
отсев.
По информации экспертов, на среднестатистическом оборонном предприятии в
России зарплата соответствует средней по
промышленности в регионе. На ведущих
предприятиях отрасли это 80–120 тыс.
рублей. Однако у 70% организаций ОПК
ситуация не столь оптимистичная. На
крупных региональных предприятиях зарплата 60–70 тыс. рублей, менее успешно
вписанные в рынок «оборонщики» платят
своим специалистам — 23–24 тыс. При
этом специалист эксклюзивной специальности получает от 30 тыс. рублей.
В Минобороны не предоставили оперативного комментария.
— Это [отсрочку для выпускников
вузов и ССУЗов] можно сделать для дефицитных специальностей. Но если выпускник, скажем, устроится на завод
чернорабочим и будет просить отсрочку — это не по-государственному, — считает бывший главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии запаса
Алексей Маслов. — Сейчас некоторые
предприятия запустили программы подготовки специалистов «под заказ». Для
хорошо подготовленного специалиста,
обучавшегося по таким программам, наверное, это [предоставление отсрочки]
возможно.
Анастасия Кравченко
Известия
26.11.2014

«Станкостроение–2014»
Успешный и перспективный стратегический проект
В Москве в МВЦ «Крокус Экспо»
с большим успехом прошла Международная специализированная выставка
«Станкостроение-2014». Форум был под-

готовлен и проведен при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Союза машиностроителей России, Торгово-промыш-

ленной палаты Российской Федерации,
Московской торгово-промышленной палаты, Союза машиностроительных предприятий Свердловской области, Союза

Космический дайджест

Ноябрь 2014
№47 (99)

страница 103

предприятия оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Организатор проекта — OOO «Райт Солюшн».
На церемонии открытия выставки выступили: депутат Государственной Думы
РФ В.В.Омельченко, первый заместитель
руководитель аппарата ООО «Союз машиностроителей России» С.В.Иванов, вице
президент Московской торгово-промышленной палаты С.О.Варданян, проректор
по развитию, директор ФБГОУ ВПО МГТУ
«СТАНКИН» А.Г.Андреев.
В адрес участников выставки направили приветствия: вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Д.Н.Курочкин, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты С.Г.Шмаков, исполнительный
директор Союза оборонных отраслей
промышленности Свердловской области
В.А.Кукарских.
Общая площадь экспозиции «Станкостроение-2014» составила 10000 кв. м.
На выставке были представлены ведущие
компании-производители и дилеры оборудования из России, Германии, Италии,
США, Турции, Тайваня, Китая, Польши,
Израиля.
В выставке «Станкостроение-2014»
приняли участие лидеры отрасли: ГИЦ
МГТУ «СТАНКИН», «Ковровский электромеханический завод», «Станкозавод
ТБС», ИТЦ «Технополис», «ВИ-МЕНС
Современные технологии», Липецкий
Станкозавод «Возрождение», «НакалПромышленные печи», «Ивановский
завод тяжелого станкостроения», «Ульяновский завод тяжелых и уникальных
станков», «Ишимбайский станкоремонтный завод», «ИТА-СПб», «Велкран»,

«Кранимпорт», «Симкран», «Солтек»,
«Липецкое станкостроительное предприятие», «Зетек», «Альфамаш», «Лапик», СК «Роутер», «ПРОМ-ОЙЛ», «CT
Kesme», «Spinner», «Искар», «СТК
Груп», «Walger-Group», «Гиден Электроникс», «Ай Машин Технолоджи», «Компания Штрай», «Альта», «Солдрим-Спб»
и другие — всего 180 участников.
Тематический рубрикатор выставки:
металлообрабатывающее оборудование,
инструмент, комплектующие изделия, сварочное оборудование, обработка листового металла, робототехника, лазерное
оборудование, измерительные приборы,
программное обеспечение.
Цель выставки «Станкостроение» —
содействие модернизации российской
промышленности, продвижение продукции компаний-экспонентов на российском рынке, презентация инновационных
разработок и оборудования для предприятий общего машиностроения и сопутствующих отраслей.
В рамках деловой программы выставки обсуждались перспективы и основные
тенденции развития отрасли, состоялись
конференции: «Новые технологии для российского машиностроения» (ГИЦ МГТУ
«СТАНКИН»), «Управление жизненным
циклом производственных систем: экономичность, производительность, эффективность» (ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», АКТ «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ГК
ГЕТНЕТ), «Обзор Федерального закона о
Контрактной системе в сфере госзакупок»
(ООО «ИА «BiCo), «Инновации в инженерии поверхностей» (ЦНИИТМАШ»),
«Системы оперативного управления производственными процессами» (ПК №8
им. И.Ф. Павлова).

