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The Tuskeege University Microsatellite

Military Space Acquisitions For 2002

On January 29 Col.�Gen. Aleksey Moskovskiy announced mili�

tary space acquisitions plans for 2002 and 2003. Eight space�

craft and four launch vehicles are to be paid in 2002, and in

2003 their number will be 11 and 8 respectively.

Israel To Build Two Birds For Hong Kong

Year Table�2001

36 Probes
Plans Are Enormous

In planning documents of JPL, launches of deep space probes

up to year 2015 are set.

Before And After Odyssey�3

Mars Odyssey status and the year 2005 Mars Reconnaissance

Orbiter are topics of this part.

41 Launch Vehicles. Rocket Engines
New U.S. Engine: A Step Forward Or A Repeat?

Space Launches And The Comsat Market

New Consortium Established

Angara Boosters: A Mid�Air Rescue?

Khrunichev studies a possibility of Mi�26 helicopter�based sys�

tem of mid�air recovery for Angara boosters.

RS�68 Certification Finished

Ariane 5 Struggles

48 Military Space
Russia Leased Daryal Radar In Azerbaijan

Prospects of Russian�Ukrainian Cooperation

U.S. NMD Agency Started

Theoria Cum Praxis

The U.S.�German science mission Grace has clear military appli�

cations.

52 Launch Sites
Mayor Is Optimistic

Igor Marinin talked to Gennadiy Dmitriyenko, Mayor of

Baykonur City, on the prospects of the city and cosmodrome. 

Plesetsk To Grow

Russian President Vladimir Putin ordered urgent preparation of

Plesetsk development program. Universal launch complex for

different Angara versions will be built and one of Soyuz pads

upgraded for the Soyuz�2 vehicle. Also, test positions for a num�

ber of military satellites will be set up.

Aurora Launch Agreement Signed

Ukraine and Brazil Signed Space Memoranda

Powerful Hybrid Engine Tested
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Vladimir Putin Toured Khrunichev Space Center

O'Keefe Picks Up Team

TsNII RTK: Pages In History

Ariane Engines Production Facility

New Launch Position At Vandenberg
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'People Peered Into The Blue Dark Sky And Dreamed'

Oleg Genrikhovich Ivanovskiy Is 80
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2 Piloted Flights
ISS Main Expedition Four Mission Chronicle: January 2002

Year 2002 began quietly onboard ISS. No visiting crews, no

Progresses, no Shuttles. Only two EVAs were conducted from

the Russian Pirs airlock. 

High�Altitude Fitters

Amateur Radio For ISS

Rookie Joins Commander

Statistics of STS�108

Rocket Brake For X�38

ISS Increment Four Science Program

New Face Of The Russian Segment

Would ISS Survive?

Joint position of European, Canadian, Japanese and Russian

officials is that ISS with three person crew forever is not

acceptable. The U.S. should do something about it, unless the

program may collapse. Meanwhile, Energiya lacks budget

funding for 2002 and cannot loan money without clear pic�

ture of the future of ISS.

16 Cosmonauts. Astronauts. Crews
On Training Of Cosmonauts

Sergey Shamsutdinov presents his traditional overview of cos�

monaut assignments as of January 2002.

Interview With Mark Shuttleworth 

Onboard ISS, the South African passenger will participate in

six science experiments and for two, he'll  be prime. One's

name is Genotype and it is Russian; and another investigation

on cells is what Mark brings onboard himself.

Astronauts Started Kibo Training

900 Orbital Trips

If measured in person�flights, the December Endeavour mis�

sion carried the 900th cosmonaut in more than 40 years of

piloted flights.

Israeli Backup Astronaut Quits

Our Israeli correspondent Leon Rosenblum reports that

Alternate PS Itzhak Mayo had never started his mission train�

ing.

Who Is Eligible For An ISS Mission

NASA, Rosaviakosmos and other partners agreed on require�

ments for flights of professional and contract astronauts to

ISS.

The First Result Of SRTM: Digital Map Of The U.S.

22 Launches
Insat 3C Launched

One More Milstar 2 At GEO

Intelsat Chose Russian Rockets

27 Space Science
Will Weather Forecast Be More Accurate?

28 Spacecraft
Russian Plan Of Launches For 2002

In 2002, Russia plans 32 space launches within the Federal

Space Program and on international and commercial bases,

and 13 of them will be Protons.

Rockot Gains

Another Proton�M Contract Due

Intelsat 1001 is expected to be launched on Proton�M in

2003.

Russian Orbital Constellation

As of January 31, Russian space constellation included 95

spacecraft, 41 of them being civilian, 40 � military, and 14 �

the so�called double�purpose ones. Listed are 55 civilian and

double�purpose spacecraft.



П
И

Л
О

ТИ
Р

У
Е

М
Ы

Е
 П

О
Л

Е
ТЫ

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ✦ №3 (230) ✦ 20022

В.Истомин. «Новости космонавтики»

Фото NASA

1 января. 28�е сутки полета. У экипажа

день отдыха. Карл и Дэн побеседовали по

телефону с семьями. Зная, как весело и

долго отмечают Новый год в России, Юрий

свою семью беспокоить в этот день не стал. 

Воспользовавшись появлением тени,

ЦУП)М для улучшения условий прохожде)

ния коррекций положения станции от зве)

здного датчика БОКЗ на два часа взял уп)

равление на себя, построил специальную

ориентацию, выполнил коррекцию, а затем

вернул управление ориентацией в ЦУП)Х.

2 января. 29 сутки. У экипажа рабочий

день. До завтрака все три космонавта изме)

рили массу тела и объем голени. Сразу же

после него опять же втроем занимались

операциями с американскими акустически)

ми дозиметрами, а затем каждый приступил

к работе по своей программе. Командир

экипажа Юрий Онуфриенко занимался ре)

монтом и регламентными работами: менял

фильтры в пылесборниках и заменил два

вентилятора в ФГБ, прозвонил цепи све)

тильника в корабле «Союз», внес измене)

ния в бортовую документацию по системе

инвентаризации. У него даже хватило вре)

мени начать подготовку к замене блоков,

намеченной на завтра, и он высказал оза)

боченность трудным доступом к заменяе)

мому прибору МИРТ)5 (микроэлектронный

интегратор разрядно)зарядных токов). 

Карл и Дэн начали рабочий день с рас)

паковки грузов, доставленных STS)108

(всего их было около 3 тонн). Затем они

изучали программное обеспечение DOUG

для манипулятора и устраняли неисправно)

сти в приборе MCOR. Каждый из них оценил

состояние здоровья по программе подго)

товки к ВКД, т.к. сначала Карлу, а затем Дэ)

ну предстоит выход в открытый космос

вместе с Юрием. Дэн самостоятельно про)

верил измеритель артериального давления

и электрокардиограф.

3 января. 30 сутки. Несмотря на затруд)

ненный доступ к прибору, к обеду Юрий за)

менил МИРТ)5, измеряющий уровень заря)

женности аккумуляторных батарей: тест по)

казал штатную работу устройства. Далее ко)

мандир смонтировал научную аппаратуру

«Скорпион», предназначенную для ком)

плексного измерения параметров окружаю)

щей среды внутри станции. Дэн и Карл утром

оценивали тренированность своего организ)

ма (видно, вчерашнего теста им не хватило).

После обеда экипаж в полном составе

принял участие в передаче «Доброе утро,

Америка», а затем двое американских ас)

тронавтов работали с манипулятором – про)

водили тесты по захвату и освобождению

предметов на поверхности станции. Поми)

мо тренировки навыков, эти тесты пресле)

довали еще одну цель: отработать новую

технику движений, позволяющую снизить

напряжение при освобождении предмета.

Создатели манипулятора получили ценную

информацию и в будущем могут планиро)

вать дополнительные эксперименты. Кроме

того, вечером Дэн снял радиационный фон

дозиметрами. 

ЦУП)М перезапустил ЦВМ)1, после чего

временно пропал канал выдачи команд че)

рез S)band. Замечание анализируется. 

4 января. 31 сутки. В этот день Дэну

пришлось завтракать в одиночестве: наско)

ро перекусив, Юрий и Карл занялись изме)

рением силы мышц рук и только после это)

го вернулись за стол. Бёрш тем временем

убрал на хранение акустические дозимет)

ры, проработавшие двое суток. 

После утренней конференции по плани)

рованию космонавты разделились. Юрий

протестировал видеокамеру DVCAM и обна)

ружил повреждение в схеме, хотя пока не

ясно, где оно: в кабеле для сброса инфор)

мации на Землю либо в переходниках. За)

тем он смазал маслом лопатки компрессора

блока АД и вместе с Дэном занялся ремон)

том блока инактивации воздуха «Поток». 

Карл и Дэн провели тренировку по экс)

перименту Renal Stone (оценка риска обра)

зования почечных камней). Российская

сторона не дает разрешение на проведение

этого эксперимента на российском сегмен)

те (РС), т.к. не согласна с американской ме)

тодикой сбора и хранения урины. Наши

специалисты справедливо предвидят рез)

кое увеличение загрязненности аммиаком

панелей интерьера в связи с проведением

этого эксперимента. А так как американ)

ская сторона не изменила конструкцию

оборудования, принята договоренность о

проведении этого эксперимента только в

американском сегменте (АС).

Утром американцы осмотрели уплотне)

ния люков в АС, включили газоанализатор

GASMAP физиологии обмена веществ, пере)

несли файлы на медицинский компьютер

MEC, заполнили опросник по приему пищи. 

Во второй половине дня Дэн в основ)

ном занимался физкультурой, и теперь уже

Карл с Юрой возились с «Потоком». Ремонт

завершился успешно, и прибор был вклю)

чен в работу на стандартные шесть часов в

сутки. В конце дня, когда GASMAP вышел на

режим, Уолз проверил его работоспособ)

ность. Перед сном состоялись переговоры

экипажа с руководителем полета из ЦУП)Х. 

Из замечаний к работе систем отметим

пропадание третьего канала российской ЦВМ.

5 января. 32 сутки, суббота. Выход)

ной – и экипаж встал на три часа позже

обычного. Космонавты убрали станцию, со)

стоялась еженедельная конференция по пла)

нированию, переговоры по инвентаризации.

Юрий рассчитывал поснимать Землю на

японскую видеокамеру HDTV, но из ЦУП)М не

поступили исходные данные. Зато ЦУП)Х

прислал запросы на съемки по американской

программе: промышленные районы Юго)

Восточной Африки, озера Сьерра)Невады и

перуанских Анд, ледники Патагонии, архипе)

лаг Туамоту, пожары в Анголе, снежно)ледо)

вый покров Южных Сэндвичевых островов,

дельта Янцзы и восточная часть США.

6 января. 33 сутки. В 00:10 UTC, когда

экипаж еще только готовился ко сну, ЦУП)М

взял управление на себя, чтобы в очеред)

ной раз провести калибровку измерителя

угловых скоростей ГИВУС. В течение двух

теней в орбитальной ориентации проводи)

лась калибровка, и в 04:20 управление бы)

ло передано обратно на АС. 

Экипаж не изменил распорядку выход)

ного дня и встал в 09:30. Все трое поговори)

ли с семьями. Юрию в этот день был запла)

нирован только 10)минутный осмотр блока

разделения и перекачки конденсата (БРПК).

Блок оказался сухим, но космонавт на этом

не успокоился и в течение двух часов гото)

вил к выходу скафандры и модуль СО1. Карл

и Дэн последовали примеру командира и по

своей инициативе отремонтировали аппара)

туру для физупражений IRED. 

Из замечаний к работе систем можно

отметить отказ блока микропримесей, кото)

рый появился при переводе поглотительно)

го патрона Ф1 в режим «Очистка». Повтор)

ная процедура перевода из режима «Реге)

нерация» в режим «Очистка» также не по)

лучилась, и патрон был переведен в авто)

матический режим работы. 

7 января. 34 сутки. Православное Рож)

дество. Патриарх Всея Руси Алексий II по)

здравил экипаж с этим праздником. К сожа)

лению, из)за низкого уровня сигнала с теле)

фона Владыки космонавты слышали только

обрывки речи. 

У экипажа рабочий день (лимит празд)

ников на экспедицию они исчерпали, отдох)

Хроника полета
экипажа 

МКС�4

Продолжается полет 4�й основной экспедиции (Юрий
Онуфриенко, Дэниел Бёрш, Карл Уолз) на борту МКС в составе
ФГБ «Заря» – СМ «Звезда» – Node 1 Unity – LAB Destiny – ШК
Quest – СО1 «Пирс» – «Союз ТМ�33» – «Прогресс М1�7»
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нув 25 декабря и 1 января) – и работы было

много. Пока Карл выполнял эксперимент

Renal Stone, Юрий вместе с Дэном смонти)

ровали устройство сопряжения УС)21, обес)

печивающее подключение двигателей ТКГ

«Прогресс» к управлению станцией.

Затем Юрий и Карл начали подготовку к

намеченному на 15 января выходу – прово)

диться он будет с российского сегмента с

целью переустановки второй грузовой

стрелы с РМА1 на СО1.

Онуфриенко и Уолз смонтировали пере)

носной блок наддува (БНП), потом Карл за)

нялся физкультурой, а Юрий проверил ра)

боту пульта обеспечения выхода (ПОВ) в

СО1. После обеда занялись подготовкой ин)

струментов и сменных элементов скафанд)

ров, а также переходного отсека СМ. У эки)

пажа появились вопросы по медицинским

поясам и инструменту, и он попросил вы)

звать специалистов.

Особенностью подготовки к выходу ста)

ла проверка аппаратуры для канадского

эксперимента по радиационному монито)

рингу во время ВКД (EVARM – Extravehicular

Activity Radiation Monitoring), который в

апреле предстоит астронавтам STS)110. Ин)

дивидуальные датчики и считывающее уст)

ройство работали штатно, информация бы)

ла сброшена в ЦУП)Х. 

Дэн в это время занимался инсталляци)

ей новой карты памяти компьютера полез)

ной нагрузки MDM PL2, расположенного в

стойке №3 на полу Лабораторного модуля.

Этот компьютер обрабатывает все команды,

идущие с Земли на научную аппаратуру мо)

дуля, и телеметрию для сброса на Землю.

Бёрш удалил из компьютера жесткий диск и

поставил карту памяти, привезенную в дека)

бре на шаттле; по сравнению с диском она

имеет втрое большую емкость и лучше защи)

щена от космического излучения. Амери)

канский Центр управления ПН будет следить

за состоянием карты в течение 4 недель.

Вечером Юрий вместе с Дэном осмотре)

ли и сфотографировали иллюминатор №9,

на котором обнаружены пятна загрязнений.

Самостоятельно экипаж отснял и иллюми)

натор №7, на котором найдена каверна в

2–3 мм. Фотографии переданы на Землю и

будут проанализированы специалистами.

В 19:00 ЦУП)М взял управление на себя,

чтобы развернуть станцию в орбитальную

ориентацию продольной осью по вектору ско)

рости. Произошло это при угле Солнца 37°

справа от плоскости орбиты. Такая орбиталь)

ная ориента)

ция благопри)

ятна для съе)

мок Земли.

На АС в

автомате был

начат 120)часовой эксперимент EXPPCS по

исследованию коллоидов в космическом

полете. Постановщики из Центра Гленна ис)

следуют начальные стадии кристаллизации

бинарной коллоидной системы типа AB6 и

надеются при съемке с увеличенным разре)

шением разобраться в сложной картине

рассеяния света на образце. А на виброизо)

лирующей установке ARIS была начата се)

рия минутных тестов с новой программой

управления.

8 января. 35 сутки. В этот день основ)

ной работой Дэна был эксперимент Renal

Stone, а Юрий с Карлом продолжали гото)

виться к выходу. Начали они с подготовки

сменных элементов, затем изучали борто)

вую документацию и вели переговоры со

специалистами, которые ответили на во)

просы космонавтов. 

В рамках подготовки к апрельскому по)

лету гражданина ЮАР Марка Шаттлуорта

Юрий снимал территорию ЮАР.

Вечером экипаж готовил выносимое

оборудование и снимал его на цифровую

видеокамеру; состоялся сброс ТВ)инфор)

мации через американский телевизионный

канал Ku)band. Когда станция вошла в зону

работы российских пунктов, были провере)

ны средства связи, задействываемые при

ВКД, исследовано состояние сердечно)со)

судистой системы при дозированной на)

грузке на велотренажере сначала для

Юрия, а потом для Карла. Во время меди)

цинского исследования космонавты пооче)

редно помогали друг другу.

Дэн в это время проверил статус амери)

канской ПН, затянул болты на тренажере

RED, провел приватную медицинскую кон)

ференцию и поговорил с журналистами.

Спать космонавты легли в 4 часа утра.

ЦУП)М вечером проводил динамичес)

кий тест первого и второго коллекторов

двигателей причаливания и ориентации

(ДПО), готовясь к завтрашнему подъему ор)

биты. Для этого в 20:50 управление было

передано на РС, построена специальная

ориентация и в зоне российских пунктов

(23:06–23:18) осуществлен разворот на 5°

сначала по рысканью, а потом по тангажу.

На следующем витке та же самая операция

была проведена и для второго

коллектора ДПО. В 01:00 управ)

ление было передано на АС.

9 января. 36 сутки. Экипаж

встал в 12:30. До завтрака все

трое сделали биохимический

анализ мочи. (В это время ЦУП)М

зафиксировал потерю активнос)

ти первого бортового компьюте)

ра ТВМ1, но на подготовке к ВКД

это не сказалось.)

До обеда Онуфриенко и Уолз

расконсервировали и осмотрели

скафандры, проверили блок со)

пряжения систем (БСС) в ПхО и

СО1, подготовили снаряжение,

сепарировали гидросистемы ска)

фандров и БСС в СО1. Командир

экипажа доложил, что на ска)

фандре №12 (у Карла) сорван

разъем в системе передачи теле)

метрии (БРТА). По рекомендации

ЦУП)М БРТА на скафандре борт)

инженера была заменена. Дэн в

это время завершил эксперимент Renal

Stone и уложил оборудование на хранение.

Затем он собрал воду для химического и

микробиологического анализа.

После обеда Юрий и Карл отсепариро)

вали гидросистему БСС в ПхО и продолжили

работу со сменными элементами скафанд)

ров, а затем подогнали их по росту. Дэн об)

рабатывал взятую воду различными спосо)

бами и занимался физкультурой. Спать эки)

паж лег в 4 часа утра.

Ïðîâåäåíèå äâóõèìïóëüñíîé êîððåêöèè
В ночь с 9 на 10 января ЦУП)М провел двух)

импульсную коррекцию орбиты двигателями

ТКГ «Прогресс М1)7». Импульсы нужно было

выдать очень большие (6 и 5 м/с), поэтому

подготовка проводилась очень тщательно, а

вся операция заняла более 8 часов.

Время проведения импульсов подбира)

лось так, чтобы экипаж гарантированно не

занимался физкультурой и не раскачивал

станцию. В сеансе 20:29–20:46 были вы)

браны двигатели для коррекции орбиты.

Сначала была запрещена работа двигате)

лей ДПО ТКГ «Прогресс М1)7» для построе)

ния ориентации, затем были выбраны вто)

рой коллектор ДПО и одна пара двигателей

каждого знака для стабилизации по крену,

а по тангажу и рысканью – по две пары

двигателей каждого знака.

Затем в тени 21:35–22:09 была прове)

дена однократная коррекция базиса от зве)

здного датчика БОКЗ. В 22:13 управление

было передано на РС. В 00:35 построили

орбитальную ориентацию строго осью )X

(СМ) по направлению полета, а +Y – строго

в сторону радиус)вектора.

В 01:09:08 был включена программа

анализа баланса электроэнергии на пред)

мет срабатывания сигнала «Напряжение

мало». В 01:16:53 была отключена СКВ2

(как энергоемкая установка). В 01:30 сол)

нечные батареи на СМ были зафиксирова)

ны в положении «Исходное 2» (при этом

они ориентированы как крылья самолета).

Солнечные батареи ФГБ продолжали вра)

щаться, что позволило при потерях прихода

электроэнергии на СМ в 66 А увеличить

приходы на ФГБ на 15 А.

У любого командира есть привилегии :)
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В 01:35:36 двигатели ориентации были

включены на 1877.5 сек, и импульс завер)

шился практически с началом тени (02:11).

После этого солнечные батареи СМ были от)

пущены в свободную охоту за Солнцем. 

Второй импульс был выдан в 03:43:47,

длительность его составила 1561.3 сек. Пе)

ред началом импульса СБ СМ опять были

приведены в «Исходное 2».

После выдачи импульса была разреше)

на работа системы ориентации солнечных

батарей СМ и периодическая коррекция от

БОКЗ. В 04:45 управление было передано

на американский сегмент. 

На два импульса было израсходовано

621 кг плюс 63 кг на стабилизацию станции

во время коррекции. Она позволила под)

нять среднюю высоту полета станции на

19 км. Параметры орбиты комплекса до и

после маневров составили (высоты отсчи)

таны от поверхности земного эллипсоида):

10 января. 37 сутки. В этот день под)

готовка к ВКД проходила уже с участием

Бёрша. И если корректировкой бортовой

документации по выходу из СО1 занима)

лись только Онуфриенко и Уолз, а Дэн тогда

готовил манипулятор, то в изучении цикло)

граммы выхода и переговорах по ВКД уча)

ствовали все трое. Дэн помогал и при оцен)

ке уровня тренированности рук Карла, и

при проверке передачи телеметрии от ска)

фандров и БСС. Юрий в это время проверял

работу медицинских поясов и занимался

измерением давления в БК)3 и БНП. 

Вечером Дэн участвовал в проверке

срабатывания клапанов выравнивания

(КВД) и стравливания давления (КСД), а за)

тем готовил файлы по инвентаризации,

проверял состояние педалей американско)

го велоэргометра CEVIS и разговаривал с

Офисом астронавтов Центра Джонсона. 

Юрий и Карл проверили связь через ска)

фандры: оказалось, у командира не идет

связь через резервный приемопередатчик.

Попробовали переставить БРТА со скафанд)

ра №23. Не помогло. Заменили предохрани)

тели на скафандре – и связь восстановилась.

Проверка герметичности скафандров и БСС и

работы клапанов прошла без замечаний.

Еще Юрий в этот день подготовил к ВКД

видеокомплекс «Глиссер», а Карл заменил

блок колонок очистки в системе регенера)

ции воды из конденсата (СРВ)К).

11 января. 38 сутки. Утром, до зон свя)

зи с российскими НИПами, возникла пауза

в подготовке, и Карл вместе с Дэном ремон)

тировали бактериальный фильтр, а Юрий

проверял газоанализатор ИК051. Затем

Бёрш работал с анализатором продуктов

горения, а Юрий и Карл с началом зон рос)

сийских пунктов готовились к тренировке в

скафандрах. Они проверили системы ска)

фандров и БСС, связь и передачу медицин)

ских параметров.

После обеда выходящие космонавты

надели снаряжение, скафандры, закрыли

ранцы, проверили подгонку скафандров,

попробовали перемещаться в СО1, оценили

свое взаимное расположение. Тренировка

прошла успешно. Затем космонавты сняли

скафандры и приступили к их сушке. На

этом рабочий день был закончен. 

Надо отметить, что проведению трени)

ровки мешали неоднократные (не менее

4 раз) срабатывания датчиков дыма. Дэну

приходилось прерывать работу (а он зани)

мался микробиологическим анализом проб

с поверхностей станции) и восстанавли)

вать рабочее состояние систем. Помешало

работе и зависание лэптопа №1, обеспечи)

вающего взаимодействие экипажа с борто)

вым комплексом.

А в наземном контуре управления дела

шли своим чередом. ЦУП)Х, а точнее, его

группа поддержки в ЦУП)М (ХГП) проводила

тест резервного управления. Из)за проблем

со связью между двумя ЦУПами ХГП не смог)

ла передать в ЦУП)М команды для управле)

ния американским сегментом. По этой же

причине ХГП не получила телеметрию с АС и

не стала выдавать команды прямого дейст)

вия. Видимо, тренировки будут продолжены.

12 января. 38 сутки. У экипажа по пла)

ну день отдыха, но его пришлось разнообра)

зить работами по подготовке к выходу: со)

стоялись переговоры со специалистами по

уточнению циклограммы. Дэн, который будет

выходить 25 января, провел оценку трениро)

ванности своих рук, а Юрий ему помогал.

Дэну Бёршу в этот день пришлось поме)

нять опустевшую емкость для воды в уста)

новке «Электрон» и контролировать про)

цесс сброса грязной воды из LAB. Для

сброса была осуществлена передача управ)

ления на РС и построена орбитальная ори)

ентация продольной осью станции поперек

орбиты, а осью )Y – по направлению полета

(чтобы выбросить воду назад, против век)

тора скорости). Но Дэну все же повезло,

так как он только наблюдал за грязной во)

дой, а Юрий и Карл ее делали, занимаясь

влажной уборкой на станции.

13 января. 40 сутки. У экипажа второй

день отдыха. Состоялись переговоры с се)

мьями и приватные медицинские конфе)

ренции у всех трех членов экипажа. 

Дэн, остающийся на станции во время

ВКД, расконсервировал АСУ в транспорт)

ном корабле. По собственной инициативе

космонавты потратили около двух часов на

подготовку к выходу.

ЦУП)М и ЦУП)Х дали совместное согла)

сие на перенос дополнительного мановаку)

уметра из LAB в приборно)грузовой отсек

ФГБ, чтобы сделать более удобным кон)

троль давления в станции. В связи с повы)

шением давления до 769 мм рт.ст. ЦУП)М

принял решение о переводе «Электрона»

из режима в 32А в режим 24А. 

Ïåðâûé âûõîä ýêèïàæà ÌÊÑ-4
14–15 января. 41–42 сутки. После утрен)

ней конференции планирования Юрий и

Карл начали непосредственную подготовку

к ВКД. Сначала они окончательно подгото)

вили отсеки ПхО и СО1, проверили системы

скафандров и размещенные в СО1 и ПхО

блоки БСС. Дэн в это время перенастроил

бортовые системы МКС, отключил вентиля)

цию в СМ, демонтировал воздуховод. Когда

он приступил к переконфигурации связи,

Юрий и Карл уже делали биохимический

анализ мочи и измеряли массу тела. Про)

верку связи выполняли все вместе, а вот

медконтроль Дэн не проводил. 

При окончательном осмотре скафанд)

ров выяснилось, что давление в кислород)

ном баке скафандра командира за виток

упало с 440 до 312 кг/см2. Пришлось заме)

нить кислородный бак БК)3. А когда надели

снаряжение и скафандры, оказалось, что

скафандр Онуфриенко не наддувается.

Земля посоветовала Юрию открыть и снова

закрыть ранец на скафандре. После этой

операции все стало в порядке. Шлюзова)

ние прошло без замечаний. 

В 20:59 UTC (одновременно с открыти)

ем выходного люка) сработала аварийная

звуковая сигнализация на пульте обеспече)

ния выхода, которая снялась только через

30 минут. Определить причину ее возник)

новения не удалось.

Ìîíòàæíèêè-âûñîòíèêè

В.Лындин. «Новости космонавтики»

14 января у экипажа нынешней экспедиции

на МКС первый выход в открытый космос.

Всего в программе его работы четыре таких

выхода: два из российского сегмента и два из

американского. Сегодня первый российский.

Юрий Онуфриенко готовится к первому выходуВиток i Hp, км Ha, км P, мин
17935 51.640° 378.8 385.8 92.081
17941 51.638° 398.1 411.5 92.453
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И его основная задача – монтаж второй гру)

зовой телескопической стрелы ГСтМ)2.

Первую стрелу ГСтМ)1 установили Вла)

димир Дежуров и Михаил Тюрин 8 октября

2001 г. Та стрела была доставлена на МКС

внутри Стыковочного отсека «Пирс». Кос)

монавты вытащили ее изнутри и тут же по)

ставили на внешней поверхности этого от)

сека. А вторая стрела прибыла на станцию

гораздо раньше первой, когда не было еще

ни СМ «Звезда», ни тем более Стыковочного

отсека «Пирс», да еще двумя «порциями» –

в мае 1999)го и в мае 2000)го. Временно ее

закрепили на внешней поверхности герме)

тичного адаптера РМА)1, соединяющего ФГБ

«Заря»  с модулем Unity. Это почти 15 м от

места штатной установки на «Пирсе».

Перенос второй стрелы и ее монтаж на

штатном месте поручили командиру экипажа

МКС Юрию Онуфриенко и бортинженеру)1

Карлу Уолзу. А бортинженер)2 Дэниел Бёрш

остался внутри станции. С помощью руки)

манипулятора, на которой имеется телека)

мера, он будет показывать людям на Земле,

как работают космические монтажники.

Во время своего полета на станции «Мир»

Ю.Онуфриенко шесть раз выходил в откры)

тый космос. Вместе с бортинженером Юрием

Усачевым они выполняли тогда самые разно)

образные работы. Установили, кстати, вторую

грузовую телескопическую стрелу «Мира»,

новую солнечную батарею, новую фермен)

ную вышку, меняли научное оборудование…

У Карла Уолза опыт поменьше. Он встречался

с открытым космосом только один раз в сво)

ем первом полете в сентябре 1993)го.

В 22:08 ДМВ (19:08 UTC) космонавты

доложили, что они в Стыковочном отсеке и

сейчас начнут входить в скафандры. Через

10 минут оба уже были в них, а в 23:59 ДМВ

(20:59 UTC) Уолз открыл выходной люк. Так

что новые сутки по московскому времени –

15 января – космонавты встретили факти)

чески в условиях открытого космоса.

Добыть вторую стрелу с PMA)1 им надо

было с помощью первой. Карл пошел к та)

келажному узлу, а Юрий занял место на по)

сту оператора – он сегодня в роли основно)

го «крановщика».

– Юра, – предупреждает ЦУП, – тебе

предстоит крутить больше ста оборотов.

Если руки уставать будут, ты отдыхай. Нам

твои руки еще нужны… Внимательно следи

за Карлом, там будете проезжать «союзов)

ские» батареи.

А дальше – солнечная батарея ФГБ «За)

ря». Тоже надо действовать аккуратно и ус)

петь до наступления темноты.

– До тени еще девять минут, – напоми)

нает ЦУП.

– Вот мы и стараемся, – отвечает Онуф)

риенко.

С наступлением космической ночи

опять, как и у предыдущей экспедиции, –

эксперимент с перчатками. Только на этот

раз его выполняет один космонавт – Карл

Уолз. И утепленная перчат)

ка у него тоже одна – пра)

вая. После 10)минутного

держания за поручень

Карл сообщает:

– Левая – чуть)чуть хо)

лодно, правая – нормально.

– А ты почувствовал

какую)нибудь разницу в

подвижности и удобстве

работы в перчатках? 

– Они так, почти оди)

наково.

Чтобы добраться до

второй грузовой стрелы,

первую оснастили удлини)

телем. Он устанавливается

на такелажном узле, при)

чем не просто удлиняет

балку стрелы, а может фик)

сироваться под нужным уг)

лом к ней. Своим свобод)

ным концом, на котором то)

же имеется такелажный

узел, удлинитель смог до)

стать до поста оператора

второй стрелы.

Космонавты действова)

ли четко. Сказывался и

опыт, и совместные трени)

ровки. На все рекоменда)

ции и советы командира

Карл отвечал неизменным:

«Хорошо». А когда ЦУП, от)

слеживая циклограмму ра)

бот, напоминал о некото)

рых операциях, нередко можно было услы)

шать такие диалоги:

ЦУП: Юра, напоминаем, перед уходом с

поста оператора все ручки надо заблокиро)

вать.

Онуфриенко: Они заблокированы…

ЦУП: Юра, дополнительно стрелу надо

фалом застраховать.

Онуфриенко: Только что Карл это сде)

лал…

ЦУП: Юра, надо выдвинуть у балки кон)

цевое звено.

Онуфриенко: Уже выдвигаем…

Итак, космонавты закрепили вторую

стрелу на удлинителе и развернули эту

связку на свободное пространство.

– Чтобы она смотрела в сторону четвер)

той плоскости, – говорит ЦУП.

Но космическим монтажникам проще

иметь дело с более наглядными ориентира)

ми, поэтому Онуфриенко просит:

– Давай, относительно «Аирлока» скажи.

Имеется в виду американская шлюзо)

вая камера, по)английски Airlock.

– Параллельно «Аирлоку».

Но балка стрелы еще держится за пору)

чень ФГБ, и ЦУП предлагает:

– Может быть, до тени отстыковаться от

ФГБ, отъехать?

Онуфриенко предлагает свой вариант:

– А, может быть, тень лучше переждать

пристыкованными, чем свободно болтаться?

ЦУП соглашается. Запас времени есть,

работа идет с получасовым опережением

графика.

Когда на орбите снова наступил день,

Уолз открыл замок, удерживающий стрелу

за поручень, и Онуфриенко повел потяже)

левший на 150 кг багаж к Стыковочному от)

секу. Доведя его до конической части ФГБ,

Юрий перелез к Карлу, и они вдвоем раз)

вернули удлинитель с грузом к базовой точ)

ке второй стрелы, т.е. к штатному месту ее

установки на СО1. В 03:31 ДМВ монтаж гру)

зовой стрелы ГСтМ)2 был завершен.

Все эти операции потребовали немалых

усилий от космонавтов. И когда командира

спросили о самочувствии, он отшутился:

«Если честно, то не скажу».

Зафиксировав за поручни балки обеих

стрел, демонтировав удлинитель с ГСт)1М и

уложив его на хранение, космонавты по по)

ручням пошли на агрегатный отсек модуля

«Звезда». Здесь на поручне они установили

антенну радиолюбительской связи РЛС WA)3

и подстыковали ее кабельные разъемы.

И после этого уже вернулись «домой», в

Стыковочный отсек. В 06:02 ДМВ (03:02 UTC)

они закрыли выходной люк, пробыв в усло)

виях открытого космоса 6 часов 03 минуты.

– Спасибо за работу, – поблагодарил их

ЦУП.

– Извините, если что не так, – поскром)

ничал Онуфриенко.

– Все так, – заверил ЦУП.

В.Истомин

Обратное шлюзование было короче прямо)

го. Закончив его, Юрий и Карл открыли лю)

ки из СО1 и вошли в СМ. Пока Дэн раскон)

сервировал системы станции и приводил

средства связи в исходное, они измерили

массу тела и сделали биохимический ана)

лиз мочи. Так положено у нас, в России: из)

мерили до выхода, измерили после – а вра)

Задачи выхода:
1. Установка грузовой стрелы ГСтМ)2 на

СО1 «Пирс».

2. Установка антенны радиолюбитель)

ской связи WA)3 на АО СМ.

Расчетная длительность – 6 час

А вот так Карл Уолз отрабатывал выход еще на Земле

Ф
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чи посмотрят, нет ли чего ненормального.

Затем все трое поужинали и в течение двух

часов привели всю станцию в прежнее со)

стояние. Вечерний туалет последовал в

4 часа утра, а затем экипаж пошел спать.

Американцы в автоматическом режиме

сбросили данные по эксперименту ARIS)

ICE и «расчистили» жесткий диск бортово)

го компьютера, обеспечивающего экспери)

мент с виброизолирующей платформой.

15 января. 42 сутки. Экипаж встал в

16:30. Умывшись и позавтракав, космонав)

ты провели приватные медицинские кон)

ференции. Единственной работой в этот

день была сборка схемы и включение обо)

рудования по программе изучения дыха)

тельной функции (американский экспери)

мент PuFF). В 21:30 космонавты опять от)

правились отдыхать, чтобы вернуться к сво)

ему привычному распорядку дня. (К мо)

менту следующего выхода российские зоны

связи сместятся на дневное время, так что

снова сдвигать его не потребуется.)

ЦУП)М дозаправил баки низкого давле)

ния ФГБ из баков горючего и окислителя

«Прогресса М1)7». Горючего было перека)

чано 157 кг, а окислителя 293 кг.

ЦУП)Х прислал план визуальных на)

блюдений и съемок: облачность и вихри

фон Кармена вблизи Канарских островов,

пожары в Сахеле (Африка), коралловые ри)

фы и атоллы Туамоту, ледники Новой Гви)

неи и Патагонии, распространение загряз)

нений воздуха от восточных берегов США,

район разрушений в Кабо)Сан)Лукас после

урагана Джульетта, искусственные озера

западнее Нила в Египте.

16 января. 43 сутки. Юрий и Карл про)

вели заключительные операции со скафанд)

рами: дозаправили их водяные баки и уста)

новили скафандры на сушку. Уолз и Бёрш

выполнили эксперимент PuFF – Карл в по)

рядке контроля состояния после выхода, а

Дэниел – в добровольном порядке. Все трое

обсудили результаты ВКД со специалистами.

Вечером у Юрия состоялись переговоры

с руководством кондитерской фабрики

«Красный Октябрь» – долголетнего партне)

ра российских космонавтов. От присланных

подарков у Юрия остался только кусок ог)

ромной шоколадки, но и тот командир по)

обещал скоро съесть (благо, и Карлу, и Дэну

российский шоколад очень понравился).

Так как в свободное время экипаж за)

гружал «Прогресс», космонавты попросили

ЦУП)М одобрить размещение в нем грузов.

Было обещано это сделать.

И опять ЦУП)М брал управление ориен)

тацией на себя. Это понадобилось, чтобы

провести на АС обновление программного

Ðàäèîëþáèòåëüñêàÿ ñâÿçü íà ÌÊÑ

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

Монтаж антенн радиолюбительской (РЛ)

связи на агрегатном отсеке СМ в январских

выходах 2002 г. является очередным эта)

пом развертывания бортовой РЛ станции.

Разработка системы РЛ связи на МКС

под названием ARISS (Amateur Radio on

the International Space Station) стартова)

ла в 1996 г. на основе опыта успешной

эксплуатации подобных систем в авто)

номных полетах шаттлов (с 1983 г.) и на

российской станции «Мир». С помощью

ARISS предполагается решать следующие

задачи: связь со школами по образова)

тельной программе, связь с друзьями и

родственниками космонавтов и астро)

навтов, связь с радиолюбителями в сво)

бодном режиме, проведение экспери)

ментов в области связи.

В разработке системы, изготовлении и

закупке компонентов приняли участие ра)

диолюбители 10 стран, в первую очередь

США, России и Италии.

В сентябре 2000 г. на «Атлантисе»

(STS)106) на борт станции были доставле)

ны компоненты станции 2)метрового диа)

пазона. В качестве антенн были использо)

ваны расположенные на модуле ФГБ ан)

тенны системы «Сириус», не нужной во

время эксплуатации МКС и использовав)

шей близкий диапазон. Поэтому и сама РЛ

станция была размещена в «Заре».

Аппаратура включала 2 приемопере)

датчика Ericsson M)PA мощностью 5 Вт на

диапазоны 2 м (VHF) и 70 см (UHF), адап)

тер с преобразователем бортового пита)

ния 12/7.5 В, антенную систему, модуль

пакетного режима, гарнитуру с шумопо)

давлением и необходимые кабели. Диапа)

зон 70 см до сих пор не использовался

ввиду отсутствия антенны, и станция ра)

ботала на частотах 145.800 МГц (канал

вниз), 145.200 и 144.490 МГц (телефонные

каналы вверх) и 145.990 МГц (пакетный

канал вверх).

Специальный модуль адаптера ис)

пользовался для подключения к приемо)

передатчику гарнитуры, магнитофона и

пакетного модуля. Пакетный модуль, по)

мимо собственно цифровой аппаратуры

TNC (Terminal Node Controller), содержал

блок питания на 28 В. Для работы в па)

кетном режиме предполагалось подклю)

чить через разъем RS232 один из станци)

онных лэптопов, но свободного компью)

тера тогда не было и цифровую часть

можно было использовать только в режи)

ме повторителя.

В августе 2001 г. на «Дискавери» (STS)

105) на станцию привезли второй пакет)

ный модуль с новым TNC, ПЗУ с прошитыми

постоянными параметрами и увеличенным

объемом оперативной памяти (1 Мбайт).

Январскими выходами начато раз)

вертывание второй РЛ станции, теперь

уже в Служебном модуле, где постоянно

живет экипаж и где ею будет удобнее

пользоваться. Аппаратура будет нахо)

диться в СМ на панели 426, около обеден)

ного стола. Четыре антенны WA)1…WA)4,

устанавливаемые по периметру агрегатно)

го отсека (специальными зажимами на по)

ручнях), имеют длину 5.7, 7.7, 2.5 и 5.0 м.

Они позволят работать в диапазонах КВ (20,

15 и 10 м), VHF (2 м) и UHF (70 см, 435–438

МГц), а также микроволновых (L и S). Ан)

тенны были доставлены в декабре 2001 г.

на «Индеворе» (STS)108). Первая установ)

ленная на СМ антен)

на (WA)3) обеспечи)

вает работу в диа)

пазонах VHF и UHF,

вторая (WA)4) – в ко)

ротковолновых диа)

пазонах. Обе РЛ

станции, на ФГБ и

на СМ, смогут рабо)

тать одновременно.

Следующим до)

полнением РЛ сис)

темы МКС должно

стать низкочастот)

ное телевидение –

своеобразная над)

стройка к цифрово)

му модулю. Возможно, уже в 2002 г. он

будет дооснащен цифровым фотоаппара)

том и соответствующим ПО (они уже из)

готавливаются) и будет постоянно пред)

лагать для считывания с Земли очеред)

ной кадр жизни на борту или вид плане)

ты с борта МКС.

Антенны WA, предназначенные для установки на Агрегатном отсеке СМ

Коробка от конфет. 
Наверняка уже пустая...
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обеспечения (ПО) двух навигационных

компьютеров GNC. Расход топлива на под)

держание специальной ориентации в тече)

ние 4 часов составил 24 кг. 

Успешно завершив 120)часовой экспе)

римент на EXPPCS и выполнив 14 января

дополнительный суточный прогон с мате)

риалом AB6 и стеклянными образцами,

16 января научная группа Дэвида Вейца

начала эксперимент, который будет про)

должаться целых восемь недель. В нем бу)

дут изучаться формирующиеся в геле фрак)

тальные структуры – образования, которые

выглядят одинаково при различных уров)

нях увеличения и (в некотором смысле)

имеют дробную размерность. В первом экс)

перименте используется образец с

99.992% воды и 0.008% коллоида, из кото)

рого должен образоваться фрактальный

гель. Правда, ученые не уверены, что это

произойдет, и потому уже решили продол)

жить эксперимент и в 5)й экспедиции.

17 января. 44 сутки. В этот день нача)

лась подготовка ко второму российскому

выходу, основной задачей которого являет)

ся установка газозащитных устройств (ГЗУ)

на двигатели СМ с целью уменьшения за)

грязнения поверхности модуля. На этот раз

Юрию должен помогать Дэн, поэтому поиск

и распаковку инструмента и оборудования

для ВКД после обеда они делали вместе. 

В полном составе экипаж изучал цикло)

грамму и бортовую документацию. А вот ут)

ром Уолз помогал Онуфриенко готовить ин)

струмент, т.к. Бёршу была запланирована

оценка психологической готовности и экс)

перимент «Взаимодействие». После ужина

экипаж пообщался с американскими жур)

налистами.

18 января. 45 сутки. Рабочий день

Юрий и Дэн начали работой с ГЗУ, а затем

подготовили сменные элементы скафанд)

ров. Карл занимался установкой твердо)

тельного блока массовой памяти в управ)

ляющий компьютер MDM C&C1: два часа

ушло на удаление старого ЗУ, жесткого

диска и еще два на то, чтобы ЦУП)Х пере)

запустил компьютер и ввел его в рабочий

режим. (Пресс)служба Центра Джонсона

сообщила, что Хьюстон будет несколько

дней следить за работой C&C1, а с 23 янва)

ря он будет дублировать основной ком)

пьютер C&C2, на который новый блок па)

мяти установили ранее в январе. Третья

машина C&C3 пройдет «модернизацию»

1 февраля.) 

После этого Уолз пошел проверить,

сколько свободного места осталось в био)

технологическом холодильнике BTR, и об)

наружил намерзший лед. (На следующий

день лед удалось убрать.)

