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Космонавтика и устойчивое развитие общества  

(концепции, проекты, решения) 
 

 

 

 

КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ 

 

В.И. Лукьященко, Э.Г. Семененко 

В настоящее время формирование законодательных и норматив-

ных правовых основ космической деятельности РФ осуществляются в 

направлении создания комплексной правовой базы на национальном 

уровне с учётом требований международного права (международного 

космического права) и прогнозируемых международно-правовых про-

блем. 

Формирование законодательной базы космической деятельности 

Российской Федерации осуществляется на основе действующего закона 

Российской Федерации «О космической деятельности» от 20.08.93  

№ 5663-1 (в ред. Федеральных законов 1996, 2003, 2004 гг.), определя-

ющего правовые основные аспекты космической деятельности Россий-

ской Федерации. 

Сегодня интеграция усилий государств и расширение междуна-

родного сотрудничества приобрели особую значимость с точки зрения 

решения глобальных проблем в сфере космической деятельности чело-

вечества. Генеральная Ассамблея ООН подтвердила приверженность 

государств активному развитию международного сотрудничества в ис-

следовании и использовании космического пространства в мирных це-

лях и коренным образом изменила подход к проведению космической 

деятельности. Государства пришли к пониманию преимуществ сов-

местной работы в сфере космической деятельности, в определении об-

щих целей, а также необходимости оптимального использования фи-

нансовых ресурсов мирового сообщества выделяемых на цели космиче-

ской деятельности. 
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Вместе с тем, в связи с новыми явлениями, происходящими в 

условиях расширяющей международной космической деятельности в 

рамках процессов коммерциализации, активизации применения техно-

логий малых КА и интеллектуализации космических средств, возмож-

ных действий отдельных государств по размещению оружия в космосе, 

вепонизации ОКП, появления в ближайшей перспективе аэрокосмиче-

ских объектов (космопланов) и др., представляется необходимой разра-

ботка новой концепции решения международно-правовых проблем, 

формирования международно-правового обеспечения космической дея-

тельности, в т.ч. реализуемых международных глобальных космических 

программ и проектов. 

В докладе с системных позиций рассмотрены возможные сцена-

рии, международно-правовые аспекты и комплексные последствия ак-

тивизации деятельности по применению технологии маломассогабарит-

ных космических аппаратов, по развитию работ по недопущению техно-

генного засорения околоземного космического пространства, а также 

возможных действий отдельных государств по отработке, испытаниям и 

размещению оружия в космосе. 

Предложен подход к решению вопросов нейтрализации возника-

ющих угроз от воздействия этих факторов на околоземное космическое 

пространство, а также рекомендации по решению прогнозируемых 

международно-правовых проблем космической деятельности с учетом 

интересов России. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ НАУЧНОГО 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Г.С. Сапрунов 

За почти 50-летнюю историю развития космической техники она 

стала неотъемлемой частью почти всех сфер деятельности страны. Ни 

одна крупномасштабная социально-экономическая, научная, оборонная 

задача не может быть эффективна решена без применения космических 

средств. Для России космонавтика имеет особое значение в силу феде-

рального устройства, географического положения, размещения природ-

ных ресурсов и социально-экономических объектов. 

Комплексность решаемых проблем (задач), имеющих межведом-

ственный и межрегиональный характер, необходимость согласования 

развития космических средств с потребностью в ее результатах в раз-
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личных сферах деятельности государства требуют применения про-

граммных методов решения. 

В методическом плане разработка Программ представляет доста-

точно сложный процесс, который предусматривает рассмотрение мно-

говариантное решение задач, выбор наиболее экономного варианта, 

обеспечивающего сбалансированное развитие орбитальных средств, 

средств выведения, наземной космической инфраструктуры, а также 

научного, испытательного и промышленного потенциалов отрасли. 

В отличие от ранее разработанных процедур формирования Про-

грамм методологией предусматривается разработка исходных планов 

создания комплексов (систем) и значительное расширение количества 

факторов, учитываемых при выборе варианта Программы, что в целом 

повысило эффективность их обоснования. 

Исходные планы создания комплексов учитывают все предстоя-

щие этапы жизненного цикла с указанием технических, экономических 

и временных показателей. 

Выбор варианта Программы в рассматриваемой методологии осу-

ществляется на основе многокритериального показателя эффективно-

сти, учитывающего уровни решения частных задач, объемы бюджетно-

го финансирования программных мероприятий, величину экономиче-

ского эффекта от результатов космической деятельности в социально-

экономической сфере, экспортного потенциала, решения экологических 

проблем, связанных с применением космических средств. Учитывая 

большой объем вычислений и вариантов Программы, в целях быстрого 

выбора приемлемого варианта используется специально разработанное 

программно-методическое обеспечение применительно к ПВМ и созда-

но рабочее место оператора. 

Разработанный методический материал использован в практиче-

ской работе. 

 

 

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ РОССИИ 2006-2015 ГГ. 

Ю.Г.Розанов, А.Л. Мягких, О.В. Зайцева 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

разработка и создание конкурентоспособной ракетно-космической тех-

ники (РКТ) невозможна без экспериментальной базы (ЭБ). Научно-

технический потенциал (НТП) обеспечивает конкурентоспособность 
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перспективных образцов РКТ при минимальных затратах времени и 

средств на их создание. Научно-технический потенциал эксперимен-

тальной базы (НТП ЭБ) – это организационная совокупность базовых 

технологий, важнейших научно-производственных объектов и интел-

лектуального потенциала производственного персонала, который владе-

ет технологиями, развивает и реализует их в приоритетных областях 

жизнедеятельности страны. 

Начиная с 50-х годов, одновременно с развитием производства 

РКТ, возникла необходимость создания ЭБ, которая позволила сокра-

тить затраты времени и средств на реализацию программ создания РКТ. 

Значительное развитие ЭБ получила в период с создания в 1965 

году самостоятельной отрасли машиностроения и до середины 80-х го-

дов. 

Роль экспериментальной базы (ЭБ) огромна на всех этапах жиз-

ненного цикла РКТ: разработка, создание, серийное изготовление и экс-

плуатация. 

Учитывая это, в конце 60–х годов Решением Коллегии Министер-

ства общего машиностроения (МОМ) ответственность по развитию ЭБ 

отрасли была возложена на ЦНИИмаш в лице главного инженера.  

В результате реализации долгосрочных, пятилетних и годовых 

планов развития ЭБ РКП к концу 80–х годов была создана уникальная 

экспериментальная база, научно–технический потенциал которой прак-

тически не уступает потенциалу ЭБ США. 

Головная роль ЦНИИмаш остается до сих пор. Однако вместо раз-

вития, в условиях резкого сокращения с 1992 года финансирования 

Космических программ, необходимо сохранять уникальную экспери-

ментальную базу отрасли и её НТП. 

Решая задачу сохранения НТП ЭБ отрасли, ЦНИИмаш, начиная с 

1992 года до настоящего времени, ежегодно проводит анализ данных о 

НТП ЭБ предприятий РКП. По результатам этого анализа разрабатыва-

ются мероприятия по подержанию НТП ЭБ  на уровне требований со-

здаваемых перспективных объектов РКТ и оптимальному использова-

нию базы отрасли. 

Например, разработаны: план технического перевооружения ЭБ 

предприятий  РКП и прогноз на период 2006-2015 гг. состояния базы 

предприятий и отрасли в целом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РКТ 

 

В.Д.Оноприенко 

Главные цели, задачи и показатели развития среднесрочной про-

граммы космических средств в интересах науки, социально-экономи-

ческой сферы и международного сотрудничества должны содержать в 

комплексной среднесрочной программе укрупненные характеристики 

перспективных КА, задачи исследования и использования космического 

пространства в современных социально-экономических условиях, ожи-

даемый эффект (результат) от применения космических средств, состав 

НИОКР, закупку серийной космической техники и операционные рас-

ходы Федерального космического агентства (Роскосмоса) на поддержа-

ние и эксплуатацию объектов наземной космической структуры, а также 

на восполнение и поддержание ОГКА, исходя из состояния показателей 

экономической безопасности космической отрасли и страны, а также 

намечаемых темпов выхода из кризисного состояния с учетом времен-

ного интервала, на котором РКТ и РКП должны достигнуть требуемого 

уровня развития. 

В отличие от ФКПР-2000, ФКПР - 2005 года, проекты ФКПР-2015 

и ФЦП «Глонасс» с учетом показателей экономической безопасности 

РКТ и РКП должен иметь новую структуру и новые циклы взаимосвязи 

и взаимоувязки процедур программного планирования.  