Выставку «Станкостроение-2014» и
деловые мероприятия посетили делегации
от ведущих предприятий промышленного
комплекса Российской Федерации.
Генеральный информационный спонсор выставки — журнал «Станочный
Парк». Поддержку проекту оказали более семидесяти специализированных
СМИ, среди которых известные издания:
«ИТО», «РИТМ», «Металлообработка и
станкостроение», «Промышленный еженедельник», «CAD/CAM/CAE Оbserver»,
«Тяжелое машиностроение», Издательство «Машиностроение», «Оборудование от А до Я», «Рынок оборудования»,
«Вестник ВНИИМАШ», «Оборудование и инструмент для профессионалов»,
«ПромРынок», «Уральский рынок металлов», «Рынок металлопроката и металлообработки», «Склад&Техника», «Складской комплекс», «Новый оборонный
заказ», «РЖД Партнер».
Ежегодное увеличение состава участников международного смотра «Станкостроение», насыщенная деловая программа, а также высокий интерес к экспозиции
со стороны заказчиков промышленного
оборудования обозначили дальнейшее
развитие выставки.
Выставка
«Станкостроение»
—
успешный проект, демонстрирующий инновационные достижения и современное
оборудование в различных областях станкостроения, предлагающий передовые
технологии для развития промышленности России. Выставка «Станкостроение»
еще раз подтвердила свою актуальность
и статус главной промышленной выставки
осени.
Промышленный еженедельник
26.11.2014

Как оценить интеллектуальный ресурс
России?
14 ноября 2014 года в газете научного
сообщества «Поиск» вышла статья Генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, академика РАН

Евгения Николаевича Каблова «Право
на рейтинг», посвященная проблеме сохранения отечественного суверенитета в
науке и развитию российской реферативно-библиографической базы.

Право на рейтинг
Как оценить интеллектуальный
ресурс России?
Сегодня мы все сталкиваемся с негативными последствиями тех решений,
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Евгений Николаевич Каблов
которые были скоропалительно приняты
Россией с ориентацией на западные образцы для достижения весьма сомнительных краткосрочных результатов. При этом
достаточно сложно, особенно в денежном
эквиваленте, оценить ущерб, нанесенный
нашим собственным национальным интересам и суверенитету при выполнении
обязательств по тем международным договорам и соглашениям, которые были
приняты без должного обсуждения. Хотя,
например, по делу компании «ЮКОС»
он может составить более 50 млрд долларов. Именно такую сумму нашу страну
обязал выплатить бывшим акционерам
Третейский суд в Гааге в связи с нарушением Энергетической хартии, документ о
вступлении в которую подписал в 1994
году бывший премьер-министр России
Виктор Черномырдин. Вспоминаются и
разбирательства со швейцарской фирмой
«Нога», из-за иска которой, поданного в
1997 году в Стокгольмский международный суд, было арестовано имущество отечественных компаний, стоимость которого в разы превышала сумму самого иска.
Вот и выходит, что сегодня Россию судят
по собственным, подчас «двойным стандартам» те, кто по сути не имеет на это
никакого исторического права. В итоге

создаются предпосылки для утраты части
нашего суверенитета, а также усложняется сам процесс защиты национальных интересов России на международной арене.
Недавние события масштабная информационная война против России, введение экономических санкций, давление
на наших соотечественников за рубежом,
попирание русского языка, например, на
Украине и странах Балтии, – наглядно
демонстрируют, что сегодня России необходимо жестко отстаивать свои позиции,
оперативно реагировать на возникающие
угрозы, а также развивать собственный
потенциал в различных отраслях. Нашему
обществу уже давно пора задуматься: стоит ли участие России в каком-либо, пусть
даже престижном, объединении национального суверенитета? Мы состоим во
многих международных структурах. Но
вот приносит ли это нам реальную пользу?
Не является исключением и научная
сфера, в которой все чаще пытаются применять именно западные мерки и лекала
без глубокого анализа последствий в долгосрочной перспективе. Например, сегодня очевидна тенденция сделать главными
оценочными показателями отечественной научной деятельности статьи в зарубежных журналах, применяя различные
иностранные индексы публикационной
активности. Тем самым мы отдаем право
рейтинговать и оценивать нас иностранным организациям, при этом полностью
соглашаясь с их методиками, даже не обсуждая этот чрезвычайно важный вопрос
с российским научным сообществом. Получается, Россия признает превосходство
западной научной традиции над отечественной.
Такой однобокий подход чреват серьезными потерями для российской науки, а главное не служит достижению конкретного результата и сохранению нашего
научного суверенитета.

