Программа визита на космодром Байконур студентов - физиков и молодых ученых
и международной конференции – семинара «Физика – космосу»
3 – 8 ноября 2013
3 ноября (воскресенье):
08.00 – 11.00 – приезд, размещение в гостинице –
общежитии МКШ
10.00 – 13.00 – экскурсия в городской музей
истории города и космодрома Байконур
14.00 – 18.00 – посещение исторических и
памятных мест города Байконур: монумент РН
«Союз» (проспект Королева), монумент боевой
межконтинентальной баллистической ракете
15А15 (улица Янгеля), монументы академикам:
Королеву, Янгелю, Челомею, Глушко, Бармину,
Рязанскому, Кузнецову, монумент «Наука-космосу» в честь советско-американского космического
полета «Аполлон-Союз» (проспект Гагарина), монумент – памятник погибшим ракетчикам –
испытателям.
18.00 – 19.30 – прогулка по городу и реке Сырдарья
20.00 – 22.00 – экскурсия –лекция по экспозициям МКШ
4 ноября (понедельник):
10.00 – 12.00 – экскурсия по городу Байконур:
«Казкосмос»
12.00 – 16.00 – экскурсия по городу Байконур:
проспект
Королева,
«нулевой
квартал»,
мемориальные комплексы по бульвару Гагарина
18.0 – 22.00 – подготовка к
научнопрактической конференции студентов и
школьников «Физика – космосу»
22.00 – 23.30 – астрономические наблюдения
5 ноября (вторник):
04.00 – 06.00 – переезд из города на космодром,
пл. 254
06.00 – 08.00 – просмотр вывоза и
транспортировки РН «Союз»
08.00 – 08.30 – переезд на площадку – 2
08.30 – 11.00 – просмотр установки РН «Союз»
с КК «Союз-ТМА-11М», пл. 2
09.00 – 12.30 – программа посещения музея
космодрома Байконур, пл. 2, домиков – музеев
Гагарина и Королева
12.30 – 14.30 – посещение монтажноиспытательного комплекса РН «Энергия» (МИК РН «Союз»), пл. 112
14.30 – 16.00 переезд в город Байконур – пл.10
17.00 – 19.30 – первое занятие по ракетомоделированию
20.00 – 22.00 – открытие конференции – семинара «Физика – космосу», первое заседание научнопрактической конференции студентов и школьников «Физика – космосу»
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6 ноября (среда):
07.00 – 08.30 – переезд из города на космодром
09.00 – 12.00 – посещение стартового комплекса
РН «Протон», пл. 200
10.00 – 14.00 – субботник по восстановлению
места доклада экипажей о готовности к полету,
МИК-1, пл.2 (параллельная работа)
12.30 – 14.00 – посещение монтажноиспытательного
комплекса
ОК
«Буран»
(космический
испытательный
центр
РКК
«Энергия» имени С.П. Королева), пл. 254
14.00 – 15.00 – переезд в город Байконур, пл. 10
15.00 – 17.00 – прогулка по городу, городскому рынку
18.00 – 19.30 – второе занятие по ракетомоделированию
20.00 – 22.00 - заседание конференции студентов и школьников «Физика – космосу»
7 ноября (четверг):
06.00 – 07.00 – переезд на космодром, пл.112
07.00 – 09.00 – наблюдение за стартом РН Союз
с КК «Союз-11М», экспедицией МКС-38/39
08.13 – успешный старт РН Союз!
10.00 – 11.30 – второе посещение музея
космодрома Байконур, пл.2
11.30 – 13.00 – продолжение субботника у МИК1, пл.2
13.00 – 14.00 – переезд из космодрома в город
Байконур, пл.10
15.00 – 19.00 – финал соревнований по ракетомодельному спорту!
8 ноября (пятница):
06.00 -08.00 – переезд из города на космодром
Байконур, пл. 95
08.00
–
09.00
–
просмотр
вывоза,
транспортировки и установки РН «Протон»
09.00 – 10.00 – посещение монтажноиспытательного корпуса РН «Протон», пл. 92-95
10.00 – 11.30 – переезд на комплекс «Зенит», пл. 41

11.30 – 13.30 – посещение стартового комплекса
РН «Зенит», пл. 45
13.30 – 14.00 – посещение монтажноиспытательного комплекса РН «Зенит», пл. 42
14.00 – 14.15 – возложение цветов к монументу академику М.К. Янгелю, пл. 42
14.20 – 14.40 – возложение цветов у монумента на месте трагедии 24 октября 1960 года, пл. 41
14.40 - 15.00 – переезд на пл.31
15.00 – 16.00 – посещение МИК РН «Союз», стартового комплекса РН «Союз» - пл. 31, 40
16.00 – 17.00 – переезд из космодрома в город Байконур
17.30 – 18.30 – вручение дипломов за участие в конференции, визите на космодром Байконур и
соревнованиям по ракетомоделированию
18.30 – 19.30 – посещение Центра подготовки космонавтов (ЦПК имени Ю.А. Гагарина) – гостиницы
«Космонавт» и аллеи космонавтов, пл.17
20.00 – 21.00 – заключительное заседание семинара – конференции «Физика – космосу»
21.00 – выезд на станцию Тюратам.
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Состав группы физиков визита на космодром Байконур - 2014

Арапов Александр
Григорьевич
Екатеринбург –
Новочеркасск
АСФ России,
председатель
arapov@asf.ur.ru

Двойнишников
Сергей
Владимирович

Борщевская
Надежда Алексеевна
Москва
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
5 курс
n_borshchevskaya@mail.ru

Курочкина
Анастасия
Викторовна

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Институт теплофизики
им. С.С.Кутателадзе
СО РАН, научный
сотрудник
dv.s@mail.ru

Южный федеральный
универс
итет, Физический
факультет, 6 курс

Матвеев Владимир
Эдуардович

Медяный Иван
Владимирович
Москва

Москва

Московский
авиационный
университет,
4 курс

МГУ им. М.В.
Ломоносова,
физический
факультет, 4 курс
matveev9240@ya.ru

mufffka@mail.ru

ivan.medyanii@gmail.com

Наумкин Виктор
Сергеевич

Осипова Елена
Александровна

Новосибирск

Калуга

Институт теплофизики
им. С.С. Кутателадзе
СО РАН, аспирант 2
года обучения

Калужский
государственный
университет им.
Циолковского,
аспирант
lenka.osipova@mail.ru

naumkinv@mail.ru
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Пастухова
Анастасия
Александровна

Петросян Тамара
Константиновна

Ростов-на-Дону

Екатеринбург,

Южный федеральный,
Физический
факультет, 6 курс

Уральский
федеральный
университет, аспирант
первого года обучения

nastena0317@mail.ru

alximik-ptk@rambler.ru

Смирнова Ксения
Ильдаровна

Соловьев Георгий
Владимирович

Екатеринбург

Челябинск

Уральский
федеральный
университет,
аспирант.

Челябинский
государственный
педагогический
университет, аспирант

Arashu@rambler.ru

gosha-solovev@mail.ru

Стариченко Денис
Владимирович

Старченко
Александр
Евгеньевич

Екатеринбург
Институт физики
металлов УрО РАН,
научный сотрудник

Москва
РКК «Энергия»,
инженер-математик

starichenko@imp.uran.ru

inorsi@yandex.ru

Суслова Светлана
Валентиновна
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Тарабукина Лена
Дмитриевна

Москва

Якутск

МФТИ,
выпускник

Институт
космофизических
исследований и
аэрономии
аспирант

suslovasv@prf.ru

tarabukina@ikfia.sbras.ru

Терентьева Елена
Алексеевна
Казань

Ти Сергей
Вадимович
Новосибирск

Казанский
федеральный
(Приволжский)
университет, институт
физики, аспирант
elena1angstrem@mail.ru

Новосибирский
государственный
университет, инженер
Института дискретной
математики и
информатики
serge.v.ti@gmail.com

Феофанов Иван
Николаевич

Холощак Виктория
Викторовна

Москва

Москва

Физический институт
им. Лебедева РАН,
аспирант

МФТИ (ГУ), студент 5
курса

mail@feofanov.ru

khoviktoriya@yandex.ru

Шарипова
Маргарита
Ильгизовна

Шишкин Денис
Александрович
Екатеринбург,

Москва,
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
физический
факультет, аспирант

Институт физики
металлов УрО РАН,
м.н.с.

sharipova@physics.msu.ru

shishkin@imp.uran.ru
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Седьмой визит на космодром Байконур. Третья конференция «Физика – космосу»
3- 8 ноября 2013 года
Визиты студентов - физиков и молодых ученых на космодром Байконур и конференция
"Физика - космосу" уже прочно вошли в календарь ежегодных мероприятий АСФ России. Тем более,
что осеннее время подходит как нельзя лучше: потому что весной ВНКСФ, а летом ЛМШФ. Хотя
уже не раз были пожелания как со стороны Байконура, так и от представителей регионов России,
чтобы может найти еще одно время в году для визита на космодром. Что-ж, время покажет…
А пока необходимо добиться того, чтобы хотя бы раз в год было
стабильное количество человек, хотя бы не менее 30-ти. Почему? Да,
например, потому, что одной из основных «особенностей» в этом году
стало внезапное сокращение количества человек с 36-ти до 20-ти!
Причем почти все отказавшиеся заявили об этом всего лишь за …2
недели до мероприятия! Нет слов, чего это стоило организаторам:
сданные билеты, изменение графика занятий, поиск дополнительной
группы, чтобы оправдать аренду автобусов и т.п. И как финал всего
этого «издевательства» - впервые на границе не пропустили одного
участника нашей группы, которому не было 18-ти лет, а него не было
соответствующих сопроводительных документов. Можно себе
представить – что чувствовал этот молодой человек, возвращаясь
домой… Но остальным повезло - к нам присоединилась небольшая
группа из «военмеха» (Санкт-Петербург) и технически все обошлось, но
вот по сути программу семинара пришлось конечно значительно
корректировать.
Но, если забыть об этом негативе, то этот визит имел несколько
таких особенностей, о которых не могли мечтать участники прошлых
конференций и посещений. А именно: впервые мы наблюдали вывозы
ракетоносителей и их установку на стартовую позицию (Союз и Протон), а также впервые
присутствовали на старте РН «Союз» с пилотируемой экспедицией МКС 37/38!
Кроме того в этом году нам было что показать на конференции: подробный рассказ о
посещении физиками весной 2013 года космодрома Плесецк и стартового комплекса «Ангара», а
также представить новый формат издания АСФ России о визитах на космодром Байконур.
Кроме того нам впервые удалось наконец то провести настоящий небольшой субботник на
второй площадке космодрома, у МИК-1. Но, обо всем подробнее.
Краткое описание проезда из Орска на Байконур, «нулевой день» визита:
Байконур находится в юго-западной части
Казахстана, в Кзыл-Ординской области,
примерно в 300 км восточнее Аральского моря,
150 км северо-западнее Кзыл-Орды, примерно
в 800 км южнее от Актобе, 950 км южнее
Орска и 1900 км СТРОГО южнее
Екатеринбурга (время одно и то же), на берегу
реки Сырдарья.
Сбор всех участников, также как и в
прошлом году прошел в г. Орск Оренбургской
области. Далее переезд на микроавтобусах в
Актобе. Из Актобе поездом до Тюратама.
Обратно по той же схеме. В Орск из разных городов можно приехать разными путями. Но самое
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главное, что туда ежедневно идет два прямых поезда из Москвы и Екатеринбурга. В Орске мы
встречаемся на вокзале «Орск», в одном и том же зале ожидания. И с самого начала многих придется
еще продолжать будить, так как по Москве всего 4 утра! От Орска до Актюбинска всего 130 км, здесь
же пересекается граница на арендованном микроавтобусе. Именно эта совокупность условий, а также
значительно меньшая цена, чем если преодолевать границу транзитом на поезде (дешевле в
несколько раз) и определила данную схему проезда.
Рассвет мы как всегда встречаем на
границе, где в этот раз не обошлось без скандала:
одному из наших участников, как оказалось, не
было 18-ти лет, а по нашим законам он не может
выехать без родителей, или соответствующих
сопроводительных
документов.
Мы
даже
позвонили в Москву его родителям (в 5 утра),
предлагали разные варианты более позднего
приезда, но все тщетно – парень с понурой
головой поехал назад… Сразу по прибытию на
железнодорожный вокзал Актобе, где полным
ходом шел ремонт, первый час-полтора
занимаемся дежурными проблемами: распечатка
билетов, временная сдача багажа, завтрак, обмен рубли на тенге, покупка симок и т.п. Затем мы уже
традиционно прогулялись по городу и посетили местный краеведческий музей. Цены же в неплохих
кафе на вокзале, в городе и в магазинах по прежнему приятно удивляют. Забегая вперед заметим, что
на самом Байконуре территория России и в обороте только рубли.
В 7 вечера местного времени мы отбыли на поезде местного формирования (Актобе –
Алмааты) из Актобе и прибыли на Тюратам уже в 8 утра. Поездка в этот раз, после моего четкого и
неоднократного инструктажа прошла без приключений. Всех охватила новизна ощущений,
знакомство со своими молодыми коллегами из разных городов России, колорит пейзажей степи и
пустыни за окном, верблюды и радостное ожидание встречи с Байконуром…
Первый и второй дни визита - 3,4 ноября: «Байконур – как мираж»
http://www.baikonuradm.ru
… еще за час за прибытия многие участники визита уже с неподдельным интересом
вглядывались в необычные пейзажи полупустыни: ровная, иногда чуть холмистая поверхность, кое
где проглядывают барханы, покрытые солью впадины, а вместо коров
пасутся задумчивые верблюды.
Байконур незримо начался уже за час до прибытия на Тюратам,
слева от нас, примерно от поселка Аксуат. Где то там, в 50-60 км от
железной дороги начинаются площадки комплексов «Циклон» и
«Протон» (пл. 90-91, 81) и далее почти параллельно идет сеть дорог
космодрома. Но появляется Байконур в поле зрения почти внезапно,
также слева – с загадочных башенок ИП-4 (Вега) и двумя мощными
«тарелками» антенн дальней космической связи ИП-5 (Сатурн МС).
Затем, уже справа, появляется труба городской ТЭЦ и градирен, потом
все четче появляются контуры зданий.
Станция и поселок Тюратам находятся на пересечении с авто и
железной дорогами от города на космодром. В последние годы поселок
активно развивается, старых домов все меньше, появляются новые
многоэтажные, почти все улицы покрыты асфальтом. А недавно рядом с
городским КПП была построена новая мечеть. Очень сложно себе
представить сейчас, что в 1901 году на этом возникшем при
строительстве «Турксиба» полустанке жили только…русские в составе
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сменных паровозных бригад и обслуживающего персонала водокачки. А в 1954 году насчитывалось
всего несколько десятков жителей. В этих местах коренных жителей вообще почти не было, так как
здесь суровая степь – полупустыня. Но именно это обстоятельство пустынности, с железной дорогой
и рекой, плюс южное положение (близость к экватору) и стало решающим для выбора места
будущего космодрома. Здесь ракетоносители, уходя по вектору атаки на восток и «роняя» свои
первые ступени в пустыню (район Джезказгана), набирают за счет вращения Земли дополнительное
ускорение…
«…бросим взгляд на карту Казахстана. Вот голубой лепесток Аральского моря. По южной
кромке песчаной пустыни вьется Сыр-Дарья. На карте она голубая, извилистая и очень похожа на
осциллограмму. Бескрайняя казахская степь... На многие сотни километров тянутся пески.
Суровая малоснежная зима, сухое лето и 320
ясных ночей в году. Ветер здесь дует почти
постоянно, летом и зимой частые бури и
бураны.
Вместо
тенистых лесов
–
низкорослый карагач, кусты саксаула и
«море» верблюжьих колючек. И только
весной,
как
в
волшебной
сказке,
расстилается по земле расцвеченный
ярками
красками
тюльпановый
ковер.
Байконур – как мираж. Он возникает
внезапно, из пустоты, не имеющих видимых
границ со степью…». Из путеводителя по
городу Байконур.

Мы снова на Байконуре.
В этом году программа была составлена с учетом ряда особенностей, которые появились
благодаря возможности присутствия на вывозе и старте РН «Союз». Дополнительно приезд пришелся
на воскресенье. В связи с этим первые два дня подряд мы были только в городе и посвятили их
знакомству с городом Байконур, его историей, достопримечательностями, а также изучением
экспозиции космической техники в МКШ и, разумеется, провели первое заседание конференции
«Физика – космосу».
После традиционного размещения и завтрака в Международной космической школе – лицее
имени Челомея, мы пешком, направились в
музей истории строительства города и
космодрома Байконур, который находится в
Городском Дворце Культуры (ГДК). Но даже
такой небольшой отрезок пути мы прошли
необычно – по самой южной улочке города,
его нынешней окраине, а когда то - самой
первой улице поселка Заря (далее Ленинский,
город Ленинск) – улице Набережной. В этих
уютных
кварталах,
в
которых
еще
сохранились первые деревянные дома (!) с 50х годов прошлого столетия до сих пор витает
история. И поэтому быть на Байконуре и не
побывать здесь – просто неправильно!
5 мая 1955 года произошла закладка первого барака будущего жилого поселка «Заря». А 2
июня 1955 года директивой Генштаба определена оргштатная структура полигона. Именно
этот день и определен как день создания космодрома и города Байконур. Первоначально штаб
полигона размещался в одном из вагонов спецпоезда на станции Тюратам, но уже в августе 1955
года он переехал в один из первых бараков, построенных на улице Набережной как раз в районе
нынешнего городского дворца культуры. Современное здание штаба было построено в 1957 году
и находится на площади имени Ленина. После того, как в 2012 году Байконур покинули последние
военные, в нем находится одно из управлений Федерального космического агентства…
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Город начал развиваться с западной окраины, где строились первые деревянные
одноэтажные дома. Отсюда город начал расти по направлению на северо-восток и в высоту.
Благодаря
интенсивному
расширению проводимых на полигоне
опытно-испытательных работ, уже в конце
1959 года в поселке Ленинский проживало
8000 человек, а к концу 1960 года — более
10000 человек. В конце 1950-х, начале 1960-х
годов проводилась массовая застройка
посёлка трёхэтажными кирпичными домами
(«сталинского»
типа
с
высокими
потолками) в границах улиц Осташёва —
Коммунальная — Носова — Ленина, Носова
— Коммунальная — Шубникова — Речная;
построены четырёхэтажные здания —
штаб полигона и универмаг — на площади Ленина. В середине 1960-х годов четырёхэтажными
домами переходного типа (с двускатной крышей) застраивались кварталы в границах улиц
Комарова — Коммунальная — Осташёва — Ленина — Носова — Речная, Шубникова —
Коммунальная — Советской Армии — Речная; построен новый Гарнизонный Дом Офицеров на
площади Ленина.
В конце 1960-х годов — начале 1970-х
годов
проводилась
застройка
пятиэтажными кирпичными и панельными
домами
микрорайона,
получившего
неофициальное название «Даманский» — в
границах улиц Мира
— Янгеля
—
Сейфуллина — Карла Маркса. Эти же дома
возводились и по улице Горького (бывшей
Коммунальной) от ул. Неделина до ул.
Советской Армии. К концу 1970-х годов
численность населения Ленинска достигла
70 тысяч жителей.
Бурный рост города происходил в
1980-х годах в связи с развитием космической программы «Энергия-Буран», обусловившим
большой приток специалистов со всего СССР. Широкое применение получили панельные
пятиэтажные дома новой серии (белого цвета) по улицам Мира и Янгеля, а затем, к середине
1980-х годов, начато строительство новых больших микрорайонов в юго-западной части города
— Пятого, Шестого, Седьмого. Помимо 5-этажных, в этих районах в значительном числе
строились и 9-этажные дома (преимущественно панельные), школы, детские сады (в том числе
школа №12 – будущая МКШ).
К 1990 году жилищное строительство в Ленинске в основном закончилось; жилой фонд
составил 360 многоэтажных домов общей площадью более 1 млн кв. м, численность населения
города (включая жителей городков, расположенных на площадках космодрома) достигла 140
тысяч жителей…

Программа в музее ГДК длилась долго – почти три часа. Как всегда – очень приятная и
насыщенная экскурсия, а по сути – лекция. Это был первый наш музей, первые исторические образы,
первые впечатления.
Музей истории космодрома Байконур.
http://www.museum-baikonur.ru
Создан 7 ноября 1967 года. В этот
день, в ознаменование 50-летия Великой
Октябрьской
Социалистической
Революции была открыта комната боевой
и трудовой славы военных строителей в
Гарнизонном Доме офицеров-строителей
в/ч 12253. С течением времени музей
вырос, тематика экспозиций расширилась,
появились новые залы. Сейчас, здесь
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каждый посетитель может соприкоснуться с грандиозной историей первого космического порта
Земли, узнать о том, как создавался, чем живет сейчас самый пускающий в мире космодром и о
перспективах его дальнейшей деятельности. О тех людях, которые создавали историю
космодрома: выдающихся учёных и конструкторах, полководцах и организаторах военнопромышленного комплекса страны, а
также, об оставшихся в тени истории,
тысячах инженеров, рабочих и служащих,
испытателях
ракетно-космической
техники, военных строителях.
В составе музейного фонда 15000
единиц хранения, есть большая видеотека,
с фильмами о космосе, космодроме
Байконур, учебные и научно-популярные
фильмы по астрономии. Ежегодно музей
принимает более 10 тысяч посетителей.
В настоящее время функционируют
четыре зала и выставочная галерея.
Первый зал – «Боевой и трудовой славы Байконура» был открыт в 1967 году и положил
начало основания музея города Байконур. В экспозиции отражены традиции и сохранена эпоха
советского периода, на который пришлось становление и расцвет космодрома Байконур.
Второй, основной зал, рассказывает
об истории развития ракетно-космической
техники
и
освоения
космического
пространства. Этапы развития космодрома
связаны
с
именами
выдающихся
конструкторов: С.П. Королева, В.Н. Челомея и
М.К. Янгеля. Тематически экспозиция зала
построена по направлениям деятельности
этих
конструкторов.
В
экспозиции
представлены более ста высокоточных
моделей ракет-носителей и космических
аппаратов.
Увидев
масштабные
ряды
моделей, можно получить представление о
настоящих ракетах-носителях и спутниках,
сопоставить
их
размеры.
Здесь
же
выставлены
и
настоящие
фрагменты
ракетно-космической техники, документы и
фотографии, отражающие как исторические вехи, так и современный космодром, а также
дальнейшие перспективы его развития. Особенный интерес у посетителей вызывает «отсек
пилотируемого космоса», где можно увидеть модель Международной космической станции в
полной конфигурации, скафандр "Сокол-К", именные бортовые костюмы с автографами
космонавтов, образцы космического питания и многие другие вещи, предназначенные для жизни на
орбите.
Экспозиция третьего этнографического зала раскрывает историю земли Сыр, на которой
находится космодром Байконур, через призму исторических вех развития Казахстана с
древнейших времен до настоящего времени. Представленные экспонаты: предметы
археологических раскопок, быта, культуры. Директор музея Щур Эвелина Александровна