В докладе предлагается использовать скользящую систему пер-

спективного планирования, которая предложена на семинаре «Реформа 

бюджетного процесса в Российской Федерации: среднесрочные пер-

спективы и формирование федерального бюджета на 2005 год» для 

среднесрочного и годового планирования бюджета Российской Федера-

ции. 

Существует принципиальная связь между разработкой программ 

долгосрочного планирования РКТ с циклом 3-5 лет и программами 

стратегического планирования с циклом 5-10 лет. 

Методология и способы стратегического планирования, применя-

ются в США, Англии, Франции для целей разработки программ без-

опасности, программ освоения и реализации наукоемких технологий, а 

методы и способы долгосрочного планирования для решения крупных 

задач ближайшего будущего. Главное различие между долгосрочным и 

стратегическим планированием состоит в интервале трактовки будуще-

го.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМАТИКИ НИР  

НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Н.Н.Попов 

 

В настоящее время организация и управление ИР в развитых стра-

нах является одной из важнейших характеристик не только функциони-

рования научно-технического потенциала, но и всей экономики в целом. 

Согласованность работы структурных элементов ИР с общими стиму-

лами производственной деятельности рассматривается как определяю-

щий момент процесса совершенствования экономического механизма 

связи науки с производством и воздействия управленческих факторов 

на эффективность ИР. 

Отбор научно-технических проблем осуществляется на основе 

предпочтений по множеству критериев оценки. Перспективными, с точ-

ки зрения научно-технической политики, по созданию научно-

технического задела являются проблемы, оценки которых соответству-

ют набору оценок по выбранным критериям. Таким образом, каждому 

варианту проекта программы становится в соответствие определенное 

подмножество научно-технических проблем по созданию научно-

технического задела. 

Для оценки и отбора научно-технических проблем сформировано 

n-критериев. По всем критериям составлены шкалы с качественными 

оценками. 

После отбора научно-технических проблем осуществляется отбор 

научных исследований, которые будут в наибольшей степени способ-

ствовать прогрессу в решении отобранных проблем. Научные исследо-

вания (состав НИР) отбираются в зависимости от эффективности их 

вклада в решение научно-технической проблемы. 

Полученный по результатам отбора состав научно-технических 

проблем, научных исследований представляет собой исходный вариант 

проекта Программы, подлежащий дальнейшему уточнению и разработ-

ке ее вариантов. 
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КОСМИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЛУНЫ 

 

Ю.М.Еськов, В.И.Флоров 

с участием группы студентов Королевского колледжа космического 

машиностроения и технологии в составе: 

О.Жаров, А.Зюганов, А.Комягин, К.Никитина, Д.Таранов 
 

В последние десятилетия все чаще возникают идеи относительно 

целесообразности создания в околоземном космосе производственных 

систем для Земли. Это и энергетические и экологические системы и си-

стемы научно-контрольного и защитного назначения по отношению к 

Земле. Есть основания предполагать, что количество таких идей будет 

расти. Но это со своей стороны подразумевает развертывание в около-

земном космосе производства. Для производства необходима матери-

ально-энергетическая база. Привычным делом для нас является произ-

водство и материально-энергетическая база для него на Земле. Но это, 

во-первых, дополнительная нагрузка на естественные регенерационные 

системы Земли, во-вторых - это значительное увеличение грузопотока с 

Земли в космическое пространство, что еще более увеличивает и значи-

тельно нагрузку на экологию Земли. Новым, но экономически более 

эффективным, даже при поверхностном рассмотрении, является развер-

тывание и развитие производства для названных выше космических 

систем Земли на материально-энергетической базе Луны на Луне и в 

ближнем космосе. Но и это требует создания и вывоза с Земли "эмбрио-

на" производства для его развития, конечно, при поддержке "матушки 

Земли" в самостоятельное космическое хозяйство Земли (КХЗ). Главной 

компонентой нагрузки на Землю в этом случае является транспортиров-

ка "эмбриона КХЗ" с Земли. Но суть дела в том, что "эмбриональная 

информация", позволяющая наиболее экономно для Земли "развернуть 

эмбрион", закодирована в самой последовательности его развертывания. 

И первым этапом этой последовательности является развертывание 

производства ракетного топлива для космической транспортной ситемы 

на Луне (освоение производства "лунного топлива"). Это позволит для 

Земли многократно сократить транспортные расходы для дальнейшего 

развертывания "производственного эмбриона" и развития производства 

на Луне и в пространстве. 

Предлагается транспортная система из трех подсистем. 

Первая - двухчелночная подсистема Земля-космос-Земля соответс-
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твенно аэродромного и орбитального базирования с аэродинамическим 

качеством челноков, с использованием "лунного топлива" челноком 

орбитального базирования, с перекладкой грузов на промежуточной 

орбите их встречи. Вторая - двухчелночная малотяговая подсистема 

космос-космос с перекладкой грузов в средней точке либрации системы 

Земля-Луна. 

Третья - подсистема космос-Луна-космос. Вторая и третья подси-

стемы полностью обеспечиваются "лунным топливом".  

 

О СТРУКТУРАХ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ  

ПРОГНОЗНЫХ ЗАДАЧ В ПРОГРАММАХ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ РКТ И СРЕДСТВ 

ОСНАЩЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВ 

И.В. Апполонов, Ю.П. Астахов 

Излагаются основополагающие положения одного из возможных 

методологических подходов к управлению созданием  конкурентоспо-

собных изделий РКТ  и СТО их производств, проблемно ориентирован-

ных на  обеспечение определяющих показателей ВПС создаваемой про-

дукции не ниже уровня передовых мировых образцов в данном классе  

разработок. Предлагается осуществлять данный подход в виде типового 

технологического проекта системы управления процесса создания но-

вой конкурентоспособной техники и технологий, содержащего в себе 

функциональную часть (функциональный базис) в виде формализован-

ного  комплекса функциональных задач, и системный базис в виде ти-

повых структур алгоритмического, информационного и программного 

обеспечения. В докладе предлагается структура этого проекта в виде 

основных разделов и базовых этапов практической реализации , а также 

формируются предложения по разработке рабочего проекта  и очеред-

ности его внедрения в опытную и промышленную эксплуатацию.       

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАКЕТНЫХ ПОЛИГОНАХ ДЛЯ 

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

Ю.А.Матвеев, А.А. Позин, Д.А.Кошелев 

В последние годы наука по оценке безопасности и управлению 

экологическими рисками сделала заметные успехи. При этом охваты-

ваются многие направления исследований такие как: 
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- вероятностный анализ безопасности (в том числе экологической); 

- оценка риска энергетических предприятий, химического производ-

ства, гражданского строительства и транспорта; 

- ядерная и радиационная безопасность; 

- экономическая безопасность  и страхование; 

- информационная безопасность и ее обеспечение; 

- безопасность жизнедеятельности, здоровье и медицина; 

- надежность программного обеспечения; 

- управление рисками и регулирующие документы. 

Проведенный анализ материалов по вероятностной оценке без-

опасности свидетельствует о том, что в развитых странах вероятност-

ный анализ безопасности давно вышел на уровень аттестованных мето-

дик, баз данных, расчетных программ с их практическим применением в 

разных областях. Применение контролируется регулирующими доку-

ментами. 

Однако если говорить об экологических рисках ракетно-

космических (РК) технологий, то зарубежные источники в этой области 

дают мало публикаций. В известных отечественных работах приведены 

общие подходы к рискам в РК технологиях.  

В настоящем сообщении рассмотрены общие принципы обеспече-

ния безопасности, обоснование уровней приемлемого риска, методиче-

ские подходы к анализу источников опасности и информационная тех-

нология управления безопасностью и риском в РП ОЧРН.  Рассмотрена 

структура системы обеспечения ЭБ в РП ОЧРН.  

Прежде всего, внимание сосредоточено на многоуровневой схеме 

управления ЭБ. Это связано со сложностью наблюдаемых процессов. 

Выделено четыре основных уровня: местный (космодром), региональ-

ный, континентальный, глобальный. Уровни управления связаны друг с 

другом, с повышением уровня используются обобщенные модели 

управления. Проблему представляет решение задач управления на каж-

дом из выделенных уровней, обеспечение взаимосвязи принципиальных 

решений, контроль и непрерывность управленческих воздействий. 

Приведена общая постановка задачи эффективного управления 

экологической безопасностью при воздействии РК комплексов и техно-

логий на РП ОЧРН. 