Во второй половине дня Дэн и Юрий

подготовили к ВКД российское научное

оборудование «Кромка» и «Платан». Карл в

это время занимался ежемесячным обслу)

живанием беговой дорожки и эксперимен)

том «Взаимодействие». 

В зоне российских пунктов Бёрш ис)

следовал состояние сердечно)сосудистой

системы (МО)5), а Юрий ему помогал. Увы,

из)за отсутствия телеметрии результаты не

были получены. Перед ужином состоялась

конференция экипажа станции с руково)

дителем полета из ЦУП)Х. 

19 января. 46 сутки. Хотя это и день

отдыха, Юрий и Дэн два часа потратили на

подготовку переносного универсального

контейнера с инструментами и съемных

кассет)контейнеров (СКК). После этого все

вместе занимались еженедельной уборкой

станции. Дэн Бёрш повторил обследование

МО)5, и на этот раз успешно. Юрий же про)

вел приватную психологическую конфе)

ренцию.

20 января. 47 сутки. Второй день отды)

ха экипажа. Космонавты переговорили со

своими семьями по телефону, а вечером по)

здравили участников 30)го Всероссийского

конкурса «Космос». В этой же зоне Юрий

Онуфриенко показал подготовку радиолю)

бительской антенны и общей укладки.

21 января. 48 сутки. До обеда Юрию и

Дэну планировалась замена часов на пуль)

те ПОВ в СО1, но т.к. к часам во время пер)

вого выхода замечаний не было, этого де)

лать не стали. Космонавты подготовили к

ВКД радиолюбительские антенны, перего)

ворили со специалистами, сбросили ТВ)ин)

формацию по общей укладке и съемкам

Земли. Дополнительно они проверили

связь через систему «Корона» для обоих

скафандров. Карл с утра выполнил ряд рег)

ламентных работ, а в основном занимался

физкультурой.

После обеда экипаж в полном составе

изучал циклограмму выхода и вел перего)

воры со специалистами (космонавты вы)

сказали свои пожелания по очередности

установки ГЗУ). Затем Юрий и Дэн собрали

общую укладку в СО1, отпустив Карла уста)

навливать фильтр во внутреннем контуре

охлаждения в LAB. Вечером Юрий оцени)

вал мышцы рук, а Дэн ему помогал.

22 января. 49 сутки. Юрий и Дэн вновь

готовили скафандры. Вместе они установи)

ли на них сменные элементы и стали подго)

нять скафандры по росту. Так как команди)

ру эта операция была практически не нуж)

на, он быстро перешел к проверке герме)

тичности скафандра и БСС и работы клапа)

нов, а когда к этой функции приступил

Бёрш, Онуфриенко уже крутил педали вело)

сипеда. Правда, физкультуру ему пришлось

прервать, когда Дэн обнаружил неисправ)

ность работы манометра УДСК. Вдвоем они

быстро устранили неполадку. 

Карл начал рабочий день с подготовки

оборудования для проверки уровня слуха и

затем сам ее выполнил. Позанимавшись

физкультурой, он начал испытания вибро)

защитной платформы ARIS при помощи мо)

лотка, а после обеда продолжил. Суть этой

операции проста: астронавт постукивает

легким молоточком по стойке Express №2 и

около нее, по Z)панели, где подводятся ка)

бели питания и данных, гидро) и другие ма)

гистрали, а установленная в ней платформа

ARIS должна смягчать и гасить колебания.

Эти эксперименты будут продолжаться до

конца месяца.

Юрий и Дэн же устанавливали навесное

оборудование на скафандры. Затем все

трое объединились, чтобы принять участие

в образовательной программе и проверке

телеметрии скафандров и БСС. Вечером

Юрий провел приватную медицинскую кон)

ференцию и проверку уровня слуха, кото)

рую его коллега успел сделать еще до обе)

да. Карл в это время работал с сорбентны)

ми пробозаборниками.

23 января. 50 сутки. У Юрия и Дэна в

этот день была запланирована тренировка в

скафандрах, к которой они приступили по)

сле физкультуры и эксперимента «Взаимо)

действие» (Дэн). Проверку давления в БК)3

и БНП, а также снятие электрического кабе)

ля с поврежденного разъема БРТА Юрий вы)

полнил сам, а проверку систем скафандров

и БСС, контроль связи и медицинских пара)

метров – вместе с Дэном.

В это время прошла звуковая сигнали)

зация от ложно сработавших датчиков ды)

ма в СО1. Карл взял пробы воды и заменил

мочеприемник в АСУ.

Пообедав вместе, космонавты опять

разделились: Карл ушел в LAB работать с

анализатором летучих органических соеди)

нений и с монитором атмосферного фор)

мальдегида. Закончив с этим и отключив

питание стойки HRF, Уолз провел «сухую»

тренировку с манипулятором по цикло)

грамме ВКД по командам из ЦУП)Х, а затем

занялся физкультурой.

Юрий и Дэн оценили свое здоровье пе)

ред ВКД, надели снаряжение и скафандры.

Тренировка и заключительные операции

прошли без замечаний.

Два дня (22 и 23 января) ЦУП)М прово)

дил тестовые автономные включения сис)

темы глобального времени (GTS). Тесты

прошли без замечаний. GTS предназначена

для передачи точного (10)8 с) времени во

время пролета МКС над наземной станцией.

Настройка этого точного времени будет

проводиться из Штуттгарта (ФРГ) по авто)

номному от ЦУП)М каналу.

24 января. 51 сутки. Утром Дэн Бёрш

доложил, что ночью слышал подозритель)

ный шум в Лабораторном модуле. Оказа)

лось, что сломался один из восьми приво)

дов тяги (стержней, с помощью которых

крепится и стабилизируется платформа

ARIS), а именно правый верхний.

У экипажа был день отдыха перед выхо)

дом. Юрий пообщался с врачом экипажа, а

Дэн – с семьей. Для американца это первый

выход в космос, и для него очень важна

сейчас поддержка семьи.

Карл, не участвующий непосредственно

в подготовке ВКД, был занят больше. Он по)

менял емкость с консервантом в АСУ, собрал

информацию по эксперименту «Взаимодей)

ствие», перенес данные по тренировкам в

медицинский компьютер, установил мани)

пулятор в необходимую исходную позицию.

Все трое с удовольствием поговорили с

участниками конкурса «Космос», которые

пришли в ЦУП)М.

ЦУП)М протестировал совместную ра)

боту GTS с блоком системных и мульти)

плексных магистралей (БСММ), который пе)

редает в телеметрию статус состояния GTS.

Тест прошел с незначительными замечани)

ями, которые будут устранены в последую)

щих тестах.

В дни перед выходом по американской

программе наблюдались Южные Сэндвиче)

вы острова, вулканическое извержение на

о)ве Реюньон, тропические циклоны в Ин)

дийском океане, смог в долине Вааля в

ЮАР, ледники Патагонии, рифы Американ)

ского Самоа и Маркизские о)ва.
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25 января. 52 сутки. Экипаж встал на пол)

тора часа позже обычного: в 07:30 UTC. По)

ка Юрий и Карл готовили ПхО и СО1, прове)

ряли системы скафандров и БСС, делали би)

охимический анализ мочи, измеряли массу

тела, Карл перенастроил бортовые системы

МКС, отключил вентиляцию в СМ, демонти)

ровал воздуховод, собрал схему для изме)

рения массы тела, организовал рабочие ме)

ста ведения связи. Он помогал товарищам,

когда Юрий и Дэн проверяли связь и каче)

ство передачи медицинских данных.

Никаких нештатных ситуаций, в отличие

от первой ВКД, не было: без замечаний бы)

ли окончательно осмотрены скафандры,

БСС и БК)3, надето снаряжение, скафандры

и проведено шлюзование. 

Êîìàíäèð èäåò ñ íîâè÷êîì
(âòîðîé âûõîä ýêèïàæà)

В.Лындин. «Новости космонавтики»

25 января командир экипажа МКС Юрий

Онуфриенко снова вышел в открытый кос)

мос. Его напарником на этот раз был другой

американский астронавт – Дэниел Бёрш.

Если Юрий уже восьмой раз встречался с

открытым космосом, то для Дэна это было

впервые. Поэтому и Земля, и командир эки)

пажа при подготовке к выходу и в начале

его бережно опекали «перворазника».

Накануне «Земля» поинтересовалась у

Бёрша, в чем он тренировался в гидробас)

сейне Центра подготовки космонавтов: в

очках или в линзах? Дэн ответил, что в лин)

зах. Поскольку в полет он взял с собой и то,

и другое, ему посоветовали и на выход ид)

ти в линзах.

По циклограмме космонавты должны

были приступить к открытию люка в 18:35

ДМВ. Но шлюзование прошло гладко, и по)

сле того, как Онуфриенко сообщил, что дав)

ление в Стыковочном отсеке «Пирс» упало

до 3 мм рт.ст., ЦУП дал разрешение на от)

крытие люка. В 18:19 ДМВ (15:19 UTC)

Бёрш, в чьи обязанности входила эта опе)

рация, доложил:

– Люк открыт.

Командир посоветовал новичку сначала

выглянуть наружу, осмотреться, перецепить

фал, а потом уже идти дальше на выходное

устройство, которое установлено у люка.

– Не торопись, – сказал он, – время

есть. Руками за ВУ… Отлично!

Бёрш, послушно выполняя рекоменда)

ции, плавно вышел из люка. И вот следует

его очередной доклад:

– Я снаружи, на ВУ.

Первые шаги в открытом космосе нови)

чок делает уверенно. Командир, еще оста)

ваясь в Стыковочном отсеке, передает ему

укладку с оборудованием и научной аппа)

ратурой. Все, что предстоит установить на

СМ «Звезда».

В составе этого оборудования – специ)

альные устройства для защиты внешних

элементов станции от загрязнений, образу)

ющихся при работе двигателей ориентации

Служебного модуля. Вблизи них находятся

некоторые поручни, по которым передвига)

ются космонавты. Так что есть опасения ис)

пачкать продуктами реакции перчатки, а

потом при возвращении в станцию эта

«грязь» может попасть во внутреннюю ат)

мосферу. Поэтому, прежде чем взяться за

такие поручни, космонавты протирают их

полотенцами. Протирают и перчатки перед

возвращением в станцию. Тщательно осма)

тривают скафандры, нет ли какого)либо за)

грязнения. Эта процедура впервые введена

на МКС, а на станции «Мир» такого не было.

Не было там и газозащитных устройств, хо)

тя двигатели ориентации на «Мире» и на

МКС одинаковые. 

Начальник отдела по внекорабельной

деятельности и технологическим операци)

ям РКК «Энергия» Александр Полещук, сам

дважды выходивший в открытый космос,

объясняет:

– Там эта проблема не поднималась.

После возвращения космонавты не отмеча)

ли какого)либо постороннего запаха. Но

вот на новом, международном уровне та)

ким вопросам уделяется много внимания.

Например, одна из будущих задач на выхо)

дах – установка противометеоритных экра)

нов. Этого тоже не было на станции «Мир»,

хотя она летала 15 лет. В программу выхо)

да, который сейчас проводят космонавты,

включена установка газозащитных уст)

ройств на двигатели ориентации. Это свя)

зано с тем, чтобы раз и навсегда избавить)

ся от возможного загрязнения перчаток и

элементов конструкции. Газозащитные уст)

ройства представляют собой короб, кото)

рый не препятствует работе двигателей, но

исключает попадание остатков топлива на

внешнюю поверхность станции. В прошлом

выходе у нас использовалась грузовая

стрела. Сейчас такой необходимости нет.

Расстояние до агрегатного отсека неболь)

шое. Те массы, которые переносят космо)

навты, тоже небольшие. Поэтому они идут

вручную и по пути устанавливают еще науч)

ную аппаратуру.

С научной аппаратуры Ю.Онуфриенко и

Д.Бёрш и начали свою монтажную работу в

открытом космосе. На СО «Пирс» они уста)

новили съемную кассету)контейнер СКК

№1)СО с образцами материалов для иссле)

дования воздействия на них условий от)

крытого космоса. Потом перешли на модуль

«Звезда» и на одном из поручней установи)

ли аппаратуру «Платан)М», предназначен)

ную для изучения механизмов проникнове)

ния ядер малых и средних энергий в магни)

тосферу Земли.

Телекамера на дистанционном манипу)

ляторе МКС позволяла ЦУПу визуально кон)

тролировать деятельность космонавтов.

Манипулятором управлял и вел съемку тре)

тий член экипажа, который оставался внут)

ри станции, – Карл Уолз. ЦУП, наблюдая за

работой космонавтов, придирчиво оцени)

вал ее результаты.

– Юра, вроде «Платан» закрылся?

Онуфриенко, уже направляясь к друго)

му месту работы, останавливается, внима)

тельно осматривает только что установлен)

ный прибор и успокаивает Землю:

– Нет. Стоит нормально. Как раскрыли,

так и стоит.

Дополнительно к предварительно на)

меченным работам космонавтам было по)

ручено осмотреть иллюминатор №7 модуля

«Звезда», в котором они накануне замети)

ли небольшую каверну. Осмотр снаружи

показал, что это не след микрометеорита,

как предполагалось, а, скорее всего, внут)

ренний дефект в одном из трех стекол ил)

люминатора.

Еще одну кассету)контейнер, СКК №2)

СМ Онуфриенко и Бёрш установили на аг)

регатном отсеке модуля «Звезда» и после

этого приступили к монтажу газозащит)

ных устройств. Их всего шесть – по два

для двигателей, управляющих соответст)

венно рысканьем, тангажом и креном. На

пути следования от первого из них ко вто)

рому, т.е. от четвертой плоскости к пер)

Газозащитные устройства EPA будут установлены во время выхода 25 января

Задачи выхода:
1. Установка шести газозащитных уст)

ройств EPA (Efflux Protection

Assembly) у двигателей ориентации на

АО СМ.

2. Замена кассет эксперимента «Кромка».

3. Установка контейнеров СКК с образ)

цами материалов.

4. Установка аппаратуры «Платан)М» на

поверхности СМ.

5. Установка антенны радиолюбитель)

ской связи WA)4 на АО СМ.

Расчетная длительность – 5 час 30 мин.
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вой, космонавты установили антенну ра)

диолюбительской связи РЛС WА)4. Таких

антенн должно быть четыре, по одной на

каждой плоскости СМ. Первую из них по)

ставили в предыдущем выходе, теперь

очередь второй.

– Мы ставим четыре антенны по контуру

станции, – объясняет руководитель работ

по радиолюбительской связи Сергей Самбу)

ров из РКК «Энергия». – Антенны комбини)

рованные – и радиолюбительские, и для си)

стемы «Глиссер». Они позволяют работать в

радиолюбительском диапазоне и прини)

мать еще видеокартинку во время выхода.

Антенны будут располагаться в четырех ме)

стах под 90°, т.е. зона охвата полная.

Прежде чем приступить к монтажу тре)

тьего газозащитного устройства, космонав)

ты сняли аппаратуру «Кромка 1)0», которая

была установлена В.Дежуровым и М.Тюри)

ным 15 октября прошлого года в районе ра)

боты двигателей ориентации на второй

плоскости модуля «Звезда». С помощью

этой аппаратуры исследуется влияние

осаждения загрязняющих веществ от рабо)

тающих реактивных двигателей на характе)

ристики образцов конструкционных мате)

риалов и внешних покрытий. Аналогичную

аппаратуру «Кромка 1» Юрий Онуфриенко

и Дэниел Бёрш установили на складной по)

ручень четвертого газозащитного устройст)

ва, которое они смонтировали на двигате)

лях ориентации по первой плоскости СМ.

Космонавты идут с некоторым опере)

жением графика, но накопившаяся уста)

лость дает о себе знать. ЦУП внимательно

следит не только за их работой, но и за са)

мочувствием:

– Юра, кто)то из вас сильно дышит. Мо)

жет быть, отдохнуть?

– Отдохнуть всегда можно, – философ)

ски замечает Онуфриенко.

– Сейчас тень будет.

– Очень хорошо! Как раз и отдохнем. У

нас остался один барашек на ГЗУ, в тени его

мы завернем…

Отдых отдыхом, а работа прежде всего.

Карл Уолз тоже внимательно следит за

деятельностью товарищей, сверяя ее с цик)

лограммой. Он напоминает о дальнейших

действиях, предупреждает о наступлении

тени. В ответ на одно из таких напомина)

ний Дэн благодарит его по)русски:

– Спасибо, братишка мой!

А тут в эфире вдруг раздается хрипло)

ватый голос Владимира Высоцкого: «Чуть

помедленнее, кони, чуть помедленнее…»

– Это вы там музыку включили? – спра)

шивает ЦУП.

Но экипаж МКС тут не при чем. Невесть

откуда взявшаяся песня пришлась к месту,

как бы призывая уставших космонавтов по)

убавить интенсивность работы.

Песня оборвалась так же внезапно, как

и зазвучала. А космонавты продолжают

трудиться, последовательно выполняя

пункты, предписанные циклограммой вы)

хода. Соблюдая требования экологической

гигиены, Онуфриенко протирает перчатки

полотенцем и передает его Бёршу:

– Извини, Дэн, second hand… Потом от)

брось в том направлении.

Новичок в открытом космосе Дэн Бёрш

уже полностью освоился с непривычными

условиями. Протерев свои перчатки поло)

тенцем, он шутливо демонстрирует запуск

этого «нового космического объекта»:

– Три, два, один – пуск!..

Снова, как и в предыдущих выходах,

ЦУП интересуется теплоизоляцией перча)

ток. Мнение Онуфриенко таково:

– Если уж сильно прислушаться к орга)

низму, то левая чуть)чуть теплее. Но это на)

до тонко чувствовать.

У Дэна никаких замечаний к перчаткам

нет.

А тут ЦУП сообщает:

– Просматривали видеозапись, там Дэн

коснулся ногой двигателя.

– Протрем, – невозмутимо отвечает

Онуфриенко.

– Да, надо протереть и просушить на

Солнце, – добавляет ЦУП. – А когда дойде)

те до ВУ, еще раз осмотрите перчатки и ска)

фандры.

Закончив монтаж газозащитных уст)

ройств, космонавты подключили антенну

WA)4 к соответствующим электроразъемам

и установили еще одну, третью, кассету)

контейнер СКК №1)СМ. Перед возвращени)

ем в станцию они тщательно осмотрели друг

друга: «Скафандры чистые, нормально» – и

вошли внутрь Стыковочного отсека. По мос)

ковскому времени начинались уже следую)

щие сутки – 26 января. И вот в 00:18 ДМВ

(21:18 UTC) следует доклад о закрытии лю)

ка. Одной минуты не хватило, чтобы дли)

тельность выхода составила ровно 6 часов.

В.Истомин.

Неоднократно (до 10 раз) на протяжении

ВКД на сменного руководителя полета

(СРП) в ЦУП)М выходил СРП в ЦУП)Х и навя)

зывал дискуссию по проблемам загрязне)

ния скафандров, чем сильно затруднял уп)

равление ВКД.

Заключительные операции по выходу

отличались только одной дополнительной:

упаковка планшета по эксперименту

«Кромка» в непроницаемую для газов упа)

ковку – чтобы не допустить газовыделения

планшетом, стоявшим несколько месяцев

рядом с работающими двигателями. Эки)

паж пошел спать в 02:30 ночи.

26 января. 53 сутки. Космонавты под)

нялись в 11 часов утра, и у них было доста)

точно времени, чтобы уже в этот день доза)

править водяные баки скафандров и уста)

новить скафандры на сушку, а затем убрать

их на хранение. Более того, Карл успел со)

брать оборудование для проведения экспе)

римента PuFF, и он сам и Дэн выполнили

этот эксперимент – Бёрш для контроля со)

стояния после выхода, а Уолз – в порядке

ежемесячного обследования.

Затем Карл взял пробы для микробио)

логического анализа, а Юрий и Дэн обсуди)

ли с врачом экипажа свое самочувствие по)

сле ВКД. Американцы осмотрели установку

ARIS и доложили, что все гайки закручены

хорошо (этот вопрос возник потому, что в

3)й экспедиции один привод тоже сломал)

ся, и, как оказалось, из)за недокрученной

гайки). И хотя в распорядке дня этот день

считался выходным, назвать его так можно

разве что по сравнению со вчерашним,

насыщенным тяжелой работой.

27 января. 54 сутки. У экипажа – за)

конный день отдыха (воскресенье), влаж)

ная уборка, переговоры с семьями, с пла)

нировщиками (о работах следующей не)

дели) и с психологом. Юрию планировали

ТВ)сеанс с семьей из ЦУП)М, но в резуль)

тате семья пообщалась с героем космоса

из дома.

Один раз отдых экипажа прерывался

из)за случайного срабатывания датчика по)

жарообнаружения в LAB. Пришлось лететь

в АС и включать вентиляцию заново. 

В эксперименте EXPPCS настал момент

инициации образования фрактальной струк)

туры путем подмешивания соли. Со второй

попытки (в первой заело клапан) соль была

введена в раствор – и процесс сразу же по)

шел. Американская научная группа наблюда)

ла за ним в течение 12 часов.

28 января. 55 сутки. Еще один день

отдыха планировалось прервать лишь од)

нажды – для переговоров со специалиста)

ми по ВКД о результатах и особенностях

выхода (они интересны как космонавтам,

так и Земле). Реально же бортовые системы

не оставляли экипаж в покое. Так, в сеансе

10:57–11:12 двукратная попытка перевода

поглотительного патрона Ф2 в режим очи)

стки повлекла аварийную сигнализацию

«Отказ БМП». На следующем витке

(12:32–12:48) трехкратная попытка пере)

вода Ф2 в режим «Очистка» привела к ана)

логичному результату. И только в сеансе

17:10–17:33 перевод в режим «Очистка»

получился, и причем с первого раза.

29 января. 56 сутки. Этот рабочий

день у экипажа начался с измерения массы

тела и объема голени. Начав обследование

первым, Юрий затем получил возможность

установить аппаратуру для регистрации

спрайтов (вид разрядов в атмосфере)

«Молния)СМ» на иллюминатор своей каю)

ты. Он подключил эту аппаратуру к телеме)

трии, СУБА и бортовому питанию. В течение

дня аппаратура работала в автоматическом

режиме, включаясь только при нахождении

станции в тени Земли. Задачи, решаемые

этой аппаратурой, аналогичны целям фран)

цузского эксперимента LSO.

Карл и Дэн тоже успели поработать до)

полнительно до завтрака: Уолз подготовил

Полотенце, выброшенное Дэном Бёршем,

попало в каталог космических объектов

Космического командования США с номе)

ром 27328 и международным обозначе)

нием 1998)067Q. Моделирование движе)

ния объекта показало, что он отделился

от станции 25 января в 17:50–17:55 UTC –

то есть во время выхода. Версия о том,

что космонавты выбросили одну из пер)

чаток, ошибочна. – И.Л.

Экипажу 4)й экспедиции запланирован

еще по крайней мере один выход в от)

крытый космос. Карл Уолз и Дэн Бёрш

выполнят его из американской ШК неза)

долго до прилета STS)110 в начале апре)

ля – нужно будет вынести оборудование,

которое потребуется для установки сек)

ции фермы S0. Возможно, выходов по)

требуется даже два. – И.Л.
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оборудование для эксперимента Renal Stone,

а Бёрш проверил состояние американской

ПН (контрольное считывание данных с ради)

ационных датчиков EVARM). Большую часть

первой половины дня космонавты занима)

лись физкультурой, но перед физическими

упражнениями Онуфриенко провел профи)

лактику средств вентиляции ФГБ.

Работа экипажа после обеда имела бо)

лее разнообразный характер. Карл искал и

устранял неисправность американского шу)

момера, проверял дефибриллятор, а также

аварийный источник питания системы ос)

вещения в LAB и ШК Quest, заменял пряжки

PERS на американском велоэргометре и ос)

матривал этот велосипед; кроме того, он

фиксировал результаты микробиологичес)

кого анализа. 

Дэн сделал микробиологический ана)

лиз окружающей среды, снял радиацион)

ный фон, проверил аварийный источник пи)

тания в Node 1 и вместе с Юрием уложил ин)

струменты для ВКД на хранение. Командир,

завершив профилактику средств вентиля)

ции в ФГБ, измерил уровни шума в СМ и СО1.

В эксперименте EXPPCS проведен вто)

рой, 24)часовой цикл инициации фракталь)

ных структур. Следующий запланирован на

1 февраля.

30 января. 57 сутки. И опять завтрак у

космонавтов был не как у людей. Каждый

из них взял кровь на анализ с помощью

портативного клинического анализатора.

Чтобы не простаивать в ожидании своей

очереди, Карлу была запланирована заме)

на привода тяги управ)

ления в системе вибро)

защиты ARIS и проверка

статуса ПН, а Дэну – сбор

данных по эксперименту

«Взаимодействие». Что)

бы Уолзу было легче

справиться с ремонтом,

накануне на связь выхо)

дил Фрэнк Калбертсон,

который ремонтировал

платформу во время 3)й

экспедиции.

Не желая завтракать

в одиночестве, Юрий с

утра провел регламент)

ное обслуживание из)

мерителя масс и отре)

монтировал мультиметр

ММЦ)01 (причина ока)

залась в неисправном

выключателе). Как и на)

кануне, большую часть

времени Дэн и Карл за)

нимались физкультурой,

кроме того, немного

времени они потратили

на операции по экспе)

рименту Renal Stone.

Юрий же, покрутив пе)

дали в течение часа,

долго заменял заглушки

на БСКУ А795 и А794. 

Во второй половине

дня американцы оцени)

вали состояние здоро)

вья; Дэн помимо этого

осмотрел PBA в Node 1 и

искал неисправность вто)

рого монитора манипулятора, а Карл про)

должил эксперимент Renal Stone. По докла)

ду экипажа, нашлась гайка для крепления

кронштейна с мановакуумметром в СО1. Эту

гайку установили на мановакууметр в ФГБ. 

ЦУП)М в очередной раз прокалибровал

датчик ГИВУС, взяв управление ориентаци)

ей на себя. На эту операцию было потраче)

но 38 кг топлива.

Американский Центр управления по)

лезной нагрузкой в Хантсвилле сообщил о

вероятном выходе из строя одного из кон)

тейнеров MISSE, экспонируемых на внеш)

ней поверхности станции.

По американской программе визуаль)

ных наблюдений запланирована работа по

Южным Сэндвичевым о)вам, промышлен)

ным районам ЮАР, пожарам в Анголе, лед)

никам в Чили, а также контроль уровня озе)

ра Эри в Австралии.

31 января. 58 сутки. Практически всю

первую половину дня у Юрия и Карла заня)

ла раскладка и сортировка инструмента, и

лишь перед обедом они успели исследовать

активность сердца в покое (МО)1). Дэн за)

нимался физкультурой и собирал мочу по

эксперименту Renal Stone. 

Далее Юрий и Карл прозванивали ка)

бель системы БИТС и разобрались, почему

два дня назад было зафиксировано нерас)

четное состояние параметров в системе по)

жарообнаружения в СО1. Американцы пого)

ворили с журналистами и поработали с дат)

чиком утечки ULD. В одиночку Дэн Бёрш об)

следовал МО)1, собрал мочу для Renal Stone.

Ежедневная пробежка на орбите

Сообщения 

➮ 5 января Германское федеральное агентство
по оборонным технологиям и закупкам воору%
жений и компания OHB%System GmbH объявили
о подписании контракта на разработку, изго%
товление и запуск пяти КА радиолокационного
наблюдения SAR%Lupe. Стоимость контракта –
300 млн евро. Первый спутник должен быть за%
пущен в 2005 г. В качестве носителя для вывода
аппаратов на орбиту OHB%System предвари%
тельно выбрала РН «Днепр». Все пять аппара%
тов должны быть запущены к 2006 г. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 6 января Китайская академия космических
технологий объявила о начале разработки сле%
дующего поколения геостационарных телеком%
муникационных КА, получивших обозначение
DFH%4 (Dong Fang Hong – «Алеет восток»). По%
лезная нагрузка КА будет состоять из 50 ак%
тивных ретрансляторов, срок его эксплуатации
составит 15 лет. Запуск первого КА серии
DFH%4 планируется осуществить в 2005 г. В
2008 г. эти КА, помимо других китайских спут%
ников, будут обеспечивать телетрансляции
Олимпийских игр в Пекине. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 14 декабря Национальный центр космичес%
ких исследований Франции выдал компании
Alcatel Space контракт на 150 млн евро сроком
на 5 лет на техническое обеспечение Гвианско%
го космического центра. Субподрядчиками
Alcatel стали итальянская Vitrociset и испанская
GTD, общая доля которых превышает 37%.
Контракт включает эксплуатацию и обслужива%
ние радиолокационных, телеметрических и ко%
мандных средств полигонного комплекса, ин%
формационных систем и снабжения. – П.П.

✧ ✧ ✧

➮ 12 декабря стало известно, что Совет со%
трудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) рассматривает возможность
приобретения разведывательного спутника для
наблюдения за соседними регионами. Подоб%
ные планы появились после того, как Пентагон
фактически перекрыл Совету доступ к тому ком%
мерческому каналу получения спутниковой ин%
формации, которым ранее пользовались члены
ССАГПЗ. До недавних пор спутниковые снимки
этим государствам поставляла американская
фирма Space Imaging. Командование ВВС и
ПВО Арабских Эмиратов даже построило в
Абу%Даби наземную станцию для сбора и ана%
лиза этих данных по Ближнему Востоку, значи%
тельной части Азии и некоторым районам Аф%
рики. Но после начала антитеррористической
операции США Министерство обороны заклю%
чило с компанией новую сделку, отдающую
Пентагону эксклюзивные права на все съемки
территории Афганистана. Стоимость контракта
оценивается примерно в 2 млн $ в месяц, и он
уже был один раз возобновлен. В результате ру%
ководству ССАГПЗ пришлось задуматься о при%
обретении собственного спутника. – И.Б.

✧ ✧ ✧

➮ 19 декабря двадцать три человека были
эвакуированы из Космического пускового ком%
плекса SLC%40 после того, как почувствовали
«рыбный запах». По мнению отдела пожарной
охраны мыса Канаверал, источником запаха
были остаточные следы испарений компонента
ракетного топлива «Аэрозин%50». Однако
концентрация ядовитых паров была слишком
мала, чтобы создать опасность для здоровья пер%
сонала. «Пострадавшие» прошли осмотр в Цент%
ре исследования профессиональных заболева%
ний (Cape's Occupational Health Facility); никаких
отрицательных симптомов не выявлено. Люди
возвратились на прежние места работы. – И.Б.
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25 января в Космический центр им. Джон)

сона (Хьюстон) из Сакраменто на борту

транспортного спец. самолета Super Guppy

для перевозки крупногаба)

ритных грузов была достав)

лена тормозная двигатель)

ная установка (ТДУ) для

схода с орбиты Х)38 V)201 –

полноразмерного прототи)

па «спасательной шлюпки»

CRW для аварийного воз)

вращения экипажа МКС (НК

№2, 2002, с.19). ТДУ созда)

на компанией Aerojet Gene)

ral согласно контракту стои)

мостью 23 млн $, полученному от NASA в

августе 1998 г.

Двигатели разработки Aerojet неодно)

кратно использовались в различных про)

граммах NASA – от шаттла до межпланет)

ных станций NEAR и

MESSENGER.

После интеграции

ТДУ с X)38 специалисты

Центра Джонсона про)

ведут полный комплекс

приемо)сдаточных тес)

тов, предшествующих

летно)конструкторским

испытаниям с запуском

на шаттле, намеченным

на конец 2004 – начало

2005 гг. На высоте

орбиты МКС демон)

стратор будет выне)

сен из грузового отсека манипулятором

шаттла и отпущен. Кроме антропоморфно)

го манекена по имени Эдгар, в семимест)

ной кабине V)201 никого не будет. После

того, как корабли разойдутся на безопас)

ное расстояние, включится ТДУ и «столк)

нет» X)38 с орбиты. До момента входа в

плотные слои атмосферы ориентацию и

стабилизацию аппарата обеспечат восемь

двигателей ТДУ, затем последняя будет

сброшена. X)38, управляемый аэродина)

мическими рулями, пройдет все этапы спу)

ска и спланирует на парафойле в точку по)

садки, в качестве которой называется по)

лигон Вумера в Австралии.

По материалам Aerojet GeneralТормозная двигательная установка для Х&38

Ракетный «тормоз» для Х
38

ИТОГИ ПОЛЕТА

STS	108 – 107	й полет по программе Space Shuttle
Основное задание:
Доставка 4�й основной экспедиции и расходуемых материалов на МКС
Космическая транспортная система ОС «Индевор» (OV)105 Endeavour – 17)й полет, двигатели

№2049, 2043, 2050, версия бортового ПО OI)28), внешний бак ET)111 сверхлегкий, твердотопливные 

ускорители BI)110 с двигателями RSRM)82

Старт: 5 декабря 2001 в 22:19:28.068  UTC (17:19:28 EST, 6 декабря в 01:19:28 ДМВ)

Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди, стартовый комплекс LC)39B, 

мобильная стартовая платформа MLP)1

Стыковка: 7 декабря в 20:03:29 UTC (14:03:29 CST, 23:03:29 ДМВ) к гермоадаптеру PMA)2

Расстыковка: 15 декабря в 17:28 UTC (11:28 CST, 20:28 ДМВ)

Посадка: 17 декабря в 17:55:10 UTC (12:55:10 EST, 20:55:10 ДМВ)

Место посадки: США, Флорида, Космический центр имени Дж.Ф.Кеннеди, полоса 15

Длительность полета корабля: 11 сут 19 час 35 мин 42 сек, посадка на 186)м витке

Орбита (высота над сферой):
5 декабря, 2)й виток: i = 51.64°, Hp = 224.8 км, Ha = 230.3 км, P = 88.991 мин

7 декабря, 32)й виток: i = 51.63°, Hp = 363.0 км, Ha = 388.3 км, P = 92.023 мин

15 декабря, 154)й виток: i = 51.64°, Hp = 381.0 км, Ha = 395.6 км, P = 92.283 мин

Экипаж:

Командир:
Кэптен (капитан 1)го ранга) ВМС США 

Доминик Ли Падвилл Гори (Dominic Lee Pudwill Gorie)

3)й полет, 379)й астронавт мира, 239)й астронавт США

Пилот:
Лейтенант)коммандер (капитан 3)го ранга) ВМС США 

Марк Эдвард Келли (Mark Edward Kelly)

1)й полет, 408)й астронавт мира, 256)й астронавт США

Специалист полета�1:
Д)р Линда Мэксин Гудвин (Linda Maxine Godwin)

4)й полет, 241)й астронавт мира, 148)й астронавт США

Специалист полета�2, бортинженер корабля (MS2/FE):
Дэниел Митио Тани (Daniel Michio Tani)

1)й полет, 409)й астронавт мира, 257)й астронавт США

Специалист полета�3 (MS3) на этапе полета к МКС:
Полковник ВВС США Карл Эрвин Уолз (Carl Erwin Walz)

4)й полет, 300)й астронавт мира, 188)й астронавт США

Специалист полета�4 (MS4) на этапе полета к МКС:
Полковник ВВС РФ Юрий Иванович Онуфриенко

2)й полет, 342)й астронавт мира, 84)й космонавт России

Специалист полета�5 (MS5) на этапе полета к МКС:
Кэптен (капитан 1)го ранга) ВМС США Дэниел Уилер Бёрш 

(Daniel Wheeler Bursch)

4)й полет, 299)й астронавт мира, 187)й астронавт США

Специалист полета�3 (MS3) на этапе возвращения:
Кэптен (капитан 1)го ранга) ВМС США в отставке 

Фрэнк Ли Калбертсон)младший (Frank Lee Culbertson, Jr.)

3)й полет, 233)й астронавт мира, 142)й астронавт США

Специалист полета�4 (MS4) на этапе возвращения:
Полковник ВВС РФ Владимир Николаевич Дежуров

2)й полет, 325)й астронавт мира, 81)й космонавт России

Специалист полета�5 (MS5) на этапе возвращения:
Михаил Владиславович Тюрин

1)й полет, 406)й астронавт мира, 95)й космонавт России

Выходы в открытый космос:
10 декабря, Линда Гудвин и Дэниел Тани, 4 час 12 мин.

Установка теплоизолирующего покрытия на приводы солнечных батарей секции P6.
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Экипаж 4)й основной экспедиции старто)

вал 5 декабря 2001 г. на «Индеворе» (полет

STS)108/UF)1) и должен вернуться на Зем)

лю 13 мая 2002 г. с этим же кораблем, но

уже в ходе полета STS)111/UF)2. 

В начале марта на станцию должен

прийти грузовик «Прогресс М1)8», в пер)

вой половине апреля со станцией состыку)

ется «Атлантис» (полет STS)110/8A), а в

конце месяца прибудет российско)италья)

но)южноафриканская экспедиция посеще)

ния на «Союзе ТМ)34», которая оставит в

составе МКС «свежий» корабль)спасатель.

Программой ЭО)4 запланировано 3–4

выхода в открытый космос, в том числе два

с российского сегмента (выполнены в ян)

варе 2002 г.) и 1–2 с американского. 

Научная программа 4)й экспедиции по)

дробно описана не только в материалах

NASA (стандартный пресс)кит на основную

экспедицию), но и, что особенно приятно

отметить, на сайте РКК «Энергия»

(http://www.energia.ru/energia/iss/iss)

4.html). На российском сайте подробно

описан каждый эксперимент и, едва ли не

впервые в нашей практике, названы поста)

новщики экспериментов. 

Правда, перечень российских экспери)

ментов в обоих источниках совпадает не пол)

ностью: девять не упомянуты на сайте «Энер)

гии» и один – в пресс)ките NASA. Если сло)

жить данные обоих источников, получается

36 экспериментов по российской программе.

Американских экспериментов запланирова)

но 23. Основные сведения о намеченных ис)

следованиях приведены в таблице.

В рамках российской программы ЭО)4 на

борт должны быть доставлены 85.65 кг науч)

ной аппаратуры и материалов, в том числе

57.84 кг еще в период ЭО)3, 26.45 кг на

«Прогрессе М1)8» и 1.36 кг на «Союзе ТМ)

34». Возвратить на Землю планируется всего

10.77 кг, из них 10.35 кг на «Союзе ТМ)33» и

0.42 кг на апрельском шаттле. Это будут 31

укладка с образцами и пробами, 37 элек)

тронных носителей; кроме того, с научной

аппаратуры придет 1.87 Гбайт телеметрии.

За период до конца 2001 г. американ)

ская сторона доставила на станцию более

4200 кг научной аппаратуры. Это были 28

исследовательских установок, на которых

мог проводиться 41 эксперимент, подготов)

ленный специалистами США, Японии, Кана)

ды, Германии и Италии. Более 500 кг аппа)

ратуры, образцов и носителей данных уже

возвращено на Землю. 

После ухода STS)108 на американском

сегменте находится 26 исследовательских

установок, семь из которых разработаны и

испытываются впервые. По окончании 4)й

экспедиции на Землю планируется вернуть

аппаратуру APCF и камеру Dreamtime, а так)

же образцы тканей, выращенных в экспе)

рименте CBOSS и биологические материа)

лы, полученные на аппаратуре DCAM.

Три первых экипажа уделили научным

исследованиям примерно 500 часов рабо)

чего времени. Экипажу 4)й экспедиции за)

планировано около 300 часов работы с на)

учной аппаратурой. По 27 экспериментам,

перечисленным на сайте «Энергии», запла)

нировано провести 122 сеанса общей про)

должительностью 66 час 45 мин (Юрий

Онуфриенко – 54 час 45 мин, американские

бортинженеры – 12 час).

По материалам РКК «Энергия», JSC, KSC

Название Постановщик Задачи Аппаратура
Российская программа

МБИ%2 «Диурез» к.м.н. И.М.Ларина Изучение зависимости между выделительной деятель% Комплексы «Плазма%03», 
ностью почек и ее гормональной регуляцией, иссле% «Гематокрит» и «Рефлотрон%4», 
дование баланса жидкости и основных электролитов. укладка «М%приемники»

МБИ%3 «Пародонт» д.м.н. А.И.Воложин,  Определение концентрации иммуноглобулинов в рото% Укладки «Салива%А Пародонт»,
В.К.Ильин вой жидкости, определение соотношения антител и пато% укладки «Пародонт», 

генной микрофлоры, изучение характера микрофлоры холодильник «Криогем%03/1»
пародонта и разработка средств профилактики.

МБИ%4 «Фарма» д.м.н. И.Б.Гончаров Изучение терапевтической эффективности лекарственного Укладка «Салива%Ф», 
препарата для организма человека в условиях действия комплекс «Рефлотрон%4»
факторов космического полета.

МБИ%5 д.м.н. В.В.Богомолов Изучение ответных реакций большого и малого кругов Пневмовакуумный костюм 
«Кардио%ОДНТ» кровообращения при воздействии отрицательного давле% «Чибис», регистрирующий 

ния на нижнюю часть тела и зависимости этих реакций комплекс «Гамма%1М»
от исходного состояния сердечно%сосудистой системы.

«Биотест» к.м.н. В.Б.Носков Исследование особенностей биохимической регуляции Холодильник «Криогем%03», 
гомеостаза организма при адаптации к условиям неве% Центрифуга и комплект 
сомости; исследование роли гормональных механизмов принадлежностей «Плазма%03»,
в изменении водно%солевого, липидного и белкового миницентрифуга М1100, 
обмена; выбор информативных биохимических показа% укладка и комплект принад%
телей для оценки состояния здоровья космонавтов. лежностей «Рефлотрон%4». 

МБИ%8 д.м.н., проф. Сравнительная оценка влияния велоэргометрической и Прибор «Аккуспорт»,
«Профилактика» И.Б.Козловская локомоторной тренировок на физическую работоспособ% газоанализатор TEEM%100М,

ность космонавта, энергетическое обеспечение мышечной бегущая дорожка TVIS,вело%
деятельности, структурно%функциональные показатели мы% эргометр ВБ%3, комплексы
шечной системы, функциональные показатели кардиорес% «Рефлотрон%4» и «Гамма%1М»
пираторной системы и метаболизм человека в условиях 
космического полета.

РБО%1 «Прогноз» д.т.н. В.В.Цетлин Получение и обработка экспериментальных данных по Дозиметры Р%16 и ДБ%8 (4 шт.)
среднесуточной мощности дозы, параметров солнечной
активности и исследование их связи с баллистическими 
параметрами орбиты.

РБО%2 «Брадоз» Ю.А.Акатов Оценка биологически значимых дозовых нагрузок Комплект «Брадоз» (термолю%
на организм человека в космическом пространстве. минесцентные детекторы, твер%

дотельные трековые детекторы,
биологические объекты – 
семена высших растений)

БИО%1 «Полиген» Обнаружение свойств генотипа, которые определяют ин% Укладка «Дрозофила»
дивидуальные различия в чувствительности биологических
объектов к факторам длительного космического полета. 

БТХ%1 «Гликопротеид» Выделение и исследование гликопротеина E1%E2 альфа%вируса Установка CPCF
БТХ%2 «Миметик%К» Исследование антиидиотипических антител как миметиков Установка CPCF

вспомогательно активных гликопротеинов.
БТХ%3 КАФ Кристаллизация протеина CaflM с целью создания лекарств Установка CPCF

и вакцин против ерсиниоза.
БТХ%4 «Вакцина%К» Исследования структур протеинов%кандидатов в роли Установка CPCF

вакцины против СПИДа.
БТХ%11 Оценка начальных стадий биодеградации и биологических Укладки «Биодеградация»
«Биодеградация» повреждений поверхностей конструкционных материалов.
ТЕХ%3 «Акустика%М» Акустические исследования для оптимизации голосовой Аппаратура «Акустика%М»

связи экипажа МКС.
ТЕХ%5 «Метеороид» к.ф.%м.н. В.Г.Соколов Постоянный контроль метеороидной обстановки по трассе Электронный блок СММК%2, 

полета МКС, получение статистических данных о плотностях конденсаторные датчики 
потоков метеорных и техногенных частиц с проникающей стационарные (КД1%КД4)
способностью от 10 до 60 мкм в алюминии, оценка степени и съемный (КДС)
эрозии внешней поверхности СМ.