Все это и большой объем информации
требовали определенного осмысления в виде
обеденного перерыва в МКШ. После которого мы
продолжили наше путешествие по городу в
сопровождении
автобуса:
мимо
ТЭЦ,
железнодорожной станции. по улице Янгеля мы
доехали до КПП, затем по проспекту Королева,
осмотрев целый ряд памятников (монумент
Покорителям космоса, где отмечены все
исторические названия города, один из самых
первых монументов – Первопроходцам космоса,
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памятник Юрию Гагарину у администрации города (руки вверх), монумент «Ракета-носитель
«Союз», памятник С.П. Королеву), а затем мы повернули ну улицу Максимова, где вышли на
набережную реки Сыр-Дарья.
Однако самый оригинальный участок
прогулки – поездки ждал нас впереди: наш
ведущий
Вадим
Анатольевич
решил
провести нас на…другой берег реки, откуда
мы смогли полюбоваться на закате видом
города с противоположного берега. Я был
здесь впервые и был приятно удивлен
предоставленной возможности, а ребята
только и успевали делать великолепные
пейзажные фото и свои – на фоне реки и
города.
После
ужина
мы
также
в
сопровождении Вадима Анатольевича ознакомились в МКШ с очень большой экспозицией
космической техники и оборудования, которой может позавидовать любой музей. Здесь наглядно
можно разобраться: на каких принципах и как работают космические двигатели, каким образом
комплектуются
различные
ступни
ракетоносителей,
как
выглядит
телеметрическое оборудование, посидеть в
настоящем спусковом корабле «Алмаз»,
общупать скафандр типа «Орлан». И в
завершение – обзорная экскурсия по классам
МКШ, - школе, которая после учебного дня
живет «второй жизнью» почти до полуночи вовсю работает множество кружков, студий:
ракетомодельный,
авиамодельный,
Байконуроведения,
астрономии,
билогический и конечно же есть и
физический!
Второй день мы также провели в городе и начали свой «обход» с того места, где жили – в
гостинице МКШ, которая расположена в одном из подъездов жилого 9-ти этажного дома, на самой
северо-западной окраине города, в 7-м микрорайоне, который был в свое время построен во время
развития программы Буран». Тогда, в середине 80-х, здесь бурило строительство и жизнь И по плану
этот дом должен был стоять почти в центре этого района, но внезапно все кончилось. Причем так
быстро, что до сих пор напротив нашего дома стоит недостроенный дом в «два с половиной» этажа.
Так начались самые кошмарные года
Байконура…
Тяжёлые времена для космодрома и
города настали в 1991—1992 годах, после
распада СССР. Количество космических
запусков резко сократилось, целый ряд
офицеров и работников промышленности, в
сложившейся
обстановке
хаоса
и
неизвестности, предпочли со своими
семьями уехать с космодрома на родину.
Неясен
был
и
статус
космодрома,
поскольку он «оказался» на территории
суверенного Казахстана, а фактически
эксплуатацию Байконура осуществляла Россия. Последней каплей стала передача коммунальных
служб города от военного ведомства местным казахстанским властям, у которых не было ни
средств, ни персонала для эксплуатации обширного городского хозяйства. Всё это привело к
большим бытовым проблемам в суровую морозную и снежную зиму 1993/1994 года: в жилых и
служебных зданиях города и космодрома постоянно отключалась подача электроэнергии, а тепло-
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и водоснабжение работали с огромными перебоями; во многих квартирах города температура
воздуха снижалась до нуля градусов. В ту зиму были разморожены и выведены из строя системы
тепло- и водоснабжения в нескольких десятках жилых домов Ленинска, и эти дома были
заброшены (благо, в связи с массовым отъездом людей из города, в других домах высвободилось
множество квартир, вполне пригодных для проживания).
К счастью, плохие времена на
космодроме продлились недолго. В 1994 году
был подписан Договор между РФ и
Казахстаном, согласно которому Россия
будет эксплуатировать космодром в обмен
на ежегодно уплачиваемую Казахстану
арендную плату. Вскоре в Ленинске были
созданы новые коммунальные службы, жизнь
стала постепенно налаживаться.
Сейчас на Байконуре проживает
около 70 тысяч жителей (из них около 60%
сейчас
граждане
Казахстана).
Инфраструктура
представлена
1200
объектами и сооружениями. В городе работает 16 унитарных государственных предприятий,
более
15-ти
учреждений
федерального
подчинения,
превосходный
госпиталь,
14
общеобразовательных школ, 11 детских садов, лицей «Международная космическая школа» имени
Челомея, электрорадиотехнический техникум, филиал МАИ «Восход», ряд культурных и
оздоровительных объектов. По сути здесь территория РФ с рублями и законами России…

После прогулки по 7-му микрорайону мы
направились на улицу Абая (бывшая
Красноармейская), где впервые посетили
интересное здание, в котором располагается
«Казкосмос».
Собственно даже не само
здание, а его…крышу. Уникальность в том,
что это здание получает электроэнергию
только со своей крыши, на которой
расположена
настоящая
солнечная
электростанция. Специалисты «Казкосмоса»
рассказали нам о работе и обслуживании
уникального объекта, с которого к тому же
открывался необычный вид на крыши Байконура в этом районе.
Дневное время прогулок по городу завершилось снова на берегу Сырдарьи, где в этот раз мы
предприняли отчаянную попытку осмотреть Гагаринскую беседку, которая по непонятным причинам
оказалась внутри высоченного зеленого забора. Причем все мы искренне и с возмущением
недоумевали – почему это знаменитое историческое место, достояние всей страны, оказалось
недоступным даже для обозрения со стороны?
Возникло предположение, что возможно
ведется реконструкция и, судя по снимкам тех
ребят, которые смогли подняться на это
заборище, это так и есть. Но уверенности в
том, что впоследствии этот уникальный и
красивый объект будет открыт для осмотра, –
нет. После этого мы прошли по бульвару
Гагарина, где сделали несколько фото на
закате у монумента «Наука-космосу» и еще
раз остановились на несколько минут у
Мемориала погибшим ракетчикам…
Вечером вновь состоялось заседание
семинара «Физика космосу», на котором кроме нескольких докладов был просмотр нескольких
документальных фильмов о космонавтике. Занятие в этот раз были недолгими, так как ночью нас
ждал подъем с выездом на просмотр вывоза ракетоносителя «Союз».
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Третий день визита - 5 ноября: «Олимпийская ракета»
Первый супер-ранний подъем – в 4
утра. Впрочем, это бывает часто, когда
приезжаешь на Байконур. Это – реальная
космонавтика и если хотите посмотреть что
то интересное, то приходится как в армии, преодолевать «все тяготы и невзгоды». Пока
ехали в автобусе, я все вспоминал, а когда
же я вообще последний раз видел вывоз
ракетоносителя?
И
вспомнил:
всего
один
–
единственный раз, в самом конце моей
срочной службы на ИП-1. Это был август
1982 года, когда на первой площадке готовился к запуску спутник (КА) «Молния-1». Он выносился
на орбиту РН «Молния», который внешне несколько отличался от тех «Союзов» (11А-511У), которые
запускали космонавтов. Да, это была все та же «семерка», но выглядела совсем необычно – вся
зеленого цвета, чуть большего размера, никаких блестящих деталей на двигателях, только красные
заглушки и все. И у нее стояла телеметрия «Трал», (а не БРС как у 511-й), что и позволило работать
именно моему отделению, а мне спокойно наблюдать её вывоз без строевой суеты. Все просто. Её
вывозили тоже необычно – поздновато, после
11-ти утра, в сопровождении отделения
охраны из нескольких офицеров, солдат и
одного «уазика». Всё! И больше никого
вообще! Степь, солнце, дорога и ракета.
Медленно и величаво она проплыла мимо
меня, чтобы через пару дней дать свои
уходящие из космоса сигналы на нашу
телеметрию. Один из офицеров как то
странно посмотрел на меня – чего это тут
стоит непонятный воин на холмике и
смотрит? Он, наверное, что то хотел
предпринять, но, очевидно, «махнул рукой».
И это была премьера для одного зрителя! Шикарно… Эх знал бы я, что будет через 30 лет: цифровое
фото, смартфоны, видеокамеры! Но у меня были только добротные ботинки, форма, шляпа –
«афганка», да прекрасная зрительная память. И только сейчас я знаю – что именно я видел:
«Молния» (индекс - 8К78) — одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего
класса. Входит в семейство ракет-носителей Р-7. Спроектирована в ОКБ-1 в 1959—1960 гг.
Изготовитель: «ЦСКБ-Прогресс». Конструкция и двигатель третьей ступени (Блок «И»)
основаны на конструкции и двигателе второй ступени боевой ракеты Р-9А (8К75), конструкция 4й ступени Блок «Л»— на конструкции блока «Е» ракеты 8К72, однако двигатель был применён
принципиально новый, замкнутой схемы и с
возможностью запуска в невесомости.
Разрабатывалась
для
запуска
межпланетных аппаратов к Венере и Марсу,
затем — для запусков лунных аппаратов
серий Е-6 и Е-6С («Луна-4» — «Луна-14»),
для чего система управления была
существенно модифицирована. Получила
известность в связи с запусками спутников
связи «Молния» на высокоэллиптические
орбиты.
Позднее
использовалась
для
запусков
спутников
системы
предупреждения о ракетном нападении

15

(СПРН) «Око», также на синхронные высокоэллиптические орбиты. После модернизации
двигателей первой и второй ступени получила наименование «Молния-М». Послужила основой для
создания трёхступенчатых вариантов «Восход» и «Союз»…

Интересно, а как же сейчас?
Отличия радикальные. МИК – ТП1А,
в
котором
монтировался
первый
искусственный спутник земли, где перед
стартом одевали скафандр на Юрия Гагарина
и готовили его корабль к отлету и где,
наконец, проходили подготовку практически
все пилотируемые корабли и их носители,
сейчас закрыт и находится в плачевном
состоянии, а железнодорожные пути от него
самым варварским образом разобраны и
вывезены вместе со шпалами. Но об этом
позднее. Так вот, даже тогда расстояние от МИК-1 до стартовой позиции было очень большим по
современным меркам (так как все было впервые и не знали что может произойти при запусках,
особенно при неудачных) – целых полтора километра! Для сравнения: на 31-й площадке – близнеце
1-й, расстояние от МИКа до стартового стола всего около 500 метров. Сейчас же «Союзы» вывозят из
МИКа на 112-й площадке (бывший монтажно-испытательный корпус РН «Н-1», а позднее «Энергии»
и КК «Буран»), которая находится на расстоянии почти 4 км до Гагаринского старта! На карте схеме
можно увидеть разницу между старым (малиновые точки) и новым маршрутом (синие точки). Если
знать скорость движения – около 4 км в час, то можно представить – сколь долго можно любоваться
этим зрелищем! Тем более при еще одной технической тонкости: сначала ракетоноситель едет
«головой вперед», а затем «перецепляется» на станции «Северная» у 2-й площадки и уже к
Гагаринскому старту едет «как обычно» - дюзами вперед!
Исходя из этого было выбрано минимум три позиции для наблюдения: первая – на 112-й
площадке, на месте, где ракетоноситель выезжает из МИКа. Вторая – уже на 2-й площадке, рядом со
старым
монтажноиспытательным корпусом, всего
за километр до стартового стола.
Здесь можно видеть как РН
«Союз» идет сначала «головой
вперед», а затем уже дюзами – к
старту. И здесь же возникает
момент наибольшего сближения
с ним – буквально до считанных
десятках метров! 30 лет назад я
стоял дальше – почти у КПП
Гагаринского старта, всего в
400-х метрах от стартовой
позиции. Третье место – т.н.
вертолетная площадка у ИП-1
(пл.18), откуда превосходно
виден процесс вертикализации
ракетоносителя. И на все это –
почти три часа!
Но все это схемы, «математическое описание». Но реальность поразила больше всего! Вопервых, по моим представлениям, просто ОГРОМНОЕ скопление народа! Я насчитал не менее 5-ти
автобусов и еще большее количество машин. Здесь были и наши и американцы и японцы. Об одного
из них я чуть не запнулся, когда пытался поймать очередной кадр. Парень пытался уже здесь, сидя на
рельсах, что то оперативно передать в Японию с помощью миниатюрного передатчика. И только
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позднее на вторую позицию, исключительно по делу, приехали на автобусе дублеры экипажа. Это –
традиция.
Мало того, такой охраны я не видел
никогда. Причем гораздо более агрессивной,
чем в советское время, да еще с БТР, да еще
с вертолетом! Зачем?! Для чего все это?!
Шум, динамики, прожектора - как будто ты
находишься на съемках фантастического
блокбастера! Кто то собирается напасть?
Или сама ракета представляет угрозу? ...я
так ничего в этом не понял и это немного
подпортило то представление, которое было
у меня до этого.
Когда Союз выезжал из МИКа, то его можно было увидеть, но не весь. Прожекторов в этом
месте не было, кругом темнота и только вспышки фотоаппаратов освещали его поверхность. Однако,
это волнующий момент! Но настоящая красота началась, когда мы расположились у баннера 1-й
площадки, откуда с небольшой высотки открылся потрясающий вид. Солнце еще не взошло, но уже в
предрассветной розовой дымке перед нами открылась панорама на виднеющиеся вдалеке стартовые
комплексы «Энергия-Буран», чуть правее
и
ближе
высоченный
стенд
динамических испытаний, левее и ближе
– МИК 112-й и между ними – узкая
ленточка железной дороги, по которой
медленно едет тепловоз, везущий за
собой «Союз». Параллельно идет охрана,
барражирует вертолет. И чем ближе – тем
отчетливее
и
яснее
контуры
ракетоносителя. И вот он уже напротив
нас – настоящий красавец, раскрашенный
в олимпийскую символику! Невозможно
передать буквами все эмоции! Это
потрясающе! Но когда он «развернулся» и пошел дюзами вперед, то одновременно, со стороны
Гагаринского старта, стало всходить Солнце. Все окрасилось совсем в другие тона, необыкновенные
отблески света от корпуса ракеты как будто подталкивали ее к старту. Все кругом преобразилось
настолько разительно и быстро! На самом деле – это еще и степной рассвет, который всегда кажется
очень «пробуждающим» и необычным. И то, как все это совпало взывает неподдельную радость и
восхищение. А Союз пошел становится на старт… Наша группа переехала на вертолетную площадку,
где кроме нас уже никого не было, а мы спокойно еще почти час наблюдали за процессом установки
носителя и обслуживающих ферм.
После того, как все разъехались и
успокоились, мы подъехали к центру 2-й
площадке и началась программа одного
из центральных визитов на космодром –
музей космодрома Байконур. Физики
были здесь уже много раз, но каждый раз
программа проходила по разному,
появлялись новые экспозиции, а мы
старались кроме музея найти еще много
интересного на самой площадке…
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Музей космодрома Байконур. Предпосылки
к созданию уникального музея космодрома
Байконур были заложены еще в 1957 году, с
момента запуска первого искусственного
спутника Земли (ИСЗ), т.е. с начала
космической эры. Тогда С. П. Королев
подарил Байконуру технологический макет
искусственного спутника Земли, который
использовался на космодроме во время
подготовки к запуску. Официально первая
запись
в
историческом
формуляре
космодрома
о
создании
музея
зарегистрирована 15 января 1965 года. С
момента создания музей являлся одним из объектов Министерства Обороны и подчинялся
начальнику космодрома Байконур. В настоящее время музей находится в ведении Федерального
космического агентства. Музей располагается в двухэтажном здании, построенном в 1958 году
на площадке № 2, в бывшем солдатском клубе. Инициатива создания музея принадлежит
академику, главному конструктору ракетно-космических систем С.П. Королеву и начальнику
2
полигона К.В. Герчику. Общая площадь здания 1680 м . Оно имеет все условия для осуществления
музейной работы. Музей включает в себя шесть залов. Четыре из них посвящены истории
становления и развития космодрома, где
развернуты экспозиции по истории пятого
Государственного
испытательного
космодрома министерства обороны и
выполнявшихся космических программах, о
предприятиях космической отрасли. В двух
залах
размещены
экспонаты
о
международном сотрудничестве в области
космонавтики. В фойе музея организуются
тематические выставки.
В
видеосалоне
музея
демонстрируются фильмы и клипы по
истории космонавтики, в день пуска
пилотируемых кораблей ведется прямая трансляция происходящих событий. Хранилища и
реставрационные помещения обеспечивают необходимые условия для сохранности фондов и
работы с ними.
В музейный комплекс входят также мемориальные домики С.П. Королева и Ю.А. Гагарина,
полноразмерный макет планера “Буран”, предназначавшийся для частотных прочностных
испытаний, а также выставка образцов различной ракетно-космической техники под открытым
небом.
Фонды музея насчитывают более 10
000 экспонатов. В экспозиции и фондах
музея находятся уникальные экспонаты,
побывавшие в космосе, личные вещи
космонавтов,
ветеранов
космодрома,
оборудование,
применявшееся
при
испытаниях космической техники и пусках
ракет, значительная коллекция картин,
значков, марок, конвертов, связанных с
историей
космодрома
и
советской
космонавтики.
Крупнейшими экспозициями музея являются:
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«Конструкторы ракетно-космической техники» ;
«Первые испытатели ракетной техники космодрома Байконур»;
«Запуск первого искусственного спутника Земли»;
«Полет первого человека в космос, участники запусков “Востоков” и “Восходов”»;
«Космонавты СССР. Космонавты России»;
«Универсальный транспортный корабль “Энергия-Буран”»;






«РН “Протон”. Использование “Протона” в международных программах»;
«Пилотируемые полеты по программе “Интеркосмос”»;
«Предприятия и организации ракетно-космической отрасли и космодрома»;
«Участие России в международном сотрудничестве по программе “МКС”»;
 «Дальний космос».

Уникальность музея состоит в том,
что он находится в историческом центре
космодрома, где в 1955 году начинался
Байконур. Многие артефакты, поступившие
в
музей,
передавались
в
него
непосредственно из монтажных корпусов и
со
стартовых
комплексов
по
мере
реализации космических программ. Среди них
катапультируемое
космическое
кресло
корабля «Восток» с манекеном, которое
использовалось для отработки парашютной
системы
во
время
летно-космических
испытаний космического аппарата 25 марта
1961 года, возвращаемые герметичные
кабины, использовавшиеся при проведении
медико-биологических экспериментов на животных. В музее находится исторический пульт пуска
ракеты-носителя, располагавшийся в пусковом бункере командного пункта стартового
комплекса, и именно с него была дана команда на пуск первого ИСЗ, первого в мире космического
корабля с человеком на борту. «Изюминкой» экспозиции является подлинный китель полковника
Ю.А. Гагарина.
Также экспонируются спускаемый
аппарат космического корабля “Союз”,
космическое кресло космонавта, снаряжение
и
предметы
космического
быта
космонавтов: питание, одежда, питьевые
установки, скафандры и многое другое.
В витринах экспозиции находятся
подлинные документы испытателей, чья
жизнь и самоотверженное служение Родине
является примером для подрастающего
молодого поколения.
В
домиках
С.П.Королева
и
Ю.А.Гагарина сохранена обстановка начала
– середины 60-х годов прошлого века. Мебель, телефонные аппараты, книги С.П.Королева
воссоздают бытовые условия, в которых на космодроме трудился гениальный конструктор. В
домике Ю.А.Гагарина, где проводили ночь накануне пуска все экипажи кораблей «Восток» и
«Восход», хранятся рубашка и брюки старшего лейтенанта Юрия Гагарина, в которых он
прилетел на Байконур в конце марта 1961 года.
Одной из хороших традиций экипажей
космических кораблей стало посещение
музея космодрома и мемориальных домиков
С.П. Королева и Ю.А. Гагарина за несколько
дней до старта. Космонавты отдают дань
уважения
и
благодарности
простым
труженикам Байконура за их нелегкий труд.
Материалы и экспонаты музея в
полной мере отражают и популяризируют
силу
и
мощь
нашего
государства,
гениальность
человеческой
мысли,
профессионализм, трудовой героизм людей,
работающих на космодроме Байконур…
Директор музея Богданова Антонина Петровна
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Во время посещения музея, которое
длилось почти два часа, я вышел несколько
раньше и решил просто прогуляться по этому
небольшому городку, расположившемуся в
самом центре космодрома. На самом деле тут
много еще интересного: кроме музея, домиков
Гагарина и Королева, есть еще целый
небольшой
квартал
коттеджей,
принадлежащих
разным
предприятиям,
несколько гостиниц, офис корпорации
«Энергия», все еще работает продуктовый
магазин «Союз» и даже …прачечная. Конечно
многое из того, что было здесь 30 лет назад снесено: нет казарм, бани, санчасти, открытого бассейна,
котельная остановлена. Но вместо пожарки – МЧС, где раньше была комендатура – чья то контора. А
самое главное – все еще работает та самая знаменитая столовая, которая в свое время кормила даже
первый отряд космонавтов! Зашел по запаху, убедился и сразу предположил, что это еще может
пригодиться в одном небольшом деле, которое я запланировал осуществить здесь в ближайшее
время.
Свою группу я поймал уже на выходе
из домика Гагарина и мы сразу направились
на площадку – 254 – бывший МИК «Бурана»,
где сейчас готовят к полетам грузовые
корабли «Прогресс» и пилотируемые
«Союзы». Также здесь космонавты проводят
последние тренировки перед полетом,
непосредственно перед самим стартом
одевают скафандры и именно отсюда
уезжают на автобусе на старт. Именно
поэтому
этот
комплекс
имеет
ряд
уникальных внешних особенностей: внутри
все оформлено на представительском уровне с залом для прессы и специальной комнаты с
прозрачным стеклом для космонавтов. Снаружи – большая площадка с трибунами для того, чтобы
гости, специалисты и пресса могли наблюдать отъезд космонавтов на старт и т.п. В самом же зале
МИКа, все также как и в любом другом МИКе космодрома, но с повышенными мерами стерильности
и более разнообразным освещением, наличием разнообразных ферм и приспособлений. Но когда
представляешь себе, что когда то здесь готовился к полету «Буран», то просто не сразу даешь себе
отчет о значимости в истории мировой космонавтики данного места. В конце посещения мы смогли
также побывать в пресс-центре, где также перед полетом космонавты общаются за стеклом с
родственниками и руководителями предполетной подготовки, а также на трибунах открытой
площадки.
Затем мы вернулись в город. После
ужина нас ждал…нет, не семинар! А первый
урок по ракетомоделированию, где я снова с
удивлением наблюдал за тем детским
наслаждением, которое получали мои уже
практически взрослые коллеги, строя свои
ракеты! Тем не менее, этот длинный и
бурный день мы закончили все таки
заседанием конференции. Но мысли многих
из нас наверное витали где то далеко. Это
был прекрасный день!
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Четвертый день визита – 6 ноября: «Космический субботник»
Это был самый необычный день за
все поездки на Байконур. Накануне мы со
своей группой запланировали небольшой, но
самый настоящий субботник на 2-й
площадке. Однако сопровождающий нас в
этот день на автобусе человек, отказался
вести нас по маршруту через «двойку»,
повернув автобус сразу к 200-й площадке. Я
понял, что если сейчас не выйду, то весь план
будет сорван и попросил остановить автобус.
Так, впервые за всю историю визитов, я
отделился от группы и просто пошел по
космодрому пешком!
От развилки до второй площадки всего около 3 км, которые я прошел с необыкновенным
удовольствием. На самом деле эта дорога мне очень хорошо известна, ведь начинал я службу в свое
время в отделении передающих радиосредств (ОПДРС, как раз посередине пути между городом и
двойкой), а однажды даже мог принять участие традиционном легкоатлетическом марафоне от
Гагаринского старта к городу. За спиной у меня в рюкзачке были две банки краски, кисточки, губка и
клейкая лента. Я шел не просто на двойку, а к первому МИКу.
Площадка – 2, или «двойка» - самая
известная площадка на Байконуре. По сути
«двойка объединяет в себе комплекс из трех
площадок: сама площадка – 2, площадка -1
(Гагаринский старт) и площадка – 18
(Измерительный Пункт, или ИП-1).
Площадка № 1 или «Гагаринский
старт» — пусковая площадка на космодроме
«Байконур», с которой 12 апреля 1961 года
впервые в мире стартовал космический
корабль «Восток» с пилотом-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
21 августа 1957 года с площадки
осуществлён первый успешный пуск МБР Р-7. 4 октября 1957 года запуск первого ИСЗ.
Площадка активно использовалась в СССР для пилотируемых и беспилотных миссий с
помощью ракет-носителей семейства Р-7, созданных на базе первой советской
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Сейчас находится в управлении Роскосмоса,
неся основную нагрузку по запуску пилотируемых кораблей «Союз» и беспилотных грузовых
кораблей «Прогресс» к Международной Космической Станции. По состоянию на 1 мая 2014 года
здесь произведено 623 (!!!) пуска.
Площадка – 18. Это измерительный
пункт, или ИП-1, который предназначен для
приёма,
регистрации
и
выдачи
потребителям
траекторной
и
телеметрической
информации
при
подготовке к пускам, пусках с космодрома
Байконур и полёте ракет космического и
стратегического назначения, в том числе
запущенных с полигона Капустин Яр, а
также для проведения сеансов управления
космическими аппаратами. ИП-1 является
ведущим пристартовым ИПом при запусках
с Гагаринского старта. ИП-1 сейчас знаменит также тем, что на нем располагаются те самые
смотровые площадки, или трибуны, с которых наблюдают за стартами все почетные гости
Байконура, отсюда же велись и ведутся все телевизионные репортажи о стартах.
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И, наконец, сама вторая площадка, в
которой располагались два монтажноиспытательных
корпуса,
в
которые
привозились
составные
элементы
ракетоносителей, космические аппараты и
где затем проводилась их предстартовая
подготовка. Эта же площадка служила
основной, базовой инфраструктурой для 1-й
и 18-й (электричество, водоснабжение,
теплоцентраль). От «двойки» к ИПу и
старту идут асфальтированные дороги,
образуя условный «треугольник». Здесь
располагался штаб военной части, казармы,
гостиницы для гражданских командированных специалистов и полный необходимый, «замкнутый»
набор услуг для жизнедеятельности, в том числе здравоохранения. Сюда же, на станцию
«Северная» регулярно приходил мотовоз из города (типа электрички) два раза в день . В 80-е годы
здесь одновременно могло жить до 3 тысяч человек…