Российский индекс —
путь к независимости
Как показывает мировой опыт, развитие национальных реферативно-библиографических баз (в том числе в Китае –
China Scientific and Technical Papers and
Citations; Японии – Citation Database

for Japanese Papers; Бразилии – Brazil’s
National Database of Research and
Science Rеsumеs) во многом способствует
повышению уровня национальных периодических изданий, позволяет наиболее
полно и достоверно подойти к оценке результативности научных коллективов на
основе опубликованных ими трудов.
Российская Федерация не уступает
Китаю, Японии и Бразилии в этом плане
и имеет свою запатентованную разработку – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – мощную аналитическую
систему для оценки научной деятельности, в которой рассчитываются и постоянно обновляются более 20 наукометрических показателей для каждого журнала,
ученого, научных организаций и их подразделений. При этом поисковая система,
а также все ее данные и наукометрические
показатели доступны для ученых и организаций без каких-либо ограничений.
Наиболее важно в использовании и
развитии РИНЦ то, что эта база данных
индексирует научные статьи на русском
языке. Тем самым решается важнейшая
задача нашего государства – объединение людей (причем проживающих не только на территории России, но и в ближнем,
да и в дальнем зарубежье), говорящих порусски. Для научного сообщества данный
фактор весьма актуален и важен, ведь
сегодня обмен информацией это то, без
чего невозможно двигаться дальше, сопоставлять результаты исследований различных групп ученых, которые трудятся над
одной масштабной задачей. Кооперация
и свободный обмен информацией всегда
выступали основой для реализации проектов как национального, так и глобального масштаба. Информационный обмен
на русском языке между исследователями
активизирует их научно-техническое сотрудничество и ускоряет получение конкретных практических результатов. Более
того, статьи, индексируемые российской
системой, отражают результаты исследований, актуальных для нашей страны, что
может заинтересовать и привлечь к проводимым научно-исследовательским работам русскоговорящих ученых, которые
еще в 1990-е годы уехали за рубеж или
проживают в государствах постсоветского
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пространства. Все это может способствовать консолидации русскоязычного научного сообщества в новую межгосударственную формацию – «русский мир».
Вместе с тем, подмена национальной
реферативно-библиографической
базы
иностранными системами цитирования
ведет к ориентации российских ученых
на научно-исследовательские работы, интересные в первую очередь зарубежному
научному сообществу. В этой связи подчеркну, что любой иностранный журнал
это, прежде всего, коммерческое предприятие, стремящееся продать свой товар
(статьи, журналы, тематические подборки
и т.д.) за деньги, зачастую весьма немалые. Главным потребителем (покупателем)
этих статей является именно научное сообщество стран Запада, у которого свои
потребности в научной информации,
очень часто не совпадающие с тем, что
необходимо отечественной науке в силу
исторически сложившихся реалий. В результате – потеря суверенитета российской науки в части выбора направлений
исследований и отток за рубеж перспективных молодых ученых, которые переориентировались на иностранную научную
тематику.

Кто является родоначальником
библиометрии?
Хотелось бы напомнить, что первая в
мире национальная реферативно-библиографическая база данных была создана в
СССР в 1952 году и велась Всесоюзным
институтом научной и технической информации Академии наук СССР (ВИНИТИ
АН СССР). К сожалению, об этом факте
практически не упоминают в средствах
массовой информации.
Опыт ВИНИТИ АН СССР наглядно
продемонстрировал, что при централизации комплектования, реферирования и
индексирования многоотраслевой научно-технической литературы достигаются
значительные успехи в популяризации и
демонстрации достижений отечественной
науки. Благодаря этому вплоть до 1990
года СССР входил в первую десятку стран,
имеющих наибольшее количество научных публикаций. К слову, в США многоотраслевой Институт научной информации