ТЕХ%13 «Тензор» д.т.н. М.Ю.Беляев Определение динамических характеристик МКС (соотно% Блок ГИВУС, звездный датчик,
шения моментов инерции, аэродинамических характе% ТВ%система, приемники СНС
ристик, положения центра масс МКС). ГЛОНАСС/GPS

ТЕХ%14 «Вектор%Т» д.т.н. М.Ю.Беляев Определение движения МКС по данным измерений Датчики СУДН российского сег%
спутниковых навигационных систем и высокоточное мента, приемная аппаратура
прогнозирование положения станции. СНС, системы радиоконтроля 

орбиты
ТЕХ%15 «Изгиб» д.т.н. М.Ю.Беляев Измерение микроускорений в местах установки научной Акселерометры СБИ и блок

аппаратуры для всех режимов работы ориентации, физи% ГИВУС СУДН
ческих упражнений экипажа, внекорабельной деятельности.

ТЕХ%16 «Привязка» д.т.н. М.Ю.Беляев Определение деформации корпуса МКС и рассогласования Микроакселерометры,
осей датчиков системы управления движением и навигации  магнитометр СМ%8М
и связанного базиса станции, учет погрешностей измерений 
при разворотах станции.

ТЕХ%17 «Искажение» д.т.н. М.Ю.Беляев Проведение измерений собственного магнитного поля МКС, Датчики СУД, 
изучение его влияния на процессы определения ориентации магнитометр СМ%8М
с помощью магнитометров.

ТЕХ%22 д.т.н. А.И.Лиходед Получение данных по уровню и характеру распространения Линейные оптические акселе%
«Идентификация» динамических возмущений по конструкции модуля от типовых рометры АЛО%034 (44 шт.),

источников внешних воздействий (стыковка, коррекция, физи% измерители малых ускорений
ческие упражнения, ВКД) на основе замеров параметров ИМУ%128 (10 шт.)
ускорений.

ТЕХ%31 «Скорпион» к.ф.%м.н. О.Р.Григорян Получение оперативной информации о параметрах окружа% Прибор СКР%1
ющей среды в гермоотсеке в части микрогравитационной, 
электромагнитной, радиационной обстановки 
и климатических условий.

Исследовательская программа
4-é ýêñïåäèöèè
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ТЕХ%32 «Колибри» Запуск малого ИСЗ в образовательных целях после КА «Колибри»
расстыковки ТКГ «Прогресс М1%7».

ГФИ%1 «Релаксация» акад., д.т.н. Радиометрические и спектрометрические измерения выхлопов Спектрозональная ультрафио%
Н.А.Анфимов ДУ станции, кораблей «Союз» и «Прогресс», исследование летовая система «Фиалка%МВ%

реакций продуктов сгорания с атомарным кислородом, Космос»
изучение образований и явлений в атмосфере.

ГФИ%8 «Ураган» д.т.н. М.Ю.Беляев Визуальные наблюдения с регистрацией процессов развития Прибор «Рубинар 40х110» (би%
катастрофических явлений на видео% и фотоаппаратуру. нокулярная зрительная труба с 

цифровой видеокамерой Sony
DCR%TRV9E), цифровой фотоап%
парат Kodak ESC460c, видеока%
мера BVP%70P

ГФИ%10 д.ф.%м.н. В.М.Сорокин Отработка методов мониторинга грозовой активности, Видеофотометрическая система 
«Молния%СМ» оптических эмиссий атмосферы и ионосферы Земли, ВФС%3М

набор статистики молний, исследование свечения ночного
неба над сейсмоактивными районами.

ИКЛ%1В «Платан» с.н.с., к.ф.%м.н. Изучение элементного состава и детальных энергетических Детектирующий блок 
Ю.Ф.Гагарин спектров ядер группы железа галактических космических лу% «Платан%М» №1

чей и ионов солнечных космических лучей в интервале энер% 
гий 30–200 МэВ/нуклон, а также регистрация микрочастиц  
в окрестности станции при помощи детектирующего блока 
на внешней поверхности СМ «Звезда».

ПКЕ%1В «Кромка» Ю.И.Герасимов Изучение динамики частиц и оценка загрязнения, создавае% Планшет «Кромка 1. Этап 0»
мого двигателями ориентации в импульсном режиме без 
газодинамических защитных устройств и проверка 
их эффективности.

ДЗЗ%2 «Диатомея» акад. М.Е.Виноградов Обследование районов Мирового океана в широтном Видеокамера DSR%PD1P
поясе ±54° с целью контрольного поиска и определения 
текущих координат места биопродуктивных акваторий; 
регистрация формы, структуры и морфометрических 
характеристик цветоконтрастных образований в заданных 
биопродуктивных районах океана.

КНТ%1 GTS Ф.Хюбер Отработка высокоточной системы единого времени для Передатчики диапазона
наземных потребителей по сигналу с низкоорбитального КА. 400 МГц, 1.5 ГГц; приемник ди%
По контракту с ЕКА. аппазона 450 МГц; антенный 

блок
КНТ%2 MPAC&SEED Т.Табучи, Экспонирование образцов материалов на внешней поверх% Рама переходная, панель 

к.т.н. И.В.Сорокин ности МКС, регистрация метеороидных и техногенных частиц MPAC&SEED, специальные воз%
размером 0.01–0.1 мм. По контракту с NASDA. вращаемые кассеты SRC

КНТ%3 HDTV Т.Табучи, Получение видеозаписей поведения лицевой мускулатуры Камкордер, блок интерфейса
к.т.н. И.В.Сорокин членов экипажа для отработки аппаратуры ТВ высокой 

четкости и в целях диагностики. По контракту с NASDA.
КНТ%4 «Взгляд» Выполнение фото% и видеосъемок интерьеров станции в Ручная фотокамера NICON F5,

интересах образовательной программы и инвентаризации видеокамера DSR PD%1P
оборудования. По контракту с компанией Kodak.

КНТ%15 «Спика%С» Исследование воздействия факторов космического полета Аппаратура «Спика%С»
на чувствительность электронных компонентов к радиации.

ОГП%2 «Конструктор» Съемки космического робота «Джиттер», собранного из Укладка «Конструктор», 
элементов детского конструктора LEGO. камкордер DSR PD%1P

Американская программа
EVARM Айан Томсон Измерение доз облучения астронавтов (глаза, внутренние Датчики, считывающее

органы, кожа) во время работы в открытом космосе. устройство
H%Reflex д%р Даглас Уотт Исследование изменений возбудимости спинного мозга 

в длительном космическом полете и влияния на нее 
физических упражнений.

PuFF д%р Джон Вест Измерение легочной функции для диагностики состояния Аппаратура GasMap в стойке
астронавтов, в особенности после выходов в открытый космос. HRF%1

Renal Stone д%р Пегги Уитсон Оценка опасности возникновения почечных камней Укладки для сбора урины, 
в условиях космического полета. опросники

Xenon%1 д%р Андерс Исследование изменений в местной регуляции кровообра%
Габриэлсон щения с применением трассирующего изотопа ксенона.

Interactions д%р Ник Кэнас Заполнение опросников для выявления отношений между Специализированное ПО на ПК
членами экипажа (напряженность, сотрудничество, лидерство) 
и между экипажем и Землей.

Advanced Тед Тено, Эрик Выращивание арабидопсиса в условиях космического полета Установка Advanced 
Astroculture Бруснелл, из семян, полученных в полете ЭО%2 (с возможностью забора
Astroculture%02 д%р Вэйцзя Чжоу тканей растений для анализа ДНК).
BPS/PESTO Отработка оборудования для выращивания пшеницы  Установка BPS/PESTO

и редиса в условиях космического полета. Изучение влияния 
микрогравитации на фотосинтез и метаболизм пшеницы.

CBOSS Джинн Беккер и др. Выращивание в биореакторе трехмерных образцов тканей Контроллер BSTC, модуль пода%
млекопитающих, нормальных и раковых. чи газа GSM, модуль хранения

BCSS, холодильник
CGBA д%р Луис Стодиек, Коммерческая установка для биотехнологических Аппаратура CGBA

д%р Раймонд Лэм экспериментов.
CPCG д%р Ларри ДеЛукас Проведение 1008 экспериментов в области биотехнологии Установка HDPCGS, 

(выращивание кристаллов протеинов). Доставляется на STS%110. холодильник CRIM
PCG%STES 08 д%р Дэниел Картер Выращивание кристаллов биологических макромолекул Инкубатор%холодильник, 

(протеины, полисахариды, липиды, нуклеокислоты). установка PCAM
PCG%STES 07 д%р Дэниел Картер Выращивание кристаллов биологических макромолекул Инкубатор%холодильник, 

методом контролируемой диффузии. установка DCAM
PCG%EGN д%р Александер Эксперименты по кристаллизации биологических макро% Установка EGN Dewar

МакФерсон молекул (протеины, вирусы, нуклеокислоты).
MEPS Разработка процесса производства больших количеств Аппаратура MEPS

многослойных микрокапсул для лекарств 
электростатическим методом.

EXPPCS проф. Дэвид Вейц Исследование физики коллоидных растворов и гелей. Аппаратура EXPPCS
ZCG д%р Альберт Выращивание кристаллов цеолитов. Печь ZCF

Сакко%мл.
MAMS Уилльям Фостер Измерение микроускорений малой амплитуды на станции. Аппаратура MAMS
SAMS II Уилльям Фостер Измерение микроускорений, воздействующих Трехкомпонентные датчики 

на научную аппаратуру. в стойке Express
ARIS%ICE Джим Аллен Отработка виброзащитной платформы ARIS Установка ARIS
MISSE Испытания перспективных компонентов и материалов КА 

при экспонировании в открытом космосе. Контейнеры PEC
CEO Камлеш Лулла Фотосъемка поверхности Земли и природных катастроф 

(ураганы, наводнения, пожары, землетрясения)
EarthKAM д%р Салли Райд Съемка поверхности Земли в образовательных целях Камера EarthKAM

по программе, подготовленной учащимися.

Сообщения 

➮ Только в конце января стали известны по%
дробности обсуждения космического бюджета
на заседании Госдумы 30 ноября 2001 г. Перед
третьим чтением комитет по бюджету принял
предложение сократить на 500 млн руб расхо%
ды на закупку серийной космической техники в
рамках ФЦП «Глонасс» и направить 350 млн
на создание аппаратуры системы пользователя
«Глонасс» и 150 млн – на НИОКР по програм%
ме МКС. Против этой поправки выступили толь%
ко что избранный депутат А.Н.Винидиктов (до
недавнего времени – начальник космодрома
Свободный), который настаивал на сохранении
первоначально запланированной суммы 1.9
млрд на программу «Глонасс», и В.И.Севастья%
нов, который выступил категорически против
передачи части средств на МКС (куда «мы ле%
таем только для того, чтобы монтировать систе%
мы жизнеобеспечения, чистить унитазы»). От
имени Правительства министр финансов
А.Л.Кудрин согласился ограничиться лишь пе%
редачей 350 млн с космического сегмента
«Глонасс» на наземный. Однако в перерыве за%
седания депутаты согласовали с Правительст%
вом новый вариант, предусматривающий пере%
дачу на разработку аппаратуры пользователя
только 150 млн. Он и был утвержден подавляю%
щим большинством голосов депутатов. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 6 января испанская компания Hispasat объя%
вила итоги тендера на изготовление телеком%
муникационного КА Amazons%1. Победителем
оказалась компания Astrium. Спутник изготовят
на основе базовой платформы Eurostar%3000.
В качестве полезной нагрузки на КА установят
36 транспондеров Ku%диапазона и 27 – С%диа%
пазона. Запуск Amazonas%1 намечен на вто%
рой квартал 2004 г. Аппарат будет предостав%
лять услуги связи клиентам в большинстве
стран Латинской Америки. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ По сообщению Arianespace от 8 января,
убытки компании в 2001 г. снизились по сравне%
нию с 2000 г. с 215 млн $ до 44 млн $. Однако
это произошло при значительном снижении до%
ходов – с 712 млн до 97 млн $, которое было
связано с общим застоем на рынке коммерчес%
ких космических запусков и жесткой конкурен%
цией, приведшей к снижению на 30% стоимости
вывода грузов на орбиту. По заявлению прези%
дента Arianespace Жан%Мари Лютона (Jean%
Marie Luton), несмотря на сложное положение
на мировом рынке космических запусков, его
компания получила в 2001 г. 13 контрактов из
общего числа 25, подписанных по всему миру.
Всего в портфеле заказов компании сейчас на%
ходятся контракты на запуск 51 КА. В 2002 г.
Arianespace планирует осуществить двенадцать
пусков РН типа семейства Ariane. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ ЕКА объявило о выводе 24 января из эксплу%
атации телекоммуникационного КА Marecs%B2.
Спутник был выведен на орбиту 18 лет назад.
КА первоначально был изготовлен в качестве
резервного и должен был остаться на Земле.
Однако после неудачи при выводе на орбиту
спутника Marecs%B было принято решение о за%
пуске «дублера». Гарантийный срок активного
существования аппарата был рассчитан на
7 лет, но спутник проработал на 11 лет больше.
В принципе Marecs%B2 мог бы и дальше работать
на орбите. Однако из%за терактов 11 сентября
нарушились коммерческие планы американско%
го Национального научного общества, которое
собиралось использовать КА Marecs%B2 в своих
интересах. Ученые направили свои деньги на ре%
шение более животрепещущих задач и отказа%
лись от планов использования спутника. Для «за%
хоронения» Marecs%B2 его орбита будет поднята
на 300 км над геостационарной. – К.Л.
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В.Мохов. «Новости космонавтики»

В НК №10, 2001, с.22)23 мы сообщали об

очередном пересмотре состава российско)

го сегмента (РС) МКС. Причиной его стал

недостаток финансовых средств на строи)

тельство модулей станции. В этой связи

российское космическое руководство ре)

шило использовать ряд новых подходов к

созданию элементов МКС. В частности, по)

лучила поддержку инициатива РКК «Энер)

гия» и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева по при)

влечению зарубежных инвестиций для со)

здания ряда модулей, запуск которых пла)

нируется в первую очередь. Кроме того,

решено упростить другие элементы стан)

ции, которые должны быть выведены на

орбиту в более отдаленном будущем. Нако)

нец, модули, которые невозможно сделать

более дешевыми, решено запускать позже

ранее намеченных сроков.

Формально состав РС МКС остался без

изменений, но вот сами модули, включае)

мые в него, – изменились. 

Пока РС состоит из модулей «Заря»,

«Звезда», Стыковочного отсека «Пирс», пи)

лотируемых кораблей «Союз ТМ» и грузо)

вых «Прогресс М» и )М1. С октября этого го)

да начнутся полеты модифицированного

пилотируемого корабля «Союз ТМА».

Следующим в составе МКС должен стать

упрощенный Универсальный стыковочный мо)

дуль (УУСМ), создаваемый на базе модуля –

дублера ФГБ)2. Головной организацией по не)

му является Центр Хруничева. Частично его

финансирование ведет американская компа)

ния Boeing. В ближайшее время ожидается за)

ключение подобного соглашения с европей)

ской фирмой Astrium. Запуск модуля намечен

на конец 2003 г. со стыковкой к надирному уз)

лу СМ. В преддверии этого СО1 «Пирс» с помо)

щью американского манипулятора SSRMS

Canadarm)2 будет перенесен с надирного на

зенитный стыковочный узел, где и останется в

дальнейшем. Для того чтобы этот перенос был

возможным, во время выхода в открытый кос)

мос на СО1 будет установлен такелажный узел. 

Доделка ФГБ)2 до УУСМ потребует ряд

существенных изменений в его конструк)

ции. На боковой поверхности модуля будет

смонтирован раскрывающийся радиатор

системы терморегулирования. С внешней

поверхности предстоит демонтировать 8

топливных баков из 16. 

По проекту УУСМ планируется оснастить

активным гибридным стыковочным узлом

ССВП)М для стыковки к надирному узлу СМ

«Звезда» и тремя пассивными стыковочны)

ми узлами ССВП на гермоадаптере: одним

осевым и двумя боковыми. Осевой ССВП бу)

дет использоваться для стыковок «Союзов»

и «Прогрессов». Боковые узлы предназна)

чены для Исследовательских модулей №1 и

№2.

Еще самый первый проект ФГБ)2 преду)

сматривал установку двух боковых стыко)

вочных узлов на гермоадаптере (переход)

ном отсеке) модуля. Затем потребность в

зенитном узле отпала, и на его месте уста)

новили сферическую крышку. Теперь же

крышку вновь заменят на узел. Ну и назва)

ния стыковочных узлов придется изменить:

на новом месте зенитный и надирный узлы

как раз и будут смотреть вбок!

Следующими элементами РС МКС одно)

временно должны стать Научно)энергетичес)

кая платформа (НЭП) и Многоцелевой модуль

(МЦМ) Enterprise. МЦМ создается РКК «Энер)

гия» совместно с американской фирмой

SpaceHab. НЭП «Энергия» делает пока само)

стоятельно, хотя активно ищет для этого про)

екта международных партнеров. По предва)

рительным планам, в апреле 2004 г. их дол)

жен доставить шаттл «Дискавери» в рамках

миссии ISS)9A.1 (полет STS)122). С помощью

манипулятора шаттла и манипулятора стан)

ции НЭП будет перенесена на пассивный сты)

ковочный узел СО1 «Пирс» (зенитный, если

угодно), а МЦМ – на надирный узел ФГБ «За)

ря». С этого момента стыковочный узел на

«Пирсе» больше не будет использоваться для

приема транспортных кораблей, и Стыковоч)

ный отсек станет выполнять исключительно

функции шлюзовой камеры РС МКС.

Проект НЭП значительно изменился в

сторону упрощения. Платформа будет со)

стоять из основной несущей фермы, попе)

речных ферм, приводов для разворота по

двум осям, четырех СБ и активного стыко)

вочного узла ССВП для присоединения ее к

СО1 «Пирс». Вдоль всей основной фермы

будут проложены кабели системы электро)

питания и рельсы для перемещения евро)

пейского робототехнического комплекса

ERA. Мощность вырабатываемой НЭП элек)

троэнергии сокращена до 25 кВт (при вось)

ми СБ планировалось 50 кВт). Никаких ра)

диаторов системы терморегулирования и

выносных двигательных установок разме)

щать на НЭП пока не планируется.

А вот на внешней поверхности МЦМ

Enterprise решено установить радиатор

СТР. Радиаторы на МЦМ и УУСМ заменят ра)

диатор, ранее планировавшийся для уста)

новки на НЭП. 

МЦМ может использоваться как допол)

нительный лабораторный модуль, для чего

в нем планируется установить четыре лабо)

раторные стойки того же типа, что и стойки

Express в американском модуле Destiny. В

стойках можно будет разместить научную

аппаратуру, имеющую стандартные для

МКС интерфейсы.

Кроме того, МЦМ можно будет использо)

вать как жилой модуль. Во всяком случае,

именно такое использование Enterprise неод)

нократно за последние месяцы предлагалось

руководством Росавиакосмоса. Видимо, эти

предложения были)таки услышаны за океа)

ном. Во всяком случае, в отчете комиссии То)

маса Янга (НК №1, 2002, с.10)11) один из трех

вариантов дальнейшего развития американ)

ского сегмента станции как раз предусматри)

вает использование МЦМ в качестве жилого

модуля для увеличения численности экипажа

станции с трех до шести человек. 

На МЦМ будет два осевых стыковочных

узла: активным ССВП он пристыкуется к ФГБ

«Заря», а пассивный будет использоваться

для приема транспортных пилотируемых и

грузовых кораблей. Если будет положительно

решен вопрос об использовании Enterprise в

качестве жилого модуля, то пассивный узел

займет второй корабль)спасатель «Союз».

Запуск исследовательских модулей пока

планируется на август 2005 г. и апрель 2006 г.

Однако пока они остаются наименее прора)

ботанным звеном РС МКС – денег на столь да)

лекую перспективу нет. Будут ли они когда)

нибудь изготовлены, до сих пор неизвестно.

По материалам Росавиакосмоса, РКК «Энергия»

им. С.П.Королева и ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

Новый вид
российского
сегмента МКС

«Звезда»

«Прогресс М1»
«Пирс» (СО1)

ФГБ

НЭП

Многоцелевой 
модуль – МЦМ

«Союз ТМ»

Исследовательский модуль – ИМ2

«Союз ТМ»

Исследовательский
модуль – ИМ1

ФГБ&2

Американский
сегмент
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17 января в Институте космических иссле)

дований РАН состоялся семинар Фонда Эй)

зенхауэра, посвященный состоянию и пер)

спективам российско)американского со)

трудничества в космосе. Участниками этого

мероприятия были председатель Фонда

Сьюзен Эйзенхауэр и ее муж, бывший ди)

ректор ИКИ академик Роальд Сагдеев, со)

трудники Фонда, представители российских

предприятий и институтов космического

направления. 

Большая часть выступлений была по)

священа двум направлениям работ – кос)

мической науке (см. врезку в статье «До и

после “Одиссея”» на с.40) и Международ)

ной космической станции. Напомнив

вкратце историю начала совместных работ

по станции, представитель РКК «Энергия»

В.Г.Деречин сказал, что еще в документах

1993 г. стоимость создания и эксплуатации

станции в течение всего жизненного цикла

была оценена в 100 млрд $. Сейчас она

оценивается в 105 млрд, так что прогноз

девятилетней давности практически оп)

равдался. Еще тогда российские участники

переговоров утверждали, что если заниже)

ние стоимости программы и облегчит ее

утверждение в Конгрессе США, то в долго)

срочном плане оно повлечет очень непри)

ятные последствия. К сожалению, так оно

и произошло.

В.Г.Деречин предупредил об очень се)

рьезных последствиях недавнего решения

американской администрации об урезании

финансирования и сокращении состава

американского сегмента. Элементы, созда)

ние которых США откладывают на неопре)

деленный срок – Жилой модуль и корабль

CRV – в соответствии с Соглашением 1998 г.

являются согласованным с партнерами

вкладом американцев в состав МКС. Имен)

но они должны обеспечить увеличение

численности экипажа с нынешних трех до

шести)семи человек. И Россия, и остальные

партнеры считают, что продолжение полета

станции в трехместном варианте на не)

определенный срок неприемлемо. Минист)

ры иностранных дел стран ЕКА уже назвали

американское решение нарушением согла)

шения, имеющего силу международного до)

говора, и потребовали от госсекретаря США

Колина Пауэла вмешаться и объяснить, куда

предполагается стыковать европейские

компоненты станции и где будет жить евро)

пейский астронавт. 

Российская же сторона напоминает, что

соглашениями 1998 г. ее квота в экипаже

была определена в три человека. Техничес)

ки мы уже сейчас можем обеспечить полет

российского экипажа: жить трое космонав)

тов будут в СМ, а для их доставки и возвра)

щения есть «Союзы». 

(Добавим от себя, что уже давно было

выдвинуто предложение дооснастить рос)

сийский сегмент модулями и системами,

обеспечивающими полет экипажа из шести

человек, и включить в состав станции вто)

рой «Союз»)спасатель. Другое дело, что в

соответствии с теми же соглашениями за

использование этих средств американцам

придется платить. США платить, естествен)

но, не хотят, а создать свои согласованные

с партнерами модули они в силу то ли фи)

нансовых, то ли политических причин не

могут. И потому пытаются навязать осталь)

ным партнерам вариант трехместной стан)

ции на неопределенный срок.)

Представитель «Энергии» заявил, что

если российская сторона вместо трех кос)

монавтов будет иметь одно или даже полто)

ра места в международном экипаже, то нет

смысла и далее тратить на МКС деньги рос)

сийских налогоплательщиков. 

Если в ближайшее время не будет най)

дено удовлетворительное решение, то

партнеры будут вынуждены отказаться от

участия в пилотируемых полетах на стан)

цию. Американцы без корабля)спасателя

также будут не в состоянии ее эксплуатиро)

вать. И если ситуация будет развиваться в

этом направлении, останется только один

вариант – топить.

Организаторы семинара задали вопрос,

какие возможности видят российские уче)

ные в использовании МКС и какую пользу

получила российская сторона от участия в

этой программе. По залу прошелестел

нервный смех – было такое ощущение, что

половина участников готовы ответить –

«никакую». Однако вслух такого никто не

высказал, а выступившие назвали немало

положительного. 

Тот же Владимир Деречин выделил три

важнейших момента. Во)первых, МКС ос)

талась единственной программой, в кото)

рой межправительственным соглашением

с США разрешено сотрудничество в облас)

ти технологий и возможен импорт новей)

ших технологий – вплоть до легального

использования наработок военной элек)

троники США в бортовых компьютерах

ФГБ. В результате создан уникальный бор)

товой вычислительные комплекс, архитек)

тура которого уже использована на связ)

ном КА «Ямал». В других программах с

марта 2001 г. введен жесткий лицензион)

ный режим, и доходит до курьеза: СП Sea

Launch простаивало восемь месяцев и по)

теряло 10 млн $ только из)за того, что по)

лучило от нас определенные технологии

работы с РН «Зенит»! 

Во)вторых, участие в программе заста)

вило российскую сторону освоить совре)

менную технологию ведения проекта и об)

мена информацией, принятую в США, Евро)

пе и Японии. Работа в терминах «докумен)

та контроля интерфейсов», использование

распределенных баз данных, безбумажные

технологии – это реалии сегодняшнего дня. 

В)третьих, от NASA было получено око)

ло 600 млн $, которые позволили сохра)

нить космическую промышленность стра)

ны. Безусловно, это частное мнение пред)

ставителя «Энергии», с которым не все со)

гласятся, – но трудно сказать, чем в услови)

ях развала могли бы быть заменены эти

средства.

Больным вопросом остается россий)

ская научная программа для МКС, которая

сверстана, но практически не финансиру)

ется. В 2002 г. предполагается значительно

сократить программу, но исследования, ко)

торые останутся, обещано финансировать в

полном объеме. Выполнением этой про)

граммы будет руководить Комплексный НТС

по МКС под председательством Н.А.Анфи)

мова, взаимодействуя с Институтом МКС –

американской неправительственной орга)

низацией, которая будет создана для руко)

водства научной программой на американ)

ском сегменте.

А может ли МКС использоваться для на)

учных исследований, не связанных с обес)

печением полета человека? Может – и та)

кие направления были названы. Эта стан)

ция в течение десяти и более лет будет по)

стоянно находиться в F)слое ионосферы,

состояние и процессы в котором представ)

ляют значительный интерес, сказал

С.Н.Климов (ИКИ). Опыт «Мира» показал,

что, несмотря на большие размеры станции

и электромагнитные помехи, можно выпол)

нять вполне надежные измерения, и на

этой основе готовится новый эксперимент

«Обстановка». По словам В.И.Мороза

(ИКИ), на станции предполагается устано)

вить специализированный телескоп для

наблюдения планет. Наконец, вполне ре)

альна идея, которую собирались прове)

рить еще на «Мире» – сборка и запуск с

борта МКС малых межпланетных КА, напри)

мер для исследования Марса.

В ыж и в е т  л и  М К С ?

В разговоре с корреспондентом НК Владимир

Гдальевич сообщил, что из)за одностороннего

отказа американцев от своих обязательств

сложилась тяжелейшая ситуация и с финанси)

рованием российского сегмента. Как извест)

но, оно осуществляется примерно наполовину

за счет бюджета РФ, а остальное – из внебюд)

жетных средств, по коммерческим соглашени)

ям. В условиях, когда судьба станции неизве)

стна, РКК «Энергия» не может ни заключить

новые коммерческие соглашения, ни взять

кредит на текущие расходы. В то же время бю)

джетных средств не хватает даже на произ)

водство в необходимых количествах и запуск

«Союзов» и «Прогрессов». Цикл создания ко)

раблей составляет 2–3 года. Если сейчас их

производство остановится хотя бы на не)

сколько месяцев, то уже в 2004 г. летать на

станцию будет не на чем.

Сообщения 

➮ 20 января «Прогресс М1%8» был доставлен
на Байконур. 23 января сотрудниками РКК
«Энергия» ТКГ был установлен в стенд в зале
подготовки космических аппаратов в
монтажно%испытательном корпусе на площадке
№254 космодрома Байконур. 
28 января начались работы по подготовке к
запуску КК «Прогресс М1%8». Подготовку
проводят сотрудники РКК «Энергия» в
монтажно%испытательном корпусе на площадке
№254 космодрома Байконур. 
Запуск космического грузовика
предварительно запланирован на начало
марта.
Ракета%носитель «Союз%У» для запуска
«Прогресса» будет доставлена на космодром
Байконур из Самары  в начале февраля. – О.У.
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В январе 2002 г. из 42 российских космонав�

тов 27 находились на непосредственной

подготовке в РГНИИ ЦПК или в Космическом

центре имени Джонсона. В свою очередь в

ЦПК в январе 2002 г. подготовку проходили

9 иностранных астронавтов. Согласно распи�

санию занятий РГНИИ ЦПК космонавты и ас�

тронавты тренировались в составе 9 групп:

1. «МКС�ЭП3» – третья российская экс�

педиция посещения МКС. Первый экипаж

(Ю.Гидзенко, Р.Виттори, М.Шаттлуорт) при�

ступил к подготовке 3 декабря 2001 г., а

второй экипаж (Г.Падалка и О.Кононенко) –

17 декабря 2001 г. Экипажи интенсивно тре�

нируются на тренажерах, изучают ТК «Союз

ТМ» и российский сегмент МКС. 23 января

первый экипаж прошел ознакомительную

тренировку по выживанию в лесу (в районе

подмосковной Рузы). 26 января оба экипа�

жа вылетели в США для недельной подготов�

ки по американскому сегменту МКС в Косми�

ческом центре имени Джонсона.

2. «МКС�ЭП4» – четвертая российская

экспедиция посещения МКС. В этой группе,

образованной в декабре 2001 г., пока гото�

вится только первый экипаж – С.Залетин и

Ф. Де Винне. В декабре–январе наряду с

плановыми занятиями космонавты прини�

мали участие в испытаниях тренажера «Со�

юза ТМА» ТДК�7СТ №3. Отладка тренажера

завершается, и он должен быть допущен к

плановым тренировкам экипажей с 11 фев�

раля 2002 г.

3. «МКС�5, МКС�5Д» – основной и дуб�

лирующий экипажи 5�й экспедиции на

МКС: В.Корзун, С.Трещев, П.Уитсон и А.Ка�

лери, Д.Кондратьев, С.Келли. В январе

2002 г. оба экипажа находились на очеред�

ной тренировочной сессии в Космическом

центре имени Джонсона.

4. «МКС�6, МКС�6Д» – экипажи 6�й экс�

педиции на МКС (Н.Бударин, К.Бауэрсокс,

Д.Томас и С.Шарипов, К.Норьега, Д.Петтит)

в январе занимались тренажерной подго�

товкой и изучением ТК «Союз ТМА», а также

отработкой выходов в открытый космос в

гидролаборатории.

5. «МКС�7, МКС�7Д» – экипажи 7�й экс�

педиции на МКС (Ю.Маленченко, С.Мощен�

ко, Э.Лу и С.Крикалев, С.Волков, П.Ри�

чардс) также были заняты тренажерной

подготовкой. Кроме того, в конце января

космонавты ездили в НПП «Звезда» в То�

милино для отливки индивидуальных ло�

жементов.

6. «МКС�8, МКС�8Д» – экипажи 8�й экс�

педиции на МКС (В.Токарев, М.Фоул,

У.МакАртур и М.Корниенко, Л.Чиао,

Дж.Филлипс) в январе проходили подготов�

ку в Космическом центре имени Джонсона.

7. «МКС�гр1» – первая группа по про�

грамме МКС: О.Котов, Ю.Шаргин, П.Вино�

градов, А.Полещук, С.Ревин и Н.Кужельная.

8. «МКС�гр2» – во второй группе гото�

вятся Ю.Лончаков и К.Вальков. Ф.Юрчихин,

числящийся также в этой группе, с 1 сентя�

бря 2001 г. проходит подготовку в Косми�

ческом центре имени Джонсона в составе

экипажа шаттла STS�112 по программе

сборки МКС (ISS 9А), старт которого плани�

руется на 1 августа 2002 г.

9. «МКС�гр3» – в третьей группе гото�

вятся А.Скворцов и О.Скрипочка.

Космонавты этих трех групп в основ�

ном заняты изучением английского языка,

систем корабля «Союз ТМА» и модулей

российского и американского сегментов

Международной космической станции.

Космонавты, в настоящее время
не занятые космической 
подготовкой:
Ю.Онуфриенко выполняет космический по�

лет на борту МКС в качестве командира чет�

вертой экспедиции.

В.Дежуров и М.Тюрин проходят курс

реабилитации после длительного космиче�

ского полета.

В.Афанасьев, Т.Мусабаев и Ю.Батурин

работают в отряде РГНИИ ЦПК по плану ко�

мандира отряда.

М.Сураев с конца декабря 2001 г. нахо�

дится в командировке в США, являясь пред�

ставителем РГНИИ ЦПК в Космическом цен�

тре имени Джонсона (он сменил на этом

посту Р.Романенко).

Р.Романенко находится в отпуске (до

12 февраля 2002 г.) после возвращения из

США.

С.Авдеев, А.Лазуткин, Ю.Усачев и К.Козе�

ев работают в отделе космонавтов РКК «Энер�

гия», ожидая назначения на подготовку.

Б.Моруков, В.Лукьянюк и В.Караштин

работают в ИМБП.

«Подвешенное» состояние двух канди�

датов в космонавты не изменилось: О.Мош�

кин из отряда РГНИИ ЦПК все еще не отчис�

лен, а Ю.Локтионов – не зачислен.

О подготовке
космонавтов

Морские тренировки. Слева направо: М.Шаттлуорт, Р.Виттори , Ю.Гидзенко

На выживании под Рузой
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– Марк, когда у Вас появилась мечта о

полете в космос?

– Очень много лет назад, еще в детстве,

когда я впервые узнал о том, что есть раке�

ты, что в космос летают астронавты. И это

стало моей мечтой. Но тогда это была не�

осуществимая мечта. Я жил в Южной Афри�

ке, и в моей стране не было космической

программы. Правда, насколько я знаю, в

ЮАР была ракетная программа, но она бы�

ла военной и засекреченной. Я много читал

о космосе и об астронавтах и мечтал стать

одним из них. Я также занимался конструи�

рованием маленьких ракет.

– Каких успехов Вы достигли в ракет�

ном моделировании? На какую высоту

взлетела Ваша ракета?

– Моя ракета полетела очень плохо.

Она была совсем маленькая и на твердом

топливе, которое я сделал сам из различ�

ных химических веществ. Когда я сделал

ракету, вся моя семья собралась на лужай�

ке, чтобы посмотреть, как

она полетит. Я поджег

ракету, примерно 20 ми�

нут она медленно горела,

но так и не взлетела. По�

сле этого я сделал ракету

из металлической ручки.

Я ее поджег и думал, что у

меня опять ничего не по�

лучится. Но она пролете�

ла через весь двор мимо

проходившего рядом со�

седа и воткнулась в за�

бор. Я думаю, что моя

«космическая програм�

ма» в то время была не

очень успешной.

– Марк, поддержива�

ет ли Вас правительство

ЮАР? И если поддержива�

ет, то каким образом?

– Мой космический

полет не является официальной прави�

тельственной инициативой. У меня нет

права говорить от имени правительства и

народа ЮАР. У правительства ЮАР нет де�

нег для оплаты моего полета. Однако мно�

гие люди в Южной Африке знают о том,

что я готовлюсь к космическому полету, и

с волнением ожидают этого. Мой полет –

это личная, частная инициатива.

– Будете ли Вы официально признаны

первым астронавтом ЮАР?

– Я не могу ответить за правительство

ЮАР. Думаю, что я не буду национальным

героем. Хотя я знаю, что в Южной Африке

есть очень много простых людей, которые

волнуются и беспокоятся за меня, которые

поддерживают меня. Для меня очень важ�

ным является то, что мой полет может во�

одушевить других людей.

– Марк, расскажите, пожалуйста, об

экспериментах, которые Вы будете вы�

полнять во время полета?

– Для нашего экипажа запланировано

несколько экспериментов, и мне хотелось

бы выполнить все. Два эксперимента пред�

назначены лично для меня: один россий�

ский – «Генотип», а другой – южно�афри�

канский, по исследованию клеток. Всего же

я буду участвовать в шести экспериментах.

И я надеюсь, что мы все их выполним. В

эксперименте «Генотип» с мухами�дрозо�

филами будут проведены генетические ис�

следования. Это очень интересно для меня.

Второй эксперимент может быть полезен

для поиска средств лечения некоторых бо�

лезней. Мы станем первыми, кто будет ра�

ботать с этими клетками в космосе.

– Вы уже несколько месяцев на подго�

товке в Звездном городке. Скажите, пожа�

луйста, что для Вас было самым трудным

и самым интересным?

– Самым трудным для меня оказалось по�

нять, как соединяются в единое целое рос�

сийский и американский сегменты МКС. По�

тому что эти сегменты были разработаны и

созданы отдельно в разных странах. А самым

интересным было адаптироваться к русской

культуре. В подготовке, конечно же, тоже

много интересного. Особенно полеты на не�

весомость и морские тренировки, а также

изучение русского языка и работа в экипаже.

– Кстати, какие отношения у Вас сло�

жились с другими его членами, ведь у вас

очень интересный экипаж: Вы – предста�

витель Африки, командир – российский ко�

смонавт, а бортинженер – итальянец?

– Да, мы все разные, из разных стран с

разной культурой. Но мы делаем общее дело

и для этого готовы пожертвовать многим.

Мне очень нравится тренироваться в экипа�

же. Хотя мы очень разные, но у нас много и

общего, и мы стремимся быть единой коман�

дой. Для меня большая честь работать с та�

ким опытным космонавтом, как Юрий Гидзен�

ко. Он отлично знает Международную стан�

цию, так как уже летал на ней в составе эки�

пажа первой экспедиции. Роберто Виттори

тоже очень интересный человек. Он военный

летчик. В то же время Роберто интересуется

наукой, особенно физикой. Мне очень при�

ятно работать с ними, и я горжусь этим.

– Марк, Вы религиозный, верующий че�

ловек?

– Я отношусь к англикан�

ской церкви, как большинство

жителей ЮАР. И хотя я не уде�

ляю много времени религии, не

хожу в церковь, все же я верю в

то, что во Вселенной есть что�то

всевышнее, что наблюдает за

людьми на Земле. То, что проис�

ходит с человеком, – это все на

его благо. Все�таки я человек

духовного склада. Это иногда

позволяет мне участвовать в

рискованных мероприятиях.

– Расскажите немного о се�

бе и Вашей семье.

– Моя семья всегда жила в

Южной Африке, хотя мой отец

родился в Великобритании во

время Второй мировой войны.

Я родился в ЮАР в 1973 г. У ме�

ня есть два младших брата.

Имею двойное гражданство, являясь граж�

данином не только ЮАР, но и Соединенного

Королевства Великобритании. До прошло�

го года я постоянно жил в Южной Африке, а

теперь живу в Лондоне. Но я очень горжусь

тем, что родился в Южной Африке.

– Марк, Вы женаты?

– Нет, я закоренелый холостяк.

– Спасибо за интервью.

– Спасибо. Передаю мои наилучшие по�

желания читателям журнала «Новости кос�

монавтики».

Автор выражает искреннюю благодарность за�

ведующей фондами музея космонавтики РГНИИ

ЦПК Е.А.Есиной, которая участвовала в беседе

с М.Шаттлуортом в качестве переводчика.

Желающие могут посетить сайт Марка Шатт�

луорта: www.africaninspace.com.

Беседа с Марком Шаттлуортом
В РГНИИ ЦПК продолжается подготовка экипажа третьей российской экспедиции по�

сещения МКС. Как известно, в экипаж входят: командир Юрий Гидзенко, бортинженер

Роберто Виттори и участник космического полета (или космический турист, кому

как больше нравится) Марк Шаттлуорт. Корреспондент НК С.Шамсутдинов встре�

тился в профилактории Звездного городка с М.Шаттлуортом и задал ему несколько

вопросов.

Перед тренировкой в тренажере ТДК�7СТ
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К.Лантратов. «Новости космонавтики»

На испытательной базе японского Космиче�

ского центра Цукуба NASDA в декабре

2001 г. начались плановые тренировки ас�

тронавтов, которым предстоит в будущем

работать на МКС в японском эксперимен�

тальном модуле «Кибо». Пока в Центре

действуют тренажеры герметичного модуля

PM и герметичного отсека эксперименталь�

ного грузового модуля ELM�PS.

Вся программа тренировок, рассчитан�

ная до марта 2002 г., разбита на шесть сес�

сий. В каждой из них участвует пара астро�

навтов. С ними занимаются инструкторы

Центра Цукуба, сдавшие предварительно

зачеты по знанию тренажеров представите�

лям промышленности и NASDA. Все занятия

проводятся на английском языке, принятом

в качестве официального языка на МКС.

Каждая из шести пар астронавтов про�

ходит тренировки в рамках одной сессии.

В каждой паре – один представитель япон�

ского отряда астронавтов и один – отряда

ЕКА или NASA. 

На первой сессии, прошедшей с 12 по

20 декабря 2001 г., это была пара Акихико

Хосиде (Akihiko Hoshide, NASDA) и Леопольд

Эйартц (Leopold Eyharts, ЕКА, Франция). За�

тем с 9 по 18 января 2002 г. на тренажерах в

Цукубе занимались Соити Ногути (Soichi

Noguchi, NASDA) и Томас Райтер (Thomas

Reite, ЕКА, Германия). Третья сессия прошла с

23 по 31 января. В ней приняли участие Ко�

ити Ваката (Koichi Wakata, NASDA) и Педро

Дуке (Pedro Duque, ЕКА, Испания). С 5 февра�

ля в рамках четвертой сессии начались заня�

тия для Сатоси Фурукавы (Satoshi Furukawa,

NASDA) и Паоло Несполи (Paolo Nespoli, ЕКА,

Италия). Она продлится до 13 февраля. В фе�

врале и марте предстоят тренировки еще

двух пар, которые будут составлены из астро�

навтов NASDA Такао Дои (Takao Doi) и Наоко

Сумино (Naoko Sumino) и астронавтов NASA

Стивена Робинсона (Stephen K. Robinson) и

Тимоти Кримера (Timothy J. (TJ) Creamer).

План обучения включает изучение вну�

тренних бортовых систем «Кибо», отработ�

ку членами экипажа операций с системами

связи, электропитания, терморегулирова�

ния, жизнеобеспечения и управления пара�

метрами внутренней среды в штатных и не�

штатных ситуациях. При этом астронавты

изучают как устройство этих систем, так и

управление ими. Занятия проводятся в

классах, где астронавты изучают докумен�

тацию, схемы и чертежи, и на тренажере

модуля «Кибо», где они демонстрируют

свои знания в реальной обстановке. В кон�

це сессий проходит разбор всех занятий и

тренировок, а каждая пара астронавтов по�

лучает свидетельство об окончании сессии.

Эти тренировки входят в общую про�

грамму подготовки астронавтов, принятую в

NASDA, которая состоит из четырех основ�

ных этапов. Все начинается с базового обу�

чения (Basic Training), аналогичного общей

космической подготовке российских канди�

датов в космонавты. На этом этапе изучают�

ся базовые навыки и технологии, необходи�

мые для астронавта в будущем. Так же, как в

России, базовое обучение в NASDA предна�

значено для кандидатов в астронавты. Оно

занимает полтора года, после чего кандидат

зачисляется в отряд астронавтов NASDA.

Следующий этап – расширенное обуче�

ние (Advanced Training). Оно занимает пол�

тора�два года. Этот этап включает уже спе�

циализацию по конкретной космической

программе. Для NASDA это, естественно,

только программа МКС. В ходе расширен�

ного обучения астронавты изучают устрой�

ство элементов станции, базовые операции

на них. В NASDA этот этап сводится к изуче�

нию всех составных частей модуля «Кибо».