Кто бы что не говорил про эту
знаменитую на весь мир «двойку», но одной
из основных её достопримечательностей был
и остается почти еще живой памятник
истории освоения космоса – это Первый
монтажно-испытательный корпус! Сейчас
он официально на консервации, все работы
выведены на площадки 254 и 112. Но
тонкость ситуации в том, что по договору
между Казахстаном и Россией, он (сам
корпус, как недвижимость) принадлежит
Казахстану. Соответственно и охраняют его
граждане Казахстана. Два года назад нам удалось «подсмотреть» что происходит внутри. И
увиденное привело нас в ужас. Кроме первого большого и самого «нового» зала, во всех остальных
помещениях царит полный хаос: все вывернуто, выкручено, разломано, разбросано, перекорежено,
разбросано и намусорено. Да как же так?! Возмущению не было предела! Здесь же каждый кирпичик
дышит историей… Да и зданию то всего 60 лет, ему еще стоять да стоять! Почему бы в нем не
сделать тоже музей? Конечно, он не несет в себе какой либо архитектурной ценности, но сам факт
того, что здесь происходило – делает это место уникальным. В прошлом году мы увидели снаружи у
одного из окон табличку, которую бережно повесил один из ветеранов: «Здесь, в этой комнате,
одевали скафандр Юрию Гагарину».
А напротив одного из выходов МИКа,
рядом с проходной еще со времен Первого
отряда космонавтов была начата одна из
основных традиций – ДОКЛАД ЭКИПАЖА
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ О
ГОТОВНОСТИ К ПОЛЕТУ. Происходило
это так – космонавты становились в заранее
обозначенные места квадратиками на
асфальте и отдавали честь, делая краткий
доклад о готовности. Внутри каждого
квадратика были две буквы: КК – командир
корабля, БИ – бортинженер, КИ – космонавтисследователь, а напротив – квадрат с буквами ГК – «Главный Конструктор». Эти квадраты
сохранились до сих пор и сложно подсчитать – сколько знаменитых людей, личностей в истории
освоения космоса стояли здесь в самые волнительные моменты, перед самым полетом в космос! От
самого Юрия Гагарина – до 2002 года, когда МИК был окончательно закрыт. И вот теперь их почти
не видно, их контуры уже едва заметны на старом асфальте…
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Мы всегда и на всех уровнях, где и как можем, агитируем за сохранение МИКа, но эту
«деталь» мы решили реставрировать сами – освежить краску, чтобы снова все могли видеть, что это
действительно историческое место и оно по прежнему живет. И сюда стоит зайти, чтобы рассказать
многим гостям космодрома, о том – что это значит и что здесь происходило.
Но, ближе к «теме». Я быстро
развернул свои инструменты и принялся за
дело. Сразу же выяснилось, что трафарет на
таком выпуклом асфальте мало поможет и
пришлось вспомнить все свои навыки маляра
со времен стройотряда ССО. Удивительно, но
только что пустынное место вдруг стало
многолюдным: за время моей работы, в
течении двух часов ко мне подошло не менее
10-15 человек и все спрашивали – что это я
тут делаю? Пришлось параллельно заняться
лекцией по истории и популяризации
космонавтики. Ключевой фразой стала:
«Здесь был Юрий Гагарин»! При этом народ начинал уважительно кивать головами и советовать –
как лучше красить, какой краской, тампоном, или кистью… Это радовало!
Забегая вперед на сутки, мы продолжили
этот субботник на следующий день, уже
после наблюдения за стартом «Союза». Я
специально оставил немного работы и
накануне спрятал все баночки, кисти и губку
в проходной МИКа, где все еще видны
профиль Королева и динамичная надпись
«Дорога в космос открыта!». Ох, это надо
видеть – с каким энтузиазмом мои коллеги
взялись за дело – за кисточками выстроилась
очередь! Мы дорисовали еще пару букв
«ГК», еще раз прошли внешние контуры,
полюбовались своей работой и конечно еще раз пофотографировались. А вот может так и привести в
порядок весь МИК, по «принципу Тома Сойера», пригласив волонтеров? Думаю, что многие
согласятся…
Затем, в ожидании автобуса, я провел
небольшую «исследовательскую экскурсию» по
небольшим развалинам за МИКом, которые
очевидно были подсобками для локомотивных
бригад. Сейчас это уникальное зрелище. А по
сути целый «дембельский пантеон», в котором
можно увидеть всю географию СССР!
«Дембель – 1982 – Свердловск, дембель – 1986
– Ярославль, Калуга, Москва, Красноярск,
Карелия, Нижний Новгород, Тамбов…». Ну как
пройти мимо такого? Жаль, но этот «пантеон»,
нарисованный и нацарапанный на стенах продержится недолго. Но пока он есть, как своеобразный
памятник прошлой жизни, которая просто бурлила здесь 25 лет назад! Потом я вышел на дорогу
между двойкой и ИПом, по которой ходил взад-вперед два года по 2-4 раза в день, еще раз
полюбовался стоящим носителем на старте и пообедал в той самой знаменитой столовой, которую
запомнил с детства. Когда я случайно, еще солдатиком, после «трудового дня в комендатуре» зашел
поесть. Тогда это было нельзя, но меня накормили. Как и тогда, сейчас все вкусно и недорого. Потом
я случайно наткнулся на руководителя ФКА Остапенко, который в сопровождении директора музея
Богдановой Антонины Петровны осматривал домик Гагарина. А еще через полчаса за мной приехал
автобус с нашей группой, побывавшей на площадках 112 и 200. Мы вернулись в город.
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Пятый день визита – 7 ноября: «Старт олимпийского экипажа в космос»
Это был самый главный
день нашего визита. Сегодня нам
предстояло стать свидетелями
исторического
запуска
ракетоносителя Союз с кораблем
«Союз-11М», экспедицией МКС38/39 с экипажем в составе:
Михаил Тюрин (3-й космический
полет, Россия, ФКА); - Ричард
Мастраккио (США, NASA) —
бортинженер; - Коити Ваката
(Япония, JAXA) — бортинженер.
А исторический, (может быть и
несколько условно), потому что
на его борту отправился «факел»
предстоящей зимней олимпиады в
России!
Место для наблюдения было определено на 112 площадке: ровно с того места, откуда
вывозили ракетоноситель. Это дальше, чем на вертолетной площадке (около 4,5 км против 2,2 км), но
зато с более удачным ракурсом. Именно отсюда «Союз» виден до самого основания стартового стола,
рабочие фермы раскидываются в стороны (с ИПа эти фермы раскрываются как бы вдоль и такого
ракурса нет, а с вертолетной площадки третью ступень вообще почти не видно).
Мы приехали за час до старта и долго
могли любоваться этим замечательным
ракурсом,
выстроившись
вдоль
железнодорожного полотна. С самого начала,
после восхода Солнца, когда фермы еще
были сведены, ракетоноситель смотрелся как
огромный
фантастический
силуэт
непонятной формы на фоне розово-желтого
рассвета. Затем, по мере того, как Солнце
поднималось над горизонтом, менялась и
окраска стартовой позиции. И вот уже
розовый оттенок переходит в светло-голубой,
фермы расходятся, до старта всего несколько десятков минут. Все готовят свои фотоаппараты,
настраиваясь только на один объект впереди. Жалко, что здесь нет громкой связи и не слышно
стартового отсчета, поэтому ориентируемся грубо по своим часам, готовые в каждый миг увидеть и
запечатлеть заветный миг старта. Легкий пар от жидкого азота как всегда нежно струится по корпусу
ракеты, ставшей белой от инея. Тишина. Наверное даже солнце замерло…и суслики, которые, как
говорят, тоже предчувствуют.
Союз-ФГ — ракета-носитель из
семейства Р-7, модификация ракетыносителя
«Союз-У».
Разработка
велась параллельно с созданием
модернизированных ракет-носителей
«Союз-2» для обеспечения запусков
космических кораблей «Союз-ТМА» и
грузовых кораблей «Прогресс» к МКС.
Основные отличия от РН «Союз-У»
заключаются
в
применении
модернизированных двигателей 1 и 2
ступеней с новыми форсуночными
головками (отсюда «ФГ» в названии
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ракеты) разработанных для ракетыносителя
«Союз-2»
с
минимальными
доработками системы управления. Её
энергетические возможности примерно на
250—300 кг выше возможностей базовой РН
«Союз». Однако, область её применения всё
же ограничена возможностями аналоговой
системы управления.
Основное назначение — запуск КК
«Союз-ТМА» к МКС. После завершения
лётно-конструкторских
испытаний
РН
«Союз-2»
планируется
замена
в
пилотируемой программе «Союза-ФГ» на
«Союз-2». Также используется для коммерческих запусков европейских и американских спутников и
КА научного назначения. «Союз-ФГ» с разгонным блоком «Фрегат» использовались для запуска в
2005 году межпланетной станции «Венера-экспресс».
Длина носителя 49,5 метра, диаметр 10,3 метра, стартовая масса – 313000 кг. Горючее –
керосин, окислитель – жидкий кислород. Масса выводимого груза на орбиту 200 км – до 7130 кг.
Число запусков – 46, все успешные. Из них физики наблюдали – 1.

И вот оно – что то вспыхнуло внутри
стартового столба, появился первый дым,
появляется пламя, фермы раздвигаются,
«Союз» пошел! И тут же, через 6-7 секунд
хлопок воздуха – дошла звуковая волна!
Приятный на слух рокот, который
невозможно перепутать ни с каким другим.
Так громко и сочно может греметь только
«семерка»! Светового эффекта в этот раз
было меньше, так как мы находились почти
напротив Солнца, но такую оригинальную
картину старта я видел впервые!
Пока все любуются тем, как ракета уходит в верхние слои атмосферы, успеваю сделать
несколько снимков напротив старта и это зрелище завораживает не меньше. Приятно видеть восторг
и положительные эмоции тех, кто мечтал увидеть это хотя бы раз в жизни…
Стоим еще минут 10-15, провожая взглядом сначала ракету, потом «спичку», затем
постепенно тающий в небе факел и инверсионный след. Скорее всего корабль уже вышел на орбиту,
а мы, совершенно потрясенные и удовлетворенные увиденным – побрели к автобусу.
После этого яркого события мы,
разумеется, снова вернулись на вторую
площадку, где еще раз решили пройтись по
полюбившемуся нами музею, а затем по
самой второй площадке. Сегодня здесь
необычно многолюдно, как в старые добрые
времена! Народ ходит и в музее и по улице, и
уже отмечает удачный запуск в буфете музея
и небольшом баре магазина «Союз». Боевые
расчеты уже приходят к железнодорожной
станции, поздравляя друг друга с успешной
работой. Разумеется, они почти все «накатили
боевые 100 грамм». Мы же в это время у первого МИКа еще раз подкрасили наши «квадратики» у
места доклада экипажей, после чего решили прогуляться по железнодорожной платформе, где уже
стояли первые пассажиры, пришедшие с площадок. Кто то из нас даже успел пообщаться и
сфотографироваться в праздничной обстановке. И это было одно из самых приятных неформальных
общений за все время поездки по космодрому!
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…только через два часа мы наконец то отъехали в город,
где нас ждали старты собственных ракет! Надо было успеть до
захода солнца и наши носители полетели как из пулемета сразу с
двух стартовых позиций! Азарту не было предела. В этот раз мы
соревновались не только между собой, но и с командой
«военмеха» и победили со значительным преимуществом. Моя
ракета по моделям с лентой поставила рекорд по длительности
полета, но вторая, с парашютом, вновь потерпела крах.
Эхх…может быть, когда ни будь!

Победителями же в этому году стали: в классе моделей
со стримером: 1 место - Иван Феофанов (Москва), 2 место –
Иван Медяный (Москва), 3 место – Анастасия Курочкина
(Ростов-на-Дону). В классе моделей с парашютом: 1 место –
Денис Стариченко (Екатеринбург), 2 место – Светлана
Суслова (Москва), 3 место – Елена Терентьева(Казань).
Шестой день визита – 8 ноября: «Калейдоскоп по Байконуровски»
В этот день нам «отыгралось» время
первых двух дней, безвылазно проведенных в
городе! Причем сполна! И поэтому снова – с 5
утра мы на космодроме и снова вывоз, снова
МИКи, площадки с «плечом поездок» по
территории космодрома запада на восток до 90
км!
Сначала, ранним утром, мы повернули
на 95-ю площадку, где в это время происходил
процесс вывоза РН «Протон» на самый
ближний стартовый комплекс – площадку -81.
Как только мы вышли из автобуса, то замерзли
буквально в считанные минуты! Был «очень свежий» ветерок, брезжил рассвет. Многотонный
белоснежный и могучий красавец «Протон» проехал мимо нас на расстоянии вытянутой руки.
Околевшие и очумевшие от такой неожиданности мы даже не успели отреагировать, а он уже заехал
на территорию стартового комплекса. Потом мы также быстро зачем то погрузились в автобус и,
вместо того, чтобы наблюдать далее за вертикализацией, поехали к МИКу. Это решение нашего
сопровождающего было не вполне понятным, поскольку мы все равно сидели и ждали у проходной
начала рабочего дня, чтобы затем с экскурсией зайти вовнутрь этого уникальнейшего комплекса.
Воспользовавшись этой паузой, я вновь
вышел из автобуса и решил понаблюдать за
Протоном самостоятельно. Но в отличие от
«Союза» подготовка к подъему этого
носителя происходит гораздо медленнее. Я
дождался восхода Солнца, того момента,
когда «Протон» подошел почти к самому
старту, но все таки так и не дождался.
Посмотрев влево на стартовый комплекс
«Циклона», на котором мы так ни разу и не
были, я все таки решил присоединиться к
группе, которая в это время была уже внутри
монтажно-испытательного корпуса… Как я прошел и нашел в этом огромном сооружении своих
друзей – это отдельная история. Скажу лишь, что потом, внутри, благодаря настойчивости физиков
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мы смогли посетить не один, а несколько залов корпуса, что добавило к нашему посещению
значительно большую отдачу.
На обратном пути мы, опять
благодаря нашей настойчивости, снова
повернули на площадку – 81, где «Протон»
стоял уже вертикально и сделали несколько
снимков…
Площадка
№
81
—
пусковая
площадка
на
космодроме
«Байконур»,
используемая
для
запусков
полезной
нагрузки с помощью ракет-носителей серии
«Протон», здесь расположено две пусковых
установки: №23 («левая») и №24 («правая»).
Впервые площадка № 81 (ПУ №81/23) была использована 16 июля 1965 года для запуска научного
спутника Н-4 №1 «Протон-1».
Головной разработчик стартового комплекса - Федеральное государственное унитарное
предприятие «Конструкторское бюро общего машиностроения» (КБОМ) Объекты стартового
комплекса и технической позиции для РН Протон закреплены за: - ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, Центр испытаний ЦИ-2 КБОМ, - Центр эксплуатации и испытаний ОКБ «Вымпел»
Особенности стартового комплекса РН Протон отличается от других комплексов
Байконура рядом оригинальных технических решений. Конструктивной особенностью стартовых
и заправочных агрегатов и систем комплекса, обеспечивающих подготовку к пуску и проведение
пуска РН, является то, что пристыковка заправочных, дренажных, электро- и
пневмокоммуникаций к ней производится дистанционно, а отстыковка всех коммуникаций
осуществляется в автоматическом режиме. В случае необходимости слива компонентов
топлива из баков РН при несостоявшемся пуске повторной стыковки коммуникаций к ней не
требуется. На стартовом комплексе отсутствуют кабельные и кабель- заправочные мачты, их
роль выполняют оригинальные стыковочные механизмы пускового устройства…

После
пребывания на
«левом,
западном
фланге»
Байконура,
мы
отправились
в
диаметрально
противоположную его часть – на правый
фланг, к площадкам 45 (РН «Зенит») и 41 (Р16, Мемориал погибшим ракетчикам).
Подробнее о площадках 45, 41 смотрите в
предыдущем издании о визитах физиков на
Байконур.
Стартовый комплекс ракетоносителя
Зенит, - самый элегантный, оригинальный и
«простой» из всех комплексов Байконура
(кроме бывшего РН «Циклон»). Но эта же лаконичность говорит о внутренней сложности комплекса,
а сточки зрения визитеров несколько обескураживает – уж слишком все мало и просто! Рассказ о
стартовом комплексе, снова на лютом морозе и ветре, продолжался более часа. И вел экскурсию тот
же человек, что и в прошлом году. Правда, в этот раз запретили фотографировать вообще, но все же
несколько снимков мы сделали. В МИКе в этом году было значительно скучнее, чем в прошлом.
Программа запусков «Зенита» в стадии стагнации и его будущее весьма туманно…
После МИКа мы возложили цветы к монументу академику Янгелю, который находится прямо
перед входом в здание корпусов, а затем переехали в соседнюю, одну из самых известных сейчас
площадок космодрома - №41. Но стала она известной относительно недавно…
Находится она совсем рядом, всего в километре от 42-й, но ощущение такое, как будто
переносишься в далекие 60-е годы 20 века.
24 октября 1960 года здесь, при подготовке к запуску новой межконтинентальной ракеты
Р-16, произошёл несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Огненная струя
разрушила баки окислителя и горючего первой ступени. Лавинообразное горение продолжалось
около 20 секунд, после чего остатки агрегатов и сооружения догорали ещё два часа. В
результате катастрофы площадка № 41 была полностью разрушена, погибло 78 человек и 42
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человека было ранено, погиб главком
РВСН, главный маршал артиллерии и
ракетных войск М. И. Неделин… Долгое
время об этой трагедии никто почти
никто в стране не знал, информация была
засекречена, почти все погибшие были
похоронены в городе Байконур (на
проспекте Гагарина).