Показано, что программно-целевое управление ЭБ РП ОЧРН 

должно быть основано на методе оценки экологического риска. Приве-

ден алгоритм определения и достижения требуемого уровня экологиче-

ского риска РК комплексов и технологий. 
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Обоснована структура и состав методического обеспечения ЭБ РП 

ОЧРН. При разработке структуры методического обеспечения ЭБ РП 

ОЧРН учтены основные требования международного стандарта ISO 

14001. 

Обоснованы структура методического аппарата для оценки, про-

гнозирования ЭБ в РП ОЧРН и их ранжирования. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ БАЗЫ ДЛЯ 

АППАРАТУРЫ КА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ АКТИВНОГО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ОРБИТЕ 

М.В.Яковлев, М.А.Михайлов, А.В. Шиванов, 

В.М. Ужегов, А.Г. .Кадменский 

Известно, что воздействие ионизирующих излучений (ИИ) косми-

ческого пространства при длительном полете существенно изменяет 

физико-химические характеристики материалов и элементов космиче-

ского аппарата (КА),  в частности, комплектующих бортовую аппарату-

ру (БА). Это приводит к явлениям радиационной деградации и потери 

работоспособности ответственных блоков БА, существенно ограничи-

вая срок активного существования КА на орбите.  

Разработанная методология прогнозирования радиационной стой-

кости и параметрической надежности важнейшего класса элементной 

комплектующей базы – БИС КМОП технологии основана на регуляр-

ном изменении характеристик микротранзисторов при воздействии ИИ 

КП при накоплении паразитного заряда в диэлектрических материалах 

схем и радиационных дефектов в кристаллическом полупроводнике. 

Этот процесс может быть описан с помощью адаптивных физико-

математических моделей (ФММ), учитывающих влияние приложенных 

при облучении электрических напряжений и температуры, а также при 

правильном вычислении методом Монте-Карло (с учетом многократно-

го рассеяния, страгглинга энергетических потерь, ядерных реакций и 

др.) поглощенной энергии ИИ (дозы) в единичном объеме элемента. 

В связи с этим методология включает как необходимые элементы 

следующие составные части. 

Программы моделирования транспорта заряженных частиц КП и 

вычислительные методики расчета дозы в каналах ионизации и отдель-

но ядерного рассеяния с учетом свойств первичного потока ИИ КП (в 

частности, угловой всенаправленности и широкого спектра частиц и 
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энергий), а также ядра отдачи и продуктов фрагментации при протека-

нии ядерной реакции. 

Программы математического моделирования стимулированного 

радиацией электропереноса в диэлектрических слоях МОП структуры с 

учетом вкладов зарядов глубоких ловушек и поверхностных состояний, 

медленных процессов их туннельной разрядки и конверсии (обеспечи-

вающих учет т.н. эффектов малых интенсивностей ИИ КП) и вычисли-

тельная методика расчета радиационных сдвигов параметров и характе-

ристик n- и p- канальных МОП транзисторов. 

Программы экспериментального экспрессного обследования под-

пороговых ВАХ в режиме слабой инверсии и ВФХ транзисторов тесто-

вых структур КМОП БИС в условиях воздействия моделирующей ради-

ации от рентгеновского источника и термического нагрева. 

Программы идентификации адаптивных параметров аналитиче-

ских ФММ, а также важных прогнозирующих параметров транзисторов 

по проведенным экспрессным  испытаниям. Методики разбраковки пар-

тий КМОП БИС в виде чипов на пластинах перед корпусированием по-

сле идентификации специальных, определяемых технологией парамет-

ров. 

Программы прогнозирования динамики потери работоспособности 

(характеристик радиационной надежности и ресурса) в условиях мно-

гофакторного немарковского радиационного и термоэлектронагружения 

(РТЭН) изделий КМОП технологии на борту КА. 

Программу создания на базе ПК автоматизированного испыта-

тельного комплекса типа «облучение – отжиг» как технического сред-

ства для осуществления на предприятиях отрасли космического прибо-

ростроения вышеперечисленных программ. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

КОСМИЧЕСКОМУ СЕГМЕНТУ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ РФ. 

В.Д. Кусков, Е.Л. Новикова 

Интеграция многофункциональной космической системы в госу-

дарственные системы информационного управления научно-техниче-

ской и социальной сферой России сформировалась как проблемное 

направление исследований как результат исследований и оценки нарас-
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тания потребностей общества России в информационных услугах и 

направлений их удовлетворения средствами связи и телекоммуникаций 

России; оценки состояния систем связи России и необходимости ее опе-

режающего развития для обеспечения информационных услуг и созда-

ваемой в стране системы «Электронная Россия»; исследование эволю-

ции проблемы управления научно-технической и социальной сферами 

при переходе от директивного принципа управления к свободному са-

моразвитию. 

Сегодня происходят революционные качественно новые явления в 

развитии средств связи и информатизации в мировом масштабе: широ-

кое внедрение широкополосных ВОЛС-сетей и объединение глобаль-

ных компьютерных сетей и широкополосной наземной связи; интегра-

ция всех видов связного и информационного обслуживания в наземных 

системах до уровня полного мультисервисного обслуживания (всех ви-

дов телематики в одном канале); гигантские успехи в развитии подвиж-

ной (сотовой) связи в мировом масштабе. Однако эти успешные резуль-

таты мирового развития связи применительно к российским условиям 

не могут быть применены в полной мере их возможностей. 

Космические системы массовой связи не выдержали конкуренции 

с подвижной связью и практически системы Iridium и Globalstar обанк-

рочены в силу отсутствия потребителей. Стационарные ИСЗ связи не 

пригодны для ретрансляции сигналов подвижных видов связи в силу 

запредельных задержек сигналов. Проблемы персональной связи на гео-

стационарных орбитах делают сомнительной ее коммерческую перспек-

тиву. Поэтому решение проблемы участия и места космонавтики в мас-

совых эффективных глобальных системах связи рассматривается в 

настоящее время как один из главных стратегических вопросов разви-

тия космических систем в XXI веке. 

Во всеобщем процессе интеграции наземных систем связи в еди-

ную мультисервисную информационную связь определено оптимальное 

направление интеграции космического координатно-временного обес-

печения и мировых технологий подвижной связи III-го и последующих 

поколений. 

Создание такой российской космической системы выводит рос-

сийскую космонавтику на стратегически новый путь, опережающий 

зарубежную космонавтику на десятилетия. Система обеспечит полнодо-

ступную широкополосную систему обмена информацией на всей терри-

тории страны между любыми абонентами, любыми органами управле-

ния. Она обеспечит все потребности информатизации социального раз-
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вития без ограничений, в том числе и таких программ как «Электронное 

правительство». 

Среди многих комплексных услуг, предоставляемых системой, 

существенное место будут занимать задачи информационного обеспе-

чения управления научно-технической и социальной сферой социума.  

Космический сегмент системы имеет мощную интеллектуальную 

управляющую подвижной связью систему, распределенную по всей 

территории страны, использование которой целесообразно для анализа 

процессов управления научно-технической сферой деятельности, в ко-

торой человек принимает участие в качестве элемента, принимающего и 

реализующего решение. Анализ процесса управления научно-

технической деятельностью при переходе после 90-х годов от дирек-

тивного метода руководства к рыночному выявил невозможность в 

сложившихся условиях ориентироваться на саморазвитие. Для придания 

системе управления свойств гибкой адаптации к изменяющимся усло-

виям, система должна иметь ветвь развивающей положительной обрат-

ной связи. Система управления со сбалансированными отрицательной и 

положительной обратными связями обращается в гомеостатическую 

структуру, способную преодолевать противоречия (препятствия) разви-

тия благодаря особой интеллектуальной структуре. 

В работе главное внимание уделено структуре гомеостатического 

управления научно-технической и социальной сферой и теми интеллек-

туальными элементами, которые обеспечивают гибкое реагирование и 

формируют направления саморазвития объектов управления (предприя-

тия, отрасли). Именно тех элементов, которые отсутствуют в существу-

ющей традиционной модели управления только с одной глубокой отри-

цательной обратной связью. В работе синтезирована модель социально-

го гомеостата, присущая любой системе управления, в которой присут-

ствует человек, проведена декомпозиция задач гомеостата с выделением 

аналитических задач, которые могут быть переданы внешней аналити-

ческой системе — наземному сектору космического сегмента. Так, по 

нашему мнению, возможно избежать многих субъективных факторов, 

имеющих место при чрезмерном сосредоточении решающих полномо-

чий в руках одного лица, принимающего решение. 