Третий этап – поддерживающее обуче�

ние (Refresher Training) – заключается в

поддержании навыков у астронавтов, за�

кончивших все курсы обучения по МКС. Он

длится до тех пор, пока астронавт не полу�

чит назначение в экипаж.

Как только астронавт NASDA получает

назначение в конкретный экипаж МКС, на�

ступает четвертый, заключительный этап

подготовки – дальнейшее специализиро�

ванное обучение (Increment�Specific

Training). Оно связано уже с изучением

конкретных задач в зависимости от инди�

видуальных функций членов экипажа МКС

и программы предстоящего полета. Трени�

ровки в NASDA опять же сводятся к отра�

ботке конкретных операций на тренажерах

модуля «Кибо». Этот этап занимает еще

полтора года. Тем самым от зачисления в

кандидаты в астронавты и до первого поле�

та каждого японского астронавта пройдет

не менее четырех с половиной – пяти лет.

Примерно такие же программы имеют

все партнеры по МКС. Они согласованы

между собой, чтобы готовить в разных кос�

мических центрах по всему миру профес�

сиональные экипажи, состоящие из пред�

ставителей разных агентств, но способных

работать как единая команда во всех моду�

лях и отсеках станции.

Тренировочные сессии, проходящие с

декабря по март в Цукубе, являются одним

из разделов второго этапа подготовки.

К ним допускались астронавты, прошедшие

курс ОКП в своих национальных агентствах

и определенные на программу МКС. Конеч�

но, вряд ли пары, составленные для этой

тренировочной сессии, войдут затем в та�

ком же составе в реальные экипажи. Это

было просто первое практическое озна�

комление с японским сегментом МКС.

В дальнейшем такая практика будет про�

должена. В тренировках будут принимать

участие и российские космонавты. Осенью

2002 г. тренажерная база в Цукубе будет

расширена. В нее войдут тренажеры для от�

работки операций с японским дистанцион�

ным манипулятором RMS (Remote Manipu�

lator System), экспозиционной платформой

«Кибо» EF (Exposed Facility), негерметичной

секцией экспериментального грузового мо�

дуля ELM�ES (Experiment Logistics Module�

Exposed Section) и блоками полезной на�

грузки, устанавливаемой на платформе EF.

По информации NASDA, Tsukuba Space Center,

NASA и ЕКА

Начались занятия астронавтов
на тренажере модуля «Кибо»

Акихико Хосиде и Леопольд Эйартц Соити Ногути и Томас Райтер Коити Ваката и Педро Дуке

➮ 20 января NASA и компания StelSys LLC под�
писали соглашение о проведении на борту МКС
коммерческих экспериментов с клетками печени
человека. Аппаратура для этого исследования
будет доставлена в ходе миссии STS�111. Экспе�
римент позволит сравнить функционирование
клеток печени в невесомости с контрольными об�
разцами на Земле. Специалисты компании
StelSys надеются, что эти исследования будут спо�
собствовать разработке методов лечения людей,
которым требуется пересадка печени. – К.Л.
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П.Бодров, А.Красильников
специально для «Новостей космонавтики»

5 декабря 2001 г. в свой очередной полет

на орбиту Земли отправился космический

челнок «Индевор». На его борту находились

участники четвертой основной экспедиции

на МКС. Во время старта произошло одно

примечательное событие: начался 900�й ор�

битальный полет человека в космос.

За 40 лет покорения человечеством ко�

смического пространства полеты в космос

стали вполне рядовым явлением. Что греха

таить, многие уже подзабыли имена первых

покорителей космоса, а молодое поколение

на вопрос, кто был первым космонавтом

Земли, порой задумывается, прежде чем

дать правильный ответ. А ведь за этими де�

вятьюстами человеко�полетами стоят 409

судеб отважных представителей человече�

ства из 28 стран, их мужество, смелость,

долгие годы жизни, а порою и сама жизнь

тех, кто отдал ее на пути к звездам.

Всего на 1 февраля 2002 г. состоялось

902 орбитальных человеко�полета, 209 из

которых начались с космодрома Байконур, а

693 – с космодрома на мысе Канаверал. Сра�

зу же подчеркнем, что в данный подсчет не

входят полеты А.Шепарда и В.Гриссома по

программе Mercury, полет КК «Союз�18�1» и

аварийный полет «Челленджера», так как

космические корабли в этих полетах не вы�

ходили на орбиту: одни по причине того,

что это не входило в программу их полета,

другие – вследствие технических неис�

правностей ракет�носителей.

Человеко�полеты происходили не толь�

ко на околоземной орбите. 27 человеко�

полетов было посвящено исследованию ес�

тественного спутника Земли – Луны. 

В настоящее время из 409 человек, по�

бывавших на орбите, 165 совершили один

орбитальный полет (первым это сделал Ю.Га�

гарин в 1961 г.), 97 – два (первым – Г.Купер

в 1965 г.), 75 – три (первым – У.Ширра в

1968 г.), 47 – четыре (первым – Дж.Ловелл в

1970 г.), 20 – пять (первым – Д.Янг в 1981 г.)

и 5 – шесть (первым – снова Д.Янг в 1983 г.).

Но и это не предел человеческих возможно�

стей! В апреле 2002 г. Дж.Росс впервые со�

вершит седьмой орбитальный полет.

Какова же история орбитальных челове�

ко�полетов? Первая сотня набиралась аж 12

лет. 100�й человеко�полет совершил У.Поуг

в 1973 г. Вторая сотня набиралась чуть быс�

трее – 10 лет (ее замкнул Д.Гарднер в 1983

г.). Быстрому набору количества человеко�

полетов способствовали рейсы американ�

ских челноков, которые впервые стали брать

на борт по четыре–семь (один раз – по во�

семь) человек. 300�й человеко�полет состо�

ялся всего через 2 года после 200�го (его со�

вершил В.Оккелс). Судя по все увеличиваю�

щемуся числу полетов челноков, 400�й чело�

веко�полет можно было ожидать в начале

1987 г. Однако гибель «Челленджера» ото�

двинула это событие до 1990 г. Четвер�

тую сотню завершил В.Бранд.

После 1990 г. полетов челноков опять

стало много (в среднем по 5–8 в год), что

позволило с интервалом в 2 года осущест�

вить 500�й (М.Бейкер в 1992 г.), 600�й

(У.Мербольд в 1994 г.) и 700�й (Т.Джер�

ниган в 1996 г.) человеко�полеты. Полет

В.Афанасьева в 1999 г. стал 800�м чело�

веко�полетом. И, наконец, еще через два

года 900�й человеко�полет начал К.Уолз.

Авторы полагают, что юбилейный, 1000�й

человеко�полет можно ожидать в 2004 г.

А теперь о рекордсменах орбиталь�

ных человеко�полетов. Отметим, что из

902�х человеко�полетов – 808 совершено

мужчинами (372 человека), а 94 – женщи�

нами (37 человек). Наибольшее время

(среди мужчин и во всем мире), прове�

денное на орбите Земли, остается за Сер�

геем Авдеевым. Его налет составляет

747 сут 14 ч 14 мин 11 с, т.е. более двух

лет. Самый длительный полет (среди муж�

чин и во всем мире) принадлежит Вале�

рию Полякову – 437 сут 17 ч 58 мин 32 с. 

Среди женщин в настоящее время два

рекорда принадлежат Шеннон Люсид: са�

мый длительный полет среди женщин – 188 сут

04 ч 00 мин 09 с и наибольший суммарный на�

лет среди женщин – 223 сут 02 ч 52 мин 18 с. 

В приведенной ниже таблице суммар�

ная длительность орбитальных человеко�

полетов измеряется в сутках, часах, мину�

тах и секундах. Длительность полетов чехо�

словацкого и вьетнамского космонавтов с

точностью до секунды авторам неизвестна.

При подсчете длительностей учитывались

лишние («високосные») секунды. Эти се�

кунды вставляются с 1972 г. в полночь по

Гринвичу с 30 июня на 1 июля или с 31 де�

кабря на 1 января по решению Междуна�

родной службы вращения Земли для согла�

сования постоянной длительности суток,

исчисляемой в атомных секундах, с едва за�

метным замедлением вращения Земли.

Отмечая юбилейный человеко�полет,

вспомним слова Нейла Армстронга, первого

из землян, ступивших на Луну: «Исследова�

ние космоса – это судьба человечества». Бе�

зусловно, это только первые 900 «прогулок»

по орбите, и, как отметил К.Э.Циолковский,

«Человечество не останется в своей колы�

бели вечно, сначала робко, а потом смело

шагнет в глубь космоса к другим мирам».

900 «прогулок» по орбите

Суммарная длительность орбитальных
человеко�полетов по странам мира на

01.02.2002 г. 00:00:00 UTC
№ Страна Суммарная Количество Количество 

п/п длительность человеко� космонавтов/
полетов астронавтов

01 СССР/Россия 15551:12:25:06 195 96
02 США 7672:03:19:51 632 257
03 Франция 370:03:02:16 15 8
04 Германия 309:17:09:06 12 10
05 Канада 121:13:29:28 11 8
06 Япония 88:06:00:17 8 5
07 Италия 51:08:05:43 4 3
08 Швейцария 42:12:04:43 4 1
09 Украина 15:16:34:05 1 1
10 Болгария 11:19:10:25 2 2
11 Бельгия 08:22:09:28 1 1
12 Испания 08:21:43:57 1 1
13 Афганистан 08:20:26:27 1 1
14 Сирия 07:23:04:55 1 1
15 Чехословакия 07:22:16 1 1
16 Австрия 07:22:12:40 1 1
17 Польша 07:22:02:59 1 1
18 Словакия 07:21:56:29 1 1
19 Индия 07:21:40:06 1 1
20 Великобритания 07:21:13:45 1 1
21 Венгрия 07:20:45:44 1 1
22 Куба 07:20:43:24 1 1
23 Монголия 07:20:42:03 1 1
24 Вьетнам 07:20:42 1 1
25 Румыния 07:20:41:52 1 1
26 Саудовская Аравия 07:01:38:51 1 1
27 Нидерланды 07:00:44:53 1 1
28 Мексика 06:21:04:49 1 1

Все страны 24377:01:11:22 902 409

У израильского астронавта
не будет дублера

Л.Розенблюм
специально для «Новостей космонавтики»

Как известно, в ап�

реле 1997 г., в рам�

ках соглашения

между США и Изра�

илем о полете из�

раильского граж�

данина в космос,

подполковник ВВС

Ицхак Майо (Itzhak

Mayo) был отобран

в качестве альтер�

нативного специалиста по полезной на�

грузке для предстоящего полета первого

израильтянина на шаттле. В июле 1998 г.

он вместе с основным кандидатом Иланом

Рамоном (Ilan Ramon) приступил к подго�

товке в Космическом центре им. Л.Джон�

сона (JSC). Однако, еще до сформирова�

ния экипажа миссии STS�107, И.Майо по

личным мотивам принял решение отка�

заться от продолжения подготовки, заявил

о своем отказе от статуса дублера и вер�

нулся в Израиль. Никакого официального

сообщения об этом ни американской, ни

израильской сторонами сделано не было.

Фактически первым представителем

прессы, которому И.Майо сообщил о сво�

ем отказе от дублерства, оказался корре�

спондент НК, который встретился с быв�

шим дублером в октябре 2001 г. на 1�м

Конгрессе по продвижению космических

исследований в Израиле, проходившем в

хайфском Технионе.

Следует заметить, что в практике

NASA и прежде имели место случаи, когда

иностранные специалисты по полезной

нагрузке обходились без дублера: У.Гуи�

дони из Италии (STS�75), Б.Триггвасон из

Канады (STS�85), Ч.Мукаи из Японии

(STS�95). Так что такое положение не

обеспокоило руководство Отдела астро�

навтов JSC. На данный момент старт «Ко�

лумбии», в состав экипажа которой

включен израильский астронавт И.Ра�

мон, намечен на 27 июня 2002 г.

В связи с тем, что рассказать о бывшем

дублере повода в дальнейшем уже не бу�

дет, приводим его краткую биографию:

Ицхак Майо родился 14 сентября

1954 г. В 1972 г. поступил в Армию обо�

роны Израиля, окончил летную школу.

Затем служил оператором бортового ору�

жия и штурманом на боевых самолетах.

Имеет две степени университета Бен�Гу�

риона по физике. В настоящее время яв�

ляется членом научной группы израиль�

ского эксперимента MEIDEX, который бу�

дет осуществлен в ходе полета STS�107.
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И.Лисов. «Новости космонавтики»

Наконец�то поставлена точка в спорах о

том, как должны формироваться экипажи

Международной космической станции и

кто имеет право участвовать в таком поле�

те, – спорах, «вершиной» которых весной

2001 г. стала публичная дискуссия о допус�

ке на МКС туриста Денниса Тито.

31 января NASA предало гласности под�

готовленный в течение 2001 г. Многосто�

ронней комиссией по операциям экипа�

жей1 и подписанный в январе представите�

лями космических агентств, участвующих в

проекте МКС, документ – «Принципы, каса�

ющиеся процессов и критериев отбора, на�

значения, подготовки и сертификации чле�

нов основных экипажей МКС и экспедиций

посещения».2

Первый вариант этого документа был

подготовлен 21 июня 2001 г. После рассмо�

трения на Многосторонней координацион�

ной комиссии3 и необходимой юридичес�

кой доработки к 28 ноября MCOP подгото�

вила «Ревизию A», которую и подписали

представители партнеров в программе МКС

Э.Мессершмид (ЕКА), М.Вашон (Канада),

Ю.Каргополов (Россия), Ч.Прекурт (США) и

К.Янагава (Япония). 

Напомним, что – в соответствии со ста�

тьей 11.1 Меморандума о взаимопонима�

нии NASA и РКА относительно сотрудниче�

ства по гражданской международной кос�

мической станции от 29 января 1998 г. –

на том этапе, когда экипаж МКС состоит из

трех человек, Росавиакосмос и NASA име�

ют равную квоту. Поэтому сейчас в экипа�

жи включаются попеременно по два пред�

ставителя одной стороны и по одному –

другой. Когда начнутся полеты представи�

телей других партнеров, Россия и США бу�

дут по�прежнему иметь равные квоты,

причем в каждом экипаже должно быть по

крайней мере по одному представителю от

этих стран.

Меморандум далее предусматривал, что

после ввода в строй американского Жилого

модуля LAB и как минимум четырехместно�

го корабля�спасателя CRV численность эки�

пажа будет увеличена до 7 человек, причем

Россия будет иметь в экипаже три места, а

США, ЕКА, Канада и Япония вместе взятые –

четыре. (Американская сторона объявила в

конце 2001 г., что в настоящее время из�за

нехватки средств не в состоянии выпол�

нить свои обязательства по созданию LAB и

CRV, и соответствующая часть документа

«зависла в воздухе».) 

Однако ни российско�американский

Меморандум 1998 г., ни подписанное од�

новременно пятистороннее Межправи�

тельственное соглашение не установили

требований к членам экипажа – помимо

того, что они должны быть «квалифициро�

ванными» и должны соблюдать Кодекс

поведения на МКС. Даже статьи о нанесе�

нии в полете вреда жизни и здоровью

другого астронавта или ущерба элементам

станции были сформулированы только

для граждан стран�партнеров. И если бы,

к примеру, привезенный российской сто�

роной турист Деннис Тито повредил не�

кую систему на российском сегменте

станции, формально он должен был отве�

чать за это перед США по американским

законам.

Новый документ устанавливает, кто и

на каких условиях может совершить полет

на МКС. В «Критериях» определены две

категории членов экипажа: профессио�

нальные астронавты (космонавты) и уча�

стники космических полетов. Профессио�

нальным астронавтом (космонавтом) счи�

тается лицо, прошедшее официальный от�

бор, получившее в своем космическом

агентстве соответствующую квалифика�

цию и зачисленное в штат отряда астро�

навтов (космонавтов). В категорию участ�

ников космических полетов отнесены ли�

ца, отобранные для полета («спонсируе�

мые») одним или несколькими космичес�

кими агентствами – партнерами в про�

грамме МКС для выполнения коммерчес�

ких, научных и других программ, а также

представители космических агентств, не

являющихся партнерами по МКС, инжене�

ры, ученые, учителя, журналисты, кинош�

ники или туристы.

«Критерии» также вводят понятия ос�

новной экспедиции и экспедиции посеще�

ния на МКС. В Меморандуме 1998 г. эти по�

нятия отсутствовали, а использовались

лишь общие термины increment и comple�

ment, означавшие соответственно период

полета между заменами экипажа МКС и

собственно экипаж.4

«Критерии» устанавливают, что квоты

стран�партнеров в численности экипажа,

утвержденные Меомрандумом 1998 г., не

применяются к экипажам экспедиций посе�

щения (как на шаттле, так и на «Союзе»).

Документ разрешает включать участников

как в состав экспедиций посещения, так и в

состав основных экспедиций. Но так как в

основной экипаж должны входить коман�

дир и по крайней мере два бортинженера,

участники могут быть введены в состав ос�

новной экспедиции только после того, как

постоянный экипаж станции будет состоять

более чем из трех человек.

Правила отбора
Новое соглашение устанавливает правила

отбора членов экипажа и их включения в

состав основных экспедиций и экспедиций

посещения на МКС. Органом, принимающим

такое решение, остается комиссия MCOP. 

Агентство�спонсор должно проверить

своего кандидата на медицинскую пригод�

ность к долгосрочному или краткосрочному

полету по согласованным критериям, а так�

же установить, может ли кандидат успешно

работать как член международного косми�

ческого экипажа. В частности, должны быть

проверены опыт работы кандидата, качест�

во работы в условиях стресса, способность

к работе в команде, высокие моральные ка�

1 MCOP – Multilateral Crew Operations Panel.
2 Principles Regarding Processes and Criteria for Selection, Assignment, Training and Certification of ISS

(Expedition and Visiting) Crewmembers, сокращенно ISS Crew Criteria Document.
3 MCB – Multilateral Coordination Board.
4 Термины «экипаж экспедиции МКС» (expedition crew) и «экипаж посещения» (visiting crew) уже бы�

ли использованы в утвержденном NASA Кодексе поведения экипажа МКС (Code of Conduct for the

International Space Station Crew), вступившем в силу 1 октября 2000 г. и имеющем статус части

1214 раздела 14 Кодекса федерального законодательства США. Однако это внутренний американ�

ский документ; в соответствии со статьей 11.2 Соглашения 1998 г. такой кодекс поведения для

своих космонавтов (астронавтов) должна самостоятельно утвердить каждая страна�партнер.

Интересно, что 28 января, в день, когда

«Критерии» утвердила комиссия MCB,

пресс�служба Космического центра име�

ни Джонсона анонсировала встречу жур�

налистов с экипажем ЭП�3 (Гидзенко,

Виттори, Шаттлуорт), причем в этом сооб�

щении полетная должность южноафри�

канца уже была новой – «участник кос�

мического полета». И, в отличие от ап�

рельских пресс�релизов 2001 г., где о

предстоящем полете Тито говорилось

сквозь зубы, тон этого сообщения был

уже вполне доброжелательным.

Кто может 
летать на МКС
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чества, гибкость и адаптируемость и моти�

вация для участия в полете. Член экипажа

должен знать условия Кодекса поведения и

быть готовым к их исполнению.

Так как английский язык является офи�

циальным языком станции, раздел IV.D доку�

мента требует от каждого кандидата, чтобы

он хорошо говорил и читал по�английски.

Однако в разделе V.A уточняется, что для ко�

мандира, пилота и бортинженера обязатель�

но хорошее владение английским и русским

языком. Для члена экипажа посещения тре�

бования по второму языку снижены и даже

допускается использование другого члена

экипажа в качестве переводчика.1

Для участников космических полетов

установлено, что кандидат может не быть

допущен к полету, если он/она:

• совершил преступление или должност�

ной проступок во время военной службы

или работы;

• известен преступным, нечестным или

позорным поведением;

• совершил обман или дал заведомо лож�

ные показания в ходе проверки или при на�

значении;

• склонен к пьянству;

• употребляет наркотики или другие веще�

ства, распространение которых ограничено;

• наконец, если членство кандидата в ор�

ганизации (или поддержка таковой) отрица�

тельно влияет на уверенность общественно�

сти в любом партнере по МКС, государстве�

участнике или участвующем космическом

агентстве либо если кандидат публично не�

благоприятно высказывался в их адрес.

На должности командира экипажа, пи�

лота, бортинженера, научного сотрудника

станции (station scientist) или специалиста

полета в основном экипаже или экипаже

посещения могут быть назначены только

профессиональные космонавты (астронав�

ты). Участники космических полетов могут

иметь статус исследователя (visiting scien�

tist), коммерческого пользователя или ту�

риста. Им не могут быть даны задания по

сборке МКС, ее эксплуатации или техничес�

кому обслуживанию. 

Документ не устанавливает, должна ли

быть бесплатной подготовка участника ко�

смического полета, спонсируемого одной

из сторон, на объектах и тренажерах дру�

гих сторон.

«Критерии» устанавливают, что, как

правило, состав дублирующего экипажа и

распределение обязанностей в нем долж�

ны быть такими же, как и для основного.

Как приложение к документу утверж�

дена Рабочая инструкция MCOP по назна�

чению экипажа. В ней установлено, что на�

значение экипажа основной экспедиции

должно происходить за 22–20 месяцев до

запуска, а назначение экипажа экспедиции

посещения – за 6–4 месяца. Состав основ�

ного экипажа представляется совместным

решением агентств�спонсоров, а состав

экипажа посещения – той стороной, на ко�

рабле которой будет выполнен полет.

Апелляции партнеров на состав экипажей

и их согласование проводятся через ис�

полнительного секретаря MCOP, и после

окончания этой процедуры (на нее и отво�

дится два месяца) агентства�спонсоры

совместной резолюцией утверждают эки�

паж. (Из сказанного следует, в частности,

что экипаж 9�й основной экспедиции,

старт которой планируется пока на 25 сен�

тября 2003 г., должен быть уже согласован

и утвержден.)

Сообщение JPL

22 января Лаборатория

реактивного движения

выпустила первый обра�

зец трехмерной цифровой

карты США, созданной в

результате обработки

данных радиолокацион�

ной съемки комплексом SRTM с корабля «Ин�

девор» в полете STS�99 (февраль 2000 г.; НК

№4, 2000).

В качестве примера опубликована циф�

ровая модель рельефа Калифорнии с ее

горными цепями и разломами. Разрешение

ее по горизонтали – 90 м, то есть площадки,

которым приписана равная высота, имеют

размер 90x90 м. Разрешение модели по вы�

соте не приводится. При представлении в

виде карты высоты были показаны цветом –

от синего и зеленого через желтый и корич�

невый до белого.

Такая карта на всю территорию США

будет несекретной и общедоступной. Од�

новременно ограниченному кругу ученых,

участвовавших в подготовке этого экспе�

римента, передана цифровая модель рель�

ефа территории США со втрое меньшим

шагом – 30 м.

Весной 2002 г. руководители проекта

планируют закончить подготовку цифровой

карты на территорию США, а осенью – на

все остальные районы мира. Как известно,

комплексом SRTM отсняты районы между

56°ю.ш. и 60°с.ш., где находится 80% суши

и проживает 95% населения Земли. Обра�

ботанные материалы по каждому континен�

ту NASA передаст в Национальное агентст�

во по съемке и картографии NIMA (National

Imaging and Mapping Agency) «для оконча�

тельной проверки качества», откуда они

будут переданы в Центр данных систем ис�

следования ресурсов Земли Геологической

службы США для архивирования и распро�

странения.

Сокращенный перевод и изложение П.Павельцева

Первый итог SRTM – цифровая карта США

Слева: цифровая модель
рельефа Калифорнии,
составленная на основе 
данных радиолокационной
съемки комплексом SRTM. 
Или, вернее, ее жалкая
двумерная проекция. 

Вверху: компьютерная
трехмерная модель района
горы Шаста в Каскадных 
горах – самого высокого
вулкана (4300 м)  штата
Калифорния – и меньших по
величине вулканов Шастина 
и Блэк. Жаль, нет для 
сравнения фотоснимка 
этой же горы с той же точки! 

1 Командир, пилот и бортинженер должны знать

каждый из языков на уровне 1 + (Intermediate

High) по шкале Американского совета по обуче�

нию иностранным языкам (ACTFL, American Council

on the Teaching of Foreign Language). Для членов

экипажа посещения достаточен уровень 1 –

(Intermediate Low).
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

23 января в 23:46:57 UTC (20:46:57 по ме�

стному времени) со стартового комплекса

ELA�2 Гвианского космического центра

стартовой командой компании Arianespace

произведен пуск РН Ariane 42L (полет

V147). Носитель вывел на переходную к

геостационарной орбиту КА INSAT�3C, при�

надлежащий Индийской организации кос�

мических исследований (Indian Space

Research Organization, ISRO).

По данным Arianespace, отделение КА

было произведено на орбите с параметрами

(в скобках – расчетные значения, приведен�

ные в сообщении по факту успешного пуска):

➢ высота перигея – 570 км (570±3 км);

➢ высота апогея – 35954 км (35952±150 км);

➢ наклонение – 3.99° (4.00±0.06°).

По данным Космического командования

США параметры орбиты спутника составили

(относительно геоида): наклонение 4.03°,

высота 574х35838 км, период 636.7 мин. В

пресс�ките компании Arianespace, предва�

рительно распространенном за неделю до

запуска, приводились несколько иные пара�

метры целевой орбиты: 570х35786 км, 4°.

Согласно сообщению Секции оператив�

ного управления Центра космических поле�

тов имени Годдарда NASA, КА INSAT�3C при�

своено международное регистрационное

обозначение 2002�002A. Он также полу�

чил номер 27298 в каталоге Космического

командования США.

Запуск
Пусковая кампания началась 3 декабря,

когда на космодром был доставлен спутник

INSAT�3C. В тот же день началась установка

на стартовой платформе первой ступени

РН. На следующий день

прошел монтаж второй сту�

пени. 6 и 7 декабря на РН

были навешаны жидкост�

ные стартовые ускорители,

а 10 декабря была установ�

лена криогенная третья

ступень. После перерыва

на Рождество 4 января но�

ситель вывезли на старто�

вую площадку ELA�2. 

Первоначально старт

планировался на 16 янва�

ря. Однако 9 января компа�

ния Arianespace объявила о

недельной отсрочке запус�

ка. Как было официально

объявлено, старт был пере�

несен на 23 января для то�

го, чтобы предоставить

ISRO дополнительное вре�

мя для проверок КА.

Стартовое окно 23 ян�

варя длилось с 20:53 до

23:59 UTC. Пуск состоялся

почти в самом его конце. Задержка произо�

шла по погодным условиям.

Выведение проходило по следующей

циклограмме (время – мин:сек):

Это был 108�й пуск РН типа Ariane 4 и

66�й подряд успешный для РН семейства

Ariane 4. Пуск 23 января стал 13�м для вер�

сии Ariane 42L, включающей в себя, помимо

базового носителя, два жидкостных ускори�

теля PAL производства компании Astrium.

Это был последний пуск носителя в такой

конфигурации. Всего у компании Ariane�

space осталось в распоряжении еще восемь

изготовленных РН семейства Ariane 4. По�

сле их использования компания полностью

перейдет на семейство Ariane 5.

После выхода на переходную орбиту КА

INSAT�3C  сориентировался таким образом,

чтобы сложенная «южная» СБ была на�

правлена на Солнце. Начался заряд борто�

вых аккумуляторов, прошла передача на

Землю первой телеметрической информа�

ции о состоянии систем. Затем по командам

из MCF прошла ориентация антенн КА на

Землю для калибровки бортовых гироско�

пов. 25 января прошло первое включение

апогейного двигателя тягой 440 Н, работа�

ющего на монометилгидразине и азотном

тетраксиде. Спутник был переведен на пер�

вую промежуточную орбиту с параметрами:

1.71°, 9343.5х35797.1 км, 816.4 мин.

Через два дня прошла вторая коррек�

ция орбиты. INSAT�3C оказался на второй

промежуточной орбите с параметрами:

0.82°, 18341.4х35781.7 км, 1013.9 мин.

Наконец, 28 января КА выполнил третий

маневр, перейдя на близкую к геостацио�

нарной орбиту дрейфа: 0.17°, 32444.0х

35784.6 км, 1350.8 мин. На ней прошло

развертывание обеих панелей СБ и двух ан�

тенн ретрансляторов.

Нестандартный INSAT�3C
INSAT�3C – восьмой индийский спутник, ко�

торый выводит на орбиту РН семейства

Ariane. Первым был КА Apple, выведенный

на орбиту 19 июня 1981 г. в качестве до�

полнительной полезной нагрузки на РН

Ariane 1 (V�03).

Надо заметить, что INSAT�3C во многом

нестандартный спутник. Он отправился на

орбиту вперед более раннего по обозначе�

нию INSAT�3A и не на первоначально запла�

нированном носителе. Кроме того, как и на

других КА INSAT, на 3C стоят достаточно эк�

зотические транспондеры, непривычно для

всего остального мира использующие час�

тотные диапазоны. Но обо всем по порядку.

Первоначально запуск этого спутника

планировалось провести летом 2001 г. на

РН Ariane 5 вместе с европейским КА

Artemis. Затем из�за задержки в изготовле�

нии индийского спутника его старт был от�

ложен до сентября. Artemis стартовал на

Ariane 5 вместе с КА BSAT�2b 12 июля про�

шлого года. Однако этот пуск завершился

неудачно, из�за чего ряд полезных нагрузок,

планировавшихся на Ariane 5, был перене�

сен на РН Ariane 4. Уже 24 июля высказыва�

лась такая возможность перехода с «пятер�

ки» на «четверку» и для INSAT�3C. 31 октяб�

ря поступило официальное заявление о

смене носителя. При этом такая «рокиров�

ка», видимо, никак не отразилась на стои�

мости контракта, так как замена типа носи�

теля проводилась по предложению компа�

нии Arianespace. Это позволило почти вы�

держать ранее намеченные сроки запуска.

INSAT�3C был изготовлен и собран на

предприятии ISRO/ISAC*  в г.Бангалоре на

юге Индии. Это второй аппарат серии INSAT�

3. Первым был INSAT�3B, запущенный 21

марта 2001 г. Примечательно, что планиро�

вавшийся первым в «третьей» серии INSAT�

3A так и не выведен на орбиту. Он будет за�

пущен на РН семейства Ariane в этом году.

В 2000 г. было объявлено, что планируется

изготовить четыре спутника третьего поко�

В полете –
INSAT�3C

Т�0 Воспламенение ДУ первой ступени и жидкостных 
стартовых ускорителей

+0:4.4 Старт
+0:16 Конец вертикальной стадии подъема РН, длившейся 

10 сек
+2:19 Отделение жидкостных стартовых ускорителей
+3:13 Отделение первой ступени
+3:16 Воспламенение ДУ второй ступени
+3:39 Сброс головного обтекателя
+5:25 Отделение второй ступени
+5:30 Воспламенение ДУ третьей ступени
+18:30 Отсечка ДУ третьей ступени
+20:52 Отделение КА INSAT�3C
+20:56 Начало маневра третьей ступени для предотвращения 

столкновения с КА
+22:52 Конец работы стартовой команды компании 

Arianespace по миссии V147

* ISAC (ISRO Satellite Centre) – Центр ISRO, зани�

мающийся разработкой и изготовлением КА.
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ления, три из которых (INSAT�3A, �3C, �3D)

будут выведены на орбиту, а INSAT�3E оста�

нется в резерве на Земле. Однако, по по�

следним официальным заявлениям ISRO, бу�

дут выведены на орбиту все четыре аппара�

та. Запуск INSAT�3E на РН Ariane 5 намечен

на 2003 г. КА INSAT�3D должен стартовать на

неназванном носителе по одним сообщени�

ям ISRO  в 2003– 04 гг., а по другим – вооб�

ще уже во второй половине 2002 г.

Стартовая масса КА INSAT�3C составила

2750 кг (по другим данным ISRO – 2650 кг),

сухая масса – 1209 кг (1210 кг), габариты

2.8х1.77х2.0 м. Размах СБ после их разверты�

вания на орбите (направление север�юг при

ориентированном полете КА) – 15.445 м.

Максимальная мощность бортовой системы

электропитания – 3250 Вт в начале функцио�

нирования, средняя мощность в период рав�

ноденствия – 2765 ВТ, в период летнего

солнцестояния – 2535 Вт. Для прохождения

теней на борту КА установлены два никель�

водородных аккумулятора емкостью 60

А·час. Спутник имеет трехосную систему ори�

ентации. Расчетный срок работы КА – 12 лет.

Управление спутником ведется из Цент�

ра управления MCF, созданного для КА INSAT

в г.Хассан. В 5:47 IST (поясное время в Ин�

дии, 00:17 UTC) там была принята первая те�

леметрическая информация с борта INSAT�

3C. Все системы КА работали нормально. На

начальной стадии полета для связи с КА MCF

использует также наземные станции органи�

зации Inmarsat в Пекине (Китай), Фучино

(Италия) и Лейк�Коуичен (Канада). 

Расчетная точка стояния КА INSAT�3C –

74°в.д., где уже работает самый старый из

INSAT'ов, представитель еще первого поко�

ления, КА INSAT�1D.* Этот аппарат функ�

ционирует уже 12 лет вместо расчетных се�

ми. Вероятно, его возможности по обеспе�

чению связи уже находятся на пределе, по�

этому и потребовался в этой точке еще один

спутник. Кроме того, близки к завершению

ресурсы КА INSAT�2C и INSAT�2DT, работаю�

щих в тех же диапазонах. INSAT�3C должен

подстраховать и их. Памятна ситуация, ког�

да «безвременная кончина» КА Insat�2D в

октябре 1997 г. (всего через 4 месяца после

запуска) подорвала работоспособность

VSAT�сетей индийских компаний, что потре�

бовало срочного запуска INSAT�3B.

Полезная нагрузка INSAT�3C составляет

24 транспондера стандартного C�диапазона,

6 транспондеров «расширенного» C�диапа�

зона, 2 транспондера S�диапазона и транс�

пондер для обеспечения мобильной спут�

никовой связи, работающий в S�диапазоне

для передачи информации на борт КА и в

C�диапазоне для передачи на Землю. Спут�

ник имеет две большие параболические ан�

тенны диаметром 2.0 м с общим размахом в

раскрытом состоянии (направление восток�

запад при стандартной ориентации КА на

ГСО) 7.8 м. При запуске они находятся в сло�

женном состоянии и раскрываются только

на околостационарной орбите дрейфа. Кро�

ме того, на КА имеются три жестко закреп�

ленные антенны диаметрами 0.7, 0.9 и 1.1 м,

которые выполняют различные функции по

передаче и приему информации.

Необходимо пару слов сказать о диапа�

зонах ретрансляторов INSAT�3C. «Стандарт�

ный» C�диапазон, укладывающийся в обще�

мировые частотные рамки (частоты «Зем�

ля�борт» 5930–6410 МГц, «борт�Земля»

3705–4185 МГц), предназначен для предо�

ставления услуг фиксированной связи по

всей территории Индии. Оригинальным яв�

ляется «расширенный» индийский C�диапа�

зон. Его частоты каналов «Земля�борт» ле�

жат в диапазоне 6755–6995 МГц, а «борт�

Земля» – 4530–4770 МГц. Этот экзотический

диапазон, используемый в мире только ISRO,

как раз и предназначен для обеспечения ра�

боты корпоративных сетей на базе VSAT, ко�

торых в настоящее время по всей террито�

рии Индии более тысячи. Необычный диа�

пазон S (канал «Земля�борт» – 5850–5930

МГц, «борт�Земля» – 2550–2630 МГц) ис�

пользуется для предоставления телекомму�

никационных услуг (обычно подобные пере�

дачи ведутся в Ku�диапазоне 14/11 ГГц). 

Нестандартно организована на INSAT�

3C и мобильная связь. Ее «запросный» ка�

нал (forward link) лежит при передаче

«вверх» в диапазоне 6450–6470 МГц (диа�

пазон C), а при передаче «вниз» –

2500–2520 МГц (S�диапазон). Ответный ка�

нал (return link), наоборот, идет «наверх» в

S�диапазоне (2670–2690 МГц), а возвраща�

ется «вниз» со спутника в C�диапазоне

(3680–3700 МГц). Причем, S�диапазон имеет

на INSAT�3C глобальный охват, а C�диапазон

покрывает только индийский субконтинент.

По информации Arianespace, ISRO/ISAC

Планы Arianespace
В 2001 г. компания Arianespace выполнила

восемь пусков своих носителей, выведя

11 коммерческих КА из 16 по всему миру

на переходные к геостационарной орби�

ты. Кроме того, она победила в 13 из про�

водившихся 25 открытых тендеров на за�

пуски коммерческих полезных нагрузок.

Среди подписанных Arianespace контрак�

тов в 2001 г. были соглашения о запуске

Artemis и Rosetta (оба создаются ЕКА),

Astra 3A (производство компании Boeing

Satellite Systems для SES�Astra, Люксем�

бург), BSAT�2c (Orbital для B�SAT, Япо�

ния), e�Bird и Hot Bird 7 (для Eutelsat, Ев�

ропа), Galaxy 12, 5R и 1RR (для PanAmSat,

США), Inmarsat 4 (для Inmarsat) и Syra�

cuse 3A (Alcatel Space для французского

Министерства обороны). Кроме того, бы�

ли подписаны соглашения о запуске еще

двух КА связи, владельцы которых пока

не объявлены.

В 2002 г. компания Arianespace рассчи�

тывает провести до 15 пусков РН семейств

Ariane 4 и  Ariane 5. По количеству носите�

лей каждого типа число пусков будет

распределяться примерно поровну.

Следующий после прошедшего

старт «четверки» намечен на 20 фев�

раля: РН Ariane 44L должна вывести на

орбиту КА Intelsat 904. Неофициаль�

ная информация о предстоящих в этом

году пусках РН семейства Ariane при�

ведена в таблице.

Кроме того, в ранее объявленных

контрактах сообщалось о намеченных

на 2002 г. запусках КА Amos 2 (Изра�

иль), Galaxy 12, 5R и Galaxy 1RR,

WildBlue 1 (iSKY 1), NSAT 110, Newskies

K�TV, Loralsat 2, NSS 6, Insat 3A, Optus

C1, AmeriStar, LunarSat, MSG 2, Hot Bird

6 и 7, N�Star C, Turksat 2A, шести КА

Globalstar, BSAT�2c и Syracus 3A. Безуслов�

но, компания Arianespace не в состоянии

обеспечить запуск всех этих аппаратов.

Часть из них из�за задержки в изготовле�

нии будет готова значительно позже. Од�

нако часть этих спутников вполне может

быть запущена в 2002 г.

Возобновление пусков РН Ariane 5

планируется на 28 февраля при условии

успешного завершения модернизации

двигателя Aestus второй ступени носите�

ля, потребовавшейся после аварии 12 ию�

ля 2001 г. Полезным грузом в этом пуске

станет КА ДЗЗ Envisat, созданный ЕКА.

Важным шагом в программе Ariane 5

должен стать намеченный на июль теку�

щего года пуск новой модификации носи�

теля этого семейства с криогенной второй

ступенью ESC�A, которая позволит выво�

дить на геопереходную орбиту полезную

нагрузку массой 10 т. Такого пока не мо�

жет сделать ни один носитель в мире.

(Подробности в статье «Ariane 5: преодо�

левая препятствия» на с.47.)

Номер Дата РН КА
пуска пуска
V147 23.01.2002 Ariane 42L Insat 3C
V148 20.02.2002 Ariane 44L Intelsat 904
V145 28.02.2002 Ariane 5G Envisat 1 (PPF/POEM 1)
V149 03.2002 Ariane 44L JCSat 8, Astra 3A

15.04.2002 Ariane 40 Spot 5
2 квартал 2002 Ariane 5 e�Bird
04.2002 Stellat
середина 2002 Ariane 5 WildBlue 2 (iSKY 2)
середина 2002 Stentor
07.2002 Ariane 5/ESC�A HotBird 7
08.2002 MSG 1 (Meteosat 

Second Generation)
4 квартал 2002 Ariane 5 Anik F2
4 квартал 2002 Ariane 5 Inmarsat 4
12.2002 Ariane 5 ?, SMART�1
конец 2002 Europe*Star

* Другие работоспособные КА этого семейства

в настоящее время расположены в следующих

точках: INSAT�2C и INSAT�2B в 93.5°в.д., INSAT�2E

и INSAT�3B в 83°в.д., INSAT�2A в 48°в.д. и INSAT�

2DT в 55°в.д.
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В.Агапов. «Новости космонавтики»

16 января в 00:30 UTC (19:30 EST) со старто�

вого комплекса SLC�40 Станции ВВС США

«Мыс Канаверал» боевым расчетом 3�й эска�

дрильи космических пусков 45�го космичес�

кого крыла в интересах МО США осуществ�

лен пуск ракеты�носителя Titan 4B (B�38) со

спутником военной связи Milstar 2 F3. 

При пуске был использован стандарт�

ный обтекатель длиной 23.2 м (76 футов). С

помощью разгонного блока Centaur (TC�19)

КА был выведен на орбиту, близкую к гео�

стационарной. После запуска аппарат по�

лучил официальное наименование USA�

164, международное обозначение 2002�
001A и номер 27168 в каталоге Космичес�

кого командования США. 

Интересно, что объекта с наименова�

нием USA�163 нет. Это может объясняться

либо простой неаккуратностью, либо тем,

что в запуске 2001�040 второй объект,

объявленный фрагментом, в скором вре�

мени все же будет назван аппаратом (НК

№11, 2001).

Выведение КА Milstar 2 F3 проходило в

соответствии с номинальной циклограммой

(см. таблицу).

Майкл МакКантс, наблюдатель из США, с

помощью собственного восьмидюймового

телескопа уже около 2:01 UTC обнаружил

аппарат и ступень на переходной орбите,

когда они составляли еще единое целое.

Связка в этот момент выглядела как объект

со звездной величиной 5.5m, а дальность

до нее составляла около 5000 км. В после�

дующие полчаса наблюдались кратковре�

менные вспышки блеска, одна из которых

достигла звездной величины �2m – ярче

Сириуса! К 4:50 UTC объект потускнел до

8.5m, при этом кратковременные вспышки

блеска, на две звездные величины ярче

стандартного блеска объекта, продолжали

наблюдаться. Интересно, что вспышки по�

вторялись с периодами в шесть и три мину�

ты. Наличие вспышек, возможно, обусловле�

но тем, что на переходной орбите разгонный

блок с аппаратом стабилизирован вращени�

ем. В 6:47 UTC Майкл и другие наблюдатели

зафиксировали событие, сопровождавшее�

ся появлением «выбросов» в направлении

на север и на юг от объекта, которые, расши�

ряясь, принимали форму полумесяца. Ско�

рее всего, это были облака из компонентов

топлива, используемых в системе ориента�

ции разгонного блока, или продуктов его

сгорания. Два точно таких же события были

отмечены в 06:48:05 и 06:48:55. Судя по

циклограмме, в это время происходило по�

строение ориентации перед третьим вклю�

чением ДУ РБ. С 06:53:55 в телескоп хорошо

был виден процесс образования облака

«выбросов» в западном направлении по от�

ношению к объекту. Это было третье вклю�

чение двигателя РБ. В 06:54:45 процесс пре�

кратился и между объектом и облаком обра�

зовалась хорошо заметная «дыра», что сви�

детельствовало о завершении работы ДУ.

Облако имело звездную величину порядка

5m и было видно даже невооруженным гла�

зом. В 6:56:30 на очень короткое время яр�

кость объекта возросла до 5m и с западной

стороны по отношению к объекту образова�

лось новое «облако». Через пять минут объ�

ект и облако «разошлись» уже на 1°. В

07:22:56 было отмечено еще одно кратко�

временное событие, очень напоминавшее

одно из трех в серии 06:47. В 07:26 «впере�

ди» (к востоку) более яркого объекта на�

блюдался второй объект. 