Сейчас
24
октября
–
это
единственный день в году, когда с
космодрома не производится ни одного
старта, а здесь находится мемориальный
комплекс погибшим ракетчикам. Сюда
приезжают почти все делегации, которые бывают на космодроме и возлагают цветы. Наша группа
также совершила возложение цветов, а затем подробно осмотрела площадку. Здесь все еще
сохранились подземные коммуникации, аппарель с электро-щитками и остовом одной из машин в
гараже. Здесь буквально чувствуется дыхание того времени!
Но это было еще не все. После мемориала, на обратном пути, мы остановились на небольшую, но
самую позитивную экскурсию – на площадку 31(по сути копию Гагаринского старта), где посетили
МИК с готовящемся внутри к запуску ракетоносителем и стартовый комплекс. В отличие от
комплекса на 2-й площадке здесь все гораздо ближе друг к другу: МИК всего в 500-х метрах от
старта, также относительно недалеко ИП. Все весьма компактно. Внутри комплекса можно было
фотографировать только на стартовом столе, чем мгновенно, в течении получаса минимум,
воспользовались все. Здесь же получился наш традиционный общий снимок группы.
Подробнее о площадке – 31 смотрите в предыдущем издании о визитах физиков на Байконур.
И только после этого, около 16.00, наш
автобус, на остатках топлива, повернул в
город. Программа на территории
космодрома в этот день была настолько
плотной и долгой, что у нас уже
практически не осталось сил что-либо
еще делать. После обеда-ужина я
отправил ребят отдыхать и готовится к
отъезду, а сам все таки принял участие в
организации еще одного заседания
нашей конференции.
За два часа до отъезда, во дворе
МКШ под руководством директора
Дмитрия Владимировича Шаталова состоялась традиционная прощальная линейка. На ней Дмитрий
Владимирович и «другие официальные лица» поздравили всех участников визита и конференции с
окончанием программы. Звучали благодарственные слова, которые, на самом деле, не были пустым
звуком. Эта поездка запомнится нашим друзьям и молодым коллегам – физикам на всю жизнь! А
затем были вручены дипломы за участие в программе и первые места в соревнованиях по
ракетомоделированию. Торжественность церемонии подчеркивало музыкальное сопровождение,
микрофоны. Все очень серьезно. А мы были удивлены: как, уже все? Все кончилось...?
Нет. Мы еще успели съездить к гостинице «Космонавт» и Аллее космонавтов, где прошлись
под светом вечерних огней вдоль деревьев, когда то посаженных знаменитыми космонавтами СССР и
России, начиная с Юрия Гагарина. Здесь, при виде табличек с такими фамилиями даже как то
невольно робеешь, но при этом наполняешься гордостью за свою Родину. Так и есть.
…а вот теперь все закончилось. Все на одном дыхании, с постоянными ранними подъемами,
со сном не более 5-6 часов в сутки, с непрерывными перемещениями, или обсуждениями чего либо, с
нескончаемым потоком информации и грандиозными впечатлениями, с тысячами фото и новыми
знакомствами и друзьями. Даже к поезду мы приехали за 5 минут до отправления…
Тот, кто сюда однажды приехал, захочет здесь побывать вновь. Вот такой он – наш Байконур!
28

Научная программа конференции – семинара студентов и школьников
«Физика – космосу»
3 - 8 ноября 2013, г. Байконур
Вся научная программа конференции прошла в
течение четырех занятий по три – четыре часа
каждое, в вечернее время. Доклады студентов и
аспирантов – физиков чередовались с докладами
и
презентациями
студентов
филиала
старшеклассников МКШ и школьников из
Казахстана (по общей тематике). Всего было
заслушано более 20-ти докладов длительностью
от 20 до 30 минут каждый.
Также в аудиторную программу конференции
вошли: отдельное заседание в виде просмотра
научно-популярных фильмов о космонавтике и космодроме Байконур и лекция – экскурсия по
Международной космической школе об истории ракетно-космических технологий в России.
Разумеется, логичным дополнением программы
и основной ее особенностью, стали визиты
непосредственно на производственные площадки
космодрома,
знакомство
с
настоящей
космической техникой и технологиями, о
которых нам рассказывали специалисты данных
подразделений.
Отдельно
следует
также
отметить экскурсии в музей космодрома
Байконур на 2-й площадке и музей истории
строительства города и космодрома Байконур в
городском дворце культуры. Эти экскурсии, по
своей сути, являются отдельными занятием по исторической тематике длительностью до 3-х часов каждая. Подробнее об этом смотрите в разделе «О визите на космодром Байконур» в данном издании.
Тематика докладов была представлена из
нескольких
направлений:
от
сугубо
теоретических (астрофизика, физика космоса,
космология), до конкретных, технических
разработок в космической технике (модели и
устройства для космических аппаратов, систем
их управления). Кроме того были представлены
серьезные доклады по отдельным исследованиям
в области физики, которые могут быть
использованы в будущем на космос, а также
теоретические экскурсы – доклады о будущем в
освоении космоса.
Список докладов участников конференции – семинара «Физика – космосу»
3– 8 ноября 2013, г. Байконур
1.

Арапов Александр Григорьевич, АСФ России, Екатеринбург
О визите студентов - физиков на космодром Плесецк в 2013 году. Перспективы РН "Ангара"

2. Борщевская Надежда Алексеевна, Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.
Управление спектром бифотонного поля за счет дисперсии
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3. Двойнишников Сергей Владимирович, Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН,
научный сотрудник, Новосибирск
Программное обеспечение высокопроизводительного лазерного допплеровского анемометра для
исследования работы реактивных двигателей
4.

Курочкина Анастасия Викторовна, Южный федеральный университет, физический факультет,
6 курс, Ростов-на-Дону
Динамика радионуклидого состава луговых почв

5. Медяный Иван Владимирович, Московский авиационный университет, 4 курс, Москва.
Межпланетный экспедиционный комплекс для полета на Марс. Варианты полета человека на
Марс, общие требования и состав комплекса
6.

Наумкин Виктор Сергеевич, Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, аспирант 2
года обучения, Новосибирск
Газодинамическая температурная стратификация в потоке сжимаемого газа с низким числом
Прандтля в плоском канале с проницаемой перегородкой

7. Осипова Елена Александровна, Калужский государственный университет им. Циолковского,
аспирант, Калуга
Численное моделирование влияния шага сетки трубного пучка на основные гидродинамические
свойства и параметры теплообмена
8.

Пастухова Анастасия Александровна, Южный федеральный, физический факультет, 6 курс,
Ростов-на-Дону
Поведение 238U и 224Ra в приземном слое воздуха умеренных широт

9.

Петросян Тамара Константиновна, Уральский Федеральный Университет имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина, аспирант первого года обучения, Екатеринбург
Электросопротивление фуллерена С60, графита и квазиграфена при высоких давлениях

10. Смирнова Ксения Ильдаровна, Уральский федеральный университет, кафедра астрономии и
геодезии, аспирант, Екатеринбург
Галактики с полярными кольцами
11. Соловьев Георгий Владимирович, Челябинский государственный педагогический университет,
аспирант, Челябинск
Методика создания и работы с моделью движения искусственных спутников Земли
12. Стариченко Денис Владимирович, Институт физики металлов УрО РАН, научный сотрудник,
Екатеринбург
Новый тип спин-кроссоверов
13. Старченко Александр Евгеньевич, МФТИ, РКК "Энергия" им. С. П. Королёва, РКК «Энергия»,
инженер-математик, Долгопрудный
Построение траектории довыведения космического аппарата с минимальной радиационной
нагрузкой
14. Тарабукина Лена Дмитриевна, Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.
Шафера СО РАН, аспирант 2 года обучения, Якутск
Классификация амплитуд сигналов от повторных разрядов молнии
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15. Терентьева Елена Алексеевна, Казанский федеральный (Приволжский) университет, институт
физики, аспирант, Казань
Анализ состояния электромагнитного поля и определение плотности состояний в одномерном
фотонном кристалле
16. Ти Сергей Вадимович, Новосибирский государственный университет, инженер Института
дискретной математики и информатики, Новосибирск.
Проект популяризации науки школьникам "Наука Детям"
17. Феофанов Иван Николаевич, Физический институт им. Лебедева РАН, аспирант, Москва
Применение спазерных наноструктур в светоизлучающих устройствах
18. Холощак Виктория Викторовна, МФТИ (ГУ), 5 курс, Долгопрудный.
Оптимальный, по быстродействию, разворот космического аппарата, управляемого системой
инерционных исполнительных органов
19. Шарипова Маргарита Ильгизовна, МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет,
аспирант, Москва
Фемтосекундное разрешение эффекта Фарадея в коротких лазерных импульсах
20. Шишкин Денис Александрович, Институт физики металлов УрО РАН, младший научный
сотрудник, Екатеринбург.
Магнитные и магнитотепловые свойства интерметаллических сплавов с большим
содержанием редкоземельного элемента
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Управление спектром бифотонного поля за счет дисперсии
Борщевская Надежда Алексеевна
Катамадзе Константин Григорьевич, Дьяконов Иван Викторович, Патерова Анна
Владимировна, Кулик Сергей Павлович

Московский государственный университет им. М. В .Ломоносова
Кулик Сергей Павлович
n_borshchevskaya@mail.ru

Работа посвящена управлению квантовыми состояниями бифотонных
полей, получаемых в процессе спонтанного параметрического рассеяния (СПР)
света в нелинейной среде[1]. Для приложений важны спектральные и корреляционные характеристики
бифотонных полей. Так, бифотонные поля с широким спектром используются в квантовой криптографии для
реализации большей секретности [2], для улучшения аксиального разрешения в квантовой оптической
когерентной томографии [3], эффективного двухфотонного взаимодействия света с веществом и увеличения
степени перепутанности бифотонов [4].
Частотно-угловая характеристика СПР при коллинеарном вырожденном синхронизме типа-I имеет Хобразную форму, поэтому для сбора бифотонов в широком спектральном диапазоне требуется выделение
значительного углового диапазона (десятки градусов), что не подходит для передачи на большие расстояния.
В данной работе представлен метод получения широкого частотного спектра бифотонного поля в узком
угловом диапазоне. Для этого используется дифракционная решетка, отражаясь от которой компоненты с
разными частотами поворачиваются на разные углы. Между нелинейной средой и решеткой помещена система
линз, обеспечивающая точное совпадение ветви частотно-углового спектра СПР и дисперсионной кривой
решетки.
При генерации в коллинеарном вырожденном режиме и угле сбора 0.3° в первом максимуме дифракции
получен спектр СПР шириной 250 нм у основания (на высоте 3 % от максимального значения). Исходная
ширина спектра составляет 43 нм. Таким образом, получено шестикратное увеличение ширины спектра
бифотонного поля.
Список публикаций:
[1] Клышко Д.Н.// Физические основы квантовой электроники. Москва: Наука 1986.
[2] Ali Khan I., Howell J. // Physical Review A. 2006. Vol. 73, № 3. P. 031801.
[3] Kowalevicz A. et al // Optics express. 2002. Vol. 10, № 7. P. 349–353.
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Программное обеспечение высокопроизводительного лазерного
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В космической технике, гражданской и военной авиации широкое
применение получили реактивные двигатели. В настоящее время развитие
научного и технического прогресса в области конструирования реактивных двигателей напрямую зависит от
обеспечения натурных экспериментов средствами невозмущающих измерений и контроля. Разработка этих
средств опирается на достижения современной лазерной оптики, электронно-вычислительной техники и
информационно-измерительных технологий.
Лазерные доплеровские анемометры (ЛДА), выполненные на основе современных достижений лазерной
оптики и электроники, обеспечивают в физических экспериментах необходимые уровни чувствительности и
точности. Сложность структуры и гибкость ЛДА систем требуют высокой квалификации физикаэкспериментатора. Кроме решения задач, связанных с проведением физического эксперимента, он вынужден
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становиться специалистом в лазерной доплеровской анемометрии, то есть в фотонике, радиотехнике и других
физико-технических областях, а также в соответствующих экспериментальных методиках.
Развитие современной элементной базы фотоники и компьютеров позволяет существенно повысить
эксплуатационные характеристики ЛДА и упростить процедуры настройки измерительной системы. ЛДА
нового поколения состоит из лазерного оптического модуля, сигнального процессора и персонального
компьютера со специализированным программным обеспечением, использующего возможности современных
компьютеров и содержащего элементы базы знаний физиков-разработчиков. Это обеспечивает существенное
уменьшение времени освоения ЛДА методик и экономию времени проведения эксперимента.
В Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН ведутся работы по развитию лазерных
доплеровских измерителей скорости серии ЛАД-05, ЛАД-06, ЛАД-056, применяемых для диагностики одно- и
двухфазных потоков в гидро- и аэродинамических исследованиях. В связи с модернизацией аппаратной части
измерительного комплекса, производительность системы увеличилась более чем в 10 раз. Встала
необходимость разработки программного обеспечения высокопроизводительного лазерного допплеровского
анемометра, отличающегося высокой производительностью обработки данных в реальном времени с
сохранением результатов обработки. В настоящей работе представлены результаты разработки программного
обеспечения высокопроизводительного лазерного допплеровского анемометра, который может быть
использован для исследований в области оптимизации КПД и повышения безопасности работы реактивных
двигателей.
Программное обеспечение высокопроизводительного лазерного допплеровского анемометра должно
удовлетворять следующим требованиям:
- поддержка протокола связи с коммуникационными процессорами оптоэлектронных модулей и
позиционирующим устройством;
- сохранение результатов измерений в реальном времени в специализированное хранилище данных;
- обработка экспериментальных данных в реальном времени;
- обеспечение требуемого быстродействия измерительной системы (обработка до 10000 доплеровских
вспышек в секунду);
- функциональность для настройки и проведения автоматизированного эксперимента;
- визуализация результатов измерения в реальном времени.
Программное обеспечение, реализованное на платформе .NET обеспечивает необходимую
производительность измерительного комплекса. Созданное хранилище данных на основе файловой системы
обеспечивает сохранение до 1 миллиона записей в секунду.
Таким
образом,
реализовано
программное
обеспечение,
обеспечивающее
необходимую
производительность и точность получаемых данных. Реализованное программное обеспечение используется в
Самарском государственном Аэрокосмическом Университете им. С.П.Королева в составе лазерного
доплеровского измерительного комплекса ЛАД-056 для исследований в области двигателестроения.

Динамика радионуклидного состава луговых почв
Курочкина Анастасия Викторовна
Триболина Александра Николаевна, Аветисян Самвел Рубенович, Царев Валерий
Александрович, Гончаренко Алексей Алексеевич, Стружанов Михаил Анатольевич,
Тоцкая Виктория Сергеевна

Южный федеральный университет
Бураева Елена Анатольевна, к.х.н.
mufffka@mail.ru
Радионуклиды, которые поступили в почву, не изменяют физикохимического состава почвы и распределяются в 30-ти сантиметровом слое с
течением времени. В почве радионуклиды включаются в различные процессы. Наиболее значимые из них —
это сорбция и миграция. Радионуклиды вступают в физико-химические реакции взаимодействия с почвенным
поглощающим комплексом (ППК), усваиваются почвенными микроорганизмами, образуют нерастворимые и
растворимые в почвенном растворе соли и коллоидные соединения, что сопровождается трансформацией форм
их соединений, изменением миграционной подвижности и биологической доступности для корневых систем
растений. Поглощение радионуклидов ППК определяется процессами распределения между двумя основными
фазами почвы — твердой и жидкой. Оно осуществляется за счет основных взаимообратимых процессов:
сорбция, осаждение, коагуляция.
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На подвижность радионуклидов в почве оказывают влияние ряд таких факторов как физико-химическая
характеристика радионуклидов, время и формы нахождения в почве, свойства почвы, погодно-климатические
условия, тип растительного покрова. Деятельность человека как фактор почвообразования выходит на первое
место среди других факторов.
Целью данной работы является исследование динамики радионуклидного состава луговой почвы при
изменении режима увлажнения. Изучаемая почва – луговая ненасыщенная (кислая) тяжелосуглинистая на
валунно-галечниковых отложениях, расположенная на второй надпойменной террасе реки Белой в Майкопском
районе республики Адыгея. Трасса Майкоп-Гузерипль, построенная более 60-ти лет назад , нарушила
естественный водосток и почвы, расположенные по обе стороны дороги и сформированные изначально при
одинаковых факторах, в настоящее время развиваются в условиях разного режима увлажнения. Вода, которая
поступает с гор, не имеет естественного стока и скапливается вдоль дороги. В этих условиях происходит
поднятие уровня грунтовых вод и развитие процессов оглеения.
Радионуклидный состав почвенных образцов определяли на сцинтилляционном гамма-спектрометре
«Прогресс-гамма», методики отбора и подготовки почв применялись стандартные, геометрия счетного образца
– Маринелли 1 литр, время набора спектра – 1 час. Активность радионуклидов в исследуемых образцах
определялась с помощью стандартного пакета программ «Прогресс».

рис.1. Динамика распределения 137Cs в луговой почве
За три года исследований грунтовая вода поднялась до уровня горизонта А почвенного профиля, что
усилило развитие глеевого процесса. В результате произошло перераспределение 137Cs по почвенному
профилю. Если в 2010 и 2011 гг. максимальное количество 137Cs отмечалось в почвенном слое 0-15 см и 0-12
см, то в 2012 г. Содержание цезия увеличивается на глубинах 15-25, 25-35 см. Химические свойства цезия.
Увеличение влажности почвы и смена окислительных условий на восстановительные привели к увеличению
подвижности данного радионуклида и накоплению его в нижележащих слоях.
Распределение естественных радионуклидов отличается увеличением их удельных активностей с
глубиной почвенного профиля. При поднятии уровня грунтовых вод и изменении окислительновосстановительных условий происходит постепенное накопление 226Ra, 232Th и 40К в вышележащих горизонтах.
В дальнейшем будут оценены профили распределения и динамика поведения естественных и
искусственных радионуклидов в различных подтипах луговых почв с учетом высоты над уровнем моря,
климатических условий и типом почвенного режима.
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Пилотируемая экспедиция на Марс является сложнейшей технической
задачей, поставленной человечеством в 21 веке. Информация, доставляемая
автоматическими КА, оставляет широкий диапазон возможных научных
исследований для пилотируемой программы.
В течении многих десятилетий рассматривались различные концепции
марсианских экспедиций с использованием различных сценариев полета и различных технических решений по
конструкции комплекса для полета человека на Марс. Российский проект отличается от других использованием
для межпланетного перелета маршевых электроракетных двигателей.
Электроракетные двигатели являются наиболее перспективными ракетными двигателями с
максимальной скоростью истечения реактивной струи. Источником энергии для таких двигателей могут быть
или ядерные реакторы, или солнечное излучение.
Мной был проведен анализ обоих схем и подведены итоги.
При анализе схем принималось, что проектируемые схемы должны удовлетворять следующим
требованиям и ограничениям:
Схема полета должна обеспечить надежное выполнение целевых задач миссии;
Общая продолжительность экспедиции не должна превышать 2-2,5 года;
Суммарная масса межпланетного корабля при старте с околоземной орбиты не более 600 тонн;
Допустимое сближение МЭК с Солнцем на участках межпланетных перелетов не менее 0,58-0,57 а.е.
(87-85 млн. км.);
В случае завершения полета прямым входом КВЗ с межпланетной траектории в атмосферу Земли
скорость входа не более 15 км/с;
Исходные данные и допущения:
Полезная нагрузка:
- МЭК массой 60 тонн,
- КВЗ массой 15 тонн,
- ВПК массой 35 тонн,
- Резерв ПГ 10 тонн.
При использовании ЭРД с СЭУ выходная электрическая мощность энергоустановки принималась 15
МВт, для ЭРД с ЯЭУ принималась мощность 22,5 МВт. При использовании ЯЭУ ее мощность остается
постоянной на всем протяжении полета, а выходная мощность СЭУ меняется по мере изменения расстояния R
межпланетного корабля от Солнца. При этом принималось, что в случае с СЭУ имеет место следующая
зависимость
от
Кроме того, в случаях
использования в составе ЭДК солнечной энергоустановки, полагалось, что на протяжении всего полета
обеспечивается режим работы ЭРД с сохранением постоянного массового расхода рабочего тела (РТ).
При проведении исследований принималось, что суммарная удельная масса ЭРДУ (включая
энергоустановку), как ядерной, так и солнечной, составляет 5 кг на 1 кВт выходной мощности.
Номинальная величина удельного импульса для ионного или холловского типа ДАС ЭРД принималась
равной 9000 с. Допускается регулирование в пределах 6800 -9000 с.
Масса рабочего тела ЭРД (аргона) , необходимая для обеспечения выполнения запланированного полета,
определяется в результате проектно баллистических расчетов. При этом учитывается масса баков для хранения
рабочего тела, равная З % от массы РТ.
При построении баллистических схем для сопряжения разных участков полета на границах сфер
действия планет принимались следующие значения для радиусов этих сфер: 2.6 млн. км - для сферы действия
Земли, 1млн. км - для сферы действия Марса.
Проектируемые схемы полета МЭК привязывались к стартовому окну в 2018 году.
Исходя из требований и ограничений, а также с учетом всех исходных данных и допущений я выделил
две наиболее выгодные схемы полета на основе ЯЭУ:

35

Вариант №2 отличается от №1 тем, что с целью сокращения общего времени пилотируемого полета были
рассмотрены варианты схем марсианской экспедиции, в которых завершающим этапом пилотируемого полета
становился автономный полет и прямой вход в атмосферу Земли КВЗ с экипажем на борту после его отделения
от основного корабля.
Наиболее выгодная схема полета на основе СЭУ:
Существенным отличием солнечной энергоустановки от ядерной является изменение мощности на
траектории перелета Земля-Марс-Земля. В частности, при удалении корабля от Солнца мощность СЭУ в
составе ЭДК падает, а вместе с этим уменьшается и тяга электрореактивной двигательной системы (при
условии работы ЭРД в режиме постоянного массового расхода РТ), что, в конечном счете, приводит к
снижению эффективности данного ЭДК по сравнению с его ядерным аналогом.
В результате этого можно выделить следующую схему полета на основе СЭУ:

Подводя итоги можно сказать, что у каждой схемы есть свои достоинства и недостатки. Мы наглядно
показали, что схемы как на основе ЯЭУ, так и на основе СЭУ, являются теоретически осуществимыми,
удовлетворяя всем поставленным требованиям, ограничениям и исходным данным. Это означает, что при
выборе конкретной схемы, придется руководствоваться не только массовыми и энергетическими
характеристиками заданными исходными данными, а так же учитывать возможность реализации той или иной
схемы, учитывать накопившийся опыт по ДУ и ЭУ, опыт эксплуатации орбитальных станций. Но прежде всего
основным и главный критерием выбора той или иной схемы является обеспечение безопасности на протяжении
всего пилотируемого полета комплекса.
Создание пилотируемого комплекса для полета на Марс потребует практической реализации многих
новейших технологий в неразрывном их сочетании в сложнейшем космическом объекте. Это откроет
одновременно пути использования этих технологий в интересах общества, что, в значительной степени, будет
способствовать устойчивому развитию мира.
Список публикаций:
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Газодинамическая температурная стратификация в потоке
сжимаемого газа с низким числом Прандтля в плоском канале с
проницаемой перегородкой
Наумкин Виктор Сергеевич

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
г. Новосибирск
Дворников Николай Алексеевич, д.т.н.
naumkinv@mail.ru
В потоке сжимаемого газа, обтекающего теплопроводную стенку с одной
стороны с малой дозвуковой скоростью, а с другой стороны со сверхзвуковой
скоростью, наблюдается эффект передачи тепла через стенку, даже в том случае если истечение происходит по
внешне теплоизолированному каналу из общего резервуара. Этот эффект называется газодинамической
температурной стратификацией. Теоретически показано [1], что интенсивность передачи тепла от одной части
потока к другой определяется коэффициентом восстановления температуры на стенке в адиабатных условиях,
причём, чем ниже коэффициент восстановления, тем больше эффект энергоразделения. Для снижения
коэффициента восстановления используют газовые смеси с низким числом Прандтля (гелий-ксенон) или
динамические воздействия на пристенный пограничный слой (вдув). При увеличении скорости газа его
давление в соответствующей части потока снижается. Таким образом, в условиях энергоразделения возникает
естественный перепад давления, который можно использовать для вдува части газа из области с малой
скоростью в область с высокой скоростью потока.
В работе представлены результаты численного моделирования эффекта газодинамической
температурной стратификации в потоке воздуха и гелий-ксеноновой смеси, истекающем из резервуара через
плоский канал с непроницаемой и проницаемой перегородкой. Число Маха на входе в высокоскоростную часть
канала принималось равным 0,4, в низкоскоростную часть - варьировалось от 0,01 до 0,4. Получены данные о
распределении продольной и поперечной составляющих вектора скорости, а также температуры поперёк канала
в различных сечениях, данные о локальном тепловом потоке через стенку. Проанализирована зависимость
степени охлаждения дозвукового потока при различных соотношениях расхода газа через части канала.
Показано, что с уменьшением расхода газа через дозвуковой канал степень охлаждения увеличивается и
для потока гелий-ксеноновой смеси при ламинарном режиме течения может достигать 60 градусов как на
непроницаемой стенке, так и на проницаемой стенке. При турбулентном режиме течения степень охлаждения
для исследованного диапазона условий не превышает 20 градусов. Проницаемость стенки приводит к росту
коэффициента температурной эффективности и к снижению адиабатного КПД процесса.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ - грант МК-569.2012.8
Список публикаций
1. Леонтьев А.И. Температурная стратификация сверхзвукового газового потока// Доклады АН. 1997. Т. 354, №4. С. 475477.