(Institute for Scientific Information, ISI),
который в дальнейшем разработал систему Web of Science, был образован в 1960
году. В Европе в начале 1990-х годов
также стали создавать средства для мониторинга и оценки национальных научных
систем с использованием библиометрических методов.
В результате проведенных в СССР в
начале 1960-х годов исследований было
установлено, что США и Великобритания, с одной стороны, а СССР – с другой,
образовали два мало пересекающихся
информационных потока, опиравшихся
преимущественно на предшествующие
публикации авторов своих стран. На англо-американский поток (на английском
языке) приходилось около 55% научных
публикаций, на советский (на русском
языке) – около 20%. При этом общий
уровень науки в нашей стране и за рубежом был примерно одинаков, несмотря на
почти троекратное превосходство в количестве англо-американских публикаций.
Кроме того, в 1970 году обсуждалась еще
одна проблема, до сих пор вызывающая
ожесточенные споры: оценка эффективности труда научного сотрудника или научного коллектива. На Западе наиболее
распространенным критерием является
суммарное число публикаций, однако
применение лишь этого оценочного показателя наносит большой вред науке,
так как в итоге научные журналы оказываются «засоренными» посредственными
и незрелыми статьями. И хотя степень
цитируемости в Указателе научных ссылок (Science Citation Index, SCI) отчасти
может служить мерой эффективности научной работы, необходимо учитывать неполноту и селективность данного источника информации.
Вероятно, именно по этим причинам
в СССР так и не было создано аналога
зарубежной системе цитирования Web
of Science, что не мешало эффективному управлению наукой в нашей стране,
а оценка научных коллективов велась по
совсем иным критериям. При этом особо
подчеркну, что приоритет в наукометрии
вплоть до 1991 года принадлежал именно
нашей стране и был утрачен только после
распада СССР

Как сохранить
научный суверенитет?
Безусловно, российские ученые могут
публиковаться в зарубежных научных изданиях, индексируемых западными реферативно-библиографическими базами,
что, несомненно, позволяет наладить сотрудничество по многим международным
проектам, популяризировать деятельность
отечественной науки на мировой арене и
демонстрировать ее потенциал. Вместе с
тем нельзя директивно требовать от наших ученых публиковать свои труды за
рубежом. Особенно это касается тех, кто
занимается не только фундаментальноориентированными исследованиями, но
и прикладными работами, результаты которых могут иметь двойное применение.
Ведь тем самым мы вынуждены предоставлять информацию на английском языке, раскрытие которой как напрямую, так
и косвенно снижает обороноспособность
и безопасность России. На мой взгляд,
неприемлемо в условиях масштабных
санкций против нашей страны обязывать
отечественных ученых отдавать результаты своего интеллектуального труда инициаторам этих санкций – США и Европейскому союзу.
Конечно, присутствие на мировом
рынке научных публикаций необходимо,
но только по доброй воле самих ученых.
Сейчас же сложилась ситуация, когда для
достижения этих показателей отечественных исследователей заставляют писать
статьи на английском языке в зарубежные журналы: например, не имея определенного количества зарубежных статей,
индексируемых базами данных Web of
Science или Scopus, невозможно получить
гранты и субсидии Минобрнауки или Российского научного фонда.
Кстати, эта проблема поднималась в
ходе прошедшего 15 октября 2014 года
Форума Общероссийского народного
фронта и Президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов заявил,
что «степень, цитируемости – это, конечно, важный показатель..., но только один
из показателей». При этом глава нашего
государства подчеркнул, что этот показатель практически не работает для гуманитарных отраслей, да и многие зарубежные
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ученые считают, что «попадают в какую-то
зависимость от ведущих научных журналов и имеют место с каким-то диктатом
с их стороны». А еще раньше (30 апреля 2013 года) на заседании Совета при
Президенте РФ по науке и образованию в
Гатчине Владимир Путин справедливо отметил необходимость выстроить свою национальную систему объективной оценки
работы научных организаций.
Для решения этой задачи, на мой
взгляд, необходимо в первую очередь отказаться от использования зарубежных

реферативных баз данных при проведении
оценки результативности научных организаций. Развития же собственной базы можно достичь благодаря государственному
решению и утверждению РИНЦ в качестве
национальной реферативной базы данных
или созданию новой Всероссийской библиографической базы данных. Целесообразно также создать систему стимулов
для зарубежных авторов, которые публикуются в русскоязычных научных изданиях
(здесь большие перспективы для ученых
постсоветского пространства).

«Космический мусор»
Виталий Подвицкий

В заключение повторю, что развитие
отечественной реферативно-библиографической базы позволит отстоять наш суверенитет в науке и вопросе выбора технологического развития.
Ведь Россия – великая научная держава, и для осознания данного факта нам
не нужны чужие мнения и суждения!
Евгений Каблов, академик РАН,
генеральный директор ВИАМ
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