В половине восьмого началось самое

интересное событие, которое периодически

порождает у астрономов сильное душевное

волнение. Это случается обычно именно

при запусках американских военных аппа�

ратов на геостационарную орбиту с разгон�

ным блоком Centaur. Последней операцией

в циклограмме выведения является выжи�

гание и слив остатков компонентов топлива,

во время которого на орбите образуется

очень яркое облако, напоминающее хвост

кометы и легко видимое даже невооружен�

ным глазом. Иногда самые шустрые астро�

номы успевают даже передать в Междуна�

родный астросоюз телеграммы об открытии

новой кометы. И это неудивительно – запу�

ски ведь секретные и никто не оповещает

ученых о предстоящих грандиозных шоу.

В этот раз событие началось в 07:30:25

UTC. В этот момент в направлении к северу

от разгонного блока образовался новый вы�

брос, который быстро увеличивался в раз�

Еще один
Milstar 2
на 
геостационарной 
орбите

Полетное 
Операция время, 

чч:мм:сс
Запуск двух твердотопливных ускорителей SRMU. Старт 00:00:00
Начало программного разворота по крену 
на азимут прицеливания 93° 00:00:07
Запуск ДУ Aerojet LR87�AJ�11 центрального 
блока 1�й ступени 00:02:11
Отделение двух боковых ускорителей 00:02:27
Сброс головного обтекателя 00:03:36
Выключение ДУ центрального блока 1�й ступени. 
Запуск ДУAerojet LR91�AJ�11 2�й ступени 00:05:25
Выключение ДУ 2�й ступени 00:09:15
Отделение связки РБ Centaur+КА от 2�й ступени 00:09:23
Первое включение ДУ РБ Centaur 00:09:44
Выключение ДУ РБ. Выход на низкую опорную орбиту 00:11:44
Второе включение ДУ РБ Centaur 01:05:02
Выключение ДУ РБ. Выход на переходную орбиту 01:10:16
Третье включение ДУ РБ Centaur 06:23:05
Выключение ДУ РБ. Выход на околостационарную орбиту 06:25:17
Отделение КА 06:35:30
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мерах и яркости. Облако наблюдали не�

сколько человек. Через семь минут оно до�

стигло ширины в 0.2° и яркости 2.5m. В

07:39 между выбросом и разгонным блоком

резко образовалась «дыра», что свидетель�

ствовало об окончании операции. В этот мо�

мент облако имело вид хвоста кометы и раз�

мер около 0.3°. Рик Бэлдридж из южной Ка�

лифорнии записал весь процесс образова�

ния и «эволюции» облака на видеокамеру.

До 8:21 UTC любители продолжали наблюде�

ние. К этому моменту облако стало совсем

тусклым, но все еще видимым в 50�кратный

бинокль, а два объекта разошлись на 0.3°

друг от друга, причем более яркий (предпо�

ложительно – разгонный блок) имел звезд�

ную величину 9m, а более тусклый (предпо�

ложительно – КА Milstar) – 10m.

Майкл МакКантс провел позиционные

наблюдения по обоим объектам, что позво�

лило ему построить орбиту для каждого из

них. Centaur после завершения всех опера�

ций оказался на круговой орбите с перио�

дом обращения 1437.72 мин и наклонени�

ем 6.28°, а Milstar – с периодом обращения

1439.02 мин и наклонением 4.50°.

Milstar 2 F3
Аппарат, выведенный на орбиту, является

пятым спутником серии Milstar и третьим –

типа Milstar 2. КА Milstar 2 создан компа�

нией Lockheed Martin Missiles & Space по

заказу Центра космических и ракетных си�

стем ВВС. Главное назначение аппарата

состоит в обеспечении подразделений

Министерства обороны США на стратеги�

ческом и тактическом уровне  помехо� и

криптозащищенной связью в любой точке

Земного шара в диапазоне широт ±65° в

условиях ведения боевых действий, в том

числе с применением ядерного оружия.

Подробное описание аппарата и системы

Milstar читатели могут найти в НК №4,

2001, стр.45.

Запуск этого аппарата является очень

важным, так как с вводом его в эксплуата�

цию система сможет обеспечить глобаль�

ное покрытие и тем самым достигнет пол�

ной боевой готовности. На 4 ноября 2002 г.

запланирован запуск последнего КА

Milstar 2. Он заменит самый старый из ра�

ботающих аппаратов, запущенный еще в

феврале 1994 г. и не оборудованный ком�

плексом «среднескоростной передачи дан�

ных» (Medium�Data�Rate, MDR).

Точная точка стояния КА после ввода в

эксплуатацию не раскрывается, но, по заяв�

лению представителей ВВС, новый аппарат

обеспечит «существенные возможности

тактической связи для американских сил

на европейском ТВД». Скорее всего, смысл

этого заявления кроется в начале исполь�

зования аппаратуры MDR в интересах воен�

ных подразделений США в этом регионе. 

В связи с этим представляется интерес�

ным анализ последних данных Международ�

ного союза телекоммуникаций по зарегист�

рированным позициям для системы Milstar.

Из 15 ранее объявленных точек осталось

только 7:

Milstar 6 120° з.д.

Milstar 1 90° з.д.

Milstar 8 68° з.д.

Milstar 13 4° в.д.

Milstar 4 55° в.д.

Milstar 5 90° в.д.

Milstar 14 177.5° в.д.

Для каждой из точек зарегистрированы

шесть частотных диапазонов: 1.71– 1.98 ГГц,

2.20–2.31 ГГц, 42.5–47.2 ГГц, 47.2–51.4 ГГц,

51.4.–71.0 ГГц. Если учесть, что в точках

120°з.д., 90°з.д. и 4°в.д. находятся рабо�

тающие аппараты, то можно предположить,

что ввод нового аппарата в эксплуатацию

будет сопровождаться перестроением сис�

темы, чтобы, с одной стороны, обеспечить

глобальное покрытие, а с другой – повы�

сить качество связи на тактическом уровне

на европейском ТВД.

«Антенна для обслуживания рассредоточенных пользователей» (distributed user cover�
age antennas, DUCA) из комплекта аппаратуры MDR

Узконаправленная антенна с возможностью формирования провалов в диаграмме
направленности (nuller antennas) из комплекта аппаратуры MDR

Цех сборки «Титанов» на заводе Lockheed Martin в Денвере
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15 января международная компания

Intelsat LLC объявила о том, что она подпи�

сала с международными компаниями

International Launch Services (ILS) и Boeing

Launch Services Inc. (BLS) контракты на за�

пуск двух своих первых спутников нового,

«десятого» поколения на РН «Протон�М» и

«Зенит�3SL» соответственно. Контракты

были подписаны в конце 2001 г., но только

в пресс�релизе о контракте с BLS была ука�

зана точная дата заключения соглашения –

12 декабря. Суммы контрактов в обоих слу�

чаях оглашены не были. Также не уточняет�

ся, какой носитель будет использован для

запуска КА Intelsat 10�01, а какой – для

Intelsat 10�02. В официальном сообщении

только говорится, что первый из аппаратов

будет выведен на орбиту во II квартале

2003 г., а второй – в III квартале. Правда, в

пресс�релизе ГКНПЦ им. М.В.Хруничева,

распространенном 17 января, сообщается,

что «Протон�М» запустит Intelsat 10�01 во

II квартале 2003 г. Если это так, то на «Зе�

нит�3SL» приходится соответственно за�

пуск Intelsat 10�02 в III квартале 2003 г.

КА семейства Intelsat X будет изготав�

ливать компания Astrium, являющаяся аэ�

рокосмическим подразделением европей�

ской фирмы EADS. Оба будут собраны на

основе базовой платформы Eurostar 3000.

Это будут первые столь крупные КА, при�

надлежащие Intelsat LLC. Полезная нагруз�

ка «десятой» серии будет почти в два раза

тяжелее, чем на КА «девятой» серии, кото�

рую изготавливает американская компания

Space Systems/Loral (г.Пал�Альто, шт. Кали�

форния) на основе своей модернизирован�

ной базовой платформы 1300. Если старто�

вая масса «девятых» Intelsat'ов составляет

около 4.7 т, то «десятые» будут весить на

тонну больше – около 5700 кг. Эта допол�

нительная масса полезной нагрузки может

использоваться для обеспечения большего

количества транспондеров или их большей

мощности. Новые КА оснащены плазмен�

ными двигателями для коррекции своего

положения как по широте, так и по долготе.

Система электропитания обеспечивает

энергоснабжение полезной нагрузки мощ�

ностью до 8 кВт. Гарантийный срок их су�

ществования составит 13 лет. 

«Десятые» аппараты будут обеспечи�

вать услуги связи, телекоммуникации и пе�

редачи данных в регионе Атлантического

океана: расчетная точка стояния КА Intelsat

10�01 – 50°з.д., а КА Intelsat 10�02 – 1°з.д.

Intelsat 10�01 будет нести 23 транспондера

Ku�диапазона и 56 транспондеров C�диапа�

зона (ширина полосы пропускания 36

МГц). На КА Intelsat 10�02 намечено уста�

новить 36 транспондеров Ku�диапазона и

70 – C�диапазона (ширина пропускания то�

же 36 МГц). ЭИИМ для зональных лучей со�

ставит от 37 до 42 дБхВт, для глобальных лу�

чей на Intelsat 10�02 – от 37 до 41 дБхВт и

для локальных лучей – до 54.9 дБхВт.

В настоящее время Intelsat имеет на

орбите 21 КА и предлагает ведущим про�

вайдерам из 200 стран мира широкий

спектр решений в области Internet, теле� и

радиовещания, телефонии и корпоратив�

ных сетей. Услуги глобальной спутниковой

связи, предоставляемые Intelsat, отличают�

ся высочайшим качеством и надежностью.

По существующим на сегодня планам,

запуск семи КА «девятой» серии должен

завершиться к первому кварталу 2003 г.

Два первых Intelsat IX (901 и 902) – уже на

орбите. В феврале на РН Ariane 4 должен

стартовать 904, а в марте на «Протоне�К» –

903. Затем, во втором и третьем кварталах

2002 г. последуют запуски 905 и 906 на РН

Ariane. Intelsat 907 стартует на том же но�

сителе в начале 2003 г. А там уже наступит

череда «десятой» серии.

Однако надо заметить, что выбор

Intelsat носителей для своих «десятых»

был достаточно неожиданным. Последнее

время эта компания предпочитала выво�

дить свои спутники на европейских и аме�

риканских РН. Так, вся «девятая» серия,

кроме одного КА, должна была выводиться

на орбиту на РН семейства Ariane. Лишь

для Intelsat 903 был выбран «Протон�К».

Теперь же, после приватизации Intelsat

приоритеты компании, видимо, поменя�

лись. Для первых двух «десятых» были вы�

браны российские носители, правда, про�

двигаемые на рынок американскими по�

средниками. Видимо, главную роль в таком

решении сыграла цена контракта. Теперь,

когда Intelsat превратился из международ�

ной межправительственной организации в

частную компанию, ему приходится играть

по всем правилам рынка. Так, для запуска

КА в 2003 г. Arianespace мог предложить

только дорогой Ariane 5. В принципе этот

носитель может выводить на целевую гео�

переходную орбиту и два КА, но «десятые»

Intelsat'ы парой пока на нем выводиться не

могут: слишком они тяжелые. Использовать

же Ariane 5 для запуска одного спутника

слишком дорого.

Для запуска в 2003–04 гг. тяжелых КА

на базе платформы Eurostar 3000 компания

ILS пока заключала контракты только на РН

Atlas V. Выбор «Протона�М», видимо, дик�

товался не только ценовой политикой, но и

графиком изготовления пятых Atlas'ов.

Кроме того, таким образом ILS, вероятно,

хотело финансово поддержать усилия

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева по переходу в

использовании для коммерческих запусков

с «Протона�К» на «Протон�М».

Есть и еще один аспект подписанного

Intelsat контракта. Дело в том, что пока ни

«Протон», ни «Зенит» не выводили на�

столько тяжелые полезные нагрузки, каки�

ми будут Intelsat X. «Протон�М» до сих пор

вообще летал лишь однажды: в апреле про�

шлого года. Причем это был еще не полно�

ценный «Протон�М». При первом пуске его

грузоподъемность составляла лишь 4.0 т.

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева предстоит прове�

сти еще целую серию мероприятий, чтобы

выйти на ранее объявленную грузоподъем�

ность 5.5 т. И то это будут еще не требуемые

5.7 т. Видимо, Центру Хруничева предстоит

еще потрудиться, чтобы его носитель смог

выполнить заключенный контракт.

Заявленная грузоподъемность РН «Зе�

нит�3SL» на геопереходную орбиту вообще

составляет 5.25 т. Правда, по информации

Sea Launch, к 2002 г. планируется увели�

чить ее до 6.0 т. Однако Intelsat, видимо,

уверен в том, что российские инженеры

смогут в течение полутора лет довести гру�

зоподъемность своих носителей до требуе�

мого уровня.

По материалам Intelsat, ILS, BLS, Sea Launch и

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

ставит на российские носители

В редакции НК появилась книга

Г.П.Бирюкова и В.Н.Киселева «Основы

построения ракетно�космических ком�

плексов», изданная Российским государ�

ственным технологическим университе�

том им. К.Э.Циолковского в 2000 г. (290

стр., схемы, фотографии).

В книге изложены основы построе�

ния ракетно�космических комплексов

(РКК) по итогам анализа задач, решае�

мых РКК различных типов, их структуры,

состава оборудования, а также техноло�

гии подготовки ракет�носителей к пуску.

Монография предназначена для тех�

нологов�машиностроителей, занимаю�

щихся конструкторским и технологичес�

ким проектированием ракетной техники.

Она может применяться инженерно�тех�

ническими работниками как справочное

пособие по системному проектированию

РКК. Материалы книги могут использо�

ваться в учебном процессе технических

вузов при подготовке инженеров�проек�

тировщиков и технологов по специально�

сти «Ракетостроение».

Книгу можно приобрести в редакции

журнала «Новости космонавтики», офор�

мив почтовый перевод на сумму 85 руб�

лей по адресу: 127427, Москва, до вос�

требования, Давыдовой Валерии Василь�

евне. Обязательно укажите назначение

перевода и Ваш почтовый адрес.
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Как сообщалось в НК №2, 2002, 10 декабря

2001 г. КА «Метеор�3М» №1 успешно выве�

ден на расчетную солнечно�синхронную

орбиту. Он предназначен для гидрометео�

рологического обеспечения, экологическо�

го мониторинга окружающей среды и изу�

чения природных ресурсов Земли.

На «Метеоре» установлен уникальный в

своем роде прибор – микроволновый ска�

нер�зондировщик МТВЗА (модуль темпера�

турно�влажностного зондирования атмо�

сферы), созданный Научным центром кос�

мических информационных систем и техно�

логий наблюдения (Центр космических на�

блюдений – ЦКН) в рамках

Федеральной космической

программы.

Создатели сканера�зон�

дировщика – генеральный

директор ЦКН, член�корр.

РАН Григорий Чернявский,

его заместители – д.т.н.

Игорь Черный и Геннадий

Дмитриев, а также директор

научно�исследовательского

центра космической метео�

рологии «Планета», к.ф.�м.н.

Василий Асмус – подробно

рассказали о назначении но�

вого прибора, который для

краткости называют «атмо�

сферный микроволновый

зондировщик», и его особен�

ностях. Как отметили разра�

ботчики, «благодаря тому,

что на «Метеоре�3М» №1 ус�

тановлен СВЧ сканер�зонди�

ровщик МТВЗА, этот КА явля�

ется первым отечественным

гидрометеорологическим

ИСЗ, объем информационных

параметров которого соот�

ветствует рекомендациям Всемирной мете�

орологической организации (ВМО). Дан�

ные съемок Земли с МТВЗА – это прорыв в

обеспечении государственных метеороло�

гических служб, стран – членов ВМО ин�

формацией, единственным источником ко�

торой до 10 декабря 2001 г. являлись спут�

ники США».

Так что запуск нового метеоспутника

«Метеор�3М» №1 – это событие, которого

давно ожидали в Гидрометслужбе РФ. КА

открывает новую серию спутников «Мете�

ор» после значительного перерыва – с

1994 г. по 2001 г. не было запущено ни од�

ного метеоспутника. «Метеор�3» №7 пре�

кратил функционирование в 1995 г. После

этого использовались главным образом

данные метеоспутников серии NOAA и

DMSP США, причем глобальная информация

с этих спутников недоступна отечествен�

ным пользователям. 

Масса КА «Метеор�3М» №1 – 2500 кг,

масса полезной нагрузки – 800 кг. Параме�

тры орбиты: высота – 1018±10 км; наклоне�

ние – 99.63°. Срок активного существова�

ния – 3 года.

С помощью новой экспериментальной

измерительной аппаратуры – СВЧ сканера�

зондировщика МТВЗА, установленной на

КА, можно будет получать глобальные дан�

ные о температуре и влагосодержании ат�

мосферы, параметрах поверхности Миро�

вого океана (скорость ветра у поверхности,

характеристики ледового покрова и др.).

Это позволит делать более точный прогноз

погоды различной заблаговременности,

прослеживать и, возможно, предсказывать

развитие таких опасных стихийных явле�

ний, как тропические штормы и тайфуны.

Устойчивое функционирование атмосфер�

ного микроволнового зондировщика поз�

волит получить полезную информацию для

мониторинга климатических изменений,

решения многих прикладных и теоретичес�

ких задач, связанных с изучением процес�

сов в мировом океане (например, исследо�

вание Эль�Ниньо и его воздействия на гло�

бальные изменения климата). Как правило,

неточный прогноз погоды связан с недо�

статочной плотностью наблюдений. То, что

информация о гидрометеорологических

параметрах будет собираться над акватори�

ей Мирового океана, дополняя редкую сеть

морского и островного базирования, поз�

волит сделать гуще сеть наблюдений, а сле�

довательно, точнее описывать процессы и

явления в системе «атмосфера–океан». 

Прибор обеспечивает зондирование

системы «океан–атмосфера» как в окнах

прозрачности атмосферы, так и в линиях

поглощения кислорода (52–57 ГГц) и водя�

ного пара (183 ГГц), что позволяет восста�

навливать вертикальные профили темпера�

туры и влажности атмосферы, определять

интегральную влажность атмосферы, водо�

запас облаков, интенсивность осадков, ско�

рость и направление ветра, температуру

поверхности океана, вести мониторинг ле�

довых и снежных покровов.

Указанные задачи в мировой практике

решаются с помощью либо сканеров, либо

зондировщиков:

– для определения интегральных пара�

метров атмосферы разрабатываются скани�

рующие многоканальные СВЧ�радиометры

с рабочими частотами в окнах прозрачнос�

ти атмосферы (сканеры; например, много�

канальный сканирующий СВЧ�радиометр

SSM/I (1987) американского спутника

DMSP);

– для температурного и влажностного

профилирования атмосферы разрабатыва�

ются СВЧ�радиометры, которые обеспечи�

вают спектральные измерения соответст�

венно в линиях поглощения кислорода и

водяного пара (зондиров�

щики; к данному классу

приборов можно отнести,

например, СВЧ�зондиров�

щики температуры атмо�

сферы MSU (1979) и

AMSU�A (1998) американ�

ского спутника NOAA).

МТВЗА впервые со�

вмещает в себе одновре�

менно функции сканера и

зондировщика. Прибор

функционирует в диапа�

зоне от 18 до 183 ГГц и со�

держит 26 каналов. Осно�

вой конструкции прибора

является многочастотная

антенная система, кото�

рая позволяет совместить

во времени и пространст�

ве спектральные и поля�

ризационные виды изме�

рений. Полоса обзора со�

ставляет 2600 км, а прост�

ранственное разрешение

12–75 км. Антенна явля�

ется двузеркальной систе�

мой с размером параболи�

ческого зеркала 50х65 см. Вес прибора –

107 кг. Энергопотребление – 110 Вт. Ресурс

непрерывной работы прибора рассчитан на

срок не менее 3 лет.

Разработчики прибора отметили, что

необходимо создание наземного центра

обработки и анализа данных МТВЗА для вы�

дачи точного прогноза погоды и информа�

ции для мониторинга климатических изме�

нений. Над этой задачей сейчас работают

специалисты Росгидромета и Росавиакос�

моса.

Первый запуск американского СВЧ ана�

лога МТВЗА – сканера�зондировщика SSMIS

– запланирован на конец февраля этого го�

да на спутнике DMSP. 

А специалисты Центра космических на�

блюдений разрабатывают модификацию

МТВЗА – сканер�зондировщик МТВЗА�ОК

для украинско�российского КА «Сич�1». Он

позволит наряду с наблюдениями океана и

атмосферы осуществлять обзорное наблю�

дение суши.

Прогноз погоды будет точнее?
Поможет сканер�зондировщик космического базирования 

Микроволновый сканер�зондировщик МТВЗА
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Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

На 2002 г. в рамках Федеральной космичес�

кой программы России, программы междуна�

родного космического сотрудничества и ком�

мерческих программ намечено провести 32

запуска космических аппаратов. Это ровно

столько же, сколько планировалось на

2001 г. Однако из намеченных на 2001 г. за�

пусков состоялось только половина – шест�

надцать. Из несостоявшихся стартов боль�

шая часть перешла на 2002 г. Из отечествен�

ных полезных нагрузок – это КА связи «Экс�

пресс�А» №4, спутник�ретранслятор «Луч»,

КА дистанционного зондирования «Ресурс�

Ф2». Был отменен планировавшийся на слу�

чай чрезвычайной ситуации при сведении с

орбиты станции «Мир» запуск пилотируемо�

го КК «Союз�ТМ» в первом квартале 2001 г.

Кроме того, не состоялись два запуска ТКГ

«Прогресс» к МКС: во втором и третьем квар�

талах 2001 г. первоначально планировалось

выводить на орбиту по два таких корабля,

реально же стартовало только по одному.

Большинство же из несостоявшихся за�

пусков – это перенесенные на 2002 г. ком�

мерческие полезные нагрузки (см. врезку).

Среди них – КА Astra�1K, Intelsat�903, за�

пуск которых планировался на РН «Протон�

К», два КА Iridium и два КА GRACE на РН

«Рокот», два кластерных запуска КА на РН

РС�20, а также запуск второго «Солнечного

паруса» на РН «Волна» с ракетной подвод�

ной лодки стратегического назначения. Сю�

да же можно отнести запуск на РН «Про�

тон�К» телекоммуникационного спутника

DirecTV�5, который не учитывался в плане

2001 г., так как контракт был подписан уже

после его утверждения. Кроме того, в связи

с изменением планов развертывания груп�

пировки КА EROS был отменен пуск РН

«Старт» со спутником Eros A2. Два аппарата

по желанию их владельцев были перенесе�

ны на другие носители: КА Echostar VII с РН

«Протон�К» на РН Atlas 3, а QuickBird 2 с РН

«Космос�3М» на РН Delta 2.

В 2002 г. чаще среди «гражданских» за�

пусков планируется использовать РН семей�

ства «Протон» – тринадцать стартов (естест�

венно, с космодрома Байконур). Среди рос�

сийских полезных нагрузок носителя «Про�

тон�К» будут перешедшие с 2001 г. КА фик�

сированной и магистральной связи и теле�

радиовещания «Экспресс А» №4 (встречает�

ся еще его обозначение как «Экспресс�А1R»,

запуск намечен на май), и КА�ретранслятор

«Луч» (запуск в четвертом квартале). Вывод

на орбиту «Луча» будет осуществлен – при

условии передачи его от Минобороны Рос�

сии Росавиакосмосу – с помощью РН Роса�

виакосмоса «Протон�К» или «Протон�М».

Надо заметить, что КА «Луч» уже давно изго�

товлен в НПО прикладной механики, но из�

за нерешенных вопросов с его оплатой так и

остается на этом предприятии.

На третий квартал 2002 г. намечен за�

пуск с помощью РН «Протон�К» КА дистан�

ционного зондирования Земли «Аркон�1».

Этот спутник также известен как КА оптико�

электронной разведки «Аракс». В книге

«Военно�космические силы» (том 3) спут�

ник «Космос�2344», запущенный впервые в

июне 1997 г., фигурирует именно под этим

названием. Однако в «Сборнике научных

трудов» НПО им. С.А.Лавочкина этот же ап�

парат назван «Аркон�1». Видимо, за про�

шедшее время спутник был переведен в

разряд аппаратов двойного назначения, в

связи с чем официально поменял имя и по�

пал в план запуска «гражданских» КА.

Остальные десять полезных нагрузок РН

«Протон�К», пуски которых запланированы

на 2002 г., – зарубежные аппараты. Предва�

рительно на 4 марта намечен запуск пере�

шедшего с 2001 г. телекоммуникационного

КА Intelsat�903 (международная компания

Intelsat), на апрель – спутника с аналогич�

ной судьбой DirecTV�5 (компания DirecTV,

США). На 15 мая запланирован вывод на ор�

биту КА Echostar VIII (компания Echostar,

США). В июле�августе должен состояться

вывод на орбиту еще одного «переползше�

го» с прошлого года КА Astra�1K. В октябре

«Протон�К» должен вывести на высокоэл�

липтическую орбиту европейскую обсерва�

торию Integral. Контракт о ее запуске был

подписан Росавиакосмосом и ЕКА. 

В период между ноябрем 2002 г. и фев�

ралем 2003 г. запланирован старт телеком�

муникационного КА GE�12 (компания GE

Americom, США), а с декабря 2002 г. по ян�

варь 2003 г. – КА Nimiq�2 (компания Telesat

Canada, Канада). Последний запуск приме�

чателен тем, что еще в конце июня 2001 г.

Telesat Canada подписала с ILS контракт о

запуске Nimiq�2 на РН Atlas 5 во втором

квартале 2002 г. Однако уже в октябре этот

спутник был переведен на «Протон�К». А в

настоящее время ведутся переговоры о

том, чтобы выполнить этот запуск с помо�

щью РН «Протон�М». Однако объявленные

рамки запусков GE�12 и Nimiq�2 говорят о

том, что эти старты могут состояться уже в

первом квартале 2003 г.

В настоящее время ведется ряд перего�

воров о еще нескольких запусках на «Про�

тонах». Так в феврале�марте 2002 г. на РН

«Протон�К» или «Протон�М» может состо�

яться старт телекоммуникационного спут�

ника AtlanticBird�1 (компания Eutelsat, Ев�

ропа). Первым из двух аппаратов этой се�

рии 25 сентября 2001 г. стартовал Atlantic�

Bird�2 на РН Ariane 4. Тогда же Eutelsat объ�

явил, что второй аппарат должен выйти на

орбиту в начале 2002 г., но носитель для

него пока не выбран. Пока Eutelsat ведет

переговоры и с ILS о запуске на «Протоне»,

и с Arianespace о запуске на Ariane. В бли�

жайшее время ожидается объявление по�

бедителя тендера. Кроме того, ведутся пе�

реговоры о запуске следующих полезных

нагрузок в 2002 г.: 

• КА Galaxy 8iR (компания PanAmSat,

США) на РН «Протон�К» в июле;

• КА Asiasat 4 (компания Asiasat, Гонконг,

КНР) на РН «Протон�К» в третьем квартале.

Однако, по неофициальным данным,

уже есть решение ILS о запуске КА Asiasat 4

на РН семейства Atlas. Российский «Про�

тон» выполнит только подстраховку. Види�

мо, Asiasat 4, долгое время планировав�

шийся для запуска «Протоном», был пере�

несен на РН Atlas взамен отданного на рос�

сийский носитель КА Nimiq�2.

РН «Протон�К» также будет выступать в

качестве дублера РН Atlas 5 при запуске в

мае 2002 г. КА HotBird�6, т.е., если в ука�

занный срок американский носитель не бу�

дет готов, то старт состоится на российской

ракете с Байконура.

Надо заметить, что в интервью, данных в

конце декабря генеральным директором

производителя «Протонов» – ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева – Александром Медведевым,

говорилось, что в 2002 г. может состояться

рекордное число запусков «Протонов» –

пятнадцать. Видимо, остальные два пуска

Запуски КА DirecTV�5 и Intelsat�903 первона�

чально планировались на 19 октября и 14 ноя�

бря соответственно. Однако в середине сентяб�

ря последовали уведомления о двухнедельной

задержке каждого из пусков: пуски перенесли

на 30 октября и 25 ноября. Официальной при�

чиной была объявлена задержка в изготовле�

нии КА. Однако неофициально высказывалось

мнение, что американские владельцы спутни�

ков не хотят отправлять их на космодром Бай�

конур, который находится не так далеко от зо�

ны предстоящей антитеррористической опера�

ции США в Афганистане. Эту точку зрения кос�

венно подтвердил даже гендиректор Центра

Хруничева Александр Медведев. 6 октября он

посетил Байконур в связи с запуском РН «Про�

тон�К» с КА «Радуга�1». Как сказал Медведев,

эта поездка состоялась специально, чтобы «по�

смотреть вопросы безопасности космодрома».

«Там с секретными и совсекретными картами

нам показали, где какие объекты как защищены,

– рассказал гендиректор Центра Хруничева. – Я

не хочу нагнетать обстановку, но там есть очень

много самых разных вопросов. И, возможно,

американцы и переносят тот же запуск DirecTV,

ссылаясь, что он не готов, в значительной сте�

пени из�за ситуации, которая складывается во�

круг этого региона». Как бы в ответ на эти сло�

ва в начале ноября запуски DirecTV�5 и Intelsat�

903 были окончательно сдвинуты на первый

квартал 2002 г.

19 декабря космодром Байконур посетила де�

легация ЕКА, которая ознакомилась с ходом

подготовки помещений и оборудования для

обеспечения запуска астрофизической лабо�

ратории Integral. В настоящее время прово�

дится адаптация КА и систем запуска. Эти ра�

боты финансирует ЕКА. В период пребывания

на космодроме делегация ЕКА осмотрела тех�

нические комплексы Центра Хруничева, где

будет готовиться к запуску аппарат Integral и

РН, монтажно�испытательный комплекс РКК

«Энергия», где расположено место подготовки

разгонного блока, а также стартовый ком�

плекс. По оценке экспертов ЕКА, российская

страна полностью выполняет свои обязатель�

ства в рамках проекта Integral, подготовитель�

ные работы ведутся по графику.

План российских запусков в 2002 году
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приходятся на аппараты военного назначе�

ния. Логично предположить, что один из

них будет выполнен с очередной тройкой

навигационных КА для системы ГЛОНАСС.

На 2002 г. запланировано восемь запу�

сков РН семейства «Союз». Шесть из них

будут выполнены с космодрома Байконур в

интересах программы МКС:

• 28 февраля ТКГ «Прогресс М1�8» №257

на РН «Союз�ФГ»;

• 22 апреля ТК «Союз ТМ�34» №208 на РН

«Союз�У»;

• 14 мая ТКГ «Прогресс М�46» №246 на

РН «Союз�У»; 

• 22 июля ТКГ «Прогресс М1�9» №258 на

РН «Союз�ФГ»;

• 6 октября ТКГ «Прогресс М�47» №247

на РН «Союз�У»;

• 4 ноября ТК «Союз ТМА�1» №211 на РН

«Союз�ФГ».

Последний пуск будет первым летным

испытанием новой модификации корабля

«Союз». Этот корабль может быть выведен

на орбиту только РН «Союз�ФГ». Для под�

тверждения ее надежности и начала ис�

пользования для запуска пилотируемых ко�

раблей до первого пуска с «Союзом�ТМА»

будут проведены два квалификационных

пуска РН «Союз�ФГ» с ТКГ «Прогресс М1».

Еще два пуска РН семейства «Союз» мо�

гут состояться с космодрома Плесецк. На

третий квартал запланирован запуск КА

дистанционного зондирования Земли «Ре�

сурс�Ф2», а на четвертый квартал – КА для

проведения технологических и биотехно�

логических экспериментов «Фотон М�1».

Однако запуск «Ресурса�Ф2» увязан с пус�

ком в том же квартале КА «Аркон�1»: види�

мо, пуск «Ресурса» не состоится, если «Ар�

кон» будет нормально работать.

В 2002 г. с Плесецка планируется четыре

старта РН «Рокот». Два пуска этого носителя

перешли с 2001 г.: с двумя научными амери�

кано�германскими КА GRACE и двумя КА гло�

бальной спутниковой связи Iridium. Запуск

первой пары спутников сначала планиро�

вался на 23 июня, а затем на 23 ноября

2001 г. Однако из�за задержки изготовления

аппаратов GRACE 1 (ESSP�02A) и GRACE 2

(ESSP�02B) их старт был перенесен  сначала

на 27 февраля, а в самом конце декабря бы�

ла объявлена новая дата запуска – 5 марта.

Пуск на «Рокоте» двух КА Iridium для

восполнения орбитальной группировки од�

ноименной глобальной системы связи пла�

нировался первоначально на второй квар�

тал 2001 г., но затем был перенесен сразу на

середину 2002 г. Сейчас он намечен на

18 июня. Правда, до их запуска на «Рокоте»

планировалось вывести пять КА на РН

Delta 2. Но пока о дате ее старта нет никаких

данных. 23 ноября Eurockot подтвердил, что

пуск состоится в июне 2002 г. Однако 13 де�

кабря появилось неофициальное мнение

специалистов компании Iridium Satellites

LLC о том, что «до 2010 г. замена или попол�

нение орбитальной группировки системы не

потребуется». Это сообщение стало непри�

ятным сюрпризом для организаций, имею�

щих контракты на запуски КА Iridium.

Кроме того, на 2002 г. запланированы

еще два пуска РН «Рокот» с КА производст�

ва ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Первый из

них предусматривает вывод на солнечно�

синхронную орбиту КА дистанционного

зондирования Земли «Монитор�Э». В каче�

стве попутной нагрузки в этом пуске на ор�

биту предполагается вывести канадский те�

лескоп MOST и чешский научный спутник

MIMOSA. Контракты на эти две второстепен�

ные нагрузки были подписаны в ноябре.

В плане на 2002 г. этот пуск намечен на

первый квартал. В контрактах на запуск

MOST и MIMOSA в качестве даты назывались

октябрь и четвертый квартал 2002 г. соот�

ветственно. Однако, по неофициальной ин�

формации, изготовление и испытания КА

«Монитор�Э» задерживаются и он будет го�

тов к старту только в 2003 г. В этой связи

Eurockot рассматривает возможность про�

вести в октябре�ноябре 2002 г. кластерный

запуск нескольких малых КА, если удастся

заключить контракты на новые полезные

нагрузки, старт которых может состояться в

указанные сроки.

Еще один пуск «Рокота» с Плесецка за�

планирован на четвертый квартал 2002 г.

Носитель должен вывести на сильно вытя�

нутую эллиптическую орбиту КА связи «Ди�

алог�Э», созданный в ГКНПЦ им. М.В.Хру�

ничева. Этот аппарат должен работать как в

интересах Центра, так и госпредприятия

«Космическая связь». Однако, как было

объявлено на совместной пресс�конферен�

ции Центра Хруничева и ГПКС 12 ноября,

этот запуск, скорее всего, состоится не ра�

нее середины 2003 г.

Возможно, в первом квартале 2002 г.

будет выполнен еще один запуск тройки КА

спутниковой связи и передачи данных «Го�

нец�Д1» взамен трио, погибшего в аварии

27 декабря 2000 г. Однако этот старт состо�

ится, только если будет оплачено изготовле�

ние спутников в НПО ПМ и РН «Циклон�3»

на Днепропетровском машиностроитель�

ном заводе.

Еще шесть запусков намечено осущест�

вить в 2002 г. с помощью конверсионных

РН, созданных на основе МБР. Так, во вто�

ром и третьем кварталах ракета РС�20Б

должна выполнить два кластерных запуска

с космодрома Байконур.

Первый из этих двух кластерных запус�

ков на РС�20Б, ранее планировавшийся еще

на 15 ноября, был перенесен сначала на

8 декабря, а затем на неопределенную дату

в 2003 г. Старт состоится только после го�

товности основной полезной нагрузки в

этом пуске – КА TrailBlazer (компания Trans�

Orbital, США), который должен совершить

Правительство РФ рекомендовало принять

предложение Росавиакосмоса, согласованное

с Минобороны России и другими заинтересо�

ванными федеральными органами исполни�

тельной власти, об оказании на договорной

основе Космическими войсками услуг по обес�

печению запуска с космодрома Плесецк раке�

той�носителем «Рокот» двух КА научного на�

значения GRACE. Соответствующее распоря�

жение подписал 18 декабря председатель

Правительства РФ Михаил Касьянов. Допуск

иностранных специалистов на расположенные

на космодроме Плесецк объекты Минобороны

России, на которых проводятся работы, непо�

средственно связанные с обеспечением запу�

ска космических аппаратов научного назначе�

ния GRACE, будет осуществляться в установ�

ленном порядке.

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

Ноябрь 2001 г. стал урожайным для компа�

нии Eurockot Launch Services (ELS; Бремен,

ФРГ) – совместного предприятия Astrium

GmbH и ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, осу�

ществляющего маркетинг российского

конверсионного носителя «Рокот». 

2 ноября ELS подписала с японским

институтом USEF соглашение о запуске на

«Рокоте» спутника SERVIS�1. Этот экспе�

риментальный аппарат предназначен для

отработки технологий использования го�

товых коммерческих компонентов на ИСЗ,

откуда и название (Space Environment

Reliability Verification Integrated System –

Интегрированная система подтверждения

надежности в космической обстановке).

Институт USEF (Institute for Unmanned

Space Experiment Free Flyer – Институт

беспилотного свободно летающего аппа�

рата для космических экспериментов)

разрабатывает этот проект на средства

Организации по разработке новых энерге�

тических и промышленных технологий.

Запуск с Плесецка должен состояться в

2003 г. Аппарат будет выведен на солнеч�

но�синхронную орбиту высотой 1000 км.

Контракт заключен при участии компании

Mitsui Bussan Aerospace, представляющей

интересы ELS в Азии и Океании.

20 ноября Канадское космическое

агентство и компания Eurockot Launch

Services объявили о подписании соглаше�

ния, предусматривающего запуск канад�

ского микроспутника MOST российским но�

сителем «Рокот» в групповом запуске в ок�

тябре 2002 г. Аппарат MOST (НК №19/20,

1998) массой около 60 кг оснащен теле�

скопом, позволяющим зарегистрировать

малые и кратковременные изменения бле�

ска звезд. Причинами такого изменения

может быть как прохождение планеты по

диску звезды, так и микролинзирование на

«темном», невидимом космическом объек�

те. По частоте этих событий ученые смогут

оценить характеристики планет и свойства

«скрытой массы» Вселенной.

А еще до этого, 7 ноября стало изве�

стно, кто будет попутчиком MOST'а в этом

запуске. Им станет чешский КА MIMOSA

(Micromeasurements Of Satellite Accele�

ration – Микроизмерения ускорения

спутника) массой 66 кг. Аппарат разраба�

тывается под руководством Чешского ас�

трономического института и будет нести

высокочувствительный акселерометр

MACEK для определения плотности верх�

ней атмосферы по ее тормозящему воз�

действию на спутник.

Аппараты будут размещены на стан�

дартном диспенсере для групповых запу�

сков. Но если MOST будет выведен на

солнечно�синхронную орбиту, то MIMOSA

будет доставлена на эллиптическую ор�

биту с тем же наклонением.

По сообщениям ELS

«Рокот»
набирает очки
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полет к Луне. Кроме этого КА, на РН будут

запущены КА Rubin�2 (Германия) и UNISAT�

2 (Италия). МБР РС�20Б для этого старта

была доставлена на Байконур еще в июле

2001 г. В настоящее время она уже загру�

жена в шахтно�пусковую установку, где ра�

кета до начала подготовки к пуску будет на�

ходиться в режиме хранения.

Состав нагрузки для второго пуска РС�

20Б не определен, как и для кластерного

запуска на первой полноценной РН

«Днепр» со специальным разгонным бло�

ком вместо стандартного блока разведения

МБР РС�20Б.

Кластерные запуски КА на МБР РС�20Б

осуществляются в ходе испытательных пус�

ков ракет по плану РВСН при наличии соот�

ветствующих решений, а кластерный запуск

на РН «Днепр» будет проведен только по�

сле решения организационно�правовых

вопросов с Республикой Казахстан об ис�

пользовании этого носителя.

Еще три космических пуска планирует�

ся осуществить из акватории Баренцева

моря с ракетных подводных лодок страте�

гического назначения. В первом полугодии

(предварительно 20 марта) с помощью РН

«Волна» должен быть выведен на орбиту

КА «Солнечный парус». Это будет второй

технологический эксперимент по развер�

тыванию солнечного паруса. Первый, про�

водившийся 20 июля 2001 г. при пуске КА

«Космос�1» по баллистической траектории

на РН «Волна», завершился неудачей. Те�

перь предстоит вывод полномасштабного

паруса на околоземную орбиту.

Кроме того, на третий и четвертые

кварталы 2002 г. намечены два пуска РН

«Штиль» с КА «Компас�2» и «Компас�3»

соответственно. Эти запуски спутников,

созданных совместно ИЗМИРАН и ГРЦ «КБ

имени академика В.П.Макеева» для про�

верки теории прогнозирования землетря�

сений из космоса, проводятся в целях от�

работки аппаратуры для перспективного

КА «Вулкан». Причем, пуски «Компасса�2»

и �3 состоятся, только если первый «Ком�

пасс», выведенный на орбиту 10 декабря в

качестве попутной нагрузки РН «Зенит�2»,

будет передавать информацию, подтверж�

дающую существующие теории и пригод�

ную для прогнозирования землетрясений.

Тогда имеет смысл развертывать группи�

ровку из аналогичных аппаратов. Если же

«Компасс» не оправдает возложенных на

него учеными надежд, то потребуется со�

здавать новую аппаратуру с существенны�

ми изменениями. Тогда запускать «Ком�

пассы�2» и �3 в том виде, в каком они сей�

час собираются, не имеет смысла. Основ�

ное внимание в этой области тогда будет

переключено на КА «Вулкан», но аппара�

тура для этого спутника будет серьезно

переработана.

Стоит особо подчеркнуть, что пока в

2002 г. не планируется коммерческих запус�

ков с помощью РН «Союз�У» (если не считать

полетов зарубежных астронавтов и космиче�

ских туристов на кораблях) и РН «Космос�

3М». Аналогичная ситуация была и в 2001 г.

Весь этот план запусков на 2002 г. мо�

жет быть уточнен Росавиакосмосом по со�

гласованию с Минобороны России в части

его реализации в зависимости от готовнос�

ти к пуску КА, средств выведения и районов

падения отделяющихся частей РКН. Сроки

запусков КА и обеспечения Федеральной

космической программы России также мо�

гут быть уточнены Росавиакосмосом по со�

гласованию с Минобороны России в части

их реализации в зависимости от объема

выделяемых на указанную программу бюд�

жетных ассигнований.

Следует заметить, что сроки запусков

зарубежных КА, осуществляемых по ком�

мерческим программам, могут уточняться

Росавиакосмосом по согласованию с Мин�

обороны РФ исходя из обеспечения при�

оритетности запусков КА в интересах Мин�

обороны и Федеральной космической про�

граммы России, а также пропускной спо�

собности стартового комплекса РН «Про�

тон». Однако, даже если в 2002 г. придется

выполнить все пятнадцать пусков «Прото�

на», космодром уже подготовлен к такой

задаче. 16 декабря было официально объ�

явлено, что на Байконуре завершаются ра�

боты по реконструкции 200�й стартовой

площадки. Теперь  с 200�й площадки можно

будет производить пуски ракетой�носите�

лем «Протон�К» всей номенклатуры отече�

ственных и зарубежных космических аппа�

ратов. Предполагается, что именно отсюда

будут стартовать иностранные спутники, за�

пускаемые по коммерческим программам.

Ранее подобные пуски проводились только

с 81�й площадки. В ходе реконструкции

специалисты предприятий Росавиакосмоса

и строительных подрядных организаций

выполнили большой объем работ по пере�

оборудованию сооружений стартового

комплекса, замене аппаратуры, прокладке

современных каналов связи, в том числе

оптико�волоконных.

Особо нужно подчеркнуть, что запуски

зарубежных КА связи осуществляются при

условии завершения международной час�

тотной координации спутниковых сетей,

развертываемых на запускаемых КА, со

спутниковыми сетями Минобороны Рос�

сии, заявленными в Международном союзе

электросвязи.