Численное моделирование влияния шага сетки трубного пучка
на основные гидродинамические свойства и параметры
теплообмена
Осипова Елена Александровна

Калужский государственный университет им. К. Э. Циоловского
Лошкарева Елена Анатольевна, к.т.н.
lenka.osipova@mail.ru
В работе исследуется теплоотдача и гидродинамика обтекаемых трубных
пучков, модифицируются методы расчёта гидродинамических параметров течения
в отрывных зонах потока (внезапное расширение, плохо обтекаемые препятствия),
так как именно в этих зонах возникает опасность перегрева труб, повышенной скорости солеотложений,
уменьшение теплосъёма и т.п.
Производится численное моделирование картины течения охлаждающей жидкости с наличием
внезапного расширения на входе в теплообменный аппарат. Для моделирования процесса используется
программный пакет, разработанный в Московском Энергетическом Институте.
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Расчётная область описывает канал с внезапным расширением. Входная ширина которой 80 мм,
выходная – 200 мм.
Рассмотрен характер изменения течения жидкости за уступом при различных относительных шагах
решетки трубного пучка S/d = 1,36, 2,72 и 4,09 с постоянной скоростью в узком сечении трубного пучка 0,2 м/с
и относительной ширине уступа 1/2 (рис.1).
Отмечено, что при уменьшении относительного шага сетки от 4,09 до 2,72 размер вихревой зоны
уменьшается, при дальнейшем уменьшении до 1,36 вихрь исчезает и течение представляет собой безотрывное
обтекание уступа.

а)

б)

в)

рис. 1. Поля коэффициента межфазной теплоотдачи за уступом с различным относительным шагом
упаковки 4,09 (а), 2,72 (б) и 1,36 (в) при скорости в узком сечении трубного пучка 0,2 м/с.
Зависимость коэффициента теплоотдачи  в потоке и за уступом от относительного шага решётки
при постоянной скорости в узком сечении на входе в трубный пучок представлены на рис. 2. При
увеличении шага сетки теплоотдача, как в потоке, так и за уступом уменьшается, причём теплоотдача за
уступом уменьшается значительно быстрее, чем теплоотдача в потоке. В потоке при увеличении шага от
1,36 до 4,09 коэффициент теплоотдачи уменьшился на 28%, а за уступом на 75%. Это связано с образование
вихревой зоны за уступом, скорость течения в которой значительно меньше скорости в основном потоке.

рис.2 Зависимость числа Нуссельта в потоке и за уступом от относительного поперечного шага решетки S/d
при числе Re = 4400, рассчитанном по скорости в узком сечении.
Получено, что зависимость отношения числа Нуссельта за уступом к числу Нуссельта в основном потоке
от относительного шага решетки трубного пучка представлена в виде
-0.94

Nu  æ Sö
ç ÷
Nu  è d ø

При уменьшении шага сетки трубного пучка от 4,09 до 2,72 наблюдается уменьшение размеров
отрывной зоны, при дальнейшем уменьшении шага до 1,36 наличие отрывной зоны не наблюдается, и течение
подобно безотрывному обтеканию уступа. Изменение шага сетки в пределах 4,09  1,36 оказывает влияние
только на количественное изменение гидродинамических параметров и характеристик теплообмена. Вне
зависимости от шага сетки теплоотдача за уступом ниже, чем теплоотдача в основном потоке. С увеличением
шага сетки теплоотдача уменьшается.
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Поведение 238U и 224Ra в приземном слое воздуха умеренных
широт
Пастухова Анастасия Александровна
Стасов Виталий Викторович, Тимченко Александр Александрович, Нефедов Виктор
Сергеевич

Южный федеральный университет
Бураева Елена Анатольевна, к.х.н.
nastena0317@mail.ru
Все объекты окружающей среды содержат радионуклиды природного
происхождения, излучение которых создает естественный фон. Перераспределение
природных радионуклидов в объектах среды обитания людей и окружающей среде и, соответственно,
техногенное изменение радиационного фона происходит в результате производственной деятельности человека
(добыча и переработка минерального сырья, строительство и пр.). Радиоактивность природного урана
обусловлена в основном изотопами 238U. Изотопы 238U являются родоначальниками радиоактивного ряда,
конечным элементом этого ряда является изотоп свинца 206Pb. Как радиоактивный индикатор также
используется 224Ra.
В г. Ростов-на-Дону для мониторинга радиоактивности приземного слоя воздуха используется
аспирационная станция НИИ Физики Южного федерального университета. В ее состав входит
фильтровентиляционная установка для отбора проб атмосферных аэрозолей производительностью 500 м 3/час с
фильтром ФПП 15-1,7 общей площадью 0,56 м2. Из отбранных проб аэрозолей приготовили (1 раз в неделю)
приготавливали счетные образцы (геометрия «Фильтр», диск, диаметром Ø=50мм, высотой h=7мм) для
измерения гамма-спектров на низкофоновой установке РЭУС-II-15 (рабочий эталон II разряда) с GeHPдетектором фирмы Canberra.
Ниже в таблице представлены результаты среднегодовых объемных активностей
приземном слое воздуха умеренных широт.
Год

238

U и

224

Ra в

Аоб, Бк/м3
224

Ra

238

U

2000

4,27E-06

4,61E-05

2001

4,17E-06

0,00016

2002

1,02E-05

1,45E-05

2003

5,04E-06

4,02E-05

2004

3,4E-06

9,27E-06

2005

1,06E-05

4E-06

2006

7,06E-06

5,82E-06

2007

6,9E-06

3,22E-05

2008

5,88E-06

1,09E-05

2009

6,57E-06

3,45E-05

Объемная активность 238U в приземном слое воздуха варьируется в пределах от 0,16 до 421,0 мкБк/м3,
при среднем содержании за весь период наблюдений – 23,1 мкБк/м3. Динамика урана отличается изменениями
его объемной активности (до 2-3 раз) в 2000 г., 2003г, 2007г., 2009г.
Объемная активность 224Ra в приземном слое воздуха г. Ростова-на-Дону составляет 0,18-157,0 мкБк/м3,
при среднем содержании – 6,42 мкБк/м3. Динамика данного радионуклида за весь период наблюдений
отличается резким увеличением его объемной активности в 2002г. И в 2005-2009 гг. Подобное поведение радия
скорее всего связано с изменениями метеопараметров в 2005г., когда среднегодовая скорость ветра увеличилась
в два раза.
В сезонном поведении данных радионуклидов имеет место максимум в летний период, минимум
объемных активностей осенью и незначительный максимум в зимний период, вероятно, связанный с
отопительным периодом.
В дальнейших исследованиях будут оценены связи 238U и 224Ra с метеопараметрами (количеством
осадков, температурой, относительной влажностью, скоростью и направлением ветра) для условий г.Ростована-Дону.
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Электросопротивление фуллерена, графита и квазиграфена при
высоких давлениях
Петросян Тамара Константиновна
Волкова Я. Ю., Тихомирова Г. В.

Уральский федеральный университет имени Первого Президента
России Б. Н. Ельцина
alximik-ptk@rambler.ru
Проведены сравнительные исследования сопротивления мономерного и
ромбоэдрического фуллерена С60, графита марки ГМЗ ОСЧ и графена,
представляющего собой чешуйки с числом слоёв в среднем от 5 до 20, в интервале
давлений от атмосферного до 29 ГПа при комнатной температуре.
Для исследования электрических характеристик исследуемых материалов при высоких давлениях
использовалась камера высокого давления (КВД) типа «закругленный конус-плоскость» с наковальнями,
изготовленными из синтетических поликристаллических алмазов «карбонадо». Были проведены измерения для
нескольких образцов по одному или нескольким циклам с пошаговым увеличением и уменьшением давления от
атмосферного до 29 ГПа. Измерения зависимости R(P) проводились с различным временем выдержки в каждой
точке. Выдержка была необходима для стабилизации сопротивления.
В результате проделанной работы обнаружены признаки зарождения новой фазы для мономерного
фуллерена С60 но для полного перехода в неё требуется значительно больше времени, чем для ромбоэдрической
фазы. В то же время для ромбоэдрической фазы фуллерена С60 наблюдался фазовый переход, на который
указывает падение сопротивления на шесть порядков при давлениях выше 26 ГПа, что видно из рисунка 1.
Также установлено, что в диапазоне давлений от атмосферного до 29 ГПа не было перехода фуллерена С60 в
графит.
Отмечено, что графит имеет ряд особенностей на барической зависимости сопротивления, которые не
наблюдаются в графене при тех же условиях. В отличие от графита электросопротивление графена
возвращается к практически исходному значению при снятии нагрузки. Из полученных данных было
определено, что время стабилизации электросопротивления после смены давления существенно отличается для
каждого из изученных материалов.

рис. 1. Барическая зависимость сопротивления ромбоэдрической фазы С60 при повышении давления в условиях
комнатной температуры. На вставке: барическая зависимость сопротивления того же образца при
понижении давления.
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Новый каталог кандидатов в галактики с полярными кольцами
Смирнова Ксения Ильдаровна

Уральский федеральный университет
Моисеев Алексей Валерьевич

Специальная астрофизическая обсерватория РАН
Arashu@rambler.ru
Галактики с полярным кольцом (ГПК) – это галактики, в которых
одновременно наблюдается вращение относительно двух осей: центральный
звездный диск крутится относительно
видимой малой оси, а в почти
перпендикулярной к нему плоскости вращается протяженная звездно-газовая
структура, называемая полярным кольцом. По современным представлениям, такие структуры могли
образоваться в результате акккреции вещества в галактики спутника или из газового филамента
межгалактической среды либо же после центрального столкновения двух перпендикулярно ориентированных
дисковых галактик. На настоящий момент свойства галактик с полярными кольцами изучены мало, критерии
классификации разработаны слабо. Нами была проведена работа по составлению каталога кандидатов в ГПК с
целью поиска ранее неизвестных ГПК и проведение статистических исследований их свойств. Работа
проводилась на основе каталога SDSS [1]. Обработка каталога осуществлялась по выбранным критериям:


отбор по полной выборке GalaxyZoo[2]



наличие ортогонально вращающихся плоскостей



наличие фотометрически подходящих размеров, т. е. должна быть возможность разделить кольцо и
материнскую галактику)

Благодаря этому мы смогли выделить 275 галактик-кандидатов в ГПК [3], из которых ранее были
известны только пять объектов. Наблюдения, проведенные в 2010–2012 гг. на 6-м телескопе САО РАН,
позволили кинематически подтвердить еще 11 галактик из нашего каталога. У трех галактик возможно наличие
кольца, а у одной – вероятно наблюдается процесс формирования полярного кольца.
Список литературы:
[1] Сайт Sloan Digital Sky Survey [Электронный ресурс] // URL: http://skyserver.sdss3.org/dr7 [дата обращения: июль 2010].
[2] Сайт проекта Galaxy Zoo [Электронный ресурс] // URL: www.galaxyzoo.org [дата обращения: июль 2010].
[3] Moiseev A. V., Smirnova K. I., Smirnova A. A., Reshetnikov V. P. A new catalogue of polar-ring galaxies selected from the Sloan
Digital Sky Survey // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. – 2011. – Vol. 418. – P. 244–257.

Методика создания и работы с моделью движения искусственных
спутников Земли
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Одним из требований к уровню подготовки выпускников
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования является
умение описывать и объяснять движение небесных тел и искусственных спутников
Земли.
Орбита спутника имеет следующие параметры: а= 53 000 км, b= 47 500
км (e=0,44).
Смоделируем орбиту спутника и определим период его обращения вокруг Земли.
Постановка задачи: орбита спутника имеет параметры а и b. Смоделируем орбиту спутника и
определим период обращения.
Формализация задачи: траектория движения ИСЗ называется орбитой. Во время свободного полёта
спутника, когда его бортовые реактивные двигатели включены, движение происходит под действием
гравитационных сил и по инерции, причём главной силой является притяжение Земли.
Если считать Землю строго сферической, а действие гравитационного поля Земли – единственной
силой, воздействующей на спутник, то движение ИСЗ подчиняется известным законам Кеплера: оно
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происходит в неподвижной плоскости, проходящей через центр Земли, – плоскости орбиты; орбита имеет
форму эллипса или окружности, как частный случай.
В параметрической форме уравнение движения спутника представлено так[1]:
0≤t≤2, (1)
где t – параметр уравнения.
Если принять фокус эллипса за полюс, а большую ось – за полярную ось, то его уравнение в
полярных координатах (ρ,φ) будет иметь вид[2]:
ρ=

,

(2)

где е – эксцентриситет, а ρ– фокальный параметр. При положительном знаке перед е второй фокус
эллипса будет находиться в точке (;-2с), а при отрицательном – в точке (;2с).
e= =

(0≤e<1), ρ=

,

(3)

где a – большая полуось, b – малая полуось, с – фокальное расстояние (полурасстояние между
фокусами), ρ – фокальный периметр, rn – перифокусное расстояние (минимальное расстояние от фокуса до
точки на эллипсе), ra – апофокусное расстояние (максимальное расстояние от фокуса до точки на эллипсе).
Для определения периода обращения воспользуемся формулой [4]:
T= ,
где L – длина орбиты, определяется по формуле L≈π(a+b), ν– скорость спутника [5]:

 ( а  b)

На основе таких выкладок можно смоделировать траекторию движения спутника в средах Microsoft
Exel и MathCAD.
Приведем пример реализации модели поведения спутника в модели в MS Excel.
Т

1.
В ячейки A1:B4 вводим исходные данные. Для объединения ячеек A1:B1
воспользуемся кнопкой «Объединить ячейки и поместить в центре» на панели инструментов.
2.
В ячейку B7 вводим формулу для расчета эксцентриситета (3): =КОРЕНЬ(1(B3/B2)^2).
3.
В ячейку B8 вводим формулу для расчета периода (5): =ПИ()*(B2+B3)/B4.
4.
В ячейку В11 вводим шаг изменения угла оборота Δα в радианах =ПИ()/36, что
соответствует 5°.
5.
В столбец Е вводим изменение угла. В ячейку Е2 вводим 0, в ячейку Е3
вводим формулу =E2+$B$11и протягиваем ее маркером автозаполнения до ячейки Е74 (что
соответствует 2π).
6.
В столбце F рассчитываем величину радиуса-вектора от центра Земли до
спутника. В ячейку F2 вводим формулу (2): =$B$2*(1-$B$7^2)/(1+$B$7*COS(E2))и растягиваем
ее маркером автозаполнения.
7.
В столбцах G и H рассчитываем проекции радиуса-вектора на ось x и y. В
ячейку G2 и H2 вводим формулы =F2*COS(E2) и =F2*SIN(E2) соответственно. И растягиваем их
маркером автозаполнения.
8.
Выделяем ячейки G2:H74, идем на вкладку «Вставка» и в разделе
«Диаграммы» выбираем «Точечная с гладкими кривыми» и получаем график .
9.
Редактируем диаграмму:
a) щелкаем на графике;
b) на вкладке «Макет» выбираем «Оси => Основная горизонтальная ось =>»
Дополнительные параметры основной горизонтальной оси при этом откроется окно «Формат
оси»;
c) устанавливаем цену основным и промежуточным делениям;
d) устанавливаем цвет и тип линии и нажимаем кнопку «Закрыть».
10.
Аналогично устанавливаем параметры вертикальной оси.
11.
Изменяем размер области построения и получаем другой график (рис. 1). На
графике на пересечении осей находится центр Земли.
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12.
Выделяем ячейки E2:H74. На вкладке «Главная» в разделе «Числа» в
выпадающем списке выбираем «Числовой формат».
Модель готова.

На моделях можно:
1) Поэкспериментировать с параметрами большой и малой полуоси, получая различные значения
эксцентриситета орбиты и траектории.
2) Изменяя параметры большой и малой полуоси и скорость, определить, как зависит период
обращения от данных параметров.
3) Решать некоторые классы задач.
Анализ вида и содержания астрономических задач базового уровня, рассматриваемых учебников по
физике средней школы, показывает, что они не могу в полной мере реализовать функции учебнопознавательных задач. Поэтому учитель должен при организации учебного процесса, направленного на
формирование понятийного аппарата раздела «Строение Вселенной», самостоятельно сформировать базу
заданий астрономического содержания, используя дидактически материал и задачи из различных пособий.

Новые типы магнетиков со спин-кроссовером
Стариченко Денис Владимирович

Институт физики металлов УрО РАН
starichenko@imp.uran.ru
При полифункциональных молекулярных материалов, в которых
сосуществуют проводимость и магнитные переходы, является актуальной
современной проблемой на стыке физики и химии. Одна из стратегий состоит в
использовании катионных комплексов ионов переходных металлов Fe(III), Fe(II) со
спин-кроссовером (КСК), т. е. с изменяемым за счет термодинамически выгодной
конфигурации лиганда спиновым состоянием. В противоионной (анионной)
подсистеме предполагается организация проводимости. Особый интерес представляет возможность реализации
взаимодействия, т.е. спин-зависимого транспорта в таких системах. Однако главное внимание обусловлено не
только фундаментальным и теоретическим интересом, но, скорее, возможностями практического применения
таких материалов в устройствах молекулярной электроники - дисплеях и накопителях данных и даже
устройствах наноспинтроники. Предполагается, что спиновые переходы играют важную роль в биологических
системах. Важным условием для практической
применимости является резкий спиновый переход
при температурах близких к комнатной.
Комплексы
переходных
металлов
с
электронной
конфигурацией
d4-d7
в
октаэдрическом окружении могут находиться в
низкоспиновом или высокоспиновом основном
состоянии (ВС, НС) в зависимости от разности
между энергией расщепления кристаллического
поля
()
и
энергией
межэлектронного
отталкивания (P). В случае, когда >P, dэлектроны стремятся занять t2g-орбитали с
меньшей энергией, в результате чего реализуется
рис. 1. Структура комплекса 1.
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конфигурация с низким спином. В случае, когда <P, d-электроны заполняют орбитали согласно правилу
Хунда, возникает высокоспиновое состояние. При P разница энергии между ВС и НС может оказаться
сравнимой с энергией kБT, в результате чего возникновение ВС или НС зависит только от внешнего
воздействия: температуры, давления, магнитного поля или облучения. Это дает возможность наблюдать
переход между ВС и НС состояниям, а сам переход становится контролируемым, детектируемым и обратимым.
Данное явление переключения электронного состояния, названное спин-кроссовером, сопровождается
изменениями в структурных, магнитных и оптических свойствах.
Существует два способа синтеза полифункциональных материалов, демонстрирующих спин-кроссовер и
проводимость. Первый заключается в получении двойных солей путем объединения катионов/анионов спинкроссовера и проводящих катионов/анионов через их электростатическое взаимодействие. Второй – получение
КСК с потенциально проводящим лигандом. Известно множество комплексов Fe(III), которые демонстрируют
переход из ВС (S=5/2, t2g3eg2) в НС (S=1/2, t2g5eg0). В результате спин-кроссовера изменяется молекулярный
объем. Это может приводить к модуляции интеграла переноса в проводящем слое и как следствие к изменению
транспортных свойств.
В данной работе сообщается о результатах СКВИД и ЭПР измерений, в которых изучены магнитные,
резонансные и релаксационные свойства трех новых анион радикальных структур с переносом заряда
Fe(III)L(TCNQ) (L-лиганд) на основе Fe(III) комплексов со спин-кроссовером и молекул анион-радикала TCNQ
(тетрациано-хинодиметан) с различными растворителями (CH3OH-метанол, CH3CN-ацетонитрил): 1 [Fe(III)(Sal2trien)]+(TCNQ)2-CH3OH (полупроводник), 2 - [Fe(III)(Sal2trien)]+(TCNQ)-CH3OH (диэлектрик), 3 [Fe(III)(Sal2trien)]+(TCNQ)-CH3CN (диэлектрик).
На всех системах устойчиво зафиксирован спин-кроссовер, определены температуры перехода(~350 K).
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30
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Для 2 и 3 при термоциклировании
обнаружен
магнитный
гистерезис.
Низкотемпературная
фаза
достоверно
охарактеризована как низкоспиновая, а
высокотемпературная, — высокоспиновая
фаза, - не достигнута. Оценки в работе
показали, что ВС реализуется
при
температурах более высоких, чем предел
структурной устойчивости самих систем
(T400 K). Влияния магнитного поля до 4
Тл на спиновый переход не обнаружено.
Отмечено, что присутствие и тип молекул
растворителя в структуре кристалла влияет
на
стабилизацию
высокоспинового
состояния. Важно отметить, что, согласно
2700
3000
3300
3600
резонансных
исследований,
для
полупроводника 1, спиновая релаксация в
B, Гс
рис. 2. Температурная эволюция спектра ЭПР для
системе TCNQ оказывается чувствительна
комплекса 1. Расщепление сигнала от Fe(III) связанно с
к спин-кроссоверу. Поставлен ключевой
анизотропией g-фактора.
вопрос о природе уширения ЭПР сигнала:
либо
релаксация
возрастает
из-за
структурных изменений в анион-радикальной подрешетке TCNQ, либо она возрастает за счет спин-спиновых
взаимодействий с подрешеткой Fe(III). Для ответа на него необходимо сравнение структурных характеристик
при 100 K и 350 K, т.е. проведение низкотемпературных рентгеноструктурных исследований. Во втором
сценарии можно говорить о реализации спин-зависимого транспорта.

