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код апокалипсиса
с сергеем
назаровым

Вероятно, китайские чиновники на данной встрече
будут испытывать некоторую неловкость.
Дональд Кесслер, эксперт NASA, открыватель «синдрома Кесслера»
(о ежегодном собрании Международного координационного
комитета космических агентств по проблеме космического мусора
в Пекине, состоявшемся сразу после китайского взрыва на орбите)

«Колыбель» окажется на замке
Решение проблем, мешающих освоению космоса, через «космические лифты» приведет к обратному эффекту

В современной жизни идут сложные процессы, возникают подчас
неуловимые явления, «негромкие»
события, способные радикально изменить нашу жизнь в ближайшем
или относительно отдаленном будущем. Связаны они прежде всего
с ураганным научно-техническим
прогрессом, который ежедневно
меняет нашу жизнь, сознание и
мироощущение. Сегодня мы предлагаем к ознакомлению последний
из семи весьма вероятных сценариев «научно-технического апокалипсиса».

«З

емля – колыбель человечества, но человечество не может вечно оставаться в своей
колыбели», – провозгласил когда-то Константин Циолковский. «Разрушители мифов»
последних десятилетий не прошли
мимо «калужского мечтателя»: он-де
и сумасшедшим был, и во всем ошибался…
Но вспомним для начала формулу
зависимости полезной нагрузки ракеты и ее стартовой массы – то есть
«уравнение Циолковского». Ее смысл
состоит в том, что если ракета «висит»
в удаленной части Вселенной и начинает разгоняться, выбрасывая реактивную струю со скоростью 4 километра в секунду (лучшее современное
достижение), то до 8 километров в секунду 10-тонная ракета разгонит лишь
2,5-тонный спутник. В реальности же
орбита должна пролегать над атмосферой, а по пути туда надо бороться с тяготением, стремящимся уронить тело,
пока оно не разогналось до тех самых
8 километров в секунду. Это уменьшает долю полезной массы еще втрое
– и получается около 800 килограммов. Чтобы представить, насколько
колоссально сопротивление воздуха
при разгоне, напомню, что корпус спускаемых аппаратов должен выдержи-

вать (а иногда не выдерживает) температуру в 2500 градусов. А сталь при
1300 градусах уже течет, как вода. Это
съедает еще около 500 кило полезной
нагрузки. В итоге условная 10-тонная
ракета может вывести на орбиту спутник массой не более 300 килограммов.
Мало того – в эти 300 килограммов
входит и масса топливных баков, а
ракетное топливо в баки из бумаги не
уложишь. Так что наш спутник усыхает до жалких 100 килограммов, то есть
в 100 раз. Именно это и не позволило
космонавтике за полвека совершить
прорыв (как это произошло, например,
в информатике) – никакие достижения ракетостроения не могут снизить
стоимость одного килограмма спутников ниже отметки в 25 тысяч долларов.
Тут нужен качественный прорыв.
Однако еще в 1960 году вышла статья
молодого инженера Юрия Арцутанова
с изложением идеи запуска на орбиту
гигантской «катушки», которая бы
потом разматывалась до Земли. Если
использовать геостационарную орбиту (30 тысяч километров), на которой
работают спутники-ретрансляторы,
то там первая космическая скорость
сравнивается со скоростью вращения
Земли и тела как бы «висят» над поверхностью. В итоге стоимость вывода
на орбиту килограмма груза падает до
100 долларов!
Загвоздка только в тросе, по которому мы сможем, как гимнасты, взобраться на орбиту. Энтузиасты, понявшие, что именно «космический лифт»
– решение проблемы освоения космоса, после расчетов пришли в уныние:
материал троса должен быть в 120 раз
прочнее лучшей стали и в 30 раз ее
легче. Поэтому единственной подвижкой в этом направлении долгое время
оставался фантастический роман Артура Кларка «Фонтаны рая».
Но вот прогресс пришел и сюда.
Ключом стало нановолокно, представляющее собой трубку из атомов
углерода, фактически алмазную нить,
которая весит как… сажа! Так почему
до сих пор не ловим «концы» с орбиты? Дело в том, что рекорд их длины
пока что составляет менее сантиметра. Улучшить показатель в 3 миллиарда раз – непросто в любом деле.
Причем нельзя допустить ни одного

Семь сценариев
«научно-технического
апокалипсиса»