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ведет переговоры с

Правительством Венесуэлы о совместном ис�

пользовании информации с эксперименталь�

ного КА ДЗЗ «Монитор�Э». Предварительная

договоренность была достигнута во время ви�

зита министра науки и технологий Венесуэлы

Карлос Хенатиос летом 2001 г. в Центр Хруни�

чева. Эти планы также получили поддержку

Президента РФ, Правительства и Росавиакос�

моса. Во время визита в Венесуэлу председа�

теля Правительства РФ Михаила Касьянова в

декабре 2001 г. в состав сопровождавшей его

делегации входил и гендиректор ГКНПЦ Алек�

сандр Медведев. Делегацию принял прези�

дент Венесуэлы Уго Чавес, который одобрил

совместные планы по развитию сотрудничест�

ва и выразил надежду на наискорейшее до�

стижение договоренности и заключение кон�

трактов. Речь в основном шла об изготовлении

и запуске в интересах венесуэльских государ�

ственных и частных компаний телекоммуника�

ционных спутников и спутников дистанцион�

ного зондирования Земли. К визиту был под�

готовлен контракт по использованию «Мони�

тора�Э». Однако, по словам Медведева, «не все

проходило гладко и быстро, как мы бы хотели,

так как задерживается окончательное утверж�

дение «Письма о намерениях» между ГКНПЦ и

Министерством науки и технологий Венесуэ�

лы». «Министр Карлос Хенатиос заверил нас, –

сообщил Медведев, – что в ближайшее время,

после согласования некоторых положений

«Письма» с различными государственными ве�

домствами Венесуэлы, они будут готовы под�

писать этот документ, который будет служить

юридическим основанием нашего сотрудниче�

ства и позволит конкретными шагами укреп�

лять динамично развивающиеся в последнее

время российско�венесуэльские отношения». 

Ю.Журавин. «Новости космонавтики»

По неофициальной информации, между�

народная компания Intelsat приняла в

начале декабря решение осуществить во

втором квартале 2003 г. запуск первого

КА своей новой серии Intelsat 10�01 на

РН «Протон�М», осуществившей пока

единственный испытательный полет.

Масса КА составит 5.7 т. Для вывода на

орбиту такого тяжелого спутника Центр

Хруничева должен будет провести мо�

дернизацию «Протона�М». В варианте

носителя, который стартовал 7 апреля

2001 г., грузоподъемность РН на геопере�

ходную орбиту составляла лишь 4620 кг.

При проведении всех ранее намеченных

мероприятий «Протон�М» мог бы вывес�

ти на геопереходную орбиту КА массой

5.5 т. Теперь конструкторам придется

изыскать возможность увеличить этот

показатель еще на 200 кг.

Необходимо также заметить, что за�

ключать контракты на запуск своих КА с

помощью пока неиспытанных и нелетав�

ших РН не было до сих пор в традициях

Intelsat. Возможно, столь неординарное и

даже рискованное решение свидетельст�

вует о том, что руководство Intelsat стало

придерживаться менее консервативной

политики после приватизации компании,

произошедшей в июле нынешнего года.

По данным еженедельника Space

News, второй КА новой серии – Intelsat

10�02 – выведет на орбиту модернизиро�

ванный носитель «Зенит�3SL». ILS и Sea

Launch взяли верх в конкурентной борьбе

на запуск КА серии Intelsat 10 с европей�

ским консорциумом Arianespace, предло�

жив более выгодные условия сделки, ко�

торые включали не только стоимость са�

мих запусков, но и цену страховки.

На конец 2002 г. намечался запуск первого из

двух КА связи «Диалог» по контракту ГКНПЦ

им. М.В.Хруничева и Международной органи�

зации космической связи «Интерспутник».

Контракт был подписан в конце января 2001 г.

Однако этот пуск пока отложен на неопреде�

ленное время. По словам гендиректора Цент�

ра Хруничева, «к сожалению, финансирование

в рамках контракта с «Интерспутником» не

осуществляется». Это связано со сложностями

с поиском заказчика. «Но мне верится, – за�

явил Медведев, – что явление это временное и

совместными усилиями проблемы удастся ре�

шить».

Готовится новый 
контракт 

на «Протон�М»
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По состоянию на 31 января 2002 г. в состав российской орби�

тальной группировки (ОГ) входили 95 КА, из них 41 аппарат граж�

данского назначения, 14 КА двойного назначения и 40 КА воен�

ного назначения. Данные по составу российской ОГ в 2000 и

2001 гг. приведены в НК №7/2000 и №6/2001 соответственно.

За период с апреля 2001 г. из состава группировки граждан�

ских КА были выведены три космических аппарата: два «Ресурса�

О1» и «Экспресс�2» №11, который вышел из строя 11 июня

2001 г. В середине июня на место «Экспресс�2», в точку стояния

14°з.д. был переведен «Горизонт» №37 (из точки 11°з.д.).

За этот же период группировку гражданских аппаратов по�

полнили восемь КА: СО «Пирс» для МКС, научные «Коронас�Ф» и

«Компасс», калибровочный «Рефлектор», метеорологический

«Метеор�3М» и три связных аппарата «Гонец�Д1».

В российской ОГ вновь появились научно�исследователь�

ские КА («Коронас�Ф» и «Компасс»; к сожалению, на последнем

пока не работает научная аппаратура), а также новый метеоро�

логический «Метеор�3М».

Таким образом, количественный состав ОГ за истекший период

практически не изменился (в апреле 2001 г. в ОГ входило 96 КА),

но число гражданских КА увеличилось с 36 до 41 КА. Ситуация по

обновлению ОГ медленно, но все же постоянно улучшается. К на�

стоящему времени 19 гражданских КА выработали свой гаран�

тийный ресурс, что составляет 46%. В апреле 2001 г. этот показа�

тель составлял 58%, а в мае 2000 г. – 62%.

В таблице «Российская орбитальная группировка» впервые

на страницах нашего журнала публикуется полный перечень кос�

мических аппаратов двойного назначения.

По информации, предоставленной Росавиакосмосом, пресс�службой Кос�

мических войск и организациями – операторами космических систем, а

также сведениям, ранее опубликованным в НК.

С.Шамсутдинов, И.Лисов. «Новости космонавтики»

№ Название  Индекс Дата Гарант. Примечания
п/п КА** и заводской № запуска ресурс (лет)

Космические аппараты гражданского назначения
Российский сегмент МКС – оператор Росавиакосмос

1 ФГБ «Заря» 77КМ №17501 20.11.1998 15
2 СМ «Звезда» 17КСМ №12801 12.07.2000 15
3 СО «Пирс» 240ГК №1Л 15.09.2001 5
4 Союз ТМ�33 11Ф732 №207 21.10.2001 0.5
5 Прогресс М1�7 11Ф615А55 №256 26.11.2001 0.5

КА  научно!исследовательские
6 Коронас�Ф 

(АУОС�СМ�КФ) 31.07.2001 0.5
7 Компасс (1) 10.12.2001 контакт не установлен

КА метеорологические
8 Метеор�2 (21) 11Ф632 №24 31.08.1993 1 с ограничениями
9 Метеор�3 (5) 17Ф45 №5 15.08.1991 2 с ограничениями

10 Метеор�3М (1) 17Ф45 №101 10.12.2001 3
КА океанографические

11 Океан�О1 (4) №7 (НХМ №9) 11.10.1994 0.5 с ограничениями
12 Океан�О 17Ф43 №1 17.07.1999 3 в резерве

КА связи и телевещания – оператор ГП «Космическая связь»
13 Горизонт (25) 11Ф662 №36 02.04.1992 3 140°в.д.
14 Горизонт (26) 11Ф662 №37 15.07.1992 3 14°з.д.
15 Горизонт (28) 11Ф662 №40 28.10.1993 3 96.5°в.д.
16 Горизонт (31) 11Ф662 №43 25.01.1996 3 40°в.д.
17 Горизонт (32) 11Ф662 №44 25.05.1996 3 53°в.д.
18 Горизонт (33) 11Ф662 №45 06.06.2000 3 145°в.д.
19 Экспресс�6 (2) 11Ф639 №12 26.09.1996 5 103°в.д.
20 Экспресс�6А (А2) 12.03.2000 7 80°в.д.
21 Экспресс�2А (А3) 24.06.2000 7 11°з.д.
22 Экран�М 11Ф647М №18 07.04.2001 3 99°в.д.

КА связи и телевещания – оператор МОКС «Интерспутник»
23 Горизонт (27) 11Ф662 №38 27.11.1992 3 35°в.д.
24 Горизонт (29) 11Ф662 №41 18.11.1993 3 130°в.д. 
25 Горизонт (30) 11Ф662 №42 20.05.1994 3 142.5°в.д.
26 Галс (1) 17Ф71 №11 20.01.1994 5 42.5°в.д.
27 Галс (2) 17Ф71 №12 17.11.1995 5 36°в.д.

КА системы связи «Гонец» – оператор ЗАО «Космосервис»
28 Гонец�Д1 (1) 19.02.1996 5
29 Гонец�Д1 (2) 19.02.1996 5
30 Гонец�Д1 (3) 19.02.1996 5
31 Гонец�Д1 (4) 14.02.1997 5 выведен из системы
32 Гонец�Д1 (5) 14.02.1997 5
33 Гонец�Д1 (6) 14.02.1997 5 выведен из системы
34 Гонец�Д1 (10) 28.12.2001 5
35 Гонец�Д1 (11) 28.12.2001 5
36 Гонец�Д1 (12) 28.12.2001 5

КА непосредственного телевизионного вещания – оператор ЗАО «Бонум!1»
37 МОСТ�1/

Bonum�1 HS�376HP 23.11.1998 11 56°в.д.
КА системы связи «Ямал» – оператор ОАО «Газком»

38 Ямал�100 (101) №2 06.09.1999 10 90°в.д.
КА радиолюбительские – оператор РОСТО

39 Космос�2123 05.02.1991 2 два комплекта радиолюбительской
(РС�12 и РС�13) 11Ф643 аппаратуры на КА «Цикада» 

40 Радио�РОСТО 26.12.1994 нет связи с лета 2001 г.
(РС�15)

КА калибровочный
41 Рефлектор 10.12.2001

Космические аппараты двойного назначения
КА «Ураган» Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС)

1 Космос�2362 11Ф654 №786* 30.12.1998 3
2 Космос�2363 11Ф654 №784* 30.12.1998 3
3 Космос�2364 11Ф654 №779* 30.12.1998 3
4 Космос�2374 11Ф654 №783* 13.10.2000 3
5 Космос�2375 11Ф654 №787* 13.10.2000 3
6 Космос�2376 11Ф654 №788* 13.10.2000 3
7 Космос�2380 11Ф654 №790* 01.12.2001 3
8 Космос�2381 11Ф654 №789* 01.12.2001 3
9 Космос�2382 №711* 01.12.2001 5

КА «Цикада» Радионавигационной системы «Цикада»
10 Цикада (20) 11Ф643 24.01.1995 2 с ограничениями
11 Космос�2315

(Цикада�М №1) 11Ф643 05.07.1995 3 с ограничениями
КА «Надежда» Системы поиска и спасения «КОСПАС»

12 Надежда (3) 17Ф118 12.03.1991 2 с ограничениями
13 Надежда (5) 17Ф118 10.12.1998 2 с ограничениями
14 Надежда (6) 17Ф118 №701 28.06.2000 2

Примечания
– КА, работающие в пределах гарантийного ресурса.
– КА, исчерпавшие гарантийный ресурс.
– КА, выработавшие два и более гарантийных сроков.

* Системный номер.
** В скобках приведены порядковые номера запущенных КА.

Российская орбитальная группировка

Награды испытателям
космодрома

С.Деревяшкин, пресс�служба Космических войск

17 января группе офицеров�испытателей Государственного ис�

пытательного космодрома Плесецк вручены государственные

награды, которых они удостоены, как говорится  в Указе Прези�

дента России, подписанном 11 декабря 2001 г., «за большие за�

слуги в создании и освоении новой ракетно�космической тех�

ники». 

В Доме офицеров города Мирного командующий Космичес�

кими войсками России генерал�полковник Анатолий Перминов,

работавший в эти дни на космодроме, вручил ордена Почета на�

чальнику космодрома генерал�лейтенанту Геннадию Коваленко

и подполковнику Игорю Бабаеву, а орден «За военные заслуги»

получил полковник Виктор Алтухов. Кроме того, большая группа

офицеров�испытателей космодрома (всего 14 человек) была

удостоена медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 2�й

степени.

Поздравляя награжденных, Анатолий Перминов отметил их

большой вклад в подготовку и проведение пусков ракет косми�

ческого назначения и запусков космических аппаратов, а также

испытательных пусков МБР «Тополь» и «Тополь�М».

«Перед вашим коллективом стоят большие задачи, – под�

черкнул  командующий Космическими войсками. – Космодро�

му, помимо плановых пусков, предстоит завершить создание

стартовых комплексов, испытать и принять в эксплуатацию

принципиально новые средства выведения на орбиту. В первую

очередь это универсальный космический ракетный комплекс на

базе семейства ракет «Ангара» тяжелого, среднего и легкого

классов, с вводом в строй которого связано укрепление косми�

ческой независимости России».
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И.Черный. «Новости космонавтики»

19 декабря компания Lockheed Martin объявила, что начинает но�

вую программу создания микроспутника. В проектировании, раз�

работке, постройке и запуске аппарата, названного Skegeenik, при�

мут участие студенты, аспиранты и преподаватели университета Та�

скеги* (Tuskegee University) в Алабаме.

По словам Джефа Харриса (Jeff Harris), президента отделения

Missiles & Space Operations компании Lockheed Martin Space

Systems в Саннивейле, «эта инициатива откроет студентам Таскеги

дверь в захватывающий мир космического бизнеса, даст им навы�

ки и способности, необходимые для того, чтобы преуспеть в аэро�

космической индустрии Америки».

По программе планируется воссоздать в университетском город�

ке (кампусе) некую условную модель промышленной инфраструкту�

ры разработки, постройки, запуска и управления КА. В проекте уча�

ствуют университетский «Колледж технических, архитектурных и

физических наук», «Колледж бизнеса и информатики», «Колледж

сельского хозяйства, экологии и естествознания», а также студенче�

ская организация по бизнесу и технике TUBE (Tuskegee University

Business and Engineering).

Студенты и преподаватели, задействованные в проекте, будут

функционировать подобно работникам оргструктур Lockheed

Martin, вместе со специалистами компании участвуя в процессах

проектирования, изготовления и испытания подсистем спутника,

разработке компьютерных средств и программного обеспечения.

Они же определят функциональный состав полезного груза, пред�

назначенного для сбора данных, которые могут оказаться полез�

ными для фермерских и лесоводческих хозяйств юго�восточных

штатов. Часть оборудования и систем КА могут быть закуплены у

Lockheed Martin и его поставщиков. Станция приема спутниковой

информации будет построена на территории кампуса.

«Локхид» уже участвовал в подобных проектах с другими вуза�

ми, включая Государственный университет Сан�Хосе (San Jose

State), Стэнфордский и Калифорнийский политех, университет

Обиспо в Сент�Луисе. Микроспутник «Сапфир» (Sapphire) Стэн�

фордского университета был запущен 29 сентября 2001 г. на бор�

ту РН Athenа с космодрома Кодьяк на Аляске и теперь обеспечива�

ет образовательные программы, любительскую радиосвязь и де�

монстрацию новых технологий. С целью уменьшения затрат на раз�

работку и экономии времени Таскеги планирует проконсультиро�

ваться с этими университетами.

По материалам компаний Lockheed Martin Space Systems и SpaceDev

5 декабря компания SpaceDev (Пауэй, Калифорния) сообщи�

ла о поставке микроспутника CHIPSAT, разработанного и постро�

енного для Лаборатории космической науки университета Берк�

ли (Berkeley), Великобритания (руководитель темы Марк Гурвиц

(Mark Hurwitz)). Это первый аппарат фирмы из серии малогаба�

ритных и недорогих «Университетских исследователей» (Univer�

sity Explorer), финансируемых при участии NASA. В конструкции

КА использованы новые миниатюрные подсистемы, в основном

разработанные и построенные SpaceDev как стандартные изде�

лия для использования в других КА и спутниках.

Микроспутниковая платформа фирмы SpaceDev может про�

даваться по фиксированной цене NASA, Военно�воздушным си�

лам, коммерческим заказчикам или любой другой стороне, нуж�

дающейся в доступном высокоэффективном КА, запускаемом в

качестве вторичного ПГ. Кроме платформы BD�II, совместимой с

носителем Delta 2 фирмы Boeing, системы CHIPSAT разработки

SpaceDev включают миниатюрный бортовой компьютер HPX�21

(производительность – 300 млн операций в секунду), транспон�

дер переменной мощности MST�21, совместимый со стандартом

STDN, миниатюрную модульную систему снабжения и распреде�

ления электроэнергии, портируемую микроспутниковую опера�

ционную систему MS�OS (MicroSat Operating System) и систему

управления полетом через Интернет MC�OP(TM) (Internet Mission

Control and Operations Package).

Компания SpaceDev стремится перенести философию раз�

вития микропроцессорной техники на всю космическую про�

мышленность, которая, по мнению многих специалистов, в те�

чение десятилетий пребывает в застойном состоянии, называе�

мом «универсальным мировоззрением», с основным постула�

том «чем больше, тем лучше». Для SpaceDev характерны реше�

ния, отличающиеся новизной, миниатюрностью и дешевизной.

Она создает не только отдельные системы и микроспутники, но

и разрабатывает целые миссии (НК №1, 2001, с.36). Подробная

информация о деятельности компании доступна на сайте

www.spacedev.com

Микроспутник
университета

Таскеги

* Основан в 1881 г. Букером Т. Вашингтоном (Booker T. Washington). Изве�

стен, во�первых, высочайшим уровнем преподавания в области бизнеса и

информатики, техники и архитектуры, сельского хозяйства, биологичес�

ких науках и ветеринарной медицины. Во�вторых, большинство выпускни�

ков университета – чернокожие афро�американцы.

Àâàðèÿ FUSE
П.Павельцев. «Новости космонавтики»

10 декабря были прекращены наблюдения с американской УФ�

обсерватории FUSE, запущенной 24 июня 1999 г. с трехлетним

расчетным сроком работы. Аппарат выполнял поиск водорода и

дейтерия во Вселенной с целью проверки принятой теории рож�

дения Вселенной в т.н. «Большом взрыве» и выяснения механиз�

ма синтеза химических элементов.

25 ноября остановился один из четырех маховиков – испол�

нительных органов подсистемы ориентации спутника, а именно,

маховик, отвечающий за развороты КА относительно оси X. Запу�

стить его вновь не удалось, и аппарат продолжил работу на двух

рабочих и одном резервном маховиках. 10 декабря то же самое

произошло с маховиком Y, и нацеливание КА на изучаемые объ�

екты стало невозможным. Аппарат был переведен в защитный

режим с закруткой на Солнце.

Эти два маховика барахлили и раньше, показывая повышен�

ное трение, и несколько раз из�за них на короткое время (менее

суток) прерывалась работа по научной программе. Но тогда спе�

циалистам компании Orbital Sciences, построившей аппарат, уда�

валось вновь ввести их в строй. Теперь – не удалось.

Попытки запустить маховик Y продолжаются, а руководители

проекта спешно разрабатывают методику построения и поддер�

жания ориентации на двух маховиках. Идея состоит в том, чтобы

использовать магнитные органы ориентации не только для сбро�

са накопленного маховиками момента, но и для разворотов, и

возможность ее реализации не вызывает сомнений. Однако по�

требуется время на разработку и тестирование нового метода.

По сообщениям GSFC

Поправки

В НК №2, 2002 допущены следующие опечатки:

На стр.30, средний столбец, 13�ю строку снизу следует чи�

тать: «…в сопровождении начальника службы безопасности

Н.П.Гончарова…».

На стр. 30, правый столбец, строку ниже врезки следует чи�

тать: «…поясняет нам А.Ларкин, начальник Центра эксплуата�

ции и испытаний КБ ТМ…».  Далее по тексту.

На стр.38 16�ю строку во врезке правого столбца следует

читать: «…наши специалисты (инженеры НИИ ЭМ) пришли…»,

далее по тексту. ВНИИЭМ – совсем другая организация.

Редакция приносит извинения за допущенные ошибки. 
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Израиль построит 
два спутника 
для Гонконга

Л.Розенблюм специально 

для «Новостей космонавтики»

Израильский аэрокосмический концерн

Israel Aircraft Industries Ltd. («Таасия

авирит», IAI) и китайская компания Hong

Kong Satellite Technology Group (HKSTG)

17 января заключили контракт на по�

ставку двух коммерческих телекоммуни�

кационных спутников. Церемония под�

писания состоялась в Пекине. Стоимость

контракта – 180 млн $. IAI победила в

тендере, в котором участвовал ряд круп�

ных компаний.

Компания HKSTG была образована  в

2001 г. группой частных инвесторов из

Гонконга. В числе партнеров по венчуру

такие компании, как China Aerospace Ltd.

Science and Technology Group Corporation

(CASC), Sino Satellite Communications

Company Ltd. (Sinosat) и Israel Aircraft

Industries Ltd. (IAI).

HKSTG будет предоставлять коммуни�

кационные услуги, в основном по прямо�

му телевещанию, на быстрорастущем

азиатском рынке. Спрос на услуги HKSTG

должен возрасти в связи с грядущим вы�

ходом из активного состояния некоторых

из ныне эксплуатируемых спутников свя�

зи. Кроме того, новые ИСЗ будут исполь�

зоваться для обеспечения трансляций с

Олимпийских игр 2008 г., которые прой�

дут в Пекине.

Каждый ИСЗ из серии HKSAT будет

нести 20 транспондеров (диапазона Ku),

рассчитанных на работу в течение

12 лет. КА серии HKSAT имеют мощность

5500 Вт и спроектированы как «идеаль�

ный спутник» для трансляции прямого

телевещания (через домашние антен�

ны), передачи мультимедиа, предостав�

ления связи через Интернет, цифровой

связи и других услуг. Подписанное со�

глашение позволяет HKSTG приобрести

2 спутника типа HKSAT, изготовленных

на предприятии MBT Division («Мабат»),

принадлежащем IAI, основному подряд�

чику по выпуску космических аппара�

тов. HKSAT создан на основе конструк�

ции израильского телекоммуникацион�

ного спутника AMOS. Наземное обору�

дование поставит фирма Sinosat.

Спутники будут выводиться китай�

скими РН, которые предоставит CASC, с

космодрома Сичан в Китае. Запуск пер�

вого аппарата – HKSAT�1 запланирован

на 2004 г. HKSAT�2 будет запущен 18 ме�

сяцами позже.

Всего HKSTG предполагает размес�

тить на геостационарной орбите 7 спут�

ников типа HKSAT, что сделает компанию

ведущим поставщиком услуг прямого те�

левещания в Азии.

По сообщению IAI

В.Мохов. «Новости космонавтики»

Правительство России

объявило среди своих

приоритетов возрождение

отечественных Вооружен�

ных Сил, включая военный

космос. Реализация этих

заявлений, которые мож�

но было слышать послед�

ние лет десять, судя по

всему, наконец началась.

Как сообщил журналистам

вице�премьер РФ Илья

Клебанов по окончании

заседания Правительства

РФ 17 января, на котором

был одобрен государст�

венный оборонный заказ на 2002 г., «госу�

дарственный оборонный заказ на 2002 г.

чуть менее чем на 40% превысит объемы

оборонного заказа прошлого года».

По словам Клебанова, приоритетным

направлением оборонного заказа на теку�

щий год являются научно�исследователь�

ские и опытно�конструкторские разработки

новых поколений военной техники. В част�

ности, речь идет об авиации, средствах свя�

зи, космических аппаратах, стратегических

силах, вооружениях для сухопутных войск

и Военно�морского флота. Кроме того, со�

общил Клебанов, «очень серьезно увеличе�

ны средства на модернизацию ныне имею�

щейся на вооружении у российской армии

военной техники» [1].

Чуть позже прозвучали более конкрет�

ные заявления. 29 января замминистра обо�

роны – начальник вооружения Вооружен�

ных сил РФ генерал�полковник Алексей

Московский сообщил журналистам, что «Ми�

нистерство обороны России в 2002 г. плани�

рует закупить восемь КА и четыре РН».

По словам А.Московского, «будет также

создан задел для закупки в 2003 г. 11 КА и

8 РН». Замминистра сообщил, что в гособо�

ронзаказе 2002 г. «на космические средст�

ва выделено на 12% больше денежных

средств, чем в прошлом году» [2].

Что такое 8 КА и 4 РН, закупаемые в теку�

щем году? Такое количество спутников мож�

но получить, например, если на двух носите�

лях запустить по три аппарата, а на двух – по

одному. Тройками в России в последнее вре�

мя запускают КА «Ураган» для навигацион�

ной системы ГЛОНАСС либо КА «Стрела�3»

для системы спецсвязи вместе с тремя

«гражданскими» КА «Гонец�Д1». Правда, не�

понятно, будут ли все закупаемые аппараты

запущены в 2002 г. или часть из них плани�

руется вывести на орбиты позже.

Насколько велико число закупаемых

КА? Для сравнения, в 2001 г. по военной

программе было запущено 9 РН (1 – «Кос�

мос�3М», 1 – «Циклон�2», 1 – «Циклон�3»,

1 – «Союз�У», 2 – «Молния�М», 3 – «Про�

тон�К»). Они вывели на орбиты 13 КА (1 –

оптической разведки, 1 – морской радио�

технической разведки, 4 – навигации, 6 –

связи и 1 – предупреждения о ракетном на�

падении). Цифры говорят сами за себя: ко�

личество закупаемой тех�

ники будет меньше, хотя

расходы на космос вроде

бы растут.

Вообще, настолько

приоритетен военный кос�

мос? По словам того же

А.Московского, «в целом

гособоронзаказ 2002 г. по

Минобороны, по сравне�

нию с прошлым годом, воз�

растет на 32%». Генерал со�

общил также, что «выде�

ленные средства по видам

увеличились – в ВВС в 2 ра�

за, а в ВМФ на 80%» [3]. Эти

цифры также наглядно говорят, какой род

войск наиболее приоритетен.

Очевидно, что наращивать такими тем�

пами военную орбитальную группировку

России вряд ли удастся. Хотя для поддер�

жания ныне действующей группировки, мо�

жет быть, такого количества КА и РН хватит.

Как заявил в свое время заместитель пред�

седателя думского комитета по обороне ге�

нерал�майор Николай Максимович Безбо�

родов, для выполнения функциональной

принадлежности военно�орбитальная

группировка должна включать 30–40 КА.

Учитывая ежегодный выход из строя

10–15% от общего числа группировки, по�

требуется ежегодно производить и менять

4–6 аппаратов [4].

Возможен также другой вариант. В июне

прошлого года командующий Космическими

войсками России генерал�полковник Анато�

лий Перминов сообщил, что в России нача�

лось создание новых военных КА с увели�

ченным до 7–10 лет сроком службы на орби�

те. Он отметил, что, «к сожалению, пока срок

службы российских спутников далек от иде�

ала и уступает показателям ведущих стран,

которые занимаются космической деятель�

ностью». «Отечественные орбитальные ап�

параты, – подчеркнул Перминов, – сейчас

служат 3–4 года, иногда мы их эксплуатиру�

ем и до 7 лет». По убеждению командующе�

го, минимальный гарантийный срок службы

спутников должен быть 7–10 лет, что даст

значительную экономию при эксплуатации

аппаратов. «Такие спутники уже создают�

ся», – заявил Перминов. По его словам,

один из приоритетов космических войск –

увеличение орбитальной спутниковой

группировки до необходимого количества

КА различного назначения. «Но тратить

деньги на то, чтобы тиражировать старые

аппараты, мы не будем», – заверил Перми�

нов [5].

Источники:

1. ИНТЕРФАКС 17.01.2002 14:12:02 MSK

2. ИНТЕРФАКС�АВН 29.01.2002 15:51:00 MSK

3. ИТАР�ТАСС. ЕНЛ�2. 29.01.2002 16:18

4. Сайт Страна.Ru (www.strana.ru) 30.10.01. 13:59 

5. ИТАР�ТАСС. ЕНЛ�2. 23.06.2001 20:03

Военно"космический заказ
на 2002–03 гг.
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1a 1b 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14
26664 001A Шэнь Чжоу�2 09.01.01 CZ�2F Цзюцюань КНР … КНР … Опытный КК … 42.582 192.9 337.5 89.723 Посадка СА 16.01.01 11:22
26687 001C Орбитальный 17:00:04 Южный 42.587 332.1 343.5 91.182 Сошел с орбиты 24.08.01

модуль
26666 002A Eurasiasat 1 10.01.01 Ariane 44P CSG Турция Eurasiasat Ariane� Ariane� Связь 3535 6.53 185 35751 627.4 Геостационар (42°в.д.)

(Turksat 2A) 22:09 (V137) ELA2 space space (c � 1577)
26688 003A Прогресс М1�5 24.01.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ�танкер 7082 51.657 193.9 242.6 88.571 Стыковка 27.01.01 05:33:31

(11Ф615А55 №254) 04:28:42 (11А511У) 1/5 космос космос (к ОК «Мир») Затоплен 23.03.01 06:00
в составе ОК «Мир»

26690 004A Navstar 2R�7 30.01.01 Delta 2 CCAFS США МО США Boeing Навигация … 39.04 172.4 20386 356.0
(USA�156) 07:55:01 (7925�9.5) SLC�17A 55.00 20101 20270 718.1

26694 005A SICRAL 1 07.02.01 Ariane 44L CSG Италия МО Ariane� Ariane� Воен. связь 2596 7.03 204 35777 628.3 Геостационар (16.2°в.д.)
26695 005B Skynet 4F 23:05:10 (V139) ELA2 Британия МО space space Воен. связь 1489 7.02 205 35715 627.1 Квазистационар (6°в.д.)
26698 006A Atlantis (STS�98) 07.02.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК 115527 51.57 204.1 324.3 89.720 Стыковка 09.02.01 16:50:51

23:13:02 LC�39A (полет к МКС) (п � 90224) 51.57 342.7 367.6 91.607 Посадка 20.02.01 
26700 006B Destiny США NASA Модуль МКС 14056 20:33:05
26702 007A Odin 20.02.01 Старт�1 Св Швеция SSC РФ Пусковые Научный 250 97.828 615.3 649.6 97.086

08:48:27 услуги
26713 008A Прогресс М�44 26.02.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ … 51.66 193.5 249.8 88.66 Стыковка 28.02.01 09:49:47

(11Ф615А55 №244) 08:09 (11А511У) 1/5 космос космос (полет к МКС) Затоплен 16.04.01 14:11
26715 009A Milstar 2 F2 27.02.01 Titan 4B/ CCAFS США МО США МО Воен. связь … 4.50 35764 35768 1435.1 Номинальная орбита

(USA�157) 21:20 Centaur SLC�40 Геостационар (90°з.д.)
26718 010A Discovery (STS�102) 08.03.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК 114000? 51.56 161.0 234.8 88.375 Стыковка 10.03.01 06:39:00

11:42:09 LC�39B (полет к МКС) 51.57 368.6 383.4 92.013 Посадка 21.03.01 07:31:42
26719 011A Eurobird 08.03.01 Ariane 5G CSG Eutelsat Eutelsat Ariane� Ariane� Связь 3050 2.06 866 35814 642.4 Геостационар (28.5°в.д.)
26720 011B BSat�2a 22:51 (V140) ELA3 Япония B�SAT space space Связь 1317 2.05 857 35732 640.6 Геостационар (110°в.д.)
26724 012A XM�2 Rock 18.03.01 Зенит�3SL Odyssey США XMSR РФ/ Sea Цифровое 4666 1.29 874 35778 641.8 Квазистационар (115°з.д.)

22:33:30 Украина Launch радиовещание 0.07 32659 38867 1437.8
26736 013A Экран�М №18Л 07.04.01 Протон�М Б РФ ГПКС РФ РВСН Телевещание … 2.04 34993 37875 1469.2 Орбита нерасчетная

03:47:00 (8К82КМ + РБ) 81/24 Геостационар (99°в.д.)
26734 014A 2001 Mars Odyssey 07.04.01 Delta 2 CCAFS США NASA США Boeing АМС 725 Спутник Марса 24.10.01

15:02:22 (7925�9.5) SLC�17A (с �332)
26745 015A GSAT�1 18.04.01 GSLV SHAR Индия/ ISRO Индия ISRO Эксп. связь 1530 19.32 191 31934 555.6 Орбита нерасчетная

10:13 РФ (с � 772)
26747 016A Endeavour (STS�100) 19.04.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК 115652? 51.57 158.7 331.0 89.328 Стыковка 21.04.01 13:59:07

18:20:42 LC�39A (полет к МКС) 99740 51.57 378.0 388.4 92.147 Посадка 01.05.01 16:10:42
26749 017A Союз ТМ�32 28.04.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ПКК (к МКС) … 51.63 192.8 247.0 88.60 Стыковка 30.04.01 07:57:47

(11Ф732 №206) 07:37:20 (11А511У) 1/5 космос космос Посадка 06.05.01 05:41:28
26761 018A XM�1 Roll 08.05.01 Зенит�3SL Odyssey США XMSR РФ/ Sea Цифровое 4667 1.28 910 35818 643.4 Квазистационар (82°з.д.)

22:10:29 Украина Launch радиовещание 32814 38722
26766 019A PAS�10 15.05.01 Протон�К Б США PAS РФ РВСН Связь 3780 17.02 7142.4 35990.4 774.8 Стационар (71.5°в.д.)

01:11:30 (8К82К + РБ) 81/23
26770 020A GeoLITE 18.05.01 Delta 2 CCAFS США NRO США Boeing Эксп. лазер. связь 1870 24.79 182.0 2293.9 110.0 Геостационар (неизв.)

17:45 (7925�9.5) SLC�17B 27 185 35890 Номинал. орбита отделения
26773 021A Прогресс М1�6 20.05.01 Союз�ФГ Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ�танкер (к МКС) … 51.67 191.6 235.2 88.49 Стыковка 23.05.01 00:23:57

(11Ф615А55 №255) 22:32:40 1/5 космос космос Затоплен 22.08.01 09:50
26775 022A Космос�2377 29.05.01 Союз�У Пл РФ МО РФ КВ Фоторазведка … 67.13 176.04 382.39 89.7 Посадка 10.10.01

17:55:00 (11А511У) 43/4
26818 023A Космос�2378 08.06.01 Космос�3М Пл РФ МО РФ КВ Навигац.�связной … 82.93 981 1023 104.9

15:08:42 (11К65М) 132/1
26824 024A Intelsat 901 09.06.01 Ariane 44L CSG Intelsat Intelsat Ariane� Ariane� Связь 4723 7.05 187.5 35751 627.4 Геостационар (67.5°з.д.)

06:45 (V141) ELA2 space space (c � 1972)
26853 025A Astra 2C 16.06.01 Протон�К Б Люксем. SES РФ КВ Связь 3643 16.01 7699 35837 783.1 Геостационар (28°в.д.)

01:49:00 (8К82К + РБ) 81/23
26857 026A ICO F2 19.06.01 Atlas 2AS CCAFS New ICO New ICO США ILS Связь мобил. 2750 44.92 10101 10115 351.1

04:41:02 (AC�156) SLC�36B
26859 027A MAP 30.06.01 Delta 2 CCAFS США NASA США Boeing Научный 836.46 28.74 181.3 289039 9731 В точку либрации L2

19:46:46 SLC�17B системы Солнце�Земля
26862 028A Atlantis (STS�104) 12.07.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК 117127 51.57 158.0 235.1 88.349 Стыковка 14.07.01 03:08

09:03:59 LC�39B (полет к МКС) (п � 94007) Посадка 25.07.01 03:38:55
нет нет Quest США NASA Модуль МКС 6064
26863 029A Artemis 12.07.01 Ariane 5G CSG ЕКА ЕКА Ariane� Ariane� Эксп. связной 3105 2.94 590.6 17466.9 316.4 Орбита нерасчетная

21:58 (V142) ELA3 space space 0.81 30891 30960 1194.9
26864 029B BSat�2b Япония B�SAT Связь 1298 2.93 593.8 17553.8 317.6 Орбита нерасчетная
26867 030A Молния�3К 20.07.01 Молния�М Пл РФ МО РФ КВ Связь 1780 62.42 455 40811 735.65

00:17:00 (8К78М�ПВБ) 43/4 62.85 487 39910 718.0     
нет нет Cosmos�1 20.07.01 Волна БМ США TPS РФ ВМФ Эксп. технол. 40 Суборбит. КА не отд.

00:31:00 АПЛ 
26871 031A GOES�M (GOES�12) 23.07.01 Atlas 2A CCAFS США NASA/ США ILS Метеоспутник 2270 20.5 275.0 42276 Геостационар (90°з.д.)

07:23:01 (AC�142) SLC�36A NOAA
26873 032A Коронас�Ф 31.07.01 Циклон�3 Пл РФ/ Росавиа� РФ КВ Иссл. Солнца 2260 82.49 500.9 548.5 94.755

(АУОС�СМ�КФ) 08:00:00 (11К68) 32/2 Украина космос
26880 033A USA�159 06.08.01 Titan 4B/IUS CCAFS США МО США МО СПРН 2300? Геостационар (103°в.д.?)

(DSP F21) 07:28:00 SLC�40
26884 034A Genesis 08.08.01 Delta 2 (7326) CCAFS США NASA США Boeing АМС 636 В точку либрации L1

16:13:40 SLC�17A (с – 494) системы Солнце�Земля
26888 035A Discovery (STS�105) 10.08.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК 116912 51.63 157.2 233.2 88.323 Стыковка 12.08.01 18:41:46

21:10:14 LC�39A (полет к МКС) (п � 100822) 51.63 381.6 402.7 92.340 Посадка 22.08.01 18:22:58
26889 035B Simplesat 20.08.01 США NASA США NASA Эксп. технол. 52 С борта «Дискавери»

18:30
26890 036A Прогресс М�45 21.08.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ … 51.64 193.9 246.7 88.56 Стыковка 23.08.01 09:51:32

(11Ф615А55 №245) 09:23:54 (11А511У) 1/5 космос космос (полет к МКС) Затоплен 22.11.01 21:35
26892 037A Космос�2379 24.08.01 Протон�К Б РФ МО РФ КВ СПРН … 2.33 35889 35915 1441.8 Геостационар (80°в.д.)

20:35 (8К82К+РБ) 81/24
26898 038A LRE 29.08.01 H�2A (202) Тан Япония NASDA Япония NASDA Калибр. лазерн. 86.1 28.47 260.1 36145 637.3
26899 038B VEP�2/Ступень РН 07:00 Япония NASDA Имитатор ПГ … Отделение не предусм.
26900 039A Intelsat 902 30.08.01 Ariane 44L CSG Intelsat Intelsat Ariane� Ariane� Связь 4723 7.04 207.1 35770 628.2 Геостационар (62°в.д.)

06:46 (V143) ELA2 space space (с – 1978)
26904 2000� Picocat 7/8 07.09.01 США AC Эксп. 0.25 97.8 511 539 Связаны тросом

042С 19:39
26905 040A USA�160 08.09.01 Atlas 2AS VAFB США NRO США LM Морская РТР? … 63.43 1002.8 1204.9 107.308
26907 040C USA�163? 15:25:05 (AC�160, MLV�10) SLC�3E США NRO? … 63.42 1002.8 1204.3 107.302
26908 041A Прогресс М�СО1 14.09.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ спец. 7130 51.65 192.3 233.0 88.46 Стыковка 17.09.01 01:05:14

(11Ф615А55 №301) 23:34:55 (11А511У) 1/5 космос космос (полет к МКС) Затоплен 26.09.01 23:30
нет нет СО1 26.09.01 РФ Росавиа� РФ Росавиа� Модуль МКС 3676 Остался в составе МКС

(240ГК №1Л) 15:36 космос космос после ухода «Прогресса»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОСМИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В 2001 г.
И.Лисов. «Новости космонавтики»
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1a 1b 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14
нет нет OrbView 4 21.09.01 Taurus 2110 VAFB США OSC США OSC Коммерч. ДЗЗ 368 Отказ системы 
нет нет QuikTOMS 18:49 SLC�576E США NASA Научный 162 управления РН?
нет нет SBD + Celestis Эксп. + похороны Неотделяемые ПГ
26927 042A Atlantic Bird 2 25.09.01 Ariane 44 P CSG Eutelsat Eutelsat Ariane� Ariane� Связь 3150 6.86 296.8 36969 653.4 Геостационар (10.2°з.д.)

23:21 (V144) ELA2 space space (с – 1368)
26929 043A Starshine�3 30.09.01 Athena 1 Кодьяк США NRL США LM Образов. + калибр. 89.4 67.05 465.4 476.6 94.032
26930 043B PICOSat 02:40:02 (LM�001) США ВВС Воен.�экспер. 67 67.00 789.9 800.5 100.770
26931 043C PCSat США NRL Эксп. связной … 67.06 793.4 800.1 100.806
26932 043D Sapphire США Стэнфорд Образов. 23 67.05 794.3 800.9 100.834
26934 044A USA�161 05.10.01 Titan 4B VAFB США NRO США LM ОЭР … 97.87 196 1046 96.76

21:21:01 SLC�4E 97.88 282 1044 97.614
26936 045A Радуга�1 06.10.01 Протон�К Б РФ МО РФ КВ Воен. связь … 1.35 35922 1440 Геостационар (85°в.д.)

16:45:00 (8К82К+РБ) 81/24
26948 046A USA�162 11.10.01 Atlas 2AS CCAFS США NRO США LM Ретранслятор? … 26.50 274.1 37538 Геостационар (неизв.)

02:32 (AC�162) SLC�36B
26953 047A QuickBird 2 18.10.01 Delta 2 VAFB США Digital� США Boeing Коммерч. ДЗЗ 1028 97.217 458.0 469.7 93.929

18:51:26 (7320�10C) SLC�2W Globe (с – 995?)
26955 048A Союз ТМ�33 21.10.01 Союз�У Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ПКК … 51.66 191.3 226.5 88.42 Стыковка 23.10.01 10:44:15

(11Ф732 №207) 08:59:35 (11А511У) 1/5 космос космос (полет к МКС) На 31.12.01 в составе МКС
26957 049A TES 22.10.01 PSLV�C3 SHAR Индия ISRO Индия ISRO ОЭР (эксп.) 1108 97.78 558.9 572.0 96.024
26958 049B BIRD 04:53:00 ФРГ DLR ДЗЗ 92 97.78 559.9 572.7 96.039
26959 049C PROBA ЕКА ЕКА Эксп. технол. 94 97.91 560.1 673.3 97.064
26970 050A Молния�3 25.10.01 Молния�М Пл РФ МО РФ КВ Воен. связь … 62.89 646 40658 736.5

11:34:13 (8К78М) 43/3
26983 051A Прогресс М1�7 26.11.01 Союз�ФГ Б РФ Росавиа� РФ Росавиа� ТКГ�танкер 7331 51.67 192.0 253.8 88.67 Стыковка 28.11.01 19:43:02

(11Ф615А55 №256)18:24:12 1/5 космос космос (полет к МКС) На 31.12.01 в составе МКС
26985 052A DirecTV�4S 27.11.01 Ariane 44LP CSG США DirecTV Ariane� Ariane� Связь 4300 7.00 199.8 35972 Геостационар (101°з.д.)