Построение траектории довыведения космического аппарата
с минимальной радиационной нагрузкой
Старченко Александр Евгеньевич

Московский физико-технический институт
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва
Легостаев Виктор Павлович, академик РАН
inorsi@yandex.ru
Маневрирование
космическим
аппаратом (КА)
с использованием
двигателей малой тяги приводит к получению дозы радиации на орбите Земли
на порядки большей, по сравнению с маневрированием двигателями большой
тяги. Большие дозы радиации существенно снижают срок службы бортовой электроники и приводят к отказу
всего космического аппарата.
Наряду с утолщением стенок и специальной компоновкой приборов КА имеет смысл рассмотреть способ
снижения дозы радиации путём выбора специального управления движением центра масс КА. Данный способ
будет эффективен только в случае увеличения расхода топлива на усложненное управление, меньшего
или сравнимого с массой противорадиационной защиты. Поэтому задачу снижения дозы радиации можно
формализовать в виде двухкритериальной задачи оптимизации, один из критериев качества которой — затраты
рабочего тела, а второй — доза радиации, полученная аппаратом. Данная работа ставит себе целью построить
парето-фронт упомянутой выше задачи оптимизации.
Для построения указанного парето-фронта в работе предлагается метод, который можно назвать методом
промежуточных орбит. Суть его состоит в параметризации перелёта КА с начальной орбиты на целевую
орбитальными элементами pi , i  1 m набора промежуточных орбит, через которые последовательно должен
проходить этот перелёт. Теперь если каким-либо образом задать перелёты между промежуточными орбитами,
то можно получить как функцию параметров промежуточных орбит всю траекторию перелёта, а,
следовательно, и расход рабочего тела, и полученную дозу. Из полученных целевых функций расхода рабочего
тела M ( pi ), i  1 m и дозы радиации D( pi ), i  1 m составляется критерий вида

( pi )  1M ( pi )   2 D( pi ), i  1 m ,
где

1  0,  2  0

переменных

(1)

— произвольные положительные числа. Далее полученную нелинейную функцию многих

( pi ), i  1 m можно минимизировать любым глобальным или локальным численным

методом, и соответствующие минимуму значения будут парето-эффективными, то есть находиться на паретофронте. Доказательство последнего утверждения можно найти, например, в книге [1].
Построение траекторий между промежуточными орбитами в данной работе производится
по упрощенному алгоритму максимального убывания параметра близости к целевой орбите [2], известного
в англоязычной литературе как Q-Law. Упрощение этого алгоритма состоит в том, что не используется учёт
максимальной скорости изменения орбитальных элементов, а также не вводится никак штрафных функций.
При минимизации функционала (1) в данной работе в качестве параметров

pi , i  1 m использовался

один единственный параметр — наклонение начальной орбиты. Параметризация промежуточных орбит
не производилась. Минимизация функционала (1) проводилась в среде MATLAB с помощью функции fminbnd,
использующей алгоритм, основанный на методе последовательной параболической аппроксимации и методе
золотого сечения.
Для построения
коэффициентов

аппроксимации

1 ,  2  ,

искомого

соответствующих

парето-фронта

наклонам

использовались

аппроксимирующих

прямых

десять
от

90

наборов
до

0

с шагом 10 . Полученная аппроксимация изображена на рис.1 жирной линией. Также для сравнения на рис.1
изображен парето-фронт для метода промежуточных орбит, использующего методы линейного
программирования для минимизации целевых функций, а также парето-фронт для метода утолщения стенок.
Как видно из этого рисунка метод с использованием Q-Law-подобного управления уступает по эффективности
методу линейного программирования, но в отличие от последнего Q-Law-подобное управление не требует
ручного подбора параметров для расчета каждой точки и позволяет легко масштабировать метод на любое
число точек парето-фронта. Кроме того, в случае Q-Law-подобного управления можно легко ввести достаточно
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много промежуточных орбит и использовать для минимизации целевой функции более сложный алгоритм,
например, генетический алгоритм, что позволит существенно повысить эффективность метода.

рис.1. Парето-фроты метода промежуточных орбит с использованием Q-Law-подобного управления, метода
промежуточных орбит с использованием линейного программирования и метода утолщения стенок
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Классификация амплитуд сигналов от повторных разрядов
молнии
Тарабукина Лена Дмитриевна

Институт космофизических исследований и аэрономии им.
Ю. Г. Шафера
Козлов Владимир Ильич, к.ф.-м.н.
tarabukina@ikfia.ysn.ru
Молниезащита крайне важна, особенно для стратегически важных объектов,
таких как космодромы. При сравнении параметров молнии типа «облако-земля»
(ОЗ), зарегистрированных на северо-востоке России (Якутия, климат резкоконтинентальный), с результатами других работ в разных регионах Земли, не было выявлено существенных
различий [1]. Основные сравниваемые параметры: оценочный ток главной стадии (возвратный удар) для
отрицательных и положительных молний, длительность ОЗ молнии с несколькими повторными разрядами по
одному каналу, количество повторных разрядов в одной вспышке ОЗ молнии, временные интервалы между
повторными разрядами. В ходе этих наблюдений была выявлена некоторая повторяемость поведения амплитуд
радиоимпульсов от повторных разрядов, которой и посвящена данная работа.
Данные для настоящих наблюдений были получены с помощью мобильного комплекса, который состоит
из штыревой электрической антенны с регулируемой высотой, подключенной через усилитель и АЦП к
ноутбуку. Временная синхронизация ОНЧ-сигналов осуществляется с помощью GPS-часов, работающих с
помощью космической группировки спутников. Запуск аналого-цифрового преобразователя производится от
ежесекундных импульсов GPS-часов. С них же считывается время запуска. Внешняя тактовая частота 2,5 МГц
для аналого-цифрового преобразователя получается делением в переходном устройстве синхронизованного
секундными импульсами мирового времени сигнала от GPS частотой 10 МГЦ. Точность временной
синхронизации, достигаемая с помощью спутниковых систем местоопределения и временной синхронизации,
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не хуже, чем получаемая с помощью атомных стандартов частоты и времени, но значительно проще и дешевле
в эксплуатации.
Условия записи были благоприятны с точки зрения отсутствия каких-либо сетевых и промышленных
радиопомех. Кратковременные (длительностью несколько секунд, скважность несколько минут) регистрации
естественных радиошумов производились в летний период (2010-2012 гг.) в трех пунктах (в скобках указаны
ближайшие крупные населенные пункты):
1) широта 67°58' N; долгота 135°07' E (п. Батагай)
2) широта 63°07' N; долгота 139°04' E (п. Хандыга)
3) широта 61°55' N; долгота 129°23' E (г. Якутск)
Были рассмотрены записи 5 событий грозовой деятельности. В связи с отсутствием видеонаблюдений
для того, чтобы отличать молнии с несколькими разрядами от всех других случаев, было приняты условия
выборки. Перед серией сигналов от рассматриваемой молнии и после нее не должно быть сигналов с
амплитудой сравнимых с амплитудой первого сигнала и более в течении хотя бы 0,5 с. Дополнительным
условием выборки была амплитуда первых в серии сигналов с отношением сигнал-шум более 20 дБ. Такой
порог выбран для отбора близких к пунктам приема грозовых разрядов. Всего таким образом за 3 года было
обработано 62 серии радиосигналов, включающих в себя 332 сигнала от молний с несколькими разрядами.
Число возвратных ударов одной молнии не превысило 12 разрядов. В среднем на каждую молнию
приходится 5,3 разряда (среднее арифметическое) либо 4,76 разряда (среднее геометрическое), без учета
одиночных молний. Это число немного завышено по сравнению с результатами наблюдений в других регионах
мира [2-4], что видимо объясняется недостаточностью выборки. Большинство импульсов ассоциировалось с
отрицательными молниевыми разрядами. Считается [2], что положительные молнии чаще имеют только один
возвратный удар. Последующие повторные разряды в основном повторяли полярность первого в серии.
Длительность таких молний могла достигать 1 секунды и в среднем составила 300 мс.
В среднем амплитуда импульсов от повторных разрядов составляет всего половину значения первого
разряда молнии. Отмечены 22 случая превышения амплитуды первого разряда последующими компонентами в
16 сериях. Из них в 5 сериях таких повторных разрядов было несколько. Максимальная доля амплитуды
повторного разряда от сигнала первого разряда составила 193,7%. Превышения амплитуды первого разряда
могут проявляться не только у начальных разрядов, но, как показали данные наблюдения, вероятность такого
разряда существует, постепенно уменьшаясь, вплоть до 8 разряда в серии. В литературе такие превышения
отмечаются довольно часто, так в ранее упоминавшийся работе [4] в 51% случаев многократных молний был
хотя бы один разряд, превышающий по амплитуде первый в серии. Этот факт послужил причиной для более
детального рассмотрения последовательности значений амплитуды в молнии. В целом максимальные значения
амплитуды убывают при увеличении порядка следования сигнала. Процесс можно объяснить тем, что при
первом разряде на землю стекает большая часть заряда. Но данное правило действует только в 32% случаев.
Такое поведение сигналов встречалось в 4 из 5 гроз. Для около 11% случаев наблюдается возрастание амплитуд
сигналов от первого к среднему (то есть превышение амплитуды первого) и далее спад к последнему сигналу,
что, вероятно, указывает на постепенное возрастание проводимости канала молнии и вместе с тем тока разряда.
В какой-то момент канал достигает максимального значения проводимости, при этом большая часть локального
заряда в облаке может успеть стечь на землю в данный момент. Такое поведение встречалось у сигналов
разрядов в 3 грозовых событиях. Самый распространенный случай (характерно для всех гроз) – первый разряд
имеет максимальное значение амплитуды. Но амплитуды последующих разрядов варьируются таким образом,
что происходит возрастание до некого второго максимума, не превышающего амплитуду первого (первый
вариант случая – 13%). Во втором варианте после второго максимума снова идет спад значений – 27%. Также
бывает четвертый тип (отмечено в 2 грозах), когда сигнал от последнего разряда в серии имеет максимальное
значение (8%). 5 случаев не соответствовали полностью предложенной классификации и могли быть близки к
некоторым из типов. Отмеченные особенности складываются в некую классификацию, которая,
предположительно, описывает характерное поведение повторных разрядов молнии. Для проверки этой
классификации требуется расширение базы данных по повторным разрядам.
Работа поддержана грантами РФФИ 12-05-98528-р_восток_а и 12-02-00174-а и программами
Мин.ОиНРФ Гос. задание 2.1626.2011 и ФЦП НиН-ПКИР Соглашение № 8404.
Список публикаций:
[1] Тарабукина Л.Д., «ВНКСФ-18», с.498-499 (2012).
[2] Saba M. M. F., Ballarotti M. G., Pinto Jr. O., J.Geophys.Res., Vol. 111, D03101, doi:10.1029/2005JD006415 (2006).
[3] Rakov V.A., Uman M.A., Thottappillil R., J.Geophys.Res., Vol. 99, D5, P. 10,745-102,750 (1994).
[4] Diendorfer G., Schulz W., Rakov V.A., IEEE transactions on electromagnetic compatibility, Vol. 40, No. 4, P.452-464 (1998).

47

Анализ состояния электромагнитного поля в одномерном
фотонном кристалле
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elena1angstrem@mail.ru
Исследование фотонных кристаллов – это интенсивно развивающееся
направление современного материаловедения, связанное с возможностью создания
светодиодов с высоким КПД, новых типов лазеров с низким порогом генерации,
световых волноводов, оптических переключателей, фильтров, а также устройств
цифровой вычислительной техники на основе фотоники [1-3]. Будучи
прозрачными для широкого спектра электромагнитного излучения, фотонные кристаллы не пропускают свет с
длиной волны, сравнимой с периодом структуры фотонного кристалла. Однако помимо массы практических
приложений активно исследуется также квантовая электродинамика (КЭД) атомов, находящихся в фотонных
кристаллах [4]. Важность таких исследований обусловлена тем, что подавление распространения света в
фотонных кристаллах позволяет контролировать спонтанное излучение находящихся в них атомов [5]. Для
изучения этих квантовоэлектродинамических явлений требуется знание так называемых дисперсионных
соотношений.
Наиболее интересным является случай отражения от полубесконечного периодического мультислоя

рис.1. Распространение света в бесконечном мультислое
Каждый бислой состоит из слоя из материала с низким показателем преломления nl и слоя с высоким
показателем преломления nh , и соответственными толщинами d l
зависимость

и d h . На рисунке 2 представлена

2
2
   (kr , kz ) , где осуществлен переход к цилиндрической системе координат kr  k x  k y

.

рис 2. Дисперсионная зависимость фотонного кристалла

  2  1

Ширина запрещенной зоны
материалов, формирующих решетку.

растет с увеличением разности показателей преломления

Другим важным фактором, ответственным за многие необычные оптические свойства фотонных
кристаллов, является строгая зависимость частоты от распределения плотности состояний (РПС). Для
исследуемого фотонного кристалла, решение периодической задачи которой было рассмотрено, распределение
плотности состояний показано на рис.3.
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рис 3. Распределение плотности состояний в фотонном кристалле для ТЕ(пунктирная линия) и ТМ(сплошная
линия) мод , а также для среды с эффективным показателем преломления(серая линия)
Таким образом, был проведен анализ состояния электромагнитного поля в фотонных кристаллах с
помощью метода плоских волн. Такая детализация проводилась с помощью разложения в ряд Фурье
блоховских состояний поля, а также периодической функции диэлектрической проницаемости. Исследована
функция плотности состояний одномерного ФК с геометрией в виде чередующихся слоев с периодическим
изменением показателя преломления методом матриц распротранения. Построение в рамках метода матриц
распространения плотности состояний электромагнитного поля показывает, что в фотонных кристаллах
поперечные магнитная и электрическая компоненты ведут себя крайне немонотонно, в отличие от случая
вакуума.
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Одним из направлений развития современной оптики и лазерной техники
является разработка методов создания сред, обладающих способностью спазерной
генерации, в том числе и на основе гибридных наноструктур. Наиболее близкими к
реализации в настоящее время являются модели спазеров, использующие
наноструктуры с металлическим ядром, окружённые тонким изолирующим слоем и
внешней оболочкой, содержащей молекулы красителя, возбуждаемые внешним
источником излучения. Рассматриваются также более сложные системы с плазмонэкситонным взаимодействием на основе полупроводниковых квантовых точек.
В данной работе представлены результаты экспериментов по генерации наноразмерных структур
металлов методом абляции в жидкости на основе лазера на парах меди (длительность импульсов излучения
≈15–20 нс, частота повторения импульсов ≈10 кГц, средняя мощность ≈10 Вт). Апробированы режимы
получения наноструктур при фокусировке излучения лазера с использованием плоского и неустойчивого
резонатора. Наработаны весовые количества наноразмерных Ag- и Au-структур. Проведён анализ размерной
дисперсии, отмечены возможности использования аблированных наноструктур золота и серебра в качестве
светоизлучающих устройств, спазерных сред и элементов наноэлектроники.

49

Оптимальный, по быстродействию, разворот космического
аппарата, управляемого системой инерционных
исполнительных органов.
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Московский физико-технический институт
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В данной работе рассматривается задача оптимального, по быстродействию,
разворота космического аппарата. Приводятся общая, точная, и формальная
постановки кинематической задачи. И рассматриваются аналитические и численные методы её решения.
Аналитические решения приводятся для трёх частных случаев:
1.

Разворот произвольного тела относительно неподвижной системы координат, при нулевом
кинетическом моменте, и ограничении вектора управления осесимметричным эллипсоидом.

2.

Разворот произвольного тела относительно подвижной системы координат, при нулевом
кинетическом моменте, и ограничении вектора управления осесимметричным эллипсоидом.

3.

Разворот сферического тела относительно подвижной системы координат, при ненулевом
полном кинетическом моменте, и ограничении вектора управления осесимметричным
эллипсоидом.

Так же рассматривается приближённое решение задачи, оптимального по быстродействию, разворота КА
относительно подвижного базиса.
Кроме того по результатам расчётов была построена схема, реализующая предложенный оптимальный
алгоритм, и проведено численное моделирование.

На базе полученного решения предложен квазиоптимальный метод решения для произвольной области
ограничений вариаций кинетического момента.
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Фемтосекундное разрешение эффекта Фарадея методом
поляризационно-чувствительной автокорреляции
Шарипова Маргарита Ильгизовна

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Федянин Андрей Анатольевич
sharipova@nanolab.phys.msu.ru
Эффект Фарадея – это явление поворота плоскости поляризации линейно
поляризованного света. Из-за невзаимности эффекта его можно усилить
многократным прохождением внутри магнитной среды, например в тонких
пленках, фотонных кристаллах и микрорезонаторах[1,2]. В случае короткого
фемтосекундного импульса возможна интерференция между начальной и конечной частью одного импульса,
поэтому величина эффекта Фарадея может изменяться во времени.
Для регистрации фемтосекундных импульсов необходимо применять специальные методы,
использующие, например, нелинейные оптические эффекты, величина которых зависит от интенсивности
излучения. В автокорреляционной схеме измерения длительности фемтосекундных импульсов используется
генерация неколлинеарной второй гармоники при пересечении двух световых пучков. На рисунке 1 показана
схема экспериментальной установки для измерения фемтосекундной динамики эффекта Фарадея.

Рис.1 Схема экспериментальной установки поляризационно-чувствительного автокоррелятора для измерения
временной динамики эффекта Фарадея.
1 – источник излучения, титан-сапфировый лазер;
2 – поляризатор излучения;
3 – постоянный магнит;
4 – исследуемый образец;
5 – фотоупругий модулятор света, повернутый под углом 45 0;
6 – анализатор излучения;
7 – светоделитель 50/50;
8, 9, 10 –зеркала;
11 – линия задержки, состоящая из двух зеркал на трансляторе;
12 – собирающая линза;
13 – нелинейный кристалл;
14 – диафрагма;
15 – система регистрирования сигнала, состоящая из диода и синхронного детектора.
Таким образом, по результатам работ создана экспериментальная поляризационно-чувствительная
корреляционная схема для измерения сверхбыстрой динамики магнитооптических эффектов в
магнитофотонных структурах. Чувствительность измерений, сделанных на установке, составляет 9*10 -4
градуса., временное разрешение – 3 фс.
Список публикаций:
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Магнитые и магнитотепловые свойства интерметаллических
сплавов с большим содержанием редкоземельных элементов
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Проведено исследование магнитных свойств, магнитокалорического
эффекта и теплоемкости аморфных сплавов (Gd1-xTbx)75Co25 и (Gd1-xTbx)12Co7, а
также их кристаллических аналогов. Показано, что в отличие от
антиферромагнитного упорядочения, наблюдаемого в интерметаллических
соединениях ниже температуры Нееля TN, быстрозакаленные сплавы проявляют
ферромагнитное поведение ниже температуры Кюри и обладают повышенной хладопроизводительностью.
Получены данные, свидетельствующие о появлении магнитного момента на атомах кобальта в результате
аморфизации.
В настоящее время ведется интенсивный поиск материалов с высоким магнитокалорическим
эффектом (МКЭ) не только вблизи комнатной температуры, но так же и для использования таких материалов в
магнитных рефрижераторах в различных интервалах температур. Большое внимание уделяется сплавам,
получаемым быстрой закалкой расплава. Быстрая закалка позволяет получать аморфные сплавы с разным
соотношением компонентов и разными температурами магнитного упорядочения и, следовательно, получать
материалы с большим значением МКЭ в разных интервалах температур. Поликристаллические образцы были
получены методом дуговой плавки, а аморфные образцы этого же состава путем закалки расплава на
быстровращающийся медный барабан.
Данные намагниченности совместно с ЯМР исследованиями указывают на появление магнитного
момента на атомах кобальта, направленного в противоположенном направлении по отношению к магнитному
моменту гадолиния, после аморфизации Gd3Co, в то время как в кристаллическом аналоге магнитного момента
на атомах Co не наблюдается [1].
Из температурных зависимостей теплоемкости для аморфного сплава Gd75Co25 была выделена магнитная
энтропия Sмаг, которая для кристаллического соединения при T = TN оказалась намного меньше рассчитанного
теоретического значения

теор
. Это указывает на сохранение корреляций ближнего порядка между
Sмаг

магнитными ионами редкоземельного элемента выше температуры упорядочения. Для аморфного сплава Sмаг
теор

-1

-1

SM (Дж кг К )

становится выше величины Sмаг при T > 180 К. Завышенное значение Sмаг указывает на существование
дополнительного вклада магнитной природы в полную теплоемкость. Дополнительный магнитный вклад, повидимому, связан с подсистемой 3d-электронов
кобальта.
Магнитокалорический эффект был рассчитан
косвенным
методом,
используя
соотношения
H = 50 кЭ
x=0.5
x=0.75
9
Максвелла
[2].
Характеристикой
МКЭ
является
x=0.25
x=1
x=0
изотермическое изменение магнитной энтропии
S M . Ее величина в аморфных сплавах при ∆H =50
кЭ остается около 9 Дж/(кг·К). Для кристаллических
6
соединений S M резко падает с увеличением
концентрации тербия. Кроме того аморфные сплавы
обладают повышенной хладопроизводительностью,
являющейся мерой эффективности охлаждения.
3
80
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160

T (К)
рис.1. Температурные зависимости -∆SM для
быстрозакаленных сплавов (Gd1-xTbx)12Co7 при
∆H = 50 кЭ.
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проекта