В докладе представлен облик модели гомеостатического управле-

ния сбалансированным развитием (предприятия, отрасли), своевремен-

но реагирующим на возмущения, противоречия развития и имеющим 

высокий внутренний интеллект для бескризисного саморазвития, созда-

ваемых на основе использования информационных возможностей кос-
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мического сегмента многофункциональной интегрированной наземно-

космической системы. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И 

МНОГОАСПЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  РИСКОВ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

А.В.Ильичев, В.А. Грущанский 

Настоящий доклад подготовлен в рамках разработки авторами 

конкурсного проекта, поддержанного Российским фондом фундамен-

тальных исследований и посвящен одной из задач, связанных с  управ-

лением программой развития сложной социально-экономической си-

стемы такой, малый город и ли регион, на основе прогнозирования и 

моделирования динамики рисков полного спектра опасных факторов 

для их наиболее эффективного парирования при ограниченных ресур-

сах. При этом в качестве методической базы для системных исследова-

ний используются опыт и подходы, наработанные в процессе исследо-

ваний при создании аэрокосмических систем, а также предполагается, 

что операции по экологическому и др. видам мониторинга соответству-

ющего поселения осуществляется с помощью аэрокосмических средств 

и технологий. 

Рассматриваемая тема является одним из ключевых компонентов 

решения проблемы системной безопасности  развития сложной соци-

альной системы. 

Современные условия роста народонаселения (интенсивный рост в 

развивающихся странах и уменьшение его в России), истощение при-

родных ресурсов, сложность экологической и социальной обстановки 

определяют важность учёта рисков потенциальных опасностей для Че-

ловека, которые могут проявляться при том или ином варианте развития 

сложной экологической системы. При этом риски опасностей для Чело-

века, распределённые в целом ряде аспектов, таких как  социальном 

(например, отсутствие экологического образования), экономическом 

(например, отсутствие экономических санкций за экологические нару-

шения), экологическом (например, опасности для личности, общества и 

государства) и т.д., зависят не только от  объективных условий, но и 

определяются вариантом развития сложной экологической системы, 

задаваемым выбираемыми параметрами управления. 

Исследования направлены на разработку теоретических основ по-

строения многоаспектной модели рисков опасностей, действующих на 
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Человека, в зависимости от параметров управления сложной экологиче-

ской системой. 

При этом Человек отображается как типовой представитель опре-

делённого множества людей с учётом интересов личности, общества и 

государства. 

 

 

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В НОВОЙ 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Е.И.Алексеева 

Вычислительный Центр им. А.А.Дородницына РАН 

 

Сейчас, как никогда раньше, будущее нашей планеты становится 

предметом большой озабоченности. В начале двадцать первого века мы 

воочию убеждаемся, что окружающая среда подвергается критическому 

воздействию. Наше массированное вмешательство в сложную взаимоза-

висимую жизнь на планете - загрязнение окружающей среды, уничто-

жение лесов, убыль целых видов, глобальное изменение климата – мо-

гут вызвать повсеместный обратный ответ, включая непредсказуемые 

катастрофы в находящихся на грани исчезновения биосистемах, дина-

мику и взаимосвязи которых мы только начинаем понимать. Устойчи-

вое развитие, если человечество действительно его желает и заслужива-

ет, бросает вызов всему мировому сообществу. 

Основная цель устойчивого развития заключается в сохранении 

или приумножении богатств (природных, созданных трудом человека, а 

также кадровых ресурсов или социальных достижений) для будущих 

поколений и в то же время в сведении к минимуму потребления невоз-

обновляемых ресурсов и исключении перегрузок экосистем. 

Энергия играет важнейшую роль для устойчивого развития. В 

условиях продолжающегося роста населения и экономического роста и 

увеличения потребностей развивающегося мира существенный рост 

энергетических потребностей является непреложным фактом даже с 

учетом продолжающихся и ускоренных улучшений в области энергети-

ческой эффективности и интенсивности. Спрос на электроэнергию бу-

дет расти даже еще более быстрыми темпами в связи с долгосрочными 

тенденциями отхода от твердого и жидкого топлива в конечном исполь-

зовании энергии. Электроэнергия попросту оказывается более чистой, 

более гибкой и более удобной для потребителей. Во многих применени-
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ях, например в области информационных технологий, это играет реша-

ющую роль. 

Развитие ядерной энергетики расширяет базу природных ресурсов, 

которые можно  использовать для производства энергии, увеличивает 

кадровый и созданный трудом человека капитал и при безопасном об-

ращении почти не оказывает воздействия на экосистемы. Согласно дан-

ным приведенных агентством WorldAtom, на атомных электростанциях 

в настоящее время производится 16% мировой электроэнергии. Эти 

станции по существу не дают выбросов диоксида серы, мелких частиц, 

оксидов азота, летучих органических соединений (ЛОС) или парнико-

вых газов (ПГ). Во всей технологической цепочке ядерной энергетики – 

от извлечения ресурсов до захоронения отходов, включая сооружение 

реакторов и установок, - происходит выброс всего лишь 2-6 граммов 

эквивалента углерода на киловатт-час выработанной электроэнергии. 

Это почти такой же показатель, как в случае ветровой и солнечной 

энергии, если учитывать строительные работы и изготовление компо-

нентов. Выбросы для этих трех видов энергетики на два порядка вели-

чины меньше, чем в случае использования угля, нефтепродуктов и при-

родного газа. В глобальных масштабах ядерная энергетика в настоящее 

время позволяет ежегодно избегать приблизительно 600 млн. тонн вы-

бросов углерода – почти столько же, сколько гидроэнергетика. Это со-

ставляет 8% общего объема выбросов парниковых газов. 

В будущем можно ожидать, что в связи с конкуренцией техноло-

гический прогресс приведет к снижению затрат как для АЭС, так и для 

технологий возобновляемых источников энергии и усовершенствован-

ных ископаемых видов топлива. Наилучшим способом обеспечения 

экономичного и эффективного производства электроэнергии является 

продолжение либерализации электроэнергетических и энергетических 

рынков. Устойчивое развитие потребует стабильного прогресса в 

направлении внутреннего поглощения всех экологических и связанных 

с жизненным циклом затрат, сопровождающих производство и исполь-

зование энергии. Сведение отходов к минимуму является центральным 

постулатом устойчивого развития. В отличие от твердых и токсичных 

отходов, образующихся в других топливных цепочках, твердые отходы, 

образующиеся на АЭС, невелики по объему, четко локализованы и 

жестко контролируются. В конечном итоге показатели безопасности 

ядерной энергетики оказываются непревзойденными, а ее идеология – 

это идеология постоянного совершенствования. После того как в этой 

отрасли произошли две крупные аварии – авария на острове Тримайл в 
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1979 году и чернобыльская авария в 1986 году, - были повсеместно 

внедрены существенные технические и организационные усовершен-

ствования. Так, на практике – в США около 100 АЭС производят около 

20% всей электроэнергии начиная с 1980-х годов; в Западной Европе 

около 150 АЭС производят приблизительно 30% всей электроэнергии; 

во Франции 59 АЭС производят 77% всей электроэнергии. Эффектив-

ные гарантии против распространения ядерного оружия и терроризма 

необходимы, поскольку ядерные технологии приводят к наработке или 

могут использоваться для производства оружейного делящегося мате-

риала, независимо от того, используется ли материал на АЭС, в меди-

цинских, сельскохозяйственных или других мирных применениях.  

В настоящее время ядерная энергетика наиболее подходит для 

производства электроэнергии так же, как и гидроэнергетика, ветровая и 

солнечная энергетика. Однако технологический прогресс может в ко-

нечном итоге сделать возможным экономически эффективное произ-

водство химических видов топлива, включая водород, с использованием 

вышеуказанных источников энергии. Если рост цен на газ сохранится, 

то преимущества, связанные с низкими и стабильными расходами на 

ядерное топливо, будут делать атомные электростанции все более кон-

курентоспособными. И независимо от ожидаемых цен на ископаемые 

виды топлива продолжится строительство и планирование новых АЭС в 

ряде стран, располагающих ограниченными ресурсами ископаемого 

топлива (таких, как Япония, Республика Корея и ряд восточноевропей-

ских стран); в странах, где требуется перевозка топлива на большие рас-

стояния (например, Индии и Китае); в странах, где высокий приоритет 

отдается разнообразию и надежности энергоснабжения, техническому 

развитию и сокращению выбросов (например, Финляндии); или в стра-

нах, которые хотели бы экспортировать определенные ресурсы природ-

ного газа за наличные (например, Россия). В момент, когда поставки 

газа с месторождений Северного моря сокращаются, а когда-то богатое 

газовое месторождение Лак в юго-западной части Франции давно исто-

щилось, Европа рассчитывает главным образом на то, что Россия в 

предстоящие 30 лет будет удовлетворять 80% ее потребностей в газе. 