00:35 (V146) ELA2 space space (с – 2100)
26987 053A Космос�2382 01.12.01 Протон�К Б РФ МО/ РФ КВ Навигация … 64.831 19110.5 19137.8 675.17
26988 053B Космос�2381 18:04:44 (8К82К+РБ) 81/24 Росавиа� … 64.839 19105.4 19140.0 675.17
26989 053C Космос�2380 космос … 64.832 19113.0 19136.2 675.21
26995 054A Endeavour 05.12.01 Space Shuttle KSC США NASA США USA ПКК … 51.64 224.6 230.6 89.989 Стыковка 07.12.01 20:03:29

(STS�108) 22:19:28 LC�39B (полет к МКС) Посадка 17.12.01 17:55:10
26996 054B Starshine�2 16.12.01 США NRL Образов. + калибр. 38.6 С борта «Индевора»

15:02:34
26997 055A Jason�1 07.12.01 Delta 2 VAFB США/ NASA/ США Boeing Научный 500 66.05 1322.9 1331.1 112.204

15:07:36 (7920�10C) SLC�2W Франция CNES
26998 055B TIMED США NASA Научный 587 74.08 620.9 634.3 97.306
27001 056A Метеор�3М №1 10.12.01 Зенит�2 Б РФ Росавиа� РФ/ Росавиа� Метеоспутник 2476 99.648 1006.5 1029.3 105.308
27002 056B Компасс 17:18:57 (11К77) 45/1 РФ космос Украина космос Научный 64.5 99.643 995.8 1025.9 105.191
27003 056C Badr�B Пакистан SUPARCO Эксп. ДЗЗ+связь 68.5 99.645 993.7 1025.0 105.169
27004 056D Maroc�Tubsat Марокко CRTS Эксп. ДЗЗ+связь 45.0 99.645 993.2 1025.4 105.165
27005 056E Рефлектор РФ/США AFRL Калибровочный 7.7 99.646 994.7 1025.9 105.178
27053 057A Космос�2383 21.12.01 Циклон�2 Б РФ ВМФ РФ Росавиа� Морская РТР 3150? 65 412 421 92.8

04:00:00 (11К69) 90/20 космос
27055 058A Космос�2384 28.12.01 Циклон�3 Пл РФ МО РФ КВ Связь … 82.548 1421.2 1448.1 114.368
27056 058B Космос�2385 03:24:24 (11К68) 32/1 Связь … 82.536 1419.8 1447.4 114.304
27057 058C Космос�2386 Связь … 82.542 1418.8 1445.6 114.219
27058 058D Гонец�Д1 №10 РФ Росавиа� Связь … 82.542 1417.8 1447.2 114.214
27059 058E Гонец�Д1 №11 космос Связь … 82.533 1415.3 1446.6 114.168
27060 058F Гонец�Д1 №12 Связь … 82.539 1407.9 1445.2 114.081

Использованные сокращения:
В графе 3:
СО1 – Стыковочный отсек�1
BIRD – Bispectral and Infrared Remote Detection
BSat – Broadcasting Satellite (также в графе 6b)
DSP – Defense Support Program
GOES – Geostationary Operational Environmental Satellite
GSAT – GSLV Satellite
GeoLITE – Geosynchronous Lightweight Technology Experiment
LRE – Laser Ranging Equipment
MAP – Microwave Anisotropy Probe
PAS – Panamsat (также в графе 6b)
PCSat – Prototype Communications Satellite
PICOSat – PBex, IOX, CERTO, OPEX Satellite
PROBA – Project for On�Board Autonomy
QuikTOMS – Quick Total Ozone Monitoring System
SBD – Special Bus Design
SICRAL – Sistema Italiana de Communicazione Riservente Allarmi
TES – Technology Experiment Satellite
TIMED – Thermosphere, Ionosphere, Mesosphere Energetics and Dymanics
VEP – Vehicle Evaluation Payload

В графе 5:
АПЛ – атомная подводная лодка
Б – Байконур
БМ – Баренцево море
Пл – Плесецк
Св – Свободный
Тан – Танэгасима
CCAFS – Cape Canaveral Air Force Station (станция ВВС США Мыс Канаве�
рал)
CSG – Centre Spatial Guayanais (Гвианский космический центр)
ELA – Ensemble de Lancement Ariane
KSC – Kennedy Space Center (Космический центр имени Кеннеди)
LC – Launch Complex
SHAR – Sriharikota High Altitude Range
SLC – Space Launch Complex
VAFB – Vandenberg Air Force Base (авиабаза Ванденберг)

В графах 6a, 6b, 7a, 7b:
ВМФ – Военно�морской флот
ГПКС – Государственное предприятие «Космическая связь»
ЕКА – Европейское космическое агенство
КВ – Космические войска
МО – Министерство обороны
РВСН – Ракетные войска стратегического назначения
AC – The Aerospace Corp.
AFRL – Air Force Research Laboratory
CNES – Centre National des Etudes Spatiales
CRTS – Centre Royal de Teledetection Spatiale
DLR – Deutschen Zentrums fur Luft– und Raumfahrt
ILS – International Launch Services
ISRO – Indian Space Research Organization
LM – Lockheed Martin
NASDA – National Space Development Agency
NOAA – National Ocean and Atmosphere Agency
NRL – Naval Research Laboratory
NRO – National Reconnaissance Office
OSC – Orbital Sciences Corp.
SES – Societe Europeenne des Satellites
SSC – Swedish Space Corporation
SUPARCO – Space and Upper Atmosphere Research Commission
TPS – The Planetary Society
USA – United Space Alliance
XMSR – XM Satellite Radio

В графе 8:
АМС – Автоматическая межпланетная станция
ДЗЗ – Дистанционное зондирование Земли
МКС – Международная космическая станция
ОЭР – Оптико�электронная разведка
ПГ – Полезный груз
ПКК – Пилотируемый космический корабль
РТР – Радиотехническая разведка
СПРН – Система предупреждения о ракетном нападении
ТКГ – Транспортный корабль грузовой

В таблице приведены данные по запускам КА на орбиту ИСЗ или АМС, выполненным в 2001 г. Всего в 2001 г. состоялось 59 орбитальных пусков, из них 55 полностью успешных, один частично успешный (КА «Экран%М»
удалось перевести на расчетную орбиту), два аварийных орбитальных (GSLV – 18 апреля и Ariane 5 – 12 июля) и один аварийный без выхода на орбиту. 
В порядке исключения в таблицу добавлены суборбитальный пуск 20 июля и отделение субспутников Picosat 7 и 8 от аппарата, стартовавшего еще в июле 2000 г. 
Лабораторный модуль Destiny, Шлюзовая камера Quest и Стыковочный отсек СО1, доставленные на МКС и оставленные в ее составе, включены в таблицу, хотя ни один из них не находился в самостоятельном полете. В то
же время было решено не включать в таблицу грузовые модули MPLM, которые были временно доставлены шаттлом на МКС и в тех же полетах увезены обратно. 
По аналогии с доставкой Destiny и Quest'а шаттлом, в таблицу включены отдельно специальный ТКГ «Прогресс М%СО1» и отсек СО1, входивший до 26 сентября в его состав. Указанное в таблице время соответствует
отделению приборно%агрегатного отсека «Прогресса» от СО1, оставшегося в составе станции.

Содержание граф таблицы:
1a и 1b – Номер и международное регистрационное обозначение

КА, принятое в каталоге Космического командования (КК)
США. В таблице даны правильные международные обозна�
чения АМС Mars Odyssey и ИСЗ «Экран�М» – в каталоге
КК США они перепутаны.

2 – Дата и время запуска. В таблице использовано Всемирное (грин�
вичское) время. Запуски приведены в хронологическом порядке.
В случае отделения спутника от ранее запущенного оба объекта
приводятся друг за другом, независимо от времени разделения,
а для отделенного объекта (субспутник, модуль и т.п.) ракета�но�
ситель и космодром не указывается. Пара спутников Picosat 7 и
8 была отделена от аппарата MightySat II.1, запущенного еще
19 июля 2000 г., и поэтому ее пришлось включить в таблицу от�
дельно от аппарата�носителя.

3 – Официальное и другие известные наименования и обозначения КА.
4 – Ракета�носитель.
5 – Полигон запуска и стартовый комплекс.
6a – Национальная принадлежность КА.
6b – Организация�заказчик КА.
7a – Национальная принадлежность РН.
7b – Запускающая организация или владелец РН.
В порядке исключения в графах 6a и 7a для КА и РН, эксплуатируемых
международными организациями, приводится название этой организа�
ции вместо названия страны.
8 – Назначение КА.
9 – Стартовая масса КА (кг). Если известны, приводятся сухая масса

(с), масса на рабочей орбите (н), посадочная масса (п).
10 – Наклонение орбиты, °.
11 – Минимальная высота, км.
12 – Максимальная высота, км.
13 – Период обращения, мин.
Если параметры рабочей орбиты значительно отличаются от парамет�
ров орбиты выведения, они даются второй строкой.
14 – Примечания.
При отсутствии данных в соответствующей графе проставлено «…» .
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громадьё!

П.Павельцев. «Новости космонавтики»

С учетом решения о финансировании нача�

ла работ по проекту станции к Плутону (НК

№1, 2002) и результатов конкурса проек�

тов по программе Discovery («Утверждены

проекты Dawn и Kepler», НК №2, 2002) Ди�

ректорат межпланетной сети и информа�

ционных систем Лаборатории реактивного

движения NASA опубликовал 27 декабря

очередную версию графика работы АМС и

высокоорбитальных ИСЗ, нуждающихся в

обеспечении средствами Сети дальней

связи NASA (Deep Space Network, DSN). В

этом документе [1] даны даты запуска и

прекращения эксплуатации аппаратов,

стартующих в 2002–2007 гг. и в отдельных

случаях – до 2011 г.

Одновременно был предан гласности

согласованный летом 2001 г. план реализа�

ции последующих миссий с запусками до

2019 г. и окончанием работы аппаратов

примерно до 2025 г. [2]. В большинстве

своем они рекомендованы Консультатив�

ным комитетом по космической науке и

включены в качестве потенциальных про�

ектов в Стратегический план Управления

космической науки NASA. Хотя до запуска

этих КА остается 10 и более лет, всего для

нескольких из них не удалось найти инфор�

мацию об их задачах.

Разумеется, эти долгосрочные планы не

будут выполнены в точности и в указанные

сроки. Некоторые проекты останутся лишь

на бумаге, так как NASA и другие космичес�

кие агентства не смогут выторговать сред�

ства на их осуществление. Какие�то аппа�

раты постигнет неудача. В некоторых про�

граммах (и особенно в долгосрочной и

весьма сложной программе исследования

Марса и доставки марсианского грунта)

весьма вероятны значительные задержки.

Однако эти документы, безусловно, ин�

тересны как декларация о намерениях кос�

мического ведомства США по исследова�

нию Солнечной системы в течение следую�

щих 15–25 лет, и мы решили представить

сведения из них нашим читателям.

В таблице на с.37 приведены сведения

документов [1] и [2] по примерно 50 про�

ектам США, а также миссиям ЕКА и Японии

(так как сеть DSN используется на договор�

ной основе для обеспечения ряда межпла�

нетных проектов этих стран). 

Особое внимание хочется обратить на

следующие факты:

➫ Запуск комплекса по доставке мар�

сианского грунта планируется на 2011 г., а

доставка грунта – на 2014 г. Одновременно

США планируют привезти грунт с ядра ко�

меты, а в перспективе – с Венеры.

➫ После станции Europa Orbiter плани�

руется запуск новых КА для длительной ра�

боты в системах Юпитера, Сатурна и Непту�

на, а также Меркурия и Венеры. При этом

станции к Нептуну и Сатурну 2016–2019 гг.

будут отличаться весьма быстрым (менее

3 лет) перелетом к месту назначения – воз�

можно, за счет использования технологии

солнечного паруса.

➫ Аппараты для обнаружения и иссле�

дования внесолнечных землеподобных

планет, кроме опытного «Кеплера», пока

остаются в далекой перспективе.

➫ Весьма значительно количество ап�

паратов, предназначенных для изучения

Солнца и магнитосферы Земли.

Для проекта «Радиоастрон» («Спектр�

Р») – единственной российской миссии,

обеспечиваемой средствами DSN, – в [1]

приведена новая расчетная дата запуска.

Дата, которая фигурировала в предыду�

щей версии графика (от 2 ноября 2001 г.),

безнадежно устарела. Реальность новой

даты будет определяться способностью

российского правительства финансиро�

вать научные космические проекты в не�

обходимом объеме.

Сравнение данных [2] с предыдущей

версией этого документа, датированной ян�

варем 2000 г., показывает, что долгосроч�

ный план изменен более чем наполовину

(по�видимому, это связано с принятием в

2000 г. нового Стратегического плана), а

даты запусков АМС к внешним планетам

отодвинулись на 2–6 лет. 

Исключено из планов, даже перспек�

тивных, обеспечение пилотируемой экспе�

диции на Марс. В документе 2000 г., несмо�

тря на срыв двух марсианских миссий

1998–1999 гг., они все же фигурировали.

Зафиксируем же для истории, что в тот мо�

мент запуск первого грузового корабля к

Марсу планировался на 20 ноября 2011 г., а

старт первой пилотируемой экспедиции –

на 1 декабря 2018 г. 

Источники:

1. http://rapweb.jpl.nasa.gov/tmodmiss.pdf: До�

кумент DSN User/Mission Planning Set, 2002�

2012, версия от 27.12.2001 и предыдущая.

2. http://rapweb.jpl.nasa.gov/future.pdf: Доку�

мент Future Mission Set, версия от 20.07.2001 и

предыдущая.

4 февраля, когда этот материал был уже

сверстан, были опубликованы материа�

лы проекта бюджета NASA на следую�

щий, 2003 финансовый год. Как и в про�

екте 2002 г., в разделе космической на�

уки не предусмотрены средства на про�

ект Pluto – Kuiper Belt, а из�за сущест�

венного роста стоимости прекращается и

финансирование станции Europa Orbiter.

Будущие проекты полетов к внешним

планетам предполагается реализовать на

новой технологической основе, с приме�

нением ядерных электрических ДУ и

ядерных систем электропитания.

Реализация проекта Mars Smart

Lander переносится на 2009 год. – П.П.
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Окончание Окончание
Проект Задача Дата запуска основной дополнит.

программы программы
Contour Исследование трех комет на пролете (США) 01.07.2002 05.09.2008 ПО
Integral Большая гамма"обсерватория (ЕКА) 17.10.2002 18.12.2004 18.12.2007
Muses"C Доставка грунта с астероида 1998 SF36 (Япония) 14.12.2002 05.06.2007 ...
Rosetta Исследование кометы Виртанена и посадка зонда на ядро (ЕКА) 13.01.2003 10.07.2013 ...
SIRTF Большая ИК"обсерватория (США) 09.01.2003 19.04.2008 ...
Mars Express Исследовательский спутник Марса (ЕКА) 23.05.2003 11.02.2006 03.08.2008
MER"A Средний марсоход (США) 30.05.2003 06.04.2004 11.05.2004
MER"B Средний марсоход (США) 25.06.2003 27.04.2004 15.06.2004
Lunar"A Зондирование Луны пенетраторами (Япония) 09.08.2003 18.07.2004 ...
Deep Impact Зондирование ядра кометы Темпеля"1 (США) 02.01.2004 05.08.2005 ...
Messenger Исследование Меркурия с орбиты спутника (США) 10.03.2004 06.04.2010 ...
RadioAstron Космический радиоинтерферометр (Россия) 15.06.2005 15.06.2010 ПО
Selene Исследование Луны (Япония) 04.07.2005 30.09.2006 ...
Mars Reconnaisance Orbiter Спутник для высокодетальной съемки поверхности Марса (США) 08.08.2005 26.11.2008 31.12.2010
Stereo Ahead Аппараты для исследования Солнца и корональных 15.11.2005 18.02.2008 15.02.2011
Stereo Behind выбросов с двух разнесенных точек (США) 15.11.2005 18.02.2008 15.02.2011
New Horizons КА для исследования Плутона, Харона и тел пояса Койпера (США) 10.01.2006 12.01.2017 10.01.2023
Dawn Станция для исследования астероидов Церера и Веста (США) 27.05.2006 26.07.2015 ПО
StarLight Экспериментальный комплекс (2 КА) для отработки 

технологии оптической интерферометрии (США) 06.06.2006 30.11.2006 ...
Kepler Космический телескоп для поиска землеподобных 

планет у других звезд (США) 15.10.2006 14.10.2010 ПО
Mars Smart Lander 2007 Мобильная долговременная автоматическая 

научная лаборатория (США) 04.09.2007 19.08.2010 ПО
Mars Competed Scout 2007 Конкурсный проект по исследованию Марса (США) 04.09.2007 19.11.2008 ПО
Mars CNES Orbiter 2007 КА для дистанционного зондирования Марса с орбиты

спутника и ретрансляции данных с аппаратов NetLander (Франция) 09.09.2007 11.08.2008 12.08.2010
Mars ASI/NASA Telecommunications Cпутник"ретранслятор Марса (Италия"США) 09.09.2007 09.08.2018 ПО
Orbiter 2007
Europa Orbiter Аппарат для изучения Европы с орбиты спутника (США) 15.03.2008 10.03.2012 ПО
Magnetospheric MultiScale (MMS) Система КА для исследования магнитосферы Земли (США) 01.06.2008 01.06.2010 ...
NGST Космический телескоп нового поколения (США"ЕКА) 01.04.2009 01.04.2019 01.04.2021
LISA Детектор гравитационных волн (ЕКА) 01.06.2009 01.06.2015 ...
BepiColombo Комплекс для исследования Меркурия (ЕКА) 01.07.2009 01.07.2013 01.05.2014
Comet Nucleus Sample Return КА для доставки грунта с ядра кометы (США) 15.07.2009 20.09.2015 ...
Mars ASI/NASA Science Orbiter 2009 Спутник Марса для детальной радиолокационной съемки (США"Италия) 04.10.2009 29.08.2012 ПО
Constellation X Система рентгеновских космических телескопов 

для спектроскопии слабых источников (США) 01.03.2010 01.03.2016 ...
Farside Sentinel КА для контроля состояния обратной стороны Солнца (США) 01.04.2010 01.04.2014 01.04.2015
Solar Probe КА для исследования Солнца с близкого расстояния (США) 01.05.2010 14.02.2014 ПО
ARISE Космический радиоинтерферометр с 25"метровой 

надувной антенной (США) 15.06.2010 15.06.2015 ...
HALCA"2 (VSOP"2) Космический радиоинтерферометр (Япония) 15.06.2010 15.06.2015 ...
Discovery 2010 Малая АМС (США) 01.08.2010 01.12.2013 01.12.2015
Solar Polar Imager Полярный спутник Солнца для дистанционного 

зондирования полярных областей (США) 15.02.2011 15.08.2015 ...
MAGCON «Магнитосферное созвездие» – комплекс нано" 

спутников для изучения магнитосферы Земли (США) 01.09.2011 31.08.2013 ...
Mars CNES MSR Lander 2011 Посадочный аппарат комплекса по доставке 

марсианского грунта (Франция) 30.10.2011 10.09.2014 ПО
Mars CNES MSR Орбитальный аппарат комплекса по доставке 
Orbiter 2011 марсианского грунта (Франция) 30.10.2011 22.07.2014 ПО
Discovery 2012 Малая АМС (США) 01.05.2012 01.07.2015 01.07.2017
Solar Sentinels Изучение солнечных вспышек и их воздействия на Землю (США) 01.12.2012 01.12.2016 ...
Deep Space 2013 Экспериментальная АМС (США) 01.05.2013 01.06.2014 ...
SAFIR Космический телескоп с апертурой 8 м для работы 

в крайнем ИК"диапазоне (США) 01.07.2013 01.04.2025 ...
Io Electrodynamics КА для изучения электродинамики системы Юпитер"Ио (США) 01.08.2013 01.09.2020 01.07.2021
Titan Explorer КА для детального исследования Титана (США) 01.02.2014 01.02.2022 ...
Solar Farside Observer КА для съемки обратной стороны Солнца (США) 01.04.2014 01.04.2020 ...
Mars Communications 
Orbiter 2 (2014) Телекоммуникационный спутник Марса 01.08.2014 30.12.2019 ...
Mars Aeronomy Probe КА для исследования атмосферы Марса 01.09.2014 22.07.2017 ...
Mars Sample Return (2014) Посадочный аппарат комплекса по доставке марсианского грунта 01.09.2014 10.09.2017 ...
Mars Sample Return 
Orbiter (2014) Орбитальный аппарат комплекса по доставке марсианского грунта 01.09.2014 22.07.2017 ...
Discovery 2014 Малая АМС (США) 01.09.2014 01.09.2017 01.09.2019
Europa Lander Посадочный аппарат на Европу (США) 01.04.2015 01.04.2020 ...
Neptune Orbiter Аппарат для исследования Нептуна и Тритона с орбиты спутника (США) 01.01.2016 01.01.2019 01.01.2021
Saturn Ring Orbiter КА для изучения динамики колец Сатурна (США) 01.08.2019 01.08.2022 01.08.2024
MAXIM Pathfinder Экспериментальный КА для отработки технологии 

рентгеновской интерферометрии (США) После 2015 ... ...
Outer Heliosphere Radio Imager КА для радиоинтерферометрии гелиосферы (США) После 2015 ... ...
Solar Flotilla Солнечная флотилия (США) После 2015 ... ...
Venus Aeronomy Probe Станция для исследования атмосферы Венеры (США) После 2015 ... ...
Venus Surface Sample Return Комплекс для доставки грунта с Венеры (США) После 2015 ... ...
Terrestrial Planet Finder Космический ИК"интерферометр для поиска 

землеподобных планет (США) После 2015 ... ...
Terrestrial Planet Imager КА для получения изображений землеподобных планет (США) После 2015 ... ...
Life Finder Система КА для поиска жизни во Вселенной по специфическим 

химическим соединениям (США) После 2015 ... ...
GSRI Аппараты для регистрации реакции геокосмоса на внешние 

воздействия (США) После 2015 ... ...
HIGGS ... После 2015 ... ...
MARSAT 1 ... После 2015 ... ...
MARSAT 2 ... После 2015 ... ...

ПО – подлежит определению

Сообщения 

➮ 4 декабря японский спутник JERS"1
(Japanese Earth Resource Satellite"1), за"
пущенный в феврале 1992 г. и уже дав"
но выработавший свой двухгодичный
ресурс, вошел в плотные слои атмосфе"
ры над атлантическим побережьем Ан"
тарктиды и закончил существование.
Шесть лет данные с этого КА использо"
вались в сельском и лесном хозяйстве, в
рыболовстве, для прогнозирования при"
родных катастроф и пр. Его эксплуата"
ция была прекращена в октябре
1998 г., и с тех пор он естественным
образом медленно сходил с орбиты.
В момент запуска масса КА составляла
около 2800 кг; ко времени схода с ор"
биты после выработки всего топлива она
не превышала тонну. КА имел большие
панели солнечных батарей и радиолока"
ционную антенну. По оценкам специали"
стов, он должен был сгореть, за исклю"
чением титановых деталей (возможно,
топливных баков) массой около 7 кг, ко"
торые могли долететь до поверхности.
Токио уверял, что какой"либо ущерб при
их падении маловероятен, однако еще
3 декабря затруднялся назвать точный
район падения фрагментов.
При мониторинге спуска JERS"1 япон"
ское космическое агентство обраща"
лось за помощью в NASA, чтобы более
точно определить место входа аппара"
та в плотные слои атмосферы. – И.Б.

✧ ✧ ✧

➮ 1 декабря компания PanAmSat Inc.
объявила о заключении контракта с
компанией Orbital Science Corp. на из"
готовление еще двух КА связи в допол"
нение к контракту на изготовление
спутника Galaxy"12, запуск которого
намечен на март 2002 г. Аппараты бу"
дут созданы на основе базовой плат"
формы STAR"2 и снабжены транспонде"
рами С"диапазона. Они относятся к
классу небольших геостационарных те"
лекоммуникационных спутников, изго"
товляемых OSC. В настоящее время в
портфеле заказов компании – контрак"
ты на производство восьми аналогич"
ных спутников. – К.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 16 января израильские военные со"
общили, что получили «добро» на нача"
ло проекта по созданию спутника спец.
связи, способного обеспечить действие
всех родов войск как внутри, так и за
границами страны. Проект стоимостью
390 млн $ был одобрен в принципе еще
в сентябре 2001 г., что дало «зеленый
свет» технико"экономическому обосно"
ванию, гарантирующему, что израиль"
ская наука и промышленность смогут
обеспечить необходимую технологию,
соответствующую требованиям воен"
ных. В пределах нескольких недель объ"
единенная комиссия заказчика сможет
оценить, должен ли проект пойти в про"
изводство. Представители министерства
обороны и источники в промышленнос"
ти Израиля сообщают, что проект воз"
главят ВВС. Сообщается также, что ВВС
исследуют предложение о спутнике, ко"
торый, в целях экономии средств, смо"
жет также обеспечить услуги коммерче"
ской связи. ВВС уже участвовали в раз"
работке и производстве разведыватель"
ных КА класса Ofeq. – И.Б.
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Продолжение. 

Начало в НК №7, 2001 и №2, 2002

И.Лисов. «Новости космонавтики»

Сегодня в нашей программе – 2005 год,

«спутник�шпион для Марса». Но сначала

немного о делах текущих, о том самом

«Одиссее», который был вынесен в заголо�

вок серии.

Mars Odyssey 2001
В период с 26 октября 2001 г. по 11 января

2002 г. «Одиссей» успешно выполнил аэро�

динамическое торможение и вышел на ра�

бочую орбиту.

Начальная орбита станции имела на�

клонение 93.42°, высоту 272x26818 км и

период 18.60 час. 26 октября специалисты

группы управления опустили перицентр до

157 км, где действие атмосферы уже заметно.

Новыми маленькими тормозными импуль�

сами в апоцентре в течение двух недель

высоту перицентра довели до рабочей –

110 км, и уже к 13 ноября период обраще�

ния сократился до 15 часов. К 30 ноября

количество коррекций траектории достигло

12, и станция стала «чиркать» по атмосфе�

ре уже на высоте 103 км. В результате

55 прохождений через атмосферу апоцентр

сократился до 15300 км, а период стал

меньше 10 часов. Еще через месяц, 27 дека�

бря, период обращения достиг 3 час 15 мин,

а высота составила 99x2951 км.

Тормозной участок орбиты находился

над северным полушарием планеты, в по�

лярных широтах. Как оказалось, севернее

70�й параллели с осени и до весны сущест�

вует т.н. область вортекса – холодный

вихрь с относительно низким атмосферным

давлением в центре. Поэтому для эффек�

тивного торможения пришлось дойти до

более низкой высоты, чем предусматрива�

лось планом полета, и нужно было внима�

тельнейшим образом следить за погодой.

Атмосфера�то «дышит»! И если вдруг из�за

пылевой бури или по другим причинам она

«распухнет», тормозная сила резко вырас�

тет и аппарат может перегреться или даже

серьезно пострадать. Кроме того, переход�

ные области между вортексом и остальной

частью атмосферы, в которые «Одиссей»

также заходил, отличались высокой скоро�

стью ветра и турбулентностью. Космичес�

кая станция, конечно, не самолет, ее очень

трудно сдуть с пути. Но какое�то влияние

на траекторию могли оказать и эти ветры.

Чтобы постоянно иметь метеоинформа�

цию из северной полярной области, при�

влекли старый добрый Mars Global Surveyor.

Каждый день в 11:30 по времени Пасадены

«хозяева» обоих аппаратов связывались и

сравнивали свои данные, чтобы убедиться:

в ближайшие сутки «Одиссею» ничего не

грозит. После этого подтверждался или

корректировался план маневров.

К 11 января – на несколько суток рань�

ше, чем планировали – высота апоцентра

орбиты снизилась до 500 км. Аэродинами�

ческое торможение на 332 витках обеспе�

чило такое же приращение скорости (есте�

ственно, отрицательное), какое можно бы�

ло бы получить, затратив 200 кг топлива.

Теперь настало время вытащить перицентр

из атмосферы.

11 января в 08:18 UTC (00:18 PST) двига�

тели станции были включены на 244 сек и

увеличили скорость КА на 20 м/с. Это поз�

волило поднять перицентр со 116 до 201 км. 

Итак, весь процесс аэродинамического

торможения от первого маневра (26 октяб�

ря 2001 г.) и входа в атмосферу и до выхо�

да из атмосферы (11 января 2002 г.) занял

77 суток. Для сравнения напомним, что

Mars Global Surveyor тормозился – с пере�

рывом – более 16 месяцев, с 17 сентября

1997 по 4 февраля 1999 г.

15 января последовало включение на 398

сек, станция получила приращение скорости

56 м/с и вновь подняла перицентр, с 186 до

419 км. Одновременно было немного измене�

но наклонение и доведено до расчетного –

93.1°. 17 января в 22:00 UTC «Одиссей» сни�

зил высоту в апоцентре с 520 до 450 км. Для

этого двигатели были включены на 195 сек и

снизили скорость в перицентре на 27 м/с.

Осталось слегка подкорректировать орби�

ту, сведя ее высоту к заданной – 387 км в са�

мой низкой точке и 450 км в самой высокой.

Эта цель была достигнута в результате мане�

вров, выполненных 28 января (15 сек, 1 м/с)

и 30 января в 20:14 UTC (25 сек, 2 м/с).

Из приборов в период торможения ре�

гулярно работал только российский ней�

тронный детектор HEND – но и его выклю�

чали в часы пролета сквозь атмосферу.

К концу декабря калибровка детектора за�

кончилась, и он был готов к выполнению

научной программы. Между 14 и 17 января

операторы включили нейтронный спектро�

метр, прибор HEND и частично – подсисте�

мы гамма�спектрометра GRS, обеспечиваю�

щие работу двух нейтронных детекторов.

Закончить рассказ о станции Mars

Odyssey хочется событием, которое произо�

шло 6 февраля, уже за хронологическими

рамками этого номера. В этот день на борт

были отправлены команды на развертыва�

ние остронаправленной антенны HGA, и в

03:29 UTC операторы станции в зале управ�

ления Лаборатории реактивного движения

зафиксировали изменения в радиосигнале,

связанные с переводом антенны HGA в ра�

бочее положение и фиксацией в нем. Позже

в этот же день инженеры убедились в рабо�

тоспособности двухосного привода, кото�

рый позволяет направлять антенну диамет�

ром 1.3 м на Землю, когда приборы «смот�

рят» на поверхность Марса, и передавать ин�

формацию со скоростью до 110 кбит/с.

Старт научной программы запланирован на

конец февраля.

2005 ãîä: Mars Reconnaissance Orbiter
26 октября 2000 г. в американскую про�

грамму исследования Марса был включен

проект тяжелого научного спутника под на�

званием Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Пожалуй, самое короткое его описание

должно звучать так: Keyhole для Марса –

потому что уже в первом сообщении NASA

анонсировало, что аппарат должен выпол�

нять съемку поверхности планеты с разре�

шением 20–30 см, характерным как раз для

спутников�шпионов.

Объявленные задачи миссии – исследо�

вание сегодняшних и прошлых изменений

климата на Марсе, обследование поверхно�

сти и верхнего слоя грунта на воду и лед,

изучение процессов образования слоистых

структур, или, как сказал научный руково�

дитель проекта д�р Ричард Зурек (Richard

Zurek) из JPL, «понять историю воды на

Марсе путем наблюдения его атмосферы,

поверхности и подповерхностного вещест�

До
«Одиссея»

Конфигурация АМС Mars Odyssey для
аэродинамического торможения
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ва с беспрецедентной детальностью. Эта

миссия, способная найти локальные прояв�

ления химических и геологических призна�

ков воды и других критических процессов,

выявит лучшие места для посадки лэндеров

нового поколения».

Аппарат MRO будет иметь массу поряд�

ка 1800 кг – это вдвое больше, чем у стан�

ции Mars Global Surveyor, не говоря уже про

Mars Odyssey, и уже близко к массе АМС

Mars Observer (1992–1993), которая потяну�

ла на 2500 кг – и после гибели которой

NASA сделало ставку на малые аппараты. 

NASA запросило предложения промыш�

ленности по проекту MRO 27 апреля 2001 г.

Контракт на разработку, изготовление и уп�

равление аппаратом был выдан 3 октября

компании Lockheed Martin Astronautics

(г.Денвер, Колорадо). Кардинальное отли�

чие от станции 1992 г. состоит в сумме кон�

тракта: если первая оценивалась в 980 млн $,

то вторая должна быть изготовлена и собра�

на всего за 145 млн $. Правда, еще 48.6 млн

будет израсходовано на разработку и изго�

товление двух новых научных приборов.

Станция MRO должна быть запущена

между 8 и 28 августа 2005 г. с мыса Канаве�

рал носителем промежуточного класса

(Delta 3 или 4, Atlas 3 или 5). Он прибудет к

Марсу между 3 и 11 марта 2006 г. и с помо�

щью бортовой ДУ (израсходовав в виде топ�

лива почти половину стартовой массы!)

выйдет на начальную эллиптическую око�

лополярную орбиту спутника планеты с пе�

риодом около 35 час. Путем аэродинамиче�

ского торможения на высотах 90–150 км в

течение 4–6 месяцев (но не позднее 23 сен�

тября) аппарат будет переведен на рабочую

солнечно�синхронную орбиту высотой

200x400 км с прохождением восходящего

узла около 15:00 по местному солнечному

времени. Прецессия плоскости орбиты и

перицентра позволит аппарату пройти на

минимальной высоте над  всеми районами

Марса. Впоследствии орбита будет поднята

и станет круговой с высотой около 400 км. 

В течение всего полета приборы КА бу�

дут направлены в надир с точностью 3–4’,

за исключением случаев наблюдения инте�

ресных объектов в стороне от трассы (до

30°). Ожидается, что точность баллистиче�

ского прогноза полета MRO составит 1500 м

вдоль трассы и 50 м в поперечном направ�

лении при прогнозировании на 7 суток.

При определении фактических параметров

орбиты погрешности составят 10 м по вы�

соте, 300 м вдоль трассы и 40 км по боку.

Основная программа MRO завершится

26 ноября 2008 г., причем в последние ме�

сяцы приоритет будет отдан навигационно�

му и связному обеспечению аппаратов, за�

пускаемых в астрономическое окно 2007 г.

По завершении основной программы и до

31 декабря 2010 г. станция будет работать

телекоммуникационным ретранслятором

для посадочных аппаратов и марсоходов. В

этот период также возможна научная работа

(в том числе очень ценные съемки выбран�

ных мест посадок на Марс), однако она будет

утверждаться и финансироваться отдельно.

Отбор научной аппаратуры для проекта

MRO проходил так. На первом этапе было

принято решение о повторном запуске

приборов погибшей осенью 1999 г. стан�

ции Mars Climate Orbiter (MCO). Одновре�

менно было решено установить на MRO ра�

диолокатор для исследования свойств

подповерхностного материала и аппарату�

ру высокодетальной съемки, причем по

первому договориться с иностранным

партнером, а на вторую объявить формаль�

ный конкурс.

6 июня 2001 г. было опубликовано «Объ�

явление о возможностях» (Announcement of

Opportunity, AO), в котором были перечисле�

ны три научные задачи первой категории

важности и четыре – второй. В первой кате�

гории первая задача состояла в повторном

проведении атмосферных и климатических

исследований MCO, вторая – в поиске мест

водной или геотермальной активности, тре�

тья – в детальном исследовании стратигра�

фии, геологической структуры и состава де�

талей поверхности во многих точках. 

Для решения второй и третьей из ос�

новных задач руководители проекта по�

просили представить предложения о со�

здании двух приборов – камеры высокого

разрешения (30 см или лучше с высоты

200 км, 60 см или лучше с высоты 400 км) и

видового спектрометра на видимый и ИК�

диапазон (0.4–3.6 мкм, спектральное раз�

решение – 250). На них в составе ПН выде�

лялось 63 кг массы (в т.ч. 40 кг на камеру и

23 кг на спектрометр), а на разработку бы�

ло обещано 50 млн $ (32 и 18 млн соответ�

ственно). Кроме этого, на конкурсной осно�

ве были запрошены предложения по изуче�

нию гравитационного поля, атмосферы и

поверхности Марса с помощью бортовых

технических средств. 

Итоги конкурса подвел пресс�релиз от

9 ноября 2001 г. под заголовком «NASA вы�

бирает 10 исследований для MRO», откро�

венно вводящим в заблуждение. Сначала

складывается впечатление, что для MRO вы�

брано 10 научных приборов – но тут же

оказывается, что их только шесть плюс две

служебные системы, и выбрано�то всего

два. Прочитав же документ до конца, обна�

руживаешь, что даже списка всех 10 иссле�

дований в нем нет!

Состав научной аппаратуры
Материалы AO совместно с указанным

пресс�релизом позволяют восполнить этот

пробел. Итак, станция MRO будет оснащена

следующей аппаратурой:

? ИК�радиометр PMIRR�MkII, обозна�

чаемый также MRO PMIRR. Такой прибор

был отправлен к Марсу в 1992 г. на Mars

Observer'е и в 1998 г. на MCO, но обе эти

станции погибли. Доработанный прибор

предназначен для зондирования атмосфе�

ры Марса в глобальном масштабе с верти�

кальным разрешением 5 км, с построением

профилей температуры, пыли, водяного па�

ра и льда в форме аэрозоля. С его помощью

будет изучена структура и циркуляция ат�

мосферы, установлено распределение и

движение летучих веществ и пыли в тече�

ние года, исследован радиационный бюд�

жет полярных областей.

@ Широкоугольная цветная камера

MRO MARCI WA, также часть полезной на�

грузки MCO, будет вести обзорные наблю�

дения в шести диапазонах для исследова�

ния глобальных атмосферных процессов и

взаимодействия атмосферы с поверхнос�

тью. Кроме того, два УФ�канала камеры

позволят отслеживать количество озона в

атмосфере, находящееся в противофазе с

содержанием водяного пара. Этот прибор

поставит компания Malin Space Science

Systems. 

A Будет сохранена и цветная камера

умеренного разрешения MARCI MA, входя�

щая в состав комплекса MARCI, – несмотря

на то, что ее первоначальные научные за�

дачи выполнят прибор THEMIS VIS на борту

«Одиссея» и инструменты европейской АМС

Mars Express. Камера MARCI MA будет ис�

пользоваться для региональных обзоров и

для получения «контекстных» снимков, не�

обходимых для интерпретации данных при�

боров высокого разрешения. В ее состав

будет дополнительно включен панхромати�

ческий детектор с шириной полосы 30 км и

разрешением не хуже 10 м/пиксел.

B На региональном масштабе будет

работать и радиолокатор SSR (Subsurface
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Sounding Radar, или SHARAD), который со�

здадут специалисты Итальянского космиче�

ского агентства. С его помощью можно бу�

дет зондировать верхний километр грунта

(с вертикальным разрешением около 10 м и

горизонтальным – в несколько километ�

ров), выявляя жидкую воду и слои льда.

Правда, прибор сможет работать только на

ночной стороне планеты и в часы, свобод�

ные от передачи данных на Землю.

C Новая цветная стереосистема ульт�

равысокого разрешения HiRISE будет раз�

работана Лунной и планетной лаборатори�

ей Университета Аризоны совместно с ком�

панией Ball Aerospace Corp. под руководст�

вом д�ра Альфреда МакИвена (Alfred

McEwen). Прибор обойдется в 31 млн $. Его

кадр будет вмещать 20000x40000 пикселов,

а разрешение составит 0.25 м, то есть будет

вшестеро лучше, чем доступно сегодня. С

помощью HiRISE постановщики надеются

улучшить понимание поверхностных про�

цессов, связанных с действием воды, и най�

ти подходящие места посадок КА.

Для пропаганды результатов научных

исследований принято решение делать об�

щедоступными все снимки HiRISE через не�

сколько суток, максимум недель, после их

приема и проектировать их в масштабе вре�

мени, близком к реальному, на специаль�

ные экраны в Лунной и планетной лабора�

тории и в Смитсоновском музее.

D Гиперспектральный видовой спект�

рометр д�ра Скотта Мёрчи (Scott Murchie)

из Лаборатории прикладной физики (APL)

Университета Джона Гопкинса предназна�

чен для минералогического картирования

Марса в диапазонах 0.4–4 мкм с простран�

ственным разрешением 25 м. Прибор

CRISM (Compact Reconnaissance Imaging

Spectrometer for Mars) позволит найти клю�

чевые минералогические индикаторы при�

сутствия воды и гидротермальных систем.

Спектрометр имеет собственный привод,

позволяющий отслеживать заданный объ�

ект и вести съемку с разных углов зрения.

Между сеансами детального наблюдения

CRISM будет вести поисковые обзорные

съемки на сокращенном количестве частот.

На этот прибор выделяется 17.6 млн $; при

его создании будет в значительной мере

использован задел по аппаратуре АМС

Contour и Messenger.

В число служебных ПН MRO входят ре�

трансляционный комплекс диапазона UHF,

обеспечивающий навигацию на подлете и

двустороннюю связь с посадочными аппа�

ратами и марсоходами, и оптическая нави�

гационная камера. Задача последней – по�

казать возможность обеспечения заданной

высоты пролета над Марсом с такой по�

грешностью, чтобы будущие станции могли

садиться в заданный район или выходить

на орбиту посредством частичного тормо�

жения в атмосфере – аэрозахвата.

Для научных исследований будут также

использованы данные бортового акселеро�

метра (они позволят выявить распределе�

ние плотности атмосферы при торможении

в ней) и результаты радиоконтроля орбиты

(что позволит уточнить гравитационные

модели и распределение массы внутри пла�

неты, выявить аномалии гравитационного

поля Марса). По этим двум направлениям и

по работе с радиолокатором SHARAD вы�

браны американские соисследователи; по

зондированию атмосферы на просвет ра�

диосигналом со стабильной частотой соис�

следователи пока не назначены.

Приборы HiRISE и CRISM отличаются

высокой «производительностью» в смысле

огромного потока данных, которые нужно

передать на Землю. Для MRO запланирова�

ны два 8�часовых «окна» передачи данных

ежесуточно, что позволит – в зависимости

от текущего расстояния между Землей и

Марсом – передать от 12 до 110 Гбит в сут�

ки (на максимальном расстоянии пропуск�

ная способность радиолинии с использова�

нием 34�метровых антенн сети DSN соста�

вит 280 кбит/с). Это позволит делать от

1–2 до нескольких снимков HiRISE в день,

так что отснять с высоким разрешением

удастся лишь несколько сотен районов

Марса. Предполагается, что MRO передаст в

12–20 раз больше научной информации,

чем работающая уже пять лет и выполнив�

шая более 101000 снимков станция MGS.

К июлю 2002 г. должна быть закончена

фаза B разработки новых приборов и со�

стоится предварительная защита. После

нее начнется этап изготовления и испыта�

ний аппаратуры и интеграции с КА. Крити�

ческая защита проекта запланирована на

апрель 2003 г., доставка готовых приборов

в JPL – на апрель 2004 г.

Проектом MRO руководит Летный дирек�

торат по космической науке Лаборатории

реактивного движения. Техническими руко�

водителями проекта являются Джеймс Граф

от JPL и Кевин МакНейлл от Lockheed Martin.

По сообщениям JPL, NASA, Lockheed Martin, Уни�

верситета Аризоны, APL

Продолжение следует

 

 

 
 

В тексте AO сказано, что прибор MRO PMIRR

изготовит и будет эксплуатировать «первона�

чальная команда разработчиков» из Лабора�

тории реактивного движения. Эти невинные

на вид слова означают, что в версии 2005 г.

PMIRR уже не будет включать оптический

компонент российского производства, изго�

товленный в ИКИ РАН под руководством

проф. В.И.Мороза. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вер�

нуться в 1992 год, когда на официальном меж�

правительственном уровне началось сотрудни�

чество России и США в научном космосе. Тогда

зам. администратора NASA Весли Хантресс

привез в Москву предложения об осуществле�

нии проектов «Вместе к Марсу», «Солнечный

зонд» и станции к Плутону. Проекты имели по�

литическую поддержку, но в условиях эконо�

мического кризиса Россия не могла выделить

хоть сколько�то существенные средства на их

выполнение. (Даже сейчас, в 2001 г., на косми�

ческую науку было выделено всего 300 млн

руб, то есть 10 млн $.) Дольше всех продержал�

ся проект пуска к Плутону на российской РН

«Союз�Фрегат», но и он был закрыт ввиду неяс�

ности сроков готовности РБ «Фрегат».