Город Знаменск, музей Ракетных Войск Стратегического Назначения полигона
«Капустин Яр»
Астраханская область, г. Знаменск, аллея Космонавтов,
в/ч № 33763. http://www.znamensk.astranet.ru
19 июля 2014 года в истории визитов АСФ России состоялось еще
одно большое событие – мы посетили самый первый ракетный полигон в
истории России (СССР) – город Знаменск, известный среди ракетчиков как
«Кап.Яр».
Еще за два месяца до начала ЛМШФ-10, когда окончательно был
сформирован маршрут школы и стало понятно, что наш путь будет пролегать
вдоль правого берега Волги от Волгограда до Астрахани, мы поняли, что
будем буквально «у порога» этого интереснейшего места! За полтора месяца
до события мы дали запрос в администрацию города Знаменска на разрешение посещения города и
музея.
Через некоторое время с нами
связался сам глава ЗАТО Вячеслав
Николаевич Дубровченко, который сразу
же поинтересовался – откуда такой
«пёстрый по географии» состав группы.
После наших пояснений по сути
программы, он сразу же дал согласие на
посещение города и музея.
Еще раз,
пользуясь
случаем,
мы
выражаем
искреннюю
благодарность
за
предоставленную возможность посещения.
Затем мы подали списки участников нашей
группы и разрешение было получено.
…дорога из Волгограда до Знаменска (от Волжской ГЭС, через города Волжский, Ленинск),
длиной всего 100 с небольшим километров заняла около двух часов и около 11.00 мы уже были у
КПП. Здесь нас встретила и далее сопровождала во время всего пребывания по городу и музею
сотрудник администрации Светлана Викторовна Немтырева.
После прохождения КПП мы на своих машинах заехали в город и сразу же направились в
музей РВСН. Работы по созданию музея истории войсковой части 15644 начаты по приказу
командира войсковой части 15644 генерал – лейтенанта Мазяркина Н. В., а также генерал –
майора Сипкина А. Я.; генерал – майора Астафьева В. Г., полковника Пальчикова А. И. после
совещания, которое прошло в апреле 1986 года. Главным идеологом и исполнителем идеи был
заместитель начальника политотдела Филиппов Валентин Степанович. Ему принадлежит идея
трёхуровневого
экспонирования
исторического материала.
Было
выбрано
помещение
списанного здания солдатской столовой 2
–го батальона ВШМС. История музея
начиналась с капитального ремонта и
переоборудования этой столовой. Одним
из вариантов расположения музея был
домик
первого командира войсковой
части 15644 гвардии генерал – полковника
артиллерии Вознюка В. И. В создании
музея участвовали войсковые части и
службы полигона.
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Исторический материал поступал
из источников различного направления:
Центральный
музей
ВС
СССР,
центральный архив МО СССР, музей
РВСН, музеи Астрахани и Волгограда,
дарственные поступления от субъектов
федерации
и
различных
категорий
граждан и объединений, граждан и
организаций города. Большую помощь в
создании музея оказали организации
промышленности, сотрудничающие с
полигоном. Открытие музея состоялось
16 октября 1988 года.
Летом 1990 года в штат ГДО введена должность инструктора по военно – массовой
работе (экскурсовод для музея). Первым экскурсоводом была назначена Максимова Лидия
Николаевна…
За большой вклад по военно – патриотическому воспитанию личного состава войсковых
частей, молодёжи и в связи с днём защитника Отечества постановлением Государственной Думы
Астраханской области №52 от 19 февраля 2002 года музей войсковой части 15644 награждён
почётной
грамотой.
Приказом
Командующего
ракетными
войсками
стратегического назначения № 394 от 29
декабря 2005 года «Об организации
жизнедеятельности
и
тылового
обеспечения филиала музея Ракетных
войск (г. Знаменск)» музей стал штатным,
со штатом в количестве трёх человек.
С ноября 2009 года экскурсоводом
музея РВСН стала Воротнюк Людмила
Геннадьевна, а заведующим музеем с
ноября 2012 года – подполковник в
отставке Ткаченко Эдуард Анатольевич.
Здесь в течении нескольких часов мы ознакомились с экспозицией музея от нашего
экскурсовода – Людмилы Геннадьевны Воротнюк и послушали рассказ (а практически – лекцию)
не только об истории города и полигона, но и той технике, которая в разные годы испытывалась в
Кап.Яре. Сама же экспозиция музея очень уникальна не только своими экспонатами (хотя на самом
деле такие вещи называть экспонатами – как то нехорошо), но и своим построением не только по
линии истории полигона в целом, а также по техническому развитию каждого ракетного комплекса в
отдельности. Музей также рассказывает о людях, внесших неоценимый вклад в развитие ракетной
техники нашей страны и обеспечение ее безопасности, знакомит с множеством образцов не только
техники и вооружения, но и быта
строителей и служащих полигона.
Общая
характеристика музея
выглядит следующим образом:
Во внутренний экспозиции общей
площадью 570 м (13 помещений) три зала:
- зал №1 «Военная история
государства Российского»
- зал № 2 «4 – й ГЦП - первый
ракетный полигон и космодром» Это
основной зал (а по сути – несколько
секций – блоков). Здесь часть стендов
посвящена
ракетам,
прошедшим
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испытания на полигоне, в частности
рассказывающие об испытании РСД-10
"Пионер" и о том, как происходило их
уничтожение на полигоне, макет ракетного
дивизиона. Есть секции и стенды, где
рассказывается
о
полигоне,
как
космодроме. От полета первых собачек, до
запуска спутников по программе "Космос",
"Интеркосмос" и "Вертикаль". В этом же
зале можно увидеть настоящую спасаемую
капсулу, побывавшую в космосе, ракетный
двигатель в разрезе и турбонасосный
агрегат,
макет
ракетоносителя
по
программе "Интеркосмос", который запускал с полигона "БОР"
- зал №3 «В. И. Вознюк – первый начальник полигона». Зал представляет из себя комнату, где
воссоздан кабинет начальника полигона, уникальные старинные часы, другие экспонаты и хранится
«ключ от города».
А также два помещения для хранения
фондов и конференц-зал на 54 человека.
Наружный смотровой комплекс общей
площадью - 6500 м, где можно увидеть самые
первые экспонаты музея: установка БМ – 13
«Катюша», ракета Р – 12 (8К63). РСД -10; Р-12;
76 – миллиметровая пушка ЗИС – 3. А также
СПУ с ракетой «Луна - М», комплекс РСД-10
«Пионер» и другие экспонаты.
Музей интересен еще и тем, что в числе
прочих экспонатов, в нем хранится ключ от
города Знаменска. Местные жители уверяют, что
ключ этот не простой, а волшебный! По
местному поверью считается, что если
подержаться за ключ и загадать желание, оно
непременно исполнится. О чудодейственной силе ключа в городе можно услышать множество
рассказов - благодаря ему люди и квартиры получали, и долгожданных детей заводили, и т.д.
В 2011 году музей РВСН посетили 2159 человек, а в 2012 – 1984 человека, за два квартала
2013 года – 1442 человека. Большой интерес к музею проявляют учебные заведения Волжского и
Волгограда, Ахтубинска и Астрахани. Сотрудники музея предоставляют материалы,
консультируют по вопросам истории и развития ракетной техники участников городской научной
конференции «Ярмарка идей». Стало доброй традицией посещение музея молодыми лейтенантами и
детьми – будущими первоклассниками, военнослужащими по призыву прибывшими на наш полигон
для прохождения службы. В 2012 году музей посетили представители американской инспекции,
посол и делегация Венесуэлы в России. Всего же, за 25 лет существования музея прошло более 200
тысяч посетителей.
Музей и рассказ на нас оставили
сильное впечатление, которое затем было
дополнено осмотром открытой части
экспозиции.
После музея в сопровождении
Светланы Викторовны мы еще около часа
ездили по городу, совершив своеобразную
экскурсию по его уютным улицам и
скверам. В ходе этой своеобразной ходьбы
- поездки на трех машинах, мы побывали
также на Аллее Космонавтов, у Дома
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офицеров на площади, у памятника основателю города В.И. Вознюку, на площади С.П. Королева, где
у его памятника сделали общий снимок. Затем прогулялись вдоль очень оригинальных и «живых»
фонтанов до храма Александра Невского и обелиска Защитникам Отечества… В завершении мы
организованно пообедали в одном из кафе города и только после 16.00 выехали за его пределы.
Все было организовано очень хорошо и лаконично. Но самое главное, это впечатления от
посещения и осознания того, что нам все таки удалось побывать еще на одном космодроме России!
Полигон Капустин Яр
http://kap-yar.ru
Капустин Яр (часто сокращённо Кап. Яр) — ракетный
военный полигон в северо-западной части Астраханской области, в
100 км южнее Волгограда, на правом берегу Волги (Ахтубы).
Площадь полигона около 650 км² (занимал площадь до 0,40 млн га),
расположен большей частью в России, но занимает также земли в
пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана.
Полигон был создан 13 мая 1946 года для испытаний первых
советских баллистических ракет. Возможны запуски на орбиты
наклонением, градусов: минимальное 48,4 (азимут пуска 90 градусов),
максимальное 50,7.
Официальное название: 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Российской
Федерации (4 ГЦМП «Капустин Яр»).
Основателем полигона, внесшим неоценимый вклад в его развитие, стал гвардии генералполковник артиллерии Вознюк Василий Иванович (1946-1973). На его могиле в Комсомольском
парке Знаменска установлен бронзовый бюст.
История Капустина Яра - череда ярких событий, навсегда вписанных в летопись мирового
ракетостроения и освоения космоса.

Именно отсюда 18 октября 1947 года был осуществлен запуск первой советской
баллистической ракеты, а 22 июля 1951 года впервые в мире был осуществлен пуск ракеты с
животными на борту. Кстати, первыми испытателями ракеты были собаки, но звали их не Белка и
Стрелка, как считают многие, а Дезик и Цыган.
Начинать рассказ об истории полигона надо с далёкого 1945 года, когда победа над
Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных
технологий команды Вернера Фон Брауна, который сам, вместе с наиболее значимой частью команды
разработчиков и учёных, общей численностью около 400 человек, оказался в руках американских
военных и продолжил свою работу уже в США. Всё самое ценное с заводов, испытательных и
научных центров включая несколько десятков собранных ракет ФАУ-2, практически всё специальное
испытательное оборудование и документация уже были вывезены в США, когда на развалинах
ракетной колыбели появились первые советские разведчики и специалисты. Собирая остатки
немецкой команды и документации, перетряхивая мусорные корзины исследовательских центров
специалистам удалось всё-таки собрать достаточное количество материала для того, чтобы
воспроизвести конструкцию ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и
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КБ, которые вплотную занялись решением
этой задачи. Назрела необходимость в
создании специализированного полигона
для проведения исследований и испытаний.
В мае 1946 года, на месяц позже
того, как американцы произвели первый
запуск вывезенной из Германии A-4 на
своём полигоне Уайт Сэндз в НьюМексико, было принято решение о
создании такого полигона в СССР и
генерал-лейтенант
Василий
Иванович
Вознюк,
которому
было
поручено
возглавить поиск места, подходящего для строительства полигона приступил к работе. Место для его
размещения выбиралось из семи вариантов, которые были в кратчайшие сроки тщательно
обследованы, собраны и проанализированы материалы по метеорологии, гидрологии,
коммуникациям, строительным возможностям и т.д. В итоге наиболее подходящим был признаны
районы недалеко от Волгограда, возле села Капустин Яр в Астраханской области (которое в
последствии и дало имя новому полигону) и станица Наурская Грозненской области.
3 июня 1947 года, постановлением Советом
Министров СССР ЦК ВКП (б) №2642-817 местом
дислокации полигона был определен Капустин Яр,
что в значительной мере и предопределило его
дальнейшую судьбу. Этим же решением генераллейтенанту
Василию
Ивановичу
Вознюку
поручалось строительство полигона и он
назначался его будущим начальником.
На полигон первые офицеры прибыли 20
августа 1947 года. Разбили палатки, организовали
кухню, госпиталь. Вместе с гвардейцами Вознюка
прибыли военные строители. Условия были
тяжелыми, если вообще можно говорить о какихто условиях в голой степи. Уже на третий день на
склоне балки Смыслина в 10 километрах от села началось строительство бетонного стенда для
огневых испытаний двигателей А-4, который строился по немецким чертежам и оснащался
вывезенным из Германии оборудованием и бункер для наблюдения за ходом испытаний. Позднее это
место было названо 1 площадкой. В сентябре 1947 года из Тюрингии (Германия) прибыла бригада
особого назначения генерал-майора Александра Федоровича Тверецкого. Затем два спецпоезда с
оборудованием, сформированные в Германии.
За полтора месяца работ к
началу октября 1947 года кроме
бетонного испытательного стенда и
бункера на 1-ой площадке, были
построены стартовая площадка с
бункером,
временная
техническая
позиция, монтажный корпус. Провели
шоссе
и
20-ти
километровую
железнодорожную ветку с мостом через
глубокий овраг, соединяющую полигон с главной магистралью на Сталинград (Волгоград).
Строили много и только для ракеты А-4, которая в списке приоритетов значилась первой.
Строительства жилья для персонала на полигоне не велось вплоть до 1948 года, поэтому жили
строители и будущие испытатели в голой степи, в палатках, землянках, временных постройках либо
квартировались в крестьянских избах. Начальство и специалисты, прибывшие на полигон, жили в
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спецпоезде "Мессина", который помимо
лабораторного оборудования имел вполне
комфортабельные вагоны, а так же вагонресторан, в котором они и питались. К 1
октября 1947 года Вознюк доложил в
Москву о полной готовности полигона для
проведения пусков ракет, а уже 14 октября
1947 года на полигон прибыла первая
партия ракет Фау-2 (А-4) собранных
частично в Германии, частично в
Подлипках.
18 октября 1947 года в 10 часов 47
минут по московскому времени произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета
поднялась на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла
поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 км от цели. Первая серия
пусков была произведена с 18 октября по 13 ноября 1947 года. В этот период были запущены 11
ракет (по другим данным 10) ФАУ-2 из которых 9 достигли цели (хотя и с большим отклонением от
заданной траектории) и 2 потерпели аварию.
На 10 лет (с 1947 по 1957 год) Капустин
Яр стал единственным местом испытаний
советских баллистических ракет. На полигоне
были проведены испытания ракет Р-1
(сентябрь - октябрь 1948 года, сентябрь октябрь 1949 года), Р-2 (сентябрь - октябрь
1949 года), Р-5 (март 1953 года), Р-12, Р-14,
последней ракеты холодной войны, печально
известную SS-20 РСД-10, всемирно известный
"Скад" ("Scud") и огромное множество других
ракет малой и средней дальности, крылатых
ракет, комплексов и ракет ПВО.
2 сентября 1959 года на полигоне
ракета (Р-12), впервые в мире, стартовала из
шахтной пусковой установки.
В 1957—1959 годах на полигоне Капустин Яр проходили пуски межконтинентальной крылатой
ракеты «Буря».
Еще во время первой серии пусков в октябре - ноябре 1947 года Капустин Яр начинает
использоваться и как место старта геофизических ракет. На стартовавшей 2 ноября 1947 года ракете
V-2 были установлены научные приборы. С тех пор эта традиция поддерживалась до тех пор, пока не
были
созданы
специализированные
геофизические ракеты В-1 и В-2. Однако
местом старта геофизических ракет остался
Капустин
Яр.
В
дальнейшем
к
геофизическим
ракетам
прибавились
метеорологические ракеты. В июне 1951
года состоялась первая серия пусков ракет с
собаками на борту.
В начале 50-х кроме активной
программы пусков ракет шло становление и
развитие испытательной базы полигона,
строились стартовые и технические
комплексы. 20 февраля 1956 года на
полигоне Капустин Яр было проведено
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испытание ракетно-ядерного оружия. Стартовавшая ракета Р-5М доставила ядерную боеголовку в
приаральскую степь, где и прогремел ядерный взрыв.
16 марта 1962 года Капустин Яр из
ракетного полигона превратился в
космодром. В тот день был осуществлен
запуск спутника Космос-1. С космодрома
Капустин
Яр
стартовали
небольшие
исследовательские спутники, для запуска
которых использовались ракеты-носители
небольшой мощности серии "Космос".
14 октября 1969 года с полигона
Капустин Яр состоялся запуск спутника
Интеркосмос-1, созданного специалистами
социалистических стран. С теперь уже
международного космодрома также ушли в полёт индийские спутники Ариабата и Бхаскара,
французский спутник "Снег-3". Большую роль сыграл Капустин Яр в подготовке
квалифицированных кадров испытателей ракетно-космической техники и руководящих кадров для
новых космодромов. Космодром Капустин Яр взял на себя роль космодрома для "малых" ракет и
"малых"
спутников
Земли
исследовательского
плана.
Эта
специализация сохранялась до 1988 года,
когда потребность в запусках таких
спутников
резко
сократилась
и
космические пуски с космодрома Капустин
Яр были прекращены. Кроме того,
подписанный в 1987 году договор о
сокращении ракет РСД привёл к почти
полному прекращению испытательных
работ
на
полигоне.
Стартовые
и
технические
позиции
были
законсервированы около 10 лет, но
постоянно поддерживались в работоспособном состоянии. Последний известный испытательный
пуск был произведен 22 июня 1988. Это был шестой по счету и последний полёт проекта БОР-5.
По открытым данным, начиная с 1950-х, на полигоне
Капустин Яр проведено как минимум 11 ядерных взрывов[2]
(на высоте от 300 м до 5,5 км), суммарная мощность которых
составляет примерно 65 атомных бомб, сброшенных на
Хиросиму. Кроме ядерных испытаний, в Капустином Яре было
взорвано 24 тыс. управляемых ракет, испытано 177 образцов
военной техники, уничтожено 619 ракет РСД-10.
В 1998 году наступило долгожданное возрождение
полигона и космодрома. После долгих лет бездействия с
космодрома был произведен коммерческий запуск ракетыносителя
"Космос
11К65М",
нёсшего
в
качестве
дополнительной нагрузки французский спутник, а 28 апреля
1999 г. был осуществлен запуск спутников "ABRIXAS" и
"Megsat-0". Кроме того на полигоне возобновились
испытательные работы. Идеи о создании межвидового
испытательного полигона наконец-то нашли своё воплощение.
В 1999 году на полигон были передислоцированы
испытательные полигоны с Эмбы и Сары-Шагана.
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Интересное вокруг Кап.Яра:
БОР-5 и проект «Спираль»
БОР (беспилотный орбитальный
ракетоплан)
—
экспериментальный
аппарат,
габаритно-весовая
модель
орбитального корабля «Буран» в масштабе
1:8.
Использовался
для
проверки
аэродинамических
характеристик,
распределения давления по поверхности
аппарата, определения тепловых нагрузок,
проверки методов аэродинамического
расчёта,
применявшихся
при
проектировании корабля «Буран». БОР-5
запускался при помощи ракеты-носителя
«К-65М-РБ5» (модификации РН «Космос-3М») с космодрома Капустин Яр в сторону озера Балхаш
по суборбитальной траектории. Дальность полёта аппарата составляла 2000 км, максимальная высота
траектории — 210 км. После отделения от ракеты аппарат входил в плотные слои атмосферы и
совершал управляемый полёт, соответствующий расчётной траектории корабля «Буран». На высоте
7-8 км аппарат выполнял крутую спираль для погашения скорости полёта, после чего на высоте 3 км
выпускался парашют, на котором БОР-5 и совершал приземление с вертикальной скоростью 7-8 м/с.
Интересна история этих аппаратов, которое в начале 60-х создавались первоначально по
проекту «Спираль» (советский орбитальный самолёт-космоплан). Орбитальный самолёт-космоплан
по проекту представлял собой летательный аппарат со стреловидным крылом, имеющими
отклоняющиеся вверх консоли для изменения поперечного угла атаки. При спуске с орбиты самолёт
самобалансировался на разных участках траектории. Фюзеляж был выполнен по схеме несущего
корпуса с сильно затупленной оперённой треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище
«Лапоть». Теплозащита была выполнена с применением плакированных пластин, то есть покрытой
методом горячей прокатки поверхности материала слоем металла. В данном случае был ниобиевый
сплав с покрытием на основе дисилицида молибдена. Температура поверхности носовой части
фюзеляжа на разных стадиях спуска с орбиты могла достигать 1600 °C.
Существовал даже отряд космонавтов по данному проекту, который возглавлял Герман Титов.
Собственные работы над «Спиралью» (кроме аналогов БОР) были окончательно прекращены
после начала разработки более масштабного, менее технологически рискованного, казавшегося более
перспективным и во многом повторявшим американскую программу Спейс шаттл проекта «ЭнергияБуран». Министр обороны А. А. Гречко даже не дал разрешения на орбитальные испытания почти
готового ЭПОС, начертав по разным данным резолюцию «Фантазиями мы заниматься не будем»…
Собаки – ракетчики Кап.Яра
Говорят, что Юрий Гагарин уже
после своего полёта на каком-то банкете
произнес фразу, которая стала печатной
только в наше время. "До сих пор не
пойму, – сказал он, – кто я: "первый
человек"
или
"последняя
собака".
Произнесенное сочли за шутку, но, как
известно, в каждой шутке есть доля
правды…
Первый отряд собак – кандидатов
на полёты в космос – набирали... в
подворотнях. Это были обычные бесхозные собаки. Их отлавливали и направляли в питомник, откуда
распределяли по научно-исследовательским институтам. Институт авиационной медицины получал
собак строго по заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов (кабина ракеты была рассчитана на
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маленький вес) и ростом не выше 35 сантиметров. Почему набирали
дворняг? Медики считали, что они с первого дня вынуждены бороться
за выживание, к тому же неприхотливы и очень быстро привыкают к
персоналу, что было равносильно дрессуре. Помня, что собакам
придется "красоваться" на страницах газет, отбирали "объекты"
покрасивее, постройнее и с интеллектуальными мордашками.
Готовили космических первопроходцев в Москве на задворках
стадиона "Динамо" - в красно-кирпичном особнячке, до революции
именовавшемся гостиница "Мавритания". В советские времена
гостиница оказалась за забором военного Института авиационной и
космической медицины. Опыты, проводившиеся в бывших
апартаментах, строго засекретили.
Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года на
полигоне Капустин Яр.
…Четыре утра. Над сухой степью пробивается серый
рассвет. Но положенной для такого раннего часа тишины нет и в
помине. У пузатой ракеты (Р-1), воткнутой в цементную тарелку
стартового стола, копошатся инженеры. Начальство обступило
двух псов - Дезика и Цыгана, им предстоит занять место на самой
верхушке грозного сооружения.
Дворняги одеты в специальные костюмы, помогающие удержать на теле датчики, и
накормлены тушеным мясом, молоком и хлебом.
Решительный Королев в модном пиджаке с накладными плечами берет под руку
руководителя медицинской программы Владимира Яздовского:
-Знаешь, а вдруг собаки чужих рук не послушаются? Я человек суеверный, полезай сам!..
Яздовский с механиком Воронковым забираются наверх - туда, где распахнут люк кабины.
Им подают псов, уже вставленных в специальные лотки. Щелкают замки. Яздовский на прощание
проводит рукой по собачьим мордам:
- Удачи!
Уже видны солнечные лучики, пробивающиеся из-за горизонта. В эти минуты воздух
особенно чист и прозрачен, значит, хорошо будет видна взмывающая ввысь ракета. Старт. Минут
через пятнадцать на горизонте виден безмятежно белый парашют. Все несутся к месту
приземления контейнера с собаками, заглядывают в иллюминатор: живы! живы!...
Наверное, именно в тот день и была решена судьба пилотируемой космонавтики - живые
существа могут летать на ракетах! Спустя неделю во время второго испытания Дезик и его напарница
Лиса погибли - не раскрылся парашют. Так
был открыт скорбный список жертв космоса.
Тогда же было решено напарника
Дезика - Цыгана больше в полёт не
отправлять, сохранить для истории. Пса
пригрел
у
себя
дома
председатель
Госкомиссии академик Благонравов. Говорят,
что первый четвероногий путешественник
отличался суровым нравом и до конца дней
своих был признан лидером среди окрестных
собак. Однажды виварий инспектировал
солидный генерал. Цыгану, имевшему право
разгуливать по помещению в любое время,
проверяющий пришелся не по душе, и он
тяпнул того за лампас. Но генералу пнуть
собачонку в ответ не дали: как-никак
космонавт!
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Кап.Яр и инопланетяне. В общественном мнении полигон часто
упоминается как «русский Розвелл»[8] — место, где во время
существования СССР находились или исследовались захваченные или
потерпевшие крушение инопланетные корабли. По мотивам этой
легенды были сняты различные телепрограммы и существует множество
различных данных в Интернете, включая схемы строения подземного
комплекса полигона[9]. Капустин Яр также упоминается в рассказе
«Колыбель на орбите» Артура Кларка.
За более чем шестидесятилетнюю историю развития полигон
стал базой для проведения испытаний ракетного вооружения для
всех видов и родов войск России, мощным научноисследовательским
центром
страны,
кузницей
кадров
высокопрофессиональных военных специалистов. С Капустиным
Яром связаны имена таких выдающихся ученых как Сергея
Павловича Королёва (1907-1966), Михаила Кузьмича Янгеля (19111971), Владимира Николаевича Челомея (1914-1984), Петра
Дмитриевича Грушина (1906-1993) и многих других.
Кстати, и сегодня знаменитые ракетные комплексы «Искандер-М» и «Тополь-М», как и
другие российские боевые ракеты, испытываются именно здесь.
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Город Знаменск
Знаменск — город (с 1962 года) на севере
Астраханской
области
России.
Административный
и
жилой
центр
военного полигона Капустин Яр. Имеет
статус ЗАТО население около 27 тысяч
человек (2014 год). В советский период
город носил наименование «Капустин Яр1».
Вблизи города расположен военный
аэродром и железнодорожный разъезд «85
км» на линии Волгоград I — Верхний
Баскунчак Приволжской железной дороги,
от станции к военному аэродрому ведёт
куст подъездных путей.
Именуется полигон по названию расположенного рядом старинного села Капустин Яр,
примыкающего с юго-востока к городу Знаменск. Вблизи города Знаменска имеется военный
аэродром Капустин Яр.
История города Капустин Яр - Знаменск неразрывно связана с развитием и становлением
первого ракетного полигона. Сначала здесь появились бараки, вслед за ними, в 1949 году, так
называемые финские дома. С 1951 года в военном городке активно начато строительство жилья,
административных зданий. Вначале город
рос медленно, все строительные материалы
отправлялись на стартовые площадки
полигона. Люди понимали - там решается
судьба обороны страны. Первым жильем
для ракетчиков были землянки, палатки, в
лучшем случае - мазанки в селе.
Дома, казармы, административные
здания начали возводиться в 1951 году.
Названия первых улиц в городе говорят о
многом:
Полевая,
Новая,
Степная,
Татарская, Артиллерийская. Каждый год
сдавалось по несколько домов, построенных по современным тому времени проектам. Строительство
каменных двухэтажек стало определяющим в архитектуре города 50-60 годов. Стараниями горожан
постепенно улицы Капустина Яра превратились в сплошной зеленый ковер. Тысячи деревьев были
посажены в парках, у домов, казарм, солдатских столовых. Поливали их регулярно. У каждого
жителя городка - от генерала до солдата, от пенсионера до первоклассника - у всех были
"персональные" деревья, за которыми они
должны были ухаживать.
Самая первая школа открылась в
городе в 1951 году, и располагалась она
сначала в здании нынешнего ФСБ по ул.
Ленина. Немногим позже своих учеников
приняла новая школа, здание для которой
построили на ул. Ватутина.
Первый
детский сад открылся в 1953 году. Его
назвали “Солнышко”.
Дом Офицеров построен в 1952г. В
1954 году в военном городке появилась
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фильтровальная станция, через два года - водопровод с насосными станциями, очистные сооружения,
линия электропередач. В 1957 году состоялся первый набор в детскую музыкальную школу. 11
января 1962 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован город Капустин Яр.
У истоков создания города стояли Вознюк Василий Иванович и Едский Леонид Павлович - первый
председатель горисполкома.
В.И.Вознюк родился в городе Гайсин Винницкой области в
Украине 14 января 1907 года в семье актеров театра (от
родителей ему перешел артистический талант). В Харьковскую
гимназию поступил в возрасте 7 лет, проучился 3,5 года. Так как у
родителей не было денег платить за образование, ему пришлось
уйти. В возрасте 12 лет он начал работать. В 17 лет поехал
поступать в Ленинград в Морское училище, но его туда не взяли,
так как не было аттестата. Он поступил в 1 Артиллерийскую
школу, проучился 4 года, был распределен в г.Днепропетровск
проходить службу. Там заметили его высокие организаторские
способности и отправили в Пензенское артиллерийское училище
готовить кадры для СА. Аттестат о среднем образовании
получил в возрасте 33 лет, сдав экзамены экстерном.
На фронт пошел в июне
1941 года в звании майор. И
только в 1942 году получил три
очередных воинских звания: в
январе-подполковник,
мае
полковник, декабре - генерал-майор (за битву под Сталинградом). И
еще в сентябре 1943 - генерал - лейтенант. Закончил войну в
должности Заместителя командующего южной группой войск по
гвардейским минометным частям. Вклад В.И.Вознюка в создание и
развитие первого в стране ракетного полигона неоценим.
Этот человек достиг столь высокого звания, не имея ни
одного
специального
высшего
образования.
Рукой
Главнокомандующего РВСН М.И.Неделина на его личном деле
написано "Не нуждается в образовании. С рождения одарен".
В день похорон первого начальника полигона впервые и
единожды все КПП нашего закрытого городка были открыты, и
любой желающий мог прийти и попрощаться с легендарным
генералом.
С начала 60-х годов начинается наиболее интенсивный период в развитии города. Строятся
жилые дома, появляются здания больницы и поликлиники, библиотеки и детской музыкальной
школы, асфальтируются улицы.
В 1966 году в городе было уже три школы, кинотеатр “Юность”. В 1965 году прошла первая
конференция ДОСААФ, в 1968 году
детская музыкальная школа получила
красивое и просторное здание. Военных
строителей горячо благодарила первый
директор школы Л.Н. Крылова. В конце
80-х годов в городе начали строить
высотные дома, вырос новый микрорайон,
в шутку названный "Простоквашино".
14 июля 1992 года город
приобрел
статус
закрытого
административно-территориального
образования в составе Астраханской
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области. 8 декабря 1996 года избраны представительский орган власти - городское представительское
Собрание в составе 11 депутатов и исполнительный орган власти - Администрация ЗАТО. 25 октября
1996 года зарегистрирован Устав закрытого административно - территориального образования г.
Знаменск.
В городе работает 20 детских
садиков, 6 общеобразовательных школ,
центр творчества школьников, при школе
N234 действует технический лицей от
Волгоградского
технического
университета, при школе N235 педагогический класс от Астраханского
педагогического университета, при школе
N236 - класс от инженерно-строительной
академии города Волгограда. С 1991 года в
городе работает филиал Астраханского
педагогического университета.
Среди жилых построек выделяется строгостью и тишиной больничный комплекс. Особой
популярностью пользуется военный госпиталь - старейшее медицинское учреждение Ракетных войск,
где сегодня можно получить все виды квалифицированной медицинской помощи.
Спортивный комплекс ежедневно принимает более 500 человек. В хорошо оборудованных
залах борьбы, тяжелой атлетики, игровом, гимнастическом - любой желающий может свободно
заниматься полюбившимся ему видом спорта. В бассейне комплекса всегда многолюдно. На стадионе
проводятся соревнования по легкой атлетике и футбол. На открытых волейбольных и баскетбольных
площадках, теннисных кортах в любое время года нет недостатка в посетителях.
Сегодня это один из красивых городов Волжского Понизовья, расположенный на самом
севере Астраханской области.
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Донской филиал Центра космического тренажеростроения
Молодёжный космоцентр «Астрон»
Новочеркасск, Платовский проспект, 101 http://spacesimulatorcenter.ru
Ведущий программы визита: Гапонов Владимир Ефимович, vladimir.gaponov777@gmail.com