Что еще хуже, Европа становится все более зависимой от единственного 

могущественного российского газового монополиста «Газпрома», кото-

рый всецело заинтересован в повышении цен на газ. Поэтому Междуна-

родное энергетическое агентство призывает срочно принять меры к ди-

версификации не только поставщиков газа в Европу, но также и марш-

рутов транспортировки, которые в данное время сильно сконцентриро-
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ваны на Украине. Как один из путей для достижения вышеназванных 

целей предлагается увеличить поставки из-за границы сжиженного при-

родного газа и угля. Но специалисты по вопросам энергетики доказы-

вают, что это может стать лишь временной альтернативой, учитывая, 

что к 2050 году ожидается увеличение в два раза потребления электро-

энергии, в то время как придется уменьшить наполовину эмиссии диок-

сида углерода. В соответствии с изложенным в Повестке дня на 21 век 

принципом дифференцированных обязанностей различных стран те 

страны, которые имеют возможности и желают этого, должны играть 

особо важную роль в сохранении  ядерного варианта открытым, расши-

рении базы ресурсов, сокращении вредных выбросов, расширении по-

ставок электроэнергии и наращивании технологического и человеческо-

го капитала всего мира. 

 

 

ВИХРИ В ЗЕМНОЙ КОРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ 

И.В. Ананьин 

Вслед за хорошо изученными вихрями в водной и воздушной сре-

де обнаружен новый тип тектонических движений – тектонические вих-

ри в земной коре и в мантии Земли, которые тоже подчиняются законам 

гидродинамики. В разных средах с разной плотностью, температурой и 

вязкостью вихри проявляются с разными особенностями.  

Если придерживаться на Земле плитовой тектоники, то плиты зем-

ной коры все время находятся в движении, сталкиваясь между собой 

или расходясь друг от друга. Если три плиты одновременно сталкива-

ются, то в этом районе возникают большие механические напряжения в 

земной коре и верхней мантии и часть вещества земной коры с верхней 

мантией опускается (уходит) в нижние части верхней мантии. Эта часть 

вещества формируется в виде конуса по законам гидродинамики, вра-

щаясь вокруг своей оси против часовой стрелки, поднимает вещество 

наверх. Чем больше глубина конуса, тем больше величина радиуса на 

поверхности земной коры, включенной во вращательное движение. 

Вращательное движение в Суматринско-Новозеландской зоне зафикси-

ровано данными GPS (США). Такой самый большой тектонический 

вихрь на земле существует порядка миллиона лет между Австралией и 

Индокитаем приблизительно с радиусом R=1500 км, глубина вихря око-

ло 700 км.  

Как у любого вихря при вращении на поверхности активизируются 
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два рукава (спирали). Одна спираль проходит вдоль островов Суматра, 

Ява и др. более мелкие, а вторая спираль состоит из цепи островов во 

главе с островом Новая Зеландия. Эти островные спирали являются по-

чти самыми сеймоактивными зонами на земном шаре и к тому же одни-

ми из современных активных вулканических районов.  

В центре этих зон находится центр вращения и «вращающийся» 

остров Сулавеси (бывший Целебес). Скорость вращения на краю этой 

территории достигает 80 мм/год, поэтому в спиралях (тектонических 

валах) накапливается за сотню лет огромное количество упругой энер-

гии. В результате этого при достижении в породах предела прочности 

произошло катастрофическое землетрясение (30 декабря 2004 г. с М=8.8 

с разрывом вдоль острова Суматра, сопровождающееся цунами). 

Наибольшая энергия выделилась на западном краю зоны этого вихря, 

т.к. там скорости накапливания деформации достигали максимальной 

величины.  

Если посмотреть на карту-схему Геоида Годдарского космическо-

го центра США (GEM – 6) «Превышение поверхности Земли над фигу-

рой усредненной поверхности – над поверхностью эллипсоида враще-

ния», то видно, что территория вихря поднята на 76 м. над усредненным 

уровнем – эллипсоидом.  

Незаметное поднятие на 76 м. всей массы пород внутри вихря ве-

дет к изменению гравитационного поля над этой зоной.  

При вращении в тектонических вихрях по окружностям на разных 

уровнях и разных расстояниях от оси вращения движутся и трутся 

большие массы вещества (пород) друг относительно друга. В результате 

трения пород вырабатывается (продуцируется) трибоэлектричество в 

большом количестве, в результате чего установлено, что изменяется 

напряженность электрического поля над этой зоной. Чаще всего можно 

фиксировать изменение электрического поля над будущим катастрофи-

ческим землетрясением. Если в обычные дни средняя напряженность на 

земном шаре 120-140 В/м, то за день до землетрясения оно может до-

стичь 10 000 В/м. Над площадью тектонического вихря также должна 

увеличиваться величина напряженности электростатического поля, ко-

торое нарушает нормальную работу электронного оборудования в горо-

дах, при посадке и взлете самолетов, что часто приводит к авариям, 

особенно за день до землетрясения.  

Нарушение гравитационного поля тектонического вихря может 

повлиять на программу работ всех спутников-геостационаров, запущен-

ных западнее этого вихря, в точку на экваторе южнее Индии.  
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ОБ ЭНТРОПИЙНОЙ ПАРАДИГМЕ МЕХАНИЗМА  

СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

В.Ю. Клюшников 

 

Космическое излучение Солнца имеет важнейшее значение для 

биологических объектов. Особый интерес в этом плане представляют 

периодические изменения мощности потока излучаемой Солнцем энер-

гии, обусловленные увеличением или соответственно уменьшением 

количества областей активности на Солнце («темных пятен»). 

К настоящему времени выявлены многообразные эффекты в био-

логических объектах, являющиеся следствием изменений солнечной 

активности. Они наблюдаются на различных уровнях организации био-

объектов: популяционном, организменном, функциональном, струк-

турном, клеточном, биохимическом и т. д. В последнее время, получен 

ряд данных, указывающих на воздействие гелиогеомагнитной активно-

сти и на техногенную сферу. Так, например, есть основания полагать, 

что существуют корреляционные связи между частотой техногенных 

аварий (катастроф) и активностью Солнца. 

Очевидно, должна существовать единая парадигма, интерпрети-

рующая указанные выше факты с общих позиций. На наш взгляд, это 

может быть сделано на основе энтропийного подхода к гелиогеофизи-

ческим явлениям. 

Исходя из принципа эквивалентности вещества (масса), энергии и 

негэнтропии можно сделать вывод об эквивалентности потока измене-

ния солнечного излучения, падающего на Землю, и изменения энтро-

пийных характеристик планеты: с уменьшением солнечного потока воз-

растает энтропия, а негэнтропия уменьшается. 

В качестве последствия увеличения энтропии планеты для лито-

сферы, гидросферы и атмосферы может выступить увеличение вероят-

ности «срабатывания» триггерных механизмов различных стихийных 

бедствий, например, землетрясений, извержений вулканов, схода лавин 

и селей и т.п. в периоды минимумов солнечной активности. 

У биологических объектов, вероятно, общее изменение негэнтро-

пии сверхсистемы в целом приводит, в первую очередь, к соответству-

ющему изменению биопродуктивности, репродуктивной и поведенче-

ской активности биологических объектов. Это достаточно очевидно, 

поскольку повышение негэнтропии должно приводить к повышению 

устойчивости физиологических и психических процессов в биологиче-
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ских объектах, следствием которых являются указанные выше эффекты. 

Негативное же влияние активного Солнца на биологические объекты, 

видимо, обусловлено вторичными эффектами увеличения солнечной 

активности, в первую очередь, изменением напряженности земного 

ЭМП вследствие  магнитных бурь.  

Качественно иные последствия увеличения общей энтропии пла-

неты при увеличении солнечной активности, по-видимому, имеют место 

для техногенных объектов: энтропийные изменения способны иниции-

ровать отказы техники. При этом причинами отказов, видимо, могут 

являться отказы элементов, состояние которых является пограничным 

по отношению к полной потере работоспособности. В этом случае  сам 

момент потери работоспособности определяется рядом тонких факто-

ров, среди которых наиболее существенный - увеличение общей энтро-

пии из-за снижения активности Солнца. Не исключено, что на надеж-

ность элементов техногенных объектов может оказывать влияние  дата 

их изготовления (и соответственно уровень активности Солнца, - энтро-

пии).  