Нынешний космический мусор через несколько лет будет казаться безобидной пылью

1. Появление «машины» по производству
любых биологических кодов, доступной через интернет.
2. Нейроинтерфейсы, «протезы», напрямую подключаемые к мозгу, – революция во
взаимодействии людей и машин и первый
шаг к «матрице».
3. Результат программы ООН по глобальным химическим циклам на Земле – констатация абсолютной экологической катастрофы, не подлежащей приостановке никакими
усилиями человечества.
4. Начало новой транспортной и энергетической «революции» – катастрофа России и
других, привыкших к обмену топлива на товары.
5. Улучшение качества и рост продолжительности жизни – это среднесрочная экономическая, демографическая и социальная
катастрофа и приход новой эры в психологии
как человека, так и общества.
6. Переход на «новое натуральное хозяйство» через рост производительности труда
и все перечисленные «достижения» приведет
к анархическому распаду структуры человеческих обществ.
7. Космический мусор фактически препятствует освоению космоса, а решение
этой проблемы через «космические лифты» приведет к полной катастрофе.

дефекта. Но конкурс на ее решение
уже объявлен. И не было случая, чтобы подобные конкурсы не нашли победителя. Думается, что очередь из
желающих образуется так быстро, что
она не сможет удержать инвесторов
от повышения ценности приза. Ведь
запас-то 250-кратный!
В любом случае после полувекового
«застоя» мы станем свидетелями прорыва по части доступности космоса. К
чему это приведет? Напомню статью
цикла «Код апокалипсиса» под номером 3. Что бы сказал бедный Магеллан, видя, как его корабль плывет по
просторам Тихого океана и вынужден
пробиваться не только через волны,
но и через горы плавающего мусора?
А мусор на околоземной орбите – это
чудовищно опасная вещь. Не многие
обращают внимание на рутинные сообщения о том, что Международную
космическую станцию приходится
периодически сдвигать для предот-

ным моментом, безусловно, стало
столкновение в прошлом году над
Сибирью спутника «Космос-2251» и
Iridium-33. Трагикомичность ситуации в том, что наш аппарат – давно
брошенный и неработающий военный,
а американский – из состава обанкротившейся системы доступной космической связи. На подсчет и наблюдение обломков специалисты время уже
не тратят, а указывают: с такой-то по
такую-то орбиты не занимать, в такието моменты запуски не осуществлять.
А что будет через 15 лет, когда при
ожидаемых темпах освоения космоса
цена доставки килограмма груза на
орбиту составит менее тысячи долларов? При цене же в 300–500 долларов
«колыбель цивилизации» окажется на
замке значительно быстрее.
Так что, дорогой Константин Эдуардович, действительно оказались вы
мечтателем. Не учли психологию соплеменников…

вращения столкновения с «космическим мусором». Это мимо брошенного окурка мы равнодушно проходим
на улице, а мимо плавающей пустой
пластиковой бутылки проплываем,
разве что печально вздыхая. На орбите же даже жалкая гайка летит со
скоростью, в восемь раз превышающей скорость пули, и несет энергии в
64 раза больше. Это уже противотанковый гранатомет, который может в
момент перечеркнуть десятилетнюю
работу мировой космонавтики, сотни
миллиардов долларов и просто убить
экипаж. Наблюдение же за окрестностями на предмет выявления «гаек» –
задача весьма непростая.
Пока каждый космический старт
являлся событием, никто и не думал
задумываться об обломках, годами
носящихся с огромной скоростью.
(Попробовали бы предостеречь Колумба от бросания мусора за борт!)
Однако мудрые люди среди нас всег-

лаборатория

Дело государственной важности

Жара-2010 и глобальное потепление
никак не связаны

(Окончание,
начало в номерах «НВ» от 11.08 и 02.09. 2010 г.)