После гибели станции «Марс�96» амери�

канцы предложили установить несколько рос�

сийских приборов на отправляемые к Марсу

американские КА. Из предложенного ИКИ

РАН списка NASA отобрало часть PMIRR'а

(В.И.Мороз), лидар для лэндера MPL

(В.М.Линкин) и нейтронный детектор HEND

(И.Г.Митрофанов). Первые два погибли вмес�

те с американскими КА, и лишь HEND сейчас

успешно трудится у Марса. Увы, его работа

стала победной точкой в совместной про�

грамме 1998–2001 гг.

После ухода Хантресса и смены руководст�

ва NASA все пришлось начинать сначала. Так,

летом 2001 г. обсуждался проект запуска аме�

риканской станции российским носителем, а

чтобы оправдать перед Конгрессом необходи�

мость использования иностранной РН, в авгус�

те NASA попросило представить и предложе�

ния по российскому участию в научной про�

грамме. Предложения ИКИ были представлены

в сентябре, но, вероятно, положены под сукно

в связи с тяжелой финансовой ситуацией в

NASA. По крайней мере, до середины января

руководитель марсианской программы в NASA

д�р Джим Гарвин ответа не дал. А пока руко�

водство NASA думает, станции 2003 и 2005 гг.

уже пойдут без наших приборов. – И.Л.
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

28 января отделение Rocketdyne корпора�

ции Boeing объявило о выборе окончатель�

ной конфигурации перспективного двигате�

ля RS�83, создаваемого в рамках программы

NASA «Космическая пусковая инициатива»

SLI (Space Launch Initiative). В качестве ос�

новной двигательной установки (ДУ) для бу�

дущих РН многократного использования из

5500 претендентов выбран кислородно�во�

дородный ЖРД тягой 2900 кН (около 300 тс),

построенный по замкнутой схеме1, имеющий

эксплуатационный цикл 100 полетов, что

вдвое больше расчет ного срока службы ны�

нешнего маршевого двигателя SSME транс�

портной системы Space Shuttle, также разра�

ботанного Rocketdyne.

Среди других особеннос�

тей проекта – ремонтопригод�

ные турбонасосные агрегаты

со свободным доступом (easy

access turbopumps) с гидроста�

тическими опорами, автомати�

ка с электроприводами, уна�

следованными от «линейного

аэроспайка» XRS�2200, и пер�

спективная система диагнос�

тики и контроля состояния си�

стем. Часть систем, например

газогенератор, в общем анало�

гична агрегатам одноразового

двигателя RS�68. Защита пред�

эскизного проекта RS�83

должна состояться в марте; эскизный проект

может быть разработан в течение 14 меся�

цев, с тем чтобы полноразмерный прототип

вышел на огневые испытания в 2003 г.

Контракт стоимостью 62.7 млн $ на раз�

работку RS�83 получен в мае 2001 г. Конку�

ренты Rocketdyne – фирмы Pratt & Whitney и

GenСorp Aerojet – исследуют проект «Опти�

мизированного ускорителя для приложений

многократного использования» COBRA (Co�

Optimized Booster for Reusable Applications)

тягой 2650 кН (около 270 тс). NASA предпо�

лагает сделать выбор между двумя концеп�

циями в третьем квартале 2003 г.

Таким образом, «столбовой дорогой»

американского ракетостроения на ближай�

шие годы станет, как ни странно, криогенный

ЖРД классической схемы (ТНА с дожиганием

отработанного генераторного газа, камера и

колоколообразное сопло), установленный на

первой ступени носителя. «Линейный аэро�

спайк», а также другие экзотические концеп�

ции решено попридержать.

Большинство новых проектов ЖРД ба�

зируется на замкнутом цикле как самом

экономичном с точки зрения расхода топ�

лива. Однако есть ряд относительно новых

идей, предполагающих уход от сложности и

акцент на более простых решениях. Во вся�

ком случае, фирма Rocketdyne извлекла

уроки из 20�летней эксплуатации SSME, на�

чиная разработку более простого RS�68 от�

крытого цикла для РН семейства Delta 4

(см. статью «Завершена сертификация дви�

гателя RS�68» на с.46). Сейчас, кажется, ма�

ятник снова качнулся к чему�то более

сложному и перспективному (с точки зре�

ния и заказчика, и разработчика).

Предполагается, что этот выбор – ти�

пичный результат компромисса между же�

ланием заказчика (NASA постоянно ищет

что�то сверхперспективное) и возможнос�

тями исполнителя (Rocketdyne способен

делать очень хорошие двигатели2, пусть да�

же за большие деньги).

По мнению ряда независимых экспертов,

в целом положительно отзывающихся о пер�

спективах применения водоро�

да, его использование на пер�

вой ступени носителя, пусть да�

же перспективного односту�

пенчатого, – не лучший выбор.

С этой точки зрения ракеты с

комбинированной (стартовые

ЖРД на кислороде–керосине и

маршевые – на кислороде–во�

дороде) или «трехкомпонент�

ной» (кислород–керосин–во�

дород) ДУ гораздо выгоднее.

Они имеют гораздо более плот�

ную компоновку, что позволяет

оптимизировать систему как с

точки зрения аэродинамичес�

ких потерь, так и с точки зрения минималь�

ной массы конструкции.

Что касается американских «трехком�

понентных» ЖРД, то в последнее время о

них ничего не слышно. Перспективные кис�

лородно�керосиновые двигатели есть (на�

пример, RS�76 той же Rocketdyne), но в ви�

де проектных предложений, не вышедших

даже с чертежной доски... В общем�то по�

нятно: крупные компании не хотят тратить

деньги на ЖРД, не имеющий реального или

даже потенциального заказчика.

Кроме того, американские ракетчики

отчетливо понимают, что в мире есть рабо�

тоспособные высокоэффективные и очень

перспективные кислородно�керосиновые

двигатели с высоким потенциалом для раз�

вития. По словам многих экспертов, именно

эти ЖРД – наилучший выбор для носителей

следующего поколения, как одно�, так и

многоразовых. Кроме того, очень важно,

что эти ЖРД вполне доступны уже сейчас,

благодаря чему и завоевали место на таких

ракетах, как Atlas 3 и �5. Читатель уже, ве�

роятно, понял, что речь идет о российских

двигателях семейства РД�170/180/191.

По материалам пресс�релизов SLI, Rocketdyne,

Lockheed Martin и материалам FPSpace

29 января корпорация Lockheed Martin со�

общила о завершении программы стендовых

испытаний РД�180 (НК №2, 2002, с.57). Под�

тверждено полное соответствие российско�

го двигателя американским РН семейства

Atlas 5 для запуска как коммерческих, так и

правительственных полезных грузов (ПГ).

Томас Марш (Thomas Marsh), президент

и генеральный директор отделения Astro�

nautics компании Lockheed Martin Space

Systems, сказал: «...Программа испытаний

двигателя выполнена – и мы готовы лететь.

Огромная работа, проведенная междуна�

родной группой [специалистов] в тесном

сотрудничестве с RD AMROSS1 всего за пять

лет, является поистине подвигом. Я верю,

что [РД�180] – лучшая в мире силовая уста�

новка, созданная строго по плану и в соот�

ветствии с требованиями,  предъявляемыми

ко всем миссиям Atlas 5».

По мнению зарубежных специалистов,

этот ЖРД не имеет равных среди современ�

ных одноразовых двигателей по объему

проведенных испытаний. С первого прожи�

га 15 ноября 1996 г. РД�180 «выходил на

огонь» в среднем раз в десять дней. В сумме

на стенде в Химках за 135 огневых испытаний

(91 тест по циклограмме легкого «Атласа�3»,

30 – среднего (Medium Launch Vehicle) и 14 –

тяжелого (Heavy Lift Vehicle) «Атласа 5») на�

работано 25449 сек, что соответствует

110 полетам носителя!2 С учетом проверок

на уровне систем, проведенных в Центре ко�

смических полетов имени Маршалла (Хант�

свилл, Алабама), приемо�сдаточных испыта�

ний летных экземпляров ЖРД и работы РД�

180 в первом и пока единственном полете

«Атласа�3» в мае 2000 г., общая продолжи�

тельность прожигов составляет сейчас 29

тыс сек (более восьми часов!). А если при�

нять во внимание тесты турбонасоса (20

тыс сек) и огневые испытания РД�170 (100

тыс сек), от которого РД�180 унаследовал

70% деталей и агрегатов, объем работ поис�

тине грандиозен.

РД�180 – первый маршевый ЖРД с регу�

лируемой тягой, устанавливаемый на амери�

канских одноразовых РН. Многочисленные

проверки позволили установить границы

работоспособности и ошибкоустойчивости

двигателя. В последнем испытании, успешно

проведенном 6 декабря 2001 г. в Химках,

двигатель работал 350 сек при уровнях тяги,

соответствующих 100% и 47% номинала.

«[Российские и американские] двигате�

листы выполнили немыслимую работу, – го�

ворит полковник Боб Саксер (Bob Saxer), ру�

ководитель проекта EELV в ВВС США. – За�

вершение разработки и испытаний РД�180 –

важная веха программы EELV... Особой по�

хвалы достойны специалисты НПО «Энерго�

маш» во главе с Борисом Каторгиным. Пре�

восходны их высочайший профессионализм

и невероятное умение держать взятые на се�

бя обязательства в отношении технических

параметров двигателя, надежности и соблю�

дения финансовых рамок программы...»

До конца 2001 г. компания Lockheed

Martin Space Systems (Денвер, Колорадо)

должна была получить 13 готовых к полету

РД�180. Первый полет РН Atlas 5 (ПГ – ком�

мерческий спутник связи) запланирован на

май 2002 г.

Новый американский ЖРД:
шаг вперед или повторение пройденного?

1 Совместное предприятие, созданное фирмой Pratt

& Whitney (Уэст�Палм�Бич, Флорида) и НПО «Энерго�

маш» (Химки, Московская обл.).

2 В НК №1, 2002, с.41 приводились несколько иные

данные.

1 Т.н. «ступенчатое сгорание» (staged combustion); по той же схеме работает SSME.

2 На счету этой фирмы множество действительно удачных ЖРД. Это и RS�27 для первой ступени

РН семейств Delta 1, �2, �3, и самый мощный (в США) F�1, одно из слагаемых проекта Saturn�Apollo, и

маршевый SSME системы Space Shuttle, обладающий на сегодня самым большим удельным импуль�

сом для двигателей первых ступеней носителей.
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И.Черный. «Новости космонавтики»

Что происходит на рынке коммерческих за�

пусков? По мнению большинства экспер�

тов, самым прибыльным его сектором явля�

ются услуги по выведению на геостацио�

нарную орбиту спутников связи. Несмотря

на многочисленные прогнозы об увеличе�

нии доли легких и средних телекоммуника�

ционных КА, их число не растет, а  остается

достаточно стабильным (по крайней мере,

сейчас). В чем причина?

Как видим, такие фирмы, как Alcatel, Ast�

rium, Boeing, Space System/Loral и Lockheed

Martin, производящие тяжелые спутниковые

платформы, не собираются сдавать позиции.

Их можно понять: они руководствуются об�

щими законами рынка, выведенными более

ста лет назад, – кто же откажется от сотен

миллионов прибыли, которые эти компании

получают при каждом единичном пуске своих

мощных телекоммуникационных аппаратов! А

поскольку они держат в руках «тяжелую ар�

тиллерию» (капиталы, связи) и (что немало�

важно) контролируют рынок пусковых услуг,*

им успешно удается сдерживать рост сектора

малых (легких и сверхлегких) КА. Так что по�

пытки Orbital Sciences или ее российских кол�

лег – НПО машиностроения и ГКНПЦ имени

В.М.Хруничева – занять геостационарную

нишу с легкими спутниками пока (увы!) не

столь удачны, как представлялось еще 2–3 го�

да назад, хотя непреодолимых технических

препятствий перед ними нет...

Ни для кого не секрет, что число пред�

ложений на рынке пусковых услуг уже дав�

но превышает число КА, готовых к запуску.

Тем не менее количество носителей, выхо�

дящих на этот рынок, из года в год растет

(см. таблицу на с.43). К концу 2002 г. в сек�

торе мощных ракет появятся такие игроки,

как усовершенствованный вариант Ariane 5

с криогенной верхней ступенью ESC�A, Delta

4 фирмы Boeing (по крайней мере, ее пер�

вая версия), Atlas 5 компании International

Launch Services (ILS), Sea Launch в варианте

максимальной грузоподъемности и «Про�

тон�М» разработки российского Центра Хру�

ничева с верхней ступенью «Бриз�М». По�

следний уже был испытан в полете в апреле

2001 г. с российским полезным грузом –

спутником связи «Экран». Пока не известно,

когда к ним присоединятся модульные носи�

тели семейства «Ангара», также разработан�

ные Центром Хруничева и продвигаемые на

западный рынок компанией ILS. 

Интересно, но европейские операторы

пусковых услуг пока не видят серьезных

конкурентов в ракетах семейства Long

March китайской компании Great Wall, а так�

же в будущих вариантах индийской GSLV

или H�IIA японского агентства NASDA. Эти

носители еще не имеют подтвержденных

заказов на коммерческие пуски. Выходу

КНР на международный рынок препятству�

ют американские экспортные ограничения,

в то время как Индия и Япония стремятся

прежде всего удовлетворить собственные

внутренние потребности.

Какое влияние окажет такое «интерес�

ное» положение на рынке ПГ на надежность

и, что еще важнее, на стоимость пусков? Ко�

нечно, издержки будут снижаться из�за рос�

та конкуренции, даже если страховые вы�

платы будут расти, по крайней мере перво�

начально. Необходимо отметить, что боль�

шинство изготовителей требует невероятно�

го снижения удельной стоимости пуска. На�

пример, Arianespace планирует на 50% со�

кратить затраты на производство носителей

(тем не менее, пока не понятно, как при этом

снизятся расценки на пусковые услуги).

По словам Филиппа Бертероттье (Phil�

lippe Berterottiere), отвечающего за сбыт,

маркетинг и программы, «занять устойчи�

вую позицию в космосе можно только пре�

доставляя качественный и надежный сер�

вис. Любое снижение затрат должно стро�

иться с учетом этих факторов».

Издержки на запуск традиционно со�

ставляли 25 тыс $/кг ПГ для тяжелого спут�

ника. Сейчас это значение, конечно, мень�

ше, но насколько – это почти секрет, от раз�

глашения которого фирмы уклоняются,

упоминая о «гибких стандартах обслужива�

ния». Покупка запуска – это не то же самое,

что покупка картофеля. Более определен�

ную информацию удалось узнать от Алек�

сандра Медведева, генерального директора

Центра Хруничева, который сообщил, что

«Протон�М» с «Бризом�М» будет приблизи�

тельно на 15–20% дешевле «Протона�К» с

«Блоком�ДМ», а «Ангара» по уровню цен

будет сравнима с «Протоном�М».

Есть одно понятие, которое может по�

влиять на выбор РН – «гибкость». Естест�

венно, что заказчик хочет иметь возмож�

ность «настройки» своего ПГ до самого по�

следнего момента перед запуском. Именно

из�за подобной гибкости Arianespace поте�

рял рекордную сумму денег в 2000 г. –

242 млн $. Если учесть, что время – всегда

деньги, то особенно это важно на стартовом

столе. Авария при запуске – всегда удар

против носителя, в то время как достоверно

определить причину потери ПГ после отде�

ления от ракеты на орбите не всегда воз�

можно. Так что ни одна компания, работаю�

щая в сервисе услуг запуска, не хочет гово�

* Astrium, Boeing и Lockheed Martin участвуют в

производстве или сами производят носители

среднего и тяжелого класса.
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рить «нет» заказчику, желающему провести

настройку спутника в последнюю минуту.

Что касается «гибкости», то тут многое

зависит от страховых компаний, которые пы�

таются балансировать между индивидуаль�

ным подходом к каждому заказчику и некими

правилами, едиными для всех случаев стра�

хования. Углубленное рассмотрение каждого

случая требует гораздо более достоверных

сведений о тех или иных характеристиках но�

сителей и запускаемых аппаратов, осо�

бенно в части надежности техники. Опе�

раторы рынка запусков не особенно спе�

шат поделиться такой информацией, за�

частую предоставляя расчетные значения

вместо реально достигнутых.

Положение вещей в последние три�

четыре года перечеркивает даже самые

аккуратные прогнозы о появлении дей�

ствительно прогрессивных решений на

рынке запусков. Что же поделать, если

технология развития средств выведения

уже по существу сорок лет топчется на

месте и ничего, кроме локальных усовер�

шенствований в одноразовых РН, пред�

ложить не может! Как говорят аналити�

ки, «золотое руно» полностью многора�

зового носителя все еще остается вне

досягаемости. Правительственные орга�

низации могли бы играть в появлении та�

ких аппаратов более активную роль, но

они, видимо, не слишком склонны к рис�

ку. Судорожное метание NASA при за�

крытии программы X�33/VentureStar из�

за разорванного топливного бака демон�

стратора, конечно, можно объяснить

стремлением к экономии бюджета. Од�

нако оно лишний раз доказывает, что

NASA сейчас уже не то, которое в 1960�х

годах отправило человека к Луне.

Можно только надеяться, что под�

держка, полученная разработчиками мно�

горазовых носителей в рамках программы

«Космическая пусковая инициатива», в

конце концов принесет свои плоды.

Тем временем Европа, как кажется,

делает вид, что ей неинтересны носите�

ли многократного использования. По

крайней мере на нынешнем этапе их

экономичность, функциональность и

гибкость подвергаются серьезному со�

мнению. Европейские операторы дела�

ют ставку на одноразовые ракеты; раз�

работкам многоразовой техники дается

минимальный приоритет. Это намере�

ние подтвердила встреча Совета ЕКА в

Эдинбурге в ноябре 2001 г. 

Марко Капоричи (Marco Caporicci),

глава программы «РН будущего» в ЕКА,

подготовил внушительный багаж для

восстановления и оживления уже подза�

бытой программы «Космическая транс�

портная система будущего» FSTP (Future

Space Transportation Programme). Он на�

метил контуры «Передового нового по�

коления европейских носителей» ANGEL

(Advanced New Generation European

Launcher), предполагая, что космические

министры Европы позволят своим стра�

нам пожертвовать часть денег на соот�

ветствующие перспективные разработ�

ки. Однако, судя по сообщениям в печа�

ти, его доклад произвел меньшее впечат�

ление, чем обсуждение способов нара�

щивания возможностей Ariane 5 за счет но�

вых верхних ступеней и необходимости

строительства стартовой площадки для рос�

сийского «Союза» в Куру...

По материалам Восьмой конференции Satellite

2001 (4–6 сентября 2001 г., Дворец конгрессов,

Париж) с использованием спецвыпуска журнала

Interavia. Business & Technology, September 2001,

volume 56, #656, pp.39�40.

Пуски тяжелых носителей
№ пуска Дата пуска Полезный груз Масса, кг

Arianespace
Ariane 5 (масса ПГ на геопереходной орбите от 4.9 до 12 т)

AR 501/V88 4 июня 1996 г. Cluster (4) 5723*
AR 502/V101 30 октября 1997 г. Макет 4887*
AR 503/V112 20 октября 1998 г. Макет/ARD 5400
AR 504/V119 10 декабря 1999 г. XMM 3918
AR 505/V128 21 марта 2000 г. Asiastar/Insat�3B 5740
AR 506/V130 25 июля 2000 г. Astra�2B/GE�7 5969
AR 507/V135 15 ноября 2000 г. PAS�1R/Amsat 6313
AR 508/V138 21 декабря 2000 г. Astra�2D/GE�8 4842
AR 509/V140 8 марта 2001 г. Eurobird/Bsat�2a 5297
AR 510 12 июля 2001 г. Artemis/Bsat�2b 5316*
AR 511 1 марта 2002 г. Envisat 8300

International Launch Services
Atlas 3A и 3B (4.0–4.5 т на геопереходной орбите)

1 25 мая 2000 г. W�4 3190
2 Echostar 7 ?
3 Asiasat 4 ?
4 UFO�11 ?

Atlas 5/400 (4.9–7.9 т на геопереходной орбите)
401 Май 2002 г. Hot Bird 6 ?
? Конец 2002 г. Nimiq 2 ?
? 4 квартал 2002 г. ? ?
? 2 квартал 2003 г. ? ?
? 2003/2004 гг. Inmarsat 4 6000
? 2003 г. GPS/EELV ?

Atlas 5/500 (3.9–8.6 т на геопереходной орбите)
? Октябрь 2002 г. Сертификация ?
? 2003 г. Teledesic ?

«Протон�М»/«Бриз�М» (5.5 т на геопереходной орбите) 
1 6 апреля 2001 г. «Экран�М16» ?
Три запуска 2003 г. Teledesic ?

Boeing
«Зенит�3SL» (Sea Launch, 6.0 т на геопереходной орбите)

1 28 марта 1999 г. Макет 4900
2 10 октября 1999 г. DiracTV�1R 3450
3 12 марта 2000 г. ICO�1 2750*
4 28 июля 2000 г. PAS�9 3659
5 21 октября 2000 г. Thuraya�1 5108
6 18 марта 2001 г. XM�1 4450
7 8 мая 2001 г. XM�2 4450
8 2002 г. Galaxy�3C 4810
9 2002 г. Telstar�8 5500
10 2002 г. Spaceway�1 6000
11 ? Заказчик неизвестен ?
12 ? Заказчик неизвестен ?
13 2003 г. NSS�8 ?
14 2003 г. Spaceway�2 6000

Delta 3 (3.8 т на геопереходной орбите)
1 26 августа 1998 г. Galaxy�10 3876*
2 5 мая 1999 г. Orion�3 4300*
3 23 августа 2000 г. Макет 4300
Пять запусков 4 квартал 2002 г. ICO 2750
Два запуска 2003 г. Skybridge ?
? 2003 г. GOES�N ?
? 2004 г. GOES�O ?

Delta 4M (4.1–6.6 т на геопереходной орбите)
1 30 апреля 2002 г. Заказчик неизвестен 

(Alenia Atlantic Bird?) ?
2 2002 г. DSCS�3B6 ?
3 (Обтекатель
диаметром 4.2 м) 2002 г. Estrela do Sul (Loral) ?
4 (Обтекатель 
диаметром 5.4 м) 2003 г. М2А (Loral) ?
5 2003 г. DMSP�17 ?
6 2 квартал 2003 г. DSCS�3A3 ?
7 2003 г. Melco (MTSat�2) ?
8 2003 г. GPS/EELV ?
9 2003 г. SBR/MTI ?
10 2003 г. Секретный ?
Четыре запуска 2003 г. Skybridge ?

Delta�4H (13.2 т на геопереходной орбите)
1 4 квартал 2002 г. Макет ?
2 Конец 2003 г. DSP�23? ?

* Авария РН

30 ноября в Федеральном государствен�

ном унитарном предприятии (ФГУП) «На�

учно�производственное объединение

машиностроения» (г.Реутов Московской

области) подписано соглашение о созда�

нии консорциума «Интегрированные ин�

формационно�космические системы». В

его состав, кроме НПО машиностроения,

вошли ФГУП «Российский научно�иссле�

довательский институт космического

приборостроения» (Москва), ФГУП «На�

учно�исследовательский институт точных

приборов» (Москва); ФГУП «Научно�про�

изводственное предприятие «Оптико�

электронные комплексы и системы»

(Москва, Зеленоград); ОАО «Авиационная

электроника и коммутационные систе�

мы» (Москва) и ФГУП «Научно�исследо�

вательский институт “Радио”» (Москва).

Консорциум создан с целью реали�

зации комплексной программы «Созда�

ние интегрированных информационно�

космических систем ДЗЗ, связи и других

на базе малых КА», включая проектиро�

вание, изготовление, испытание, марке�

тинг, продажу, послепродажную под�

держку, продажу лицензий и совершен�

ствование продуктов программы. Еще

одна цель консорциума – углубление

интеграции, повышение конкурентоспо�

собности предприятий�участников и

увеличение их доли на рынке высоко�

технологичной продукции.

Вступление в консорциум на первом

этапе не подразумевает объединение ак�

тивов предприятий�участников и являет�

ся «мягкой» формой нового уровня со�

трудничества. Однако в соглашении гово�

рится: «Для достижения цели участники

соглашения могут объединить часть свое�

го имущества, в т.ч. деньги, производст�

венные, материально�технические ресур�

сы (материальные активы), профессио�

нальные и иные знания и навыки, дело�

вую репутацию и связи, права на интел�

лектуальную собственность (нематери�

альные активы), необходимые для реали�

зации Программы, и действовать совмест�

но без образования юридического лица». 

Предприятия согласились, что кон�

сорциум открыт для новых участников,

которые присоединятся к соглашению.

Вхождение в консорциум осуществляет�

ся на условиях, определяемых по реше�

нию Совета директоров консорциума.

Данное объединение стало давно на�

зревшим и логическим продолжением

долгих и тесных производственных свя�

зей предприятий�участников; их опыт и

производственные возможности позво�

лят эффективно продвигать разработки

консорциума на мировом и внутреннем

рынках, предложить потенциальным кли�

ентам максимальное качество продукции

и гарантировать высокий технологичес�

кий уровень разработок.

Подготовлено И.Афанасьевым по материалам

пресс�релиза ФГУП «НПО машиностроения»

Создан новый
консорциум
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С.Белавский, С.Антоненко
специально для «Новостей космонавтики»

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева в рамках проек�

та «Ангара» ведет разработку семейства

РН, ключевое звено которого – универсаль�

ный ракетный модуль (УРМ). В зависимости

от необходимой грузоподъемности ступени

комплектуются одним, тремя или пятью та�

кими ускорителями.

Возвращение и повторное использова�

ние наиболее дорогостоящих частей – ус�

корителей первых ступеней РН «Ангара»

позволит существенно (в несколько раз)

сократить затраты на выведение в космос

полезных грузов. В условиях ограниченных

финансовых возможностей разработка та�

кой технологии представляется экономиче�

ски целесообразной при использовании

технических решений, обеспечивающих:

• сохранение и дальнейшее развитие

стратегии поэтапного развития, зало�

женной в семейство;

• высокую степень преемственности с се�

мейством базовых (одноразовых) РН;

• высокие летно�технические характери�

стики (ЛТХ) РН;

• минимальные затраты на разработку и

экспериментальную отработку;

• минимальный технический риск;

• безопасность, в т.ч. и экологическую,

экспериментальной отработки и экс�

плуатации.

В настоящее время Центр Хруничева

совместно с НПО «Молния» разрабатывает

многоразовый ускоритель «Байкал» для его

применения в составе РН «Ангара» вместо

одноразовых ускорителей первой ступени.

«Байкал» создается по концепции «приле�

тающих назад» аппаратов и с максималь�

ным использованием задела по УРМ.

Другим вариантом практической реали�

зации технологии возвращения и повторно�

го использования может стать создание ком�

плекса средств обеспечения многократного

использования ускорителей первой ступени

(в дальнейшем Комплекс). Концепция со�

стоит в разделении общей задачи возвраще�

ния ускорителей на частные: торможение в

атмосфере, посадку и транспортировку на

космодром. При этом относительно простая

задача торможения возлагается на борто�

вую часть Комплекса, а посадки и транспор�

тировки – на его наземную часть.

В соответствии с данной концепцией

при взаимодействии с ведущими специали�

стами МВЗ им. М.Л.Миля и НИИ парашюто�

строения был разработан облик Комплекса,

состоящий из наземной и бортовой частей.

Функционирование Комплекса и ком�

поновка его бортовой части на примере РН

«Ангара�А5» проиллюстрированы рисун�

ком на с.45.

Старт многоразовых ускорителей в соста�

ве РН (поз. 1) производится с универсально�

го стартового комплекса, разработанного для

семейства одноразовых РН «Ангара».

В соответствии с циклограммой выведе�

ния, через 3.5 мин после старта на высоте

86 км при скорости 2820 м/с отработавшие

ускорители (масса каждого на момент отде�

ления ~10 т) отделяются от РН (поз. 2), по�

сле чего включается реактивная система уп�

равления (РСУ, поз. 3), отклоняются и фик�

сируются в раскрытом положении стабили�

зирующие щитки.

В процессе предварительного торможе�

ния РСУ в течение примерно 4 мин ориен�

тирует ускоритель хвостовым отсеком по

полету (поз. 4) и поддерживает эту ориен�

тацию до входа в плотные слои атмосферы

(поз. 5), где ускоритель ориентируется уже

за счет стабилизирующих щитков, а тормо�

зится в основном за счет воздействия пото�

ка на теплозащиту хвостового отсека и

щитки. Ориентировочно через 6–7 мин по�

сле отделения от РН ускорители снизятся

до высоты 10 км, где их скорость составит

около 200 м/с (720 км/ч).

Приведенная схема была исследована в

ряде НИР, выполненных по заказу Центра,

как средство уменьшения полей падения

одноразовых первых ступеней. Результаты

показали, что действующие на ускорители

в процессе атмосферного спуска нагрузки

могут быть снижены до значений, допусти�

мых для повторного использования, а поля

падения сокращаются до 14х12 км.

Парашютирование ускорителя (поз. 6)

начинается с высоты 10 км, когда по коман�

де от барометрического датчика вводится в

действие парашютная система (ПС).

Вытяжная и тормозная ПС представля�

ют собой облегченный вариант существую�

щих систем, разработанных НИИ парашю�

тостроения. Основная система – пятику�

польная; каждый купол площадью 1000 м2

взят из основной ПС корабля «Союз».

Подхват ускорителей (поз. 7) предпо�

лагается осуществлять вертолетами над

территориями, отведенными для полей па�

дения одноразовых ускорителей первых

ступеней семейства «Ангара». Сформиро�

ван облик средств обеспечения подхвата,

позволяющих исключить доработку серий�

ных вертолетов под задачи подхвата.

На момент старта РН вертолеты нахо�

дятся на высоте 3–3.5 км на границах пред�

полагаемых зон подхвата, координаты ко�

торых определяются расчетным путем до

пуска РН. На протяжении 9.5–10.5 мин с

момента старта до момента задействования

ПС координаты зон подхвата уточняются по

показаниям телеметрии или, например, по

сигналам радиомаяков ПС и распределяют�

ся между вертолетами.

Ступени «Ангары» 
будут подхватывать в воздухе?

Семейство одноразовых РН

УРМ Ангара�1.1 Ангара�1.2 Ангара�А3 Ангара�А5
Стартовая масса, т – 149 171 480 773
Грузоподъемность, т (Н=200 км, наклонение 63°) – 2.0 3.7 14.0 24.5

Семейство многоразовых РН

Стартовая масса, т – – 171 480 773
Грузоподъемность, т (Н=200 км, наклонение 63°) – – 3.5 13.5 23.75

Эксклюзивный
материал

УРМ

Ангара�1.1

Ангара�1.2

Ангара�А3

Ангара�А5
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Для более точного определения коор�

динат зон подхвата можно использовать

сигналы систем спутниковой навигации

ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США) с очень вы�

сокими показателями точности определе�

ния координат и скорости. Центр Хруниче�

ва имеет опыт использования на разгонном

блоке «Бриз�М» системы на основе ГЛО�

НАСС/GPS, которая формирует кадр навига�

ционной информации и встраивает его в

поток телеметрии, идущей на Землю.

В течение 8–9 мин ускорители снижа�

ются до высоты, где их скорость парашюти�

рования будет приемлемой для подхвата.

В зоне подхвата экипаж вертолета обнару�

живает ускоритель, выравнивает свою ско�

рость снижения со скоростью парашютиро�

вания ускорителя и, маневрируя в горизон�

тальной плоскости, осуществляет механи�

ческое зацепление последнего.

Ожидается, что подхват в любое время

суток в широком диапазоне метеоусловий

возможен с использованием приборов

«ночного видения», радиолокационных

средств, навигационной спутниковой сис�

темы и др.

На начальном этапе эксплуатации Ком�

плекса предполагается производить под�

хват в ручном режиме с последующей его

автоматизацией (например, с использова�

нием системы удержания цели).

По предварительной оценке, вероятность

подхвата ускорителя составит не менее 80%.

Для обеспечения максимальной без�

опасности вертолета и экипажа предусмат�

ривается:

• разведение ускорителей по высотам за

счет индивидуальной настройки баро�

метрических датчиков, вводящих в дей�

ствие ПС;

• использование специальных разруша�

ющихся элементов, которые обеспечат

отсоединение ускорителя от вертолета

при возникновении нагрузок, превыша�

ющих допустимые;

• использование устройства экстренной

отцепки ускорителя в случае возникно�

вения нештатной ситуации.

После механического зацепления вер�

толетом ускорителя ПС последнего автома�

тически отсоединяется и он буксируется на

посадочную площадку для укладки и по�

следующего отцепления вертолета.

Ускоритель укладывается (поз. 8) по

специально разработанной технологии,

позволяющей исключить его повреждение.

Посадочная площадка может быть располо�

жена вблизи станции железной дороги или

аэродрома.

Послеполетное обслуживание ускори�

теля осуществляется на посадочной пло�

щадке и включает в себя операции по вы�

ключению бортовых систем, внешнему ос�

мотру, подготовке к транспортировке и раз�

мещению в транспортном контейнере.

Транспортировка ускорителей на кос�

модром (поз. 9) производится железнодо�

рожным или авиационным транспортом.

Предполетное обслуживание ускорите�

лей (поз. 10) производится на техническом

комплексе, разработанном для семейства

РН «Ангара».

Для облегчения диагностики система

управления возвращением может быть

снабжена средствами накопления данных о

внешних факторах, воздействующих на ус�

коритель («черным ящиком»).

Наземная часть Комплекса включает в

себя:

• вертолеты (1 для легкого, 2 для средне�

го и 4 для тяжелого класса РН соответ�

ственно), оснащенные средствами под�

хвата отработавших ускорителей;

• командно�измерительную систему;

• посадочные площадки со средствами

укладки и послеполетного обслужива�

ния ускорителей;

• средства транспортировки ускорителей

с посадочных площадок на космодром.

Бортовая часть Комплекса включает в

себя:

• систему управления возвращением;

• средства предварительного торможе�

ния (стабилизирующие щитки и РСУ);

• ПС;

• средства обеспечения подхвата;

• средства обеспечения укладки на поса�

дочную площадку.

Следует отметить, что спасаются только

боковые УРМ; центральный ускоритель, вы�

полняющий функции ускорителя второй

ступени РН среднего и тяжелого класса, од�

норазовый. Поэтому при каждом новом пу�

ске предполагается заменять наиболее

«старый» УРМ на новый, а старый исполь�

зовать в составе центрального блока.

Такая технология повторного использо�

вания УРМ позволяет ограничить их по�

требный ресурс, например, пятью пусками с

соответствующими выигрышами в летно�

технических характеристиках, технологич�

ности, надежности и безопасности, и при

этом достигнуть максимально возможной

(для сегодняшнего уровня развития техни�

ки) экономической эффективности.

По предварительной оценке, стоимость

эксплуатации Комплекса составит не более

10% стоимости изготовления ускорителей,

что позволит в 2–3 раза сократить затраты

на выведение в космос полезных грузов.

Приведенная выше технология возвра�

щения и повторного использования отра�

ботавших ускорителей позволяет осущест�

вить трансформацию семейства одноразо�

вых РН «Ангара» в семейство многоразо�

вых РН путем поэтапного наращивания

структуры бортовой и наземной частей

Комплекса. Так, оснащение ускорителей

лишь бортовой частью Комплекса позво�

лит, по крайней мере, существенно умень�

шить поля падения и упростить утилизацию

одноразовых ускорителей, повышая тем са�

мым экологические характеристики РН. На

начальном этапе эксплуатации Комплекс

может быть ориентирован на многократное

использование лишь одного ускорителя

(например, РН легкого класса) с арендой

одного вертолета. При этом после возме�

щения затрат (ориентировочно через 5–10

пусков РН) полученная дополнительная

прибыль может быть направлена на раз�

вертывание Комплекса в полном объеме.

Анализ компоновки показал возмож�

ность оснащения ускорителей бортовой час�

Состав бортовой части комплекса:
а) ротор, стренга и ловитель; б) крышка обтекателя переднего отсека; в) вытяжная и тормозная парашютные
системы; г) система управления возвращением; д) основная парашютная система; е) топливные баки РСУ; 
ж) двигатели РСУ; з) стабилизирующие щитки

Старт ускорителей в составе РН «Ангара»

Отделение отработавших
ускорителей

Раскрытие стабилизирующих
щитков, включение реактивной
системы управления (РСУ)

Ориентация хвостовым
отсеком по полету

Вход в атмосферу,
выключение РСУ

Парашютирование

Подхват
вертолетом

Укладка на посадочную
площадку и послеполетное

обслуживание

Транспортировка
на космодром

Предполетное
обслуживание

а

б

в

д

ж

г

е

з

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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тью Комплекса с минимальными доработка�

ми УРМ и комплекса наземного обеспечения.

Общая масса бортовой части Комплекса

не превысит 13% «сухой» массы одноразо�

вого ускорителя, что в свою очередь пред�

определит высокие ЛТХ семейства многора�

зовых РН, которые будут практически пол�

ностью идентичны ЛТХ семейства однора�

зовых РН «Ангара» (см. таблицу на с.44).

Разработка элементов и эксперименталь�

ная отработка основных этапов функциони�

рования Комплекса (в т.ч. парашютирование

имитаторов ускорителей, их подхват и уклад�

ка на посадочной площадке) могут быть осу�

ществлены с минимальными затратами, в

сжатые сроки и не дожидаясь ввода в экс�

плуатацию РН, ее стартового и технического

комплексов. Важной особенностью является

возможность проведения летно�конструк�

торских испытаний Комплекса в ходе ком�

мерческих или федеральных пусков РН.

Создание Комплекса связано с мини�

мальным техническим риском. Утрата много�

разового ускорителя во время испытаний

или в процессе эксплуатации не может су�

щественно повлиять на коммерческую эф�

фективность Комплекса в целом, поскольку

стоимость его бортовой части незначитель�

на. Наиболее дорогостоящие элементы Ком�

плекса – вертолеты подхвата – это исполь�

зуемые без доработок образцы отечествен�

ной техники, находящиеся в эксплуатации и

имеющие большой опыт применения. Коли�

чество циклов использования ускорителей

(до 5�ти) вполне достижимо уже на сегодня.

Представленная технология возвраще�

ния и повторного использования ускорите�

лей экономически эффективна и может

быть реализована в сжатые сроки, в том

числе и в условиях нынешнего состояния

дел в ракетно�космической технике. Вмес�

те с тем используемые концептуальные и

технические решения перспективны и в бу�

дущем, так как избавляют многоразовую РН

от большого числа несвойственных ей как

транспортному средству систем и связан�

ных с этим весовых, энергетических, техно�

логических и эксплуатационных затрат, а

элементы технологии могут применяться

для создания многоразовых транспортных

кораблей снабжения орбитальных станций,

спасения полезных грузов в случае аварий�

ной ситуации на этапе выведения и др.

Возможность осуществить подхват ускори�

телей с помощью вертолета мы попросили

прокомментировать генерального конструк�

тора МВЗ имени М.Л.Миля А.Г.Самусенко:

«Специалисты нашего завода произвели

оценку возможности создания средств спа�

сения отработавших ускорителей первых

ступеней семейства РН «Ангара». В резуль�

тате анализа выданных Центром Хруничева

исходных данных, проведенного с участием

авторов разработки и специалистов НИИ

парашютостроения, предварительно согла�

сованы основные параметры процессов

подхвата вертолетом Ми�26 парашютирую�

щего ракетного ускорителя и укладки его на

посадочную площадку. Считаю, что при на�

личии финансирования создание средств

спасения отработавших ускорителей может

быть успешно реализовано».

Справка
Подхват объектов имеет большую историю

применения. Так, по данным фирмы All

American Engineering, в период с 1938 г. по

1960�е годы проведено около 1.5 млн опера�

ций подхвата самолетами и вертолетами кон�

тейнеров с почтой массой 22.5 кг, различных

грузов (до 227 кг), самолетов (до 5.4 т) и пла�

неров (до 8.2 т). Также подхватывались ор�

битальные КА, капсулы, носовые обтекатели,

вертолеты, самолеты и другие объекты.

По данным Technol. Week (1966, v.19,

№12, 32, 34), фирмы All American Enginee�

ring и Pioneer Parachute осуществили про�

грамму из 5000 подхватов парашютирую�

щих контейнеров ИСЗ по программе Corona,

а также предлагали использовать подхват

для спасения ступеней РН Titan�3C, капсул

КК Gemini и Apollo с экипажем, экипажа

обитаемой орбитальной станции MOL.

Надежность систем подхвата достаточ�

но высока: по данным Rech. Spatiale (1963,

v.2, №10), вероятность подхвата самолета�

ми С�130В парашютирующих контейнеров

ИСЗ Samos составляла 75–88%. По данным

SAE Journal (1965, v.73, №10), в 60�х годах

разрабатывались проекты систем подхвата

самолетами Lockheed C�141 Starlifter пара�

шютирующих объектов (ступеней РН, транс�

портных КА, пилотируемых ИСЗ и т.д.) мас�

сой до 5450 кг с вероятностью 99%.

Подобные системы применялись и у нас

в стране. В 1984 г. ЛИИ им. Громова, МВЗ

им. Миля и НИИ парашютостроения разра�

ботали и испытали систему подхвата объек�

тов массой 300–500 кг вертолетом Ми�8Т.

Однако из�за отсутствия финансирования

дальнейшие работы были прекращены.

И.Черный. «Новости космонавтики»

19 декабря Байрон Вуд (Byron Wood), вице�

президент и генеральный директор отделе�

ния Rocketdyne Propulsion & Power компа�

нии Boeing, объявил: «...Вместе с RS�68 в

Америке появилось новое поколение кон�

структоров и создателей ракетных двигате�

лей. Люди, которые делали этот ЖРД – с

первой осевой линии на листе бумаги до

сертификации и начала серийного произ�

водства, вписали свою страницу в книгу ко�

смических рекордов. Эстафетная палочка

перешла от группы, благодаря которой мы

слетали на Луну и построили систему Space

Shuttle, к новому поколению, использую�

щему новейшие инструменты и методы...»

Разработка самого мощного в мире (см.

табл.) серийного одноразового кислородно�

водородного двигателя RS�68 для установки

на «Единый центральный блок» CBC

(Common Booster Core) носителя нового по�

коления Delta 4 проведена в рекордные сро�

ки. Его представили на огневые испытания

уже через пять лет

после начала проек�

тирования. По мне�

нию большинства

американских специ�

алистов, сертифика�

ция стала кульмина�

цией программы, в

которой во время 183

прожигов ЖРД в сум�

ме наработал 18645

сек. Все цели испыта�

ний достигнуты; пол�

ностью доказана

ошибкоустойчивость

систем двигателя.

«Мы очень до�

вольны работой, про�

деланной группой специалистов Boeing,

Rocketdyne и ВВС США по программе RS�68, –

говорит полковник Боб Саксер (Bob Saxer),

руководитель проекта EELV (НК №1, 2002) в

Военно�воздушных силах. – С сертификаци�

ей RS�68 достигнута серьезная веха програм�

мы Delta 4, приближающая

нас к первому пуску [этой

ракеты]...»

«Группа Rocketdyne устанавливает но�

вый стандарт в двигателестроении, – про�

должает Вуд. – В разработке не только ре�

шены технические, финансовые и произ�

водственные проблемы, которые ранее не

возникали (об особенностях программы

RS�68 см. НК №1, 2001). Разработчики еще

выше подняли планку, установленную в

период создания двигателей F�1 и J�2 для

Saturn�Apollo и SSME для системы Space

Shuttle...»

2001�й стал годом достижений для ин�

женеров компании Boeing, занимавшихся

созданием RS�68. Кроме автономной серти�

фикации двигателя, в Космическом центре

имени Джона К.Стенниса в Миссисипи вы�

полнено пять его прожигов в составе СВС

общей длительностью 555 сек. Boeing про�

вел приемо�сдаточное испытание и поста�

вил ЖРД, он будет установлен на первом

летном экземпляре «Дельты�4», который

будет запущен в 2002 г. со станции ВВС