 

 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 

ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПО КРИТЕРИЮ «ДОСТОВЕРНОСТЬ - СТОИМОСТЬ» 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РКТ 

Ю.В. Долинина 

Экологическое состояние района эксплуатации РКТ предлагается 

оценивать по совокупности частных показателей, характеризующих  

степень загрязненности природных сред: атмосферного воздуха, поч-

венного покрова, поверхностных и подземных вод, геологической среды 

и растительности. В зависимости от природно-географической специ-

фики конкретного района эксплуатации РКТ состав частных показате-

лей, необходимых для оценки его экологического  состояния, различен. 

Кроме того, каждый из выбранных показателей может быть оценен раз-

личными способами. 

Оценка экологического состояния района эксплуатации РКТ явля-

ется оптимизационной задачей, которая может быть поставлена следу-

ющим образом. При заданных физико-географических характеристиках 

района эксплуатации РКТ и характеристиках его техногенной нагру-

женности  сформировать множество частных показателей оценки эколо-
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гического состояния района и способов их оценки таким образом, чтобы 

минимизировать финансовые затраты. Достоверность оценки должна 

быть не хуже заданной. 

Методика обоснования оптимального состава частных показателей 

состояния окружающей среды предусматривает: 

- декомпозицию общей задачи на ряд задач оценки частных пока-

зателей - в зависимости от природно-географической специфики кон-

кретного района эксплуатации РКТ; 

- выбор способов решения каждой из частных задач, оценка досто-

верности получаемого результата и соответствующих финансовых за-

трат для каждого из возможных методов решения частных задач; 

- оптимальное комплексирование частных задач и способов их ре-

шения по критерию «достоверность - стоимость». 

Предлагаемая методика позволит существенно снизить финансо-

вые затраты на оценку экологического состояния района эксплуатации 

РКТ. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УЩЕРБА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Д.А. Овсянников, Ж.А. Чистова 

Экологическая безопасность ракетно-космической техники (РКТ) в 

основном определяется ее конструктивными характеристиками и усло-

виями применения. Вместе с тем при осуществлении ракетно-

космической деятельности могут возникать ситуации, связанные с не-

благоприятным воздействием РКТ на окружающую среду, превышаю-

щим допустимые уровни и нормы. В этом случае экологическая без-

опасность РКТ может быть обеспечена реализацией ряда мероприятий, 

направленных на снижение (ликвидацию) данного негативного воздей-

ствия. 

Известно, что разные мероприятия по снижению экологического 

ущерба имеют разную эффективность. При выборе показателя эффек-

тивности мероприятий следует исходить из того, что средства на сни-

жение экологического ущерба выделяются поэтапно. Задача заключает-

ся в том, чтобы на каждом этапе достигался наибольший эффект ис-

пользования средств, выражающийся в наибольшем снижении величи-

ны экологического ущерба. В данном случае оценку эффективности 
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мероприятий можно проводить по показателю: 

iУiii C)S(M 
, 

где iC  - стоимость i-го мероприятия по снижению экологического 

ущерба; 

)S(M Уii
 - математическое ожидание снижения стоимости 

нанесенного ущерба при реализации i-го мероприятия. 

Рассматриваемое i-е мероприятие целесообразно проводить лишь 

при условии 
0i 

. Чем больше величина i , тем выше эффектив-

ность i-го мероприятия. Выполнение условия 
0i 

 означает, что в 

результате проведения данного мероприятия происходит снижение сто-

имости нанесенного ущерба в среднем больше, чем стоимость самого 

мероприятия. 

Нетрудно видеть, что если соблюдать очередность мероприятий в 

соответствии с их приоритетами, то будет выполняться требование 

наиболее рационального расходования средств, то есть на каждом этапе 

будет достигнут максимум снижения величины экологического ущерба. 

 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ТЕХНОГЕННОГО 

ЗАСОРЕНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ЭТИХ 

УСЛОВИЯХ 

В.А.Давыдов, В.И.Давыдов М.В.Яковлев, С.В.Чекалин,  

М.А.Михайлов, Л.Б.Попкова 
Проблема борьбы с космическим мусором в настоящее время при-

обрела актуальное значение. Ее можно сформулировать в достаточно 

категоричной форме: если в ближайшие десятилетия не будет осу-

ществлен переход на новую технологию эксплуатации ракетно-

космической техники с целью предотвращения образования космиче-

ского мусора, то через 50-60 лет уровень засорения околоземного кос-

моса может существенно затруднить дальнейшее осуществление косми-

ческих полетов. И предпосылки для такого утверждения имеются. 

Российская Федерация разделяет растущую обеспокоенность ми-

рового сообщества той опасностью, которую представляет космический 
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мусор, прежде всего, для Международной космической станции и пило-

тируемых космических полетов.  

В докладе рассмотрены основные мероприятия по снижению тех-

ногенного засорения космоса, основанные на информации о существу-

ющих и перспективных технологиях космической деятельности и кото-

рые внедряются на предприятиях ракетно-космической промышленно-

сти России, а именно: 

- сведение к минимуму возможности разрушений на орбите; 

- удаление с орбиты после завершения программы полета в обла-

сти геостационарной орбиты (ГСО); 

- удаление с орбиты после завершения программы полета в обла-

сти низких орбит (Н < 2000 км); 

- ограничение высвобождения мусора при штатных операциях; 

- предупреждение столкновений на орбите. 

Показано, что для обеспечения конкурентоспособности отече-

ственных изделий ракетно-космической техники необходимо при их 

разработке соблюдать требования по ограничению техногенного засо-

рения околоземного космического пространства. 

 

 

О ВЫБОРЕ УРОВНЯ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 

ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОПАСНЫЙ АСТЕРОИД (КОМЕТУ) 

А.К.Литвак 

В течение нескольких последних лет группа возможных способов, 

основанных на использовании реактивного усилия и направленных на 

снижение астероидно-кометной опасности для Земли, пополнилась но-

выми методами и предложениями, в которых сам астероид или комета 

фигурирует в качестве источника формирования тяги. Оригинальным и 

интересным, в частности, является метод предполагаемого использова-

ния лазерного излучения (ЛИ), значение мощности N которого состав-

ляет (0,01….0,2) ТВт. Воздействие ЛИ приводит к отклонению от Земли 

потенциально опасного космического объекта (ОКО) – астероида или 

кометы; при этом в отмеченном способе предусматривается расположе-

ние как лазерной установки (ЛУ), так и системы энергоснабжения (СЭ), 

например, на Луне. 

Однако вышеприведённый уровень мощности N представляется 

высоким, вследствие чего необходим поиск альтернативного метода. В 

нём также может быть использована ЛУ, но с уровнем мощности, не 

превышающим, например, 100 МВт, причём не исключается, а, напро-
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тив, считается целесообразной компоновка как ЛУ, так и СЭ (ядерной 

или в виде солнечных батарей) на космической системе (КС), которая 

стартует с Земли и выводится на околоземную опорную орбиту, приоб-

ретая 1-космическую скорость. С помощью, например, электрореактив-

ных двигателей (ЭРД), также смонтированных на КС, производится 

ускорение КС до 2-ой космической скорости, после чего она удаляется 

от Земли, сближаясь с ОКО, и дистанцируется от неё, например, на рас-

стоянии 100…1000 диаметров ОКО. 

Определение реактивного усиления Р при воздействии ЛИ на ОКО 

проводится на основе зависимости Сm = dр/dE, где через Сm обозначен 

коэффициент перехода энергии лазерного воздействия dE в сообщаемое 

телу количество движения dр. Численное значение Сm принимается, в 

соответствии с литературными данными, равным 2,5 дин с/Дж («с» - 

время, выраженное в секундах). 

Как показывают оценки, полученные с учётом приведенной зави-

симости, время увода от Земли, например, астероида диаметром 1 км 

при мощности ЛИ ~ 95 МВт составляет 5 лет, а для N=0,2 ТВт по име-

ющимся литературным сведениям – 3 суток. Оба отмеченных периода с 

учётом временного масштаба рассматриваемого вопроса являются при-

емлемыми и допустимыми. Различие между сравниваемыми методами 

сводится лишь к тому, что при меньшем времени увода интенсивное 

воздействие на ОКО производится на расстоянии ~ 1 млн. км от Земли, 

в другом случае – более «заблаговременно», т.е. на протяжении всего 

движения ОКО по своей траектории. 