оманда ученых Национального управления по исследованию океана и атмосферы США провела исследования причин неслыханной российской жары в этом
году. Группа пришла к выводу, что знойная
погода стала следствием сочетания засухи с
чрезвычайным случаем блокирования обычных атмосферных условий, которое вызвало
длинную последовательность безоблачных,
безветренных дней.
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На следующей неделе, 23 сентября, исполнится 110 лет федеральному государственному учреждению «Центр испытаний и
сертификации – С.-Петербург» (ФГУ «Тест –
С.-Петербург»). Завершая серию публикаций, посвященных истории Центра, мы
расскажем о его достижениях в современной России и возможностях, которыми он
располагает на сегодняшний день.
рупнейшее учреждение Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии – ФГУ «Тест – С.-Петербург» – оказывает услуги в сфере обеспечения единства измерений, стандартизации,
испытаний и экспертизы продукции, оценки
компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Деятельность
филиалов Центра в Гатчине, Выборге и Вол- Центр является региональным партнером Европейской организации по качеству
хове охватывает всю территорию Ленинград- (EOQ). На фото – заседание Клуба бизнес-лидеров EOQ в ФГУ «Тест – С.-Петербург»
ской области.
Метрологическая база ФГУ «Тест – С.Номенклатура изделий, с которой работаОдним из ключевых направлений рабоПетербург» включает 17 рабочих эталонов ет лаборатория испытаний товаров народно- ты Центра по привлечению предприятий и
единиц физических величин, более 300 эта- го потребления, продукции промышленного организаций к внедрению современных мелонных средств измерений. Ежегодно Центр назначения и медицинской техники, увели- тодов управления качеством является проповеряет около 2,5 млн средств измерений, в чилась более чем на 40 наименований, в том ведение ежегодных конкурсов на соискание
том числе более 200 тыс. для других регионов. числе в таких новых видах деятельности, как Премий по качеству Правительства СанктПоявились новые виды метрологических контроль качества электроэнергии и аттеста- Петербурга и Правительства Ленинградской
услуг: сертификация программного обеспе- ция рабочих мест по безопасности условий области. Лауреаты Премии подтверждают
чения средств измерений, информацион- труда. Лаборатория с 1998 года признана в схе- репутацию надежного изготовителя высоконо-измерительных систем и аппаратно- ме СБ МЭКСЭ, созданной Международной качественной и конкурентоспособной пропрограммных комплексов (в т. ч. лотерейного электротехнической комиссией (МЭК) для дукции или поставщика услуг.
оборудования). Большое вниПо инициативе ФГУ «Тест – С.мание уделяется сфере энер- В ноябре нынешнего года будут подведены итоги оче- Петербург» в нашем городе создана
госбережения – испытаниям редных конкурсов на соискание премий Правительства многоуровневая система подготовки
и
поверке
измерительных
кадров в области качества. В ее рамках
комплексов учета тепловой Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской об- регулярно проводятся уроки качества
энергии, воды, газа, нефтепро- ласти по качеству. За минувшие 13 лет в этих конкурсах в школах, в образовательные програмдуктов. В составе ФГУ «Тест приняли участие 1223 организации крупного, среднего мы более чем 30 вузов города введены
– С.-Петербург» работает Ре- и малого бизнеса.
специальности «менеджмент качестгиональный центр метрологива», «стандартизация», «сертификаческого обеспечения и оценки соответствия содействия международной торговле быто- ция» и «обеспечение единства измерений».
нанотехнологий и продукции наноиндустрии вым электротехническим оборудованием. С участием ведущих специалистов Центра
в Северо-Западном федеральном округе.
Благодаря сотрудничеству с Немецким Ин- образованы кафедры в ФИНЭКе, СПбГУСЭ
ФГУ «Тест – С.-Петербург» располагает ститутом испытаний и сертификации (VDE) и СПбГУАП. С 2004 года действует Инстидвумя крупнейшими в России испытательны- в ФГУ «Тест – С.-Петербург» открыт уполно- тут управления качеством, осуществляющий
ми лабораториями, имеющими международ- моченный офис представительства VDE в обучение и повышение квалификации спеное признание. Они ежегодно проводят более России. Это позволяет предприятиям города циалистов в области технического регулиро20 тысяч испытаний.
и области на льготных условиях получать вания, стандартизации, подтверждения соотЗа последние годы существенно расширена право маркировать свою продукцию знаком ветствия, обеспечения единства измерений,
сфера компетентности лаборатории испыта- соответствия, признаваемым в Евросоюзе.
аккредитации испытательных лабораторий,
ний пищевой продукции, сырья и материаФГУ «Тест – С.-Петербург» проводит рабо- систем менеджмента, охраны труда. Многие
лов. Освоено более 70 новых видов испыта- ты по оценке компетентности юридических сотрудники ФГУ «Тест – С.-Петербург» ведут
ний, таких, как определение гистологических лиц и индивидуальных предпринимателей в преподавательскую работу в вузах города.
показателей и видовой принадлежности мяса сфере технического регулирования в части
Используя весь свой богатый научнои мясных продуктов, генномодифициро- развития региональной системы испытаний в технический и кадровый потенциал, Центр
ванных источников в пищевой продукции области охраны труда, защиты окружающей активно и успешно участвует в выполнении
и продовольственном сырье, определение среды и здравоохранения. Центр также ак- федеральных, региональных и городских проДНК, витаминов, микро- и макроэлементов. тивно участвует в обеспечении правильного грамм, связанных с модернизацией экономиЛаборатория допущена к работе по оценке функционирования системы подтверждения ки, внедрением инноваций и повышением
продукции предприятий, претендующих на соответствия, включающей сертификацион- уровня качества жизни в России.
право получения звания «Поставщик Мо- ные испытательные лаборатории и органы по
Дмитрий Багров
сковского Кремля».
сертификации.