Мы уже второй раз посещаем данный уникальный центр (впервые на
ЛМШФ-6 в 2010 году), который уютно расположился в небольшом
городе Новочеркасск, недалеко от Ростова-на-Дону. На самом деле
расположение оказалось не случайным, так как в этом городе очень
много учебных заведений, студентов и в частности крупнейший
технический университет юга России – Южно-Российский гос.
технический университет…
Кроме представляемых тренажеров нас здесь всегда привлекает
отношение руководства и сотрудников Центра к приему гостей,
открытость. Понимание того, что образование и общение со
школьниками, студентами и молодыми учеными в этой области работы
и исследований - просто необходимо.
Кратко об истории создания и деятельности.

В 1973-м году по инициативе будущего
директора
Центра
–
Валентина
Шукшунова
при
Новочеркасском
политехническом институте (НПИ, ныне
ЮРГТУ)
создается
опытноконструкторское технологическое бюро
«Орбита». В 1975–м году началась работа
ОКТБ «Орбита» с Центром подготовки
космонавтов по созданию тренажеров для
подготовки космонавтов. А в 1979 году
«Орбита» создала и внедрила первый
тренажер для предстартовой подготовки
космонавтов на космодроме Байконур.
Затем последовало бурное развитие: 1980 год - создание тренажерно-моделирующего
комплекса в ЦПК им. Гагарина, головной организацией по разработке которого становится ОКТБ
«Орбита». В 1983-м году создан тренажный комплекс для подготовки космонавтов по программе
долговременной орбитальной станции «Салют». В 1985-м начались работы по созданию тренажного
комплекса по программе многоразового корабля «Буран». В 1986-м году впервые создан тренажный
комплекс для подготовки космонавтов по программе орбитальной станции «Мир», который до сих
пор остается крупнейшим подобным комплексом в мире. В 1987-м году пяти ведущим сотрудникам
ОКТБ «Орбита» присвоена Государственная премия СССР в области науки и техники.
В 1993-94-м годах Валентин
Шукшунов после приватизации и распада
ОКТБ
«Орбита»
создает
Центр
тренажеростроения
и
подготовки
персонала и его Донской филиал. Это было
сделано с целью не допустить разрушения
уникального
коллектива
тренажеростроителей
и
не
дать
космической
тематике
уйти
из
Новочеркасска. Когда-то коллектив ОКТБ
«Орбита» насчитывал до 1600 человек, и
ежегодно в него вливались по 50 студентов
только с «красным» дипломом. Сейчас
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коллектив почти в четыре раза меньше, но успешно справляется практически с тем же объемом задач.
В 1995-м году был создан первый в России виртуальный аналог станции «Мир». В 2000 году в
ЦПК был внедрен первый тренажный комплекс уже по программе Международной космической
станции, вопреки пессимистическим прогнозам американской стороны. В 2003-м году трем
сотрудникам организации присвоено звание лауреатов Государственной премии РФ.
В 2005-м году в ДФЦТ создан первый
в России молодежный космоцентр «Астрон»,
пользующийся огромным успехом не только
у детей, но и у взрослых. В 2009-м году
подобный
интерактивный
комплекс,
аналогичный
«Астрону»,
передан
мемориальному музею космонавтики в
Москве. В том же году начались разработки
по созданию АСУ планирования всех
аспектов работы российского сегмента МКС
и
был
создан
учебно-лабораторный
обучающий комплекс для ЮРГТУ (НПИ). В
2010-м году создан интерактивный аналог первого, «гагаринского» космического корабля «Восток».
За всю историю деятельности коллективом ДФЦТ созданы и внедрены в ЦПК им. Ю.А.
Гагарина четыре тренажерных комплекса для подготовки экипажей отечественных и зарубежных
космонавтов и астронавтов по программам: ДОС «САЛЮТ», ОК «МИР», «БУРАН» и МКС. В
составе тренажерных комплексов было разработано более 20 специализированных и комплексных
тренажеров, на которых проходили и проходят подготовку к космическим полетам все экипажи
космонавтов. Также в Звездном, на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина работает отдел сопровождения,
который осуществляет работы по выполнению монтажа, отладки и технического сопровождения
изделий, создаваемых Центром тренажеростроения.
Деятельность сегодня.

Сейчас Центр развивается по следующим направлениям:
- традиционно главное направление – это тренажерные комплексы космического предназначения:
исследование, разработка, создание и внедрение;
- разработка и создание авиационных тренажеров (в частности вертолета КА-50);
- тренажеры для обучения экипажей подводных лодок;
- разработка и создание тренажеров наземного транспорта (автомобильного и железнодорожного);
- исследование, разработка, создание и внедрение систем компьютерной графики;
- комплексная интеграция компьютерных систем сбора и обработки информации;
- разработка информационных систем;
- разработка систем медицинского и психофизического контроля операторов.
В
настоящее
время коллектив
Донского
филиала
Центра
тренажёростроения ведет новые разработки
комплекса
космических
тренажеров
Российского
сегмента
Международной
космической станции и компьютерных
комплексов
на
базе
новейших
информационных
технологий,
активно
участвует в освоении новых технологий
виртуальной реальности, в разработке и
создании
мультимедийных
обучающих
комплексов. Постоянные заказчики Центра
тренажеростроения - не только Центр подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина, Министерство
обороны РФ, Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», но и Министерство
образования.
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В 2005 году в Донском филиале Центра тренажёростроения и подготовки персонала был
открыт молодежный образовательно-познавательный и развлекательный космический центр
«Астрон» им. космонавта Г.С. Шонина, который выполняет образовательную, познавательноразвлекательную миссию для молодежи, которая заключается в вовлечении молодёжи в
инновационную деятельность и даются
основные знания о космических программах
России. Школьники и студенты получают
также здесь дополнительное образование в
области математики, физики, астрономии,
изучают азы общекосмической подготовки
для работы на борту космических кораблей и
станций, находятся в тесном «контакте» с
аналогами
космической
техники
–
тренажерами, которые используются в ЦПК
им. Ю.А. Гагарина
Была разработано и освоено производство программно-аппаратных комплексов для
молодежных космических центров, школ молодого космонавта, школ космического резерва,
планетариев, музеев космонавтики. В Космоцентре «АСТРОН» апробированы различные варианты
технических, методических и организационных решений по созданию подобных Космоцентров в
России. Космоцентр работает со школьниками и студентами, проводит экскурсии, ведет кружки
молодого космонавта, проводит занятия на аналогах реальных и виртуальных тренажеров
космического корабля «Союз-ТМА», поисково-спасательного вертолета, Международной
космической станции, проводит соревнования на точность и время стыковки космического корабля
со станцией при минимальной затрате
топлива.
Мультимедийные
аудитории
и
лаборатории космоцентра предназначены для
расширения учебных и педагогических
возможностей за счет скоординированного
предъявления учебных материалов по заранее
подготовленным сценариям в виде двух- и
трехмерной графики, текста, видео, аудио,
Flash –-анимации и могут быть использованы
при подготовке юных космонавтов.
Программа визита ЛМШФ-10:

По программе визита в Донской филиал центра тренажеростроения участники ЛМШФ-10
заслушали лекцию, посмотрели видеофильм о деятельности центра, а затем смогли побывать внутри
и попробовать в работе ряд тренажеров – аналогов тренажеров, находящихся в Центре подготовки
космонавтов им. Гагарина, в том числе:
- действующий интерактивный аналог пилотируемого транспортного космического
корабля «Союз-ТМА». Предназначен для изучения режимов сближения, причаливания и стыковки
российского
корабля
«Союз-ТМА»
с
международной космической станцией в
ручном и автоматическом режимах и
обеспечивает возможность самостоятельно
осуществить стыковку.
действующий
интерактивный
аналог поисково-спасательного вертолета
предназначен для отработки режимов
пилотирования
вертолета
и
поиска
спускаемого аппарата корабля «Союз-ТМА».
Обеспечивает решение следующих задач:взлет, набор высоты, горизонтальный полет в
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установившемся и переходных режимах, висение, снижение и посадка; - поиск цели и
предварительное наведение вертолета на цель с использованием прицельного комплекса.
- тренажер Виртуальной Международной космической станции. Моделирование и
имитация работы экипажа на борту модулей «Звезда и «Заря» Российского сегмента МКС и модуля
«Юнити» американского сегмента МКС.
- тренажер Российского сегмента МКС – модуль «Звезда»
- интерактивный аналог первого, «гагаринского» космического корабля «Восток».
- стереопроекционный комплекс для предъявления виртуальной Международной космической
станции в стереоизображении в интерактивном режиме и режиме демонстрации готовой экскурсии со
звуковым сопровождением (для изучение внутренней и внешней компоновки Российского и
Американского сегментов МКС в различных режимах и различных вариантах сборки обоих
сегментов; знакомство с работой бортовых систем модулей российского и американского сегментов
МКС; привитие навыков пространственной ориентации внутри МКС).
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Обзор программы визитов АСФ России сезона 2013 – 2014
Дата проведения
Длительность
Место проведения

Организация – цель визита, принимающая сторона

2-8 ноября 2013

Город Байконур. Космодром Байконур
Международная космическая школа г. Байконур
Экскурсии и посещения объектов космодрома: пл.31 (МИК,
СК - Союз), пл. 200 (СК - Протон), пл. 95 (МИК), пл. 254
(МИК), пл. 112 (МИК), пл. 2: музей, МИК, Гагаринский
старт, пл. 45 (СК – Зенит), пл. 42 (МИК), пл. 41 (мемориал),
пл. 23 (ИП «Сатурн»). Всего 15 объектов. В том числе
проведение субботника у МИК-1.
Экскурсии и посещения города: мемориалы и монументы по
программе, гостиница «Космонавт», аллея космонавтов,
музей истории города и космодрома, МКШ.
Дополнительно: проведение конференции «Физика –
космосу» и соревнования по ракетомоделированию.
Экскурсия на завод ИжМАШ, музей Калашикова.
Отзывы неплохие, но на производственные площадки
конечно же не попали.
В музее Калашникова в центре города также есть
возможность пострелять. Экспозиция весьма интересная
Воткинская ГЭС (Русгидро). Посещение самой ГЭС и музея.
Музей весьма имеет весьма представительский вид, но за
внешним лоском совершенно утеряна самобытность, больше
похоже на выставку. На самой станции были только в одной
операционной комнате (слово «зал» тут не подходит) И если
бы мы не попросили, то не увидели бы и турбинный
зал…Ехать ради этого 4 часа в один конец…

6 дней
(+2 суток дорога)

Байконур

28 марта, 1 апреля
2 раза по 1,5 часа
Ижевск
ВНКСФ -20
31 марта
1,5 часа
(+4 часа дорога)

Чайковский
ВНКСФ - 20
1,3 апреля
2 раза по 4 часа
Ижевск
ВНКСФ-20
2 апреля
3 часа
Ижевск, ВНКСФ
2 апреля
1,5 часа
Ижевск
ВНКСФ-20
17 июля
3 часа
Волгоград
ЛМШФ - 10
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Краткое описание, комментарий по оценке визита.

Физико-технический институт УрО РАН
Это второе посещение этого института (первое – ЛМШФ-7)
и, как говорят – «верняк». Очень интересные обзоры по
лабораториям и установкам
Терпеливость и терпимость принимающей стороны, очень
подробная и понятная информация.
Ижевский радиозавод. Отзывы от участников визита весьма
положительные, но комментариев немного, был только музей
Хорошая организация и отношение принимающей стороны.
Завод «Аксион – холдинг». Точнее в его музей.
В музее завода хорошо представлена его история – от
создания мотоциклов «ИЖ» - до радиолокационных станций
в виде технических образцов. Однако многих участников
группы смутило отношение к молодым специалистам,
зарплата которых вряд ли может кого либо заинтересовать
Специализированный музей Волго-Донского канала,
Волго-Донской канал. Это уже второе посещение (первое –
ЛМШФ-6). Оригинальная и очень насыщенная экспонатами
экспозиция с подробны описанием истории, технологии и
работе канала сегодня с небольшим конференц-залом.
Теплый прием. Потрясающий экскурсовод - директор музея

Количество
участников
ср. оценка
(по 5-й шкале)

24
5+

60
4+

60
4-

50
5

46
4
46
4-

24
5+

17 июля
2 часа
Волгоград
ЛМШФ-10
19 июля
5 часов
Знаменск
ЛМШФ-10

21 июля
6 часов
Астрахань
ЛМШФ - 10
23 июля
2 часа
Новочеркасск
ЛМШФ-10
25 июля
3 часа
Ростов-на-Дону
ЛМШФ - 10
25 июля
3 часа
Ростов-на-Дону
ЛМШФ - 10
2,3 августа
10 часов
п. Научный
(Крым)
ЛМШФ - 10
8 августа 2014
3,5 часа
Севастополь
ЛМШФ-10

Визит в Волгоградский государственный университет,
физико-технический институт. Лекция физико-химических
исследованиях в ВолГУ, экскурсии в три лаборатории.
Ответственный подход к организации программы,
продуманная последовательность, включая перерыв на кофе

28

Экскурсия в город Знаменск (полигон Капустин Яр),
Астраханская область. Посещение музея ракетных войск
стратегического назначения (РВСН). Далее – прогулка –
экскурсия по городу. Радушный прием. Сдержанное, но
доброжелательное отношение ведущих программы к группе,
хорошая организация. Экспозиция музея просто уникальна,
но как всегда хотелось бы больше, особенно в открытой части
музея с возможностью посещения памятных мест полигона.
Визит в Астраханский государственный технический
университет, научная программа школы, в том числе трех
лабораторий и экскурсия по территории кампуса, прогулка по
Волге на катерах университета. Ответственный подход к
организации разнообразной программы, откровенные
обсуждения, радушный прием и предоставление услуг от
университета: автобус, катер, общежитие и другое.
Визит в Донской филиал центра космического
тренажеростроения. Уникальный технический центр с очень
современной, оснащенной аудиторией с тренажерными
комплексами. Одновременно очень уютно. В сочетании с
доброжелательным отношением сотрудников центра, которые
не уставая отвечают на все вопросы, чувствуешь себя как
дома.
Южный федеральный университет. Физический
факультет. Отличная предварительная проработка
программы. Лекционная вводная часть и затем визиты на
кафедры с очень подробными (по сути мини-лекции) о
работе кафедр и установок. Также приятное общение с
молодыми коллегами на крыше, в том числе с перерывом на
кофе.
Визит институт физики ЮФУ. По сути – продолжение
визита на физфак. Тем не менее, есть отличия. Более четкий
акцент на физико-технику и приборостроение.
Подробный рассказ и комментарии о деятельности
лабораторий и установок, работа над которыми внушает
определенное уважение.
Крымская астрофизическая обсерватория
Полноценная научная программа, по сути конференция с
большой лекционной частью и визитом в 4 лаборатории на 8
инструментов обсерватории.
Профессиональных подход к организации с предоставлением
необходимого спектра услуг и доброжелательное отношение
Морской гидрофизический институт
В самом центре города-героя даже и не верится, что здесь
такое большое количество наших коллег, которые с
удовольствием оказали нашей группы такой прием.
Практически весь визит проходил в музее института,
который, тем не менее, оставил самые хорошие впечатления.
И в завершение – беседа в кают-компании института.

23

5

5

26
5+

24
5+

26
5

26
5

24
5+

24
5+
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