Предлагаемый подход, характеризуемый значением N<100 МВт, 

позволяет рассчитывать на сокращение – по сравнению с методом рас-

положения ЛУ и ЭС на Луне – на 2…4 порядка массы КС и на такое же 

уменьшение энергетических затрат, необходимых для доставки КС в 

заданное место космического пространства. Кроме того, в области зна-

чений N<100 МВт КС с ЛУ на борту оказывается более эффективной по 

отношению к КС, доставляющей ЭРД и рабочее вещество (РВ) на асте-

роид. 

Предлагаемый метод создаёт предпосылки при решении рассмат-

риваемой задачи существенным образом использовать не только ресур-

сы Земли, но и ОКО. Если сравнить отношение масс ma(k)/mз (ma(k)-

используемая масса астероида (кометы), mз – масса, «взятая» у Земли, 

начиная уже со старта с неё) для способа транспортировки ЭРД или 

жидкостного РД (вместе с РВ или топливом) на ОКО, метода размеще-

ния ЛУ на Луне и предлагаемого, то получается соответствующий ряд: 
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0,0; 0,1; 1,0. 

Таким образом, использование области значений N<100 МВт - в 

случае предполагаемой реализации дистанционного способа - позволяет 

минимизировать расход земных ресурсов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Н.А.Северцев, В.С.Петровский 

 

Материал подготовлен в рамках разработки авторами конкурсного 

проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных иссле-

дований и посвящен одной из задач Программы «UNEP» ООН, в кото-

рой  провозглашается устойчивое развитие социальных систем, что свя-

зывается  с организацией «здоровых, безопасных, равноправных мест 

обитания людей».  

Методами системного анализа «цель» устанавливается как требуе-

мое или желаемое состояние объекта деятельности. Формализация цели 

предполагает определение необходимой и достаточной совокупности 

параметров объекта, характеризующих его начальное, промежуточное и 

конечное (целевое) состояние. При этом целеполагание - процесс по-

строения иерархической конструкции («дерева целей»): цель деятельно-

сти - направления деятельности – задачи в каждом направлении. Такая 

конструкция является необходимой основой для решения вариационной 

задачи достижения цели как перевода объекта (системы) из начального 

состояния в заданное с соответствующим построение плана «задачи – 

времена».  

Определенный опыт формализации цели и целеполагания накоп-

лен в области исследования операций по созданию и использованию 

ракетно-космических систем. Однако, в таких задачах целеполагание 

как правило направлено на нахождение и устранение наиболее уязви-

мых элементов системы.  

Сложность вопроса состоит в том, что проблему развития соци-

альных систем нельзя решить «выхаживанием» какого либо отдельного 

локального процесса. Так, например, нельзя решить социальные вопро-

сы без решения экономических, экономические - без научно- техниче-

ских, научно-технические – без воспитания кадров, каждый из вопросов 

нельзя решить без развития правовой базы и методов управления и т.д.. 

До настоящего времени проблема не решалась на теоретическом 
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уровне, хотя и является весьма актуальной в условиях активизации це-

ленаправленной деятельности в области развития социальных систем. 

В связи с этим возникает актуальная необходимость выработки 

теоретических основ целеполагания и проведения фундаментальных 

исследований по изучению закономерностей целеполагания динамики 

многоаспектных социально-экономических систем для использования 

этих знаний в задачах обеспечения устойчивого развития городов и ре-

гионов. 

Разработка теоретических основ и проведения фундаментальных 

исследований методами системного анализа позволит выявить типовые 

группы задач по активизации позитивных локальных процессов, проте-

кающих в разных аспектах жизнедеятельности системы,  а также позво-

лит систематизировано синтезировать варианты развития для прогнози-

рования их результативности. 

 

 

АМЕРИКАНСКИЕ ПЛАНЫ ВОЕННОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМОСА И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

(ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

А.М.Кирюшкин 

В зарубежной печати появились сообщения о подготовке в США 

новой доктрины, предусматривающей размещение вооружений в космо-

се («Файншл-таймс»). Такого рода планы свидетельствуют об игнори-

ровании действующих норм международного права, являются вызовом 

мировому сообществу.  

Представляется очевидным, что новая доктрина  не ограничивает-

ся намерением устранения очагов международного терроризма, а 

направлена против стран, представляющих угрозу геополитическому 

гегемонизму США, т.е. в полном мере характеризует концепцию одно-

полярного мира.  

Новая доктрина США нарушает сложившиеся нормы междуна-

родного права. В частности, нарушает важнейший Договор междуна-

родного космического права - о принципах деятельности государств по 

исследованию и использованию космического пространства, включая 

Луну и другие небесные тела (1967г.), предусматривающий обязатель-

ство стран не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядер-

ным и иным оружием массового уничтожения, не размещать такое ору-

жие в космическом пространстве (ст. IV). Нарушается также ст. 1 Дого-

вора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в косми-
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ческом пространстве и под водой (1963г.) и др. документы.  

Игнорирование США в одностороннем порядке достигнутых дого-

ворных обязательств приведет к новой гонке милитаризации космиче-

ского пространства, принятие странами адекватных мер по обеспечению 

безопасности как отдельных стран, так и коллективных блоковых 

структур.  

В этой связи России необходимо решать не только военные про-

блемы безопасности, но и предпринимать дипломатические усилия в 

решении проблемы определения делимитации воздушного и космиче-

ского пространства в качестве правовой основы для защиты территории 

как вдоль границы, так и в пределах воздушного пространства над стра-

ной.  

 

 

САЙТЫ РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) САЙТЫ  

ПО КОСМОНАВТИКЕ 

А.М.Песляк 

Интернет-порталы и сайты выступают как сравнительно новый и 

все более существенный элемент информирования, образования и вос-

питания. Это – своего рода лекторий - в данном случае, по всем аспек-

там возникновения, развития и перспектив одной из ведущих областей 

науки и техники. Это – динамичная дискуссионная площадка (конечно, 

там, где есть обратная связь, форумы). Это – энергичное современное 

средство повышения уровня знаний, метод приобщения к достижениям 

мировой цивилизации и понимания императива современного развития. 

Это - неформальное средство привития культуры, воспитания чувства 

патриотизма, гордости за лучшее в Истории. Это (что немаловажно)- 

поле и средство общения, соответствующее привычкам и запросам со-

временной молодежи. 

Пик активного создания негосударственных сетевых ресурсов по 

космической тематике пришелся, как представляется, на вторую поло-

вину 90-х годов. Это было обусловлено мощным развитием информа-

ционных технологий, массовым выходом персональных компьютеров 

на рынок бытовой техники, быстрым распространением Интернета (ко-

гда подключались просто через телефоны), ростом частной инициативы 

и появлением интернет-рекламы, поощрявшей удачные web-сайты.  

По данным журнала «Компьютерра», на конец 2004 г. насчитыва-

лось более тысячи аэрокосмических сайтов. В настоящий момент около 
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200 «заморожены» либо  обновляются весьма неактивно.  

Причины: - определенная усталость самих авторов-разработчиков 

от ставшей рутинной деятельности по поддержанию сетевого ресурса, а 

также исчерпаемость их возможностей  и  интереса; 

- разочарование спадом в российской космонавтике, ракетно-

космических усилиях за последние 5-6 лет (начало века совпало с за-

вершением крупной и престижной программы– полета ОК «Мир»); 

- невозможность поддерживать конкурентоспособные сайты без 

серьезных финансовых вливаний;  

- значительные креативные усилия, на которые способен далеко не 

каждый индивидуум или структура.  

Кроме того, ряд сайтов заполнялся вторичными материалами, пе-

реводами материалов зарубежных информационных или космических 

агентств. Наконец, весьма сложно оказалось найти «собственное лицо», 

сделать так, чтобы сайт не растворялся, не бледнел среди массы других, 

в т.ч. предприятий ракетно-космического профиля и просто 

фирм/сайтов/ с космическими названиями.  

На многих порталах обозначено: последнее обновление – 1997-

1999 или 2001 годы. В результате даже биографии космонавтов завер-

шаются прошлым веком. Бывают досадные опечатки: М.Ф.Решетнева 

«не стало» на 30 лет раньше – в 1966 году. На сайте www.iss.narod.ru, 

посвященном станции под названием «Альфа» (?), последние изменения 

внесены 14.05.2001 –четыре с половиной года назад. 