да есть – еще в 1978 году сотрудник
NASA Дональд Кесслер обратил внимание на то, что будущему космонавтики угрожает «мусор». Каждый
следующий запуск оставляет обломки, которые постепенно создают на
орбите рой. После достижения определенного порога обломки по парам
начинают сталкиваться друг с другом,
порождая лавину столкновений и обломков, в точности как при цепной
реакции деления урана. Последствия
– аналогичные. Эту ситуацию назвали «синдром Кесслера», который
должен в конце концов полностью парализовать космические запуски. Но
«компетентные организации» продолжали вести себя так, как и раньше. Более того, как-то даже нарочито
насмехаясь – речь об уничтожении
китайцами в январе 2007-го собственного же спутника, враз породившем
облако крупных обломков.
Дальше пошло-поехало. Поворот-
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Ученые не обнаружили особой взаимосвязи
с глобальным потеплением, а также отметили, что в нашем регионе вообще нет тенденции к подобным блокирующим явлениям. Но
ученые заключили, что в будущем повышение средних температур в сочетании с такими
редкими метеорологическими моментами может приводить «к жаре еще более серьезной,
чем в 2010 году».

Цифровые устройства мозгам покоя
не дают
ченые отмечают непредвиденный побочный эффект: когда люди занимают свой
мозг с помощью цифровых устройств,
они лишаются досуга, который позволил бы
им лучше изучить и запомнить информацию
или развить новые идеи.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что
когда у крыс появляется новый опыт, такой
как изучение незнакомой среды, их мозг показывает новые модели активности. Но только
когда крысы делают перерыв в своем познавательном процессе, они осмысляют эти модели,
обретая постоянную память о своем опыте.
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Ученые полагают, что эти изыскания подходят и к познавательному процессу людей.
«Почти наверняка время досуга позволяет
мозгу проработать полученный опыт, укрепить его и поместить в постоянную долговременную память», – утверждает Лорен Франк,
доцент кафедры физиологии этого университета. По его словам, постоянная стимуляция
мозга «препятствует процессу познания».
Несмотря на то что людям кажется, что они
отдыхают, когда они просматривают видеоролики во время физических упражнений или в
ожидании автобуса, на самом деле они отягощают свой мозг.

Гитлер был в родстве с евреями и неграми?
робы, взятые у родственников нацистского лидера, показывают, что он биологически связан с расами, которые пытался истребить. В слюне родственников Гитлера
обнаружились признаки гаплогруппы E1b1b
(Y-ДНК), редко встречающейся у жителей
Германии и других стран Западной Европы.
«Она наиболее распространена у ма-
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рокканских берберов, в Алжире, Ливии и
Тунисе, а также среди евреев-ашкенази и
евреев-сефардов», – сказал историк Марк
Вермеерен, принимавший участие в прояснении родословной Гитлера. Его соавтор
Жан-Поль Малдерс недвусмысленно постулировал, что «Гитлер был связан родством с
людьми, которых презирал».

Муравьи-зомби подчиняются
грибу-паразиту
окрестностях Дармштадта (Германия)
ученые обнаружили самые ранние следы гриба, который руководит поведением муравьев-древоточцев для достижения
собственных целей. Прицепившись к насекомому, гриб прорастает внутрь его организма
и начинает выделять в него некие вещества
алкалоидной группы, которые влияют на поведение хозяина. Такие муравьи покидают колонию и в одиночестве отправляются на поиски свежих листьев, либо выпадают из гнезд,
которые расположены в кронах деревьев.

на правах рекламы
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Наиболее ужасна финальная стадия паразитической казни: в последние часы жизни пораженные муравьи перебираются на
нижнюю сторону листа, на котором сидят, и
смертельной хваткой сжимают свои жвала на
центральной вене, обездвиживая себя и располагая гриб удобным для него образом. Как
только муравей умирает, гриб прорастает из
его головы и образует коробочку со спорами,
которые в ночное время выстреливаются на
лесную подстилку – там они могут заразить
других муравьев.