Разителен контраст как по количеству, так и направленности оте-

чественных и зарубежных, в частности американских сайтов. Историко-

познавательное начало более развито в российских ресурсах, зато аме-

риканские выгодно отличаются наглядностью (подключается и видео-

информация). Кроме того, в буквальном смысле рыночный уклон поз-

воляет различным фондам и ассоциациям астронавтики вести широкую 

интернет-торговлю сувенирами, моделями, книжной и видеопродукци-

ей, играми и игрушками. В коммерческой стороне – а, по сути, в иной 

форме информационно-пропагандистского воздействия- проигрываем и 

европейцам.   

Лучшие российские сайты становятся полем для обсуждения весь-

ма серьезных вопросов, уточнений – и просто обмена сведениями, под-

сказками. Таков, в частности, сетевой форум «Новостей космонавтики». 

К сожалению, спектр обсуждаемых вопросов слишком широк – и не-

специалисту легко «утонуть» в обилии интересных фактов и подходов.  

Еще одна тенденция: создание новостной ленты на сайтах, кото-

http://www.iss.narod.ru/
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рые и без того, казалось, достаточно разносторонни и не претендуют на 

сиюминутную реакцию. Таков пример интернет-сайта того же журнала 

«НК». Недавно довелось увидеть в Плесецке, как вечернее сообщение о 

пуске одновременно диктовали по мобильным телефонам представите-

ли ИТАР-ТАСС, интернет-газеты «Утро.ру» и «НК». Здоровая конку-

ренция при этом совершенно не портит добрых отношений между кол-

легами.  

К сожалению, узким местом остается слабая доступность сайтов 

для зарубежных читателей, не владеющих русским языком. По суще-

ству везде отсутствует перевод на английский –или хотя бы реферат 

сообщения, статьи.  

В качестве достойных индивидуальных сайтов/порталов отметим 

www.space.kursknet.ru – “детище” А.Аникеева из Курска, плод скрупу-

лезного собирания самых разных сведений за десятки лет (затмения 

Солнца и Луны за два века, женщины-космо- и астронавты в алфавит-

ном порядке, выборки пожилых и самых юных покорителей космоса, 

все орбитальные станции в деталях, списки…). Об интересе к другому 

значительному проекту свидетельствует безусловный факт: на счетчике 

сайта А.Квасникова www.space.hobby.ru – более 34 тысяч посетителей. 

Наконец, еще одну многолетнюю разработку - энциклопедию и портал 

“Космический мир”  А.Железнякова www.cosmoworld.ru - отличает глу-

бокая фактурная  база и историзм, да еще под эгидой –и с информацией 

о - Федерации космонавтики России (уникальный лично-

организационный информационный симбиоз).  

Корпоративно-коллективные ресурсы. Полтора десятка тем-

направлений поиска выделяют информацию и аналитику портала 

www.spacenews.ru (правда, не очень понятно, почему требуется ссылка 

на сайт при цитировании тех материалов, которые он сам перепечатыва-

ет). Два других заслуживающих внимания портала курирует Д.Пайсон. 

Причем в случае www.aerocosmos.ru выступает как руководитель анали-

тического центра экономики и управления “АэроКосмос”, а в 

www.astrotop.ru гораздо большее внимание уделяет астрономии, космо-

логии, жизни и разуму во Вселенной (с помощью почти двух десятков 

специалистов-добровольцев). Ими же реализуется проект «АстроТоп-

100 России», поощряющий лучшие космосайты.   

Для пользования: 

www.aerocosmos.ru – один из 2-3 порталов аналитического харак-

тера  

www.alt-isp.narod.ru 

http://www.space.kursknet.ru/
http://www.spacehobby.ru/
http://www.cosmoworld.ru/
http://www.spacenews.ru/
http://www.aerocosmos.ru/
http://www.aerocosmos.ru/
http://www.aerocosmos.ru/
http://www.alt-isp.narod.ru/
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www.astrotop.ru  -народный рейтинг и конкурс “ЗАРЯ” 

www.cosmoworld.ru –тот самый “железняковский” ! 

www.deepspace.narod.ru- описание 17 автоматических межпланет-

ных станций 

www.epizodspace.testpilot.ru –сайт ростовчанина С.Хлынина с 

большим числом “закаченных” текстов, массой сведений об отрядах 

космонавтов и емкой ссылкой на других “косминтернетчиков”. 

www.novosti-kosmonavtiki.ru – сайт журнала “НК” 

www.rgantd.ru – РГАНТД- архив научно-технической документа-

ции (со списками личных фондов и статей) 

www.rozetok.ru/scr/space.htm -удачный cайт, переадресующий сра-

зу к десятку других  

www.space.hobby.ru - история нашей космонавтики пером 

А.Квасникова 

www.space.kursknet.ru – “Пилотируемая космонавтика…” 

www.spacenews.ru – только на русском 

www.vsm.host.ru –виртуальный музей космонавтики  ( поскольку 

экспонаты – отечественные, работа не завершена)  

www.vrn.fio.ru – обзор сайтов, посвященных историям экспедиций 

на Луну  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Д.А.Овсянников, Ж.А.Чистова 

В настоящее время имеется большой опыт проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду изделий ракетно-космической техники.  

Во многих научных работах показано, что основной вклад в эколо-

гическое воздействие при эксплуатации данных изделий оказывают ра-

кеты-носители. Проиллюстрирует предлагаемый методический подход 

к оценке экологических характеристик перспективных образцов ракет-

но-космической техники на примере ракет-носителей. Следует отме-

тить, что данный подход может быть применим не только к ракетам-

носителям, но и к другим изделиям ракетно-космической техники – раз-

гонным блокам и космическим аппаратам. 

Очевидно, что экологическое воздействие ракет-носителей, во 

многом, определяется их стартовой массой, типом и свойствами исполь-

http://www.astrotop.ru/
http://www.cosmoworld.ru/
http://www.deepspace.narod.ru/
http://www.epizodspace.testpilot.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://www.rgantd.ru/
http://www.rozetok.ru/
http://www.spacehobby.ru/
http://www.space.kursknet.ru/
http://www.spacenews.ru/
http://www.vsm.ru/
http://www.vrn.fio.ru/
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зуемых в составе РН ракетных топлив, а также технологией проведения 

работ по подготовке и пуску данных изделий. 

Предлагаемый методический подход к оценке экологических ха-

рактеристик перспективных ракет-носителей основан на введении клас-

сификации ракет-носителей, отражающей характер воздействия на 

окружающую среду при их подготовке и пуске. 

В качестве первого классификационного признака используется 

стартовая масса ракет-носителей. Естественно полагать, что в силу спе-

цифики воздействия данных образцов ракетно-космической техники 

большее воздействия оказывают РН, имеющие большую стартовую 

массу. По данному признаку РН могут быть условно разделены на сле-

дующие классы: 

- сверхлегкий класс – стартовая масса РН до 50 тонн; 

- легкий класс – стартовая масса РН от 50 тонн до 200 тонн; 

- средний класс - стартовая масса РН от 200 тонн до 350 тонн; 

- тяжелый класс – стартовая масса РН свыше 350 тонн. 

Каждый из этих классов по второму классификационному призна-

ку - типу и свойствам используемого в состава РН топлива - может быть 

дополнительно разбит на следующие подклассы: 

- изделия, использующие высокотоксичные компоненты жидкого 

ракетного топлива (АТ, АК-27И, НДМГ).  

- изделия, использующие слаботоксичные компоненты жидкого 

ракетного топлива (углеводородные горючие); 

- изделия с ракетными двигателями на твердом топливе. 

Некоторые РН представляют собой переоборудованные из меж-

континентальных баллистических ракет изделия, которые отличаются 

баллистическими характеристиками и технологией подготовки к пуску. 

В связи с чем данная особенность может быть положена в основу сле-

дующего классификационного признака. 

Каждый тип ракеты-носителя по предложенной классификации 

характеризуется определенным диапазоном значений показателей эко-

логических характеристик, отражающими следующие виды воздействия 

на окружающую среду: 

- химическое воздействие на почву, воду, атмосферный воздух в 

районе старта ракеты и в районах падения отделяющихся частей ракет. 

- воздействие на озоновый слой 

- акустическое воздействие 

- тепловое воздействие и др. 

Используя данные о показателях экологического воздействия «ба-
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зовых» (эталонных) изделий, относящихся к определенному типу со-

гласно предложенной классификации, можно проводить предваритель-

ные оценки воздействия на окружающую среду перспективных образ-

цов ракетно-космической техники с последующим планированием экс-

периментальных работ по подтверждению экологических характеристик 

данных изделий. 

______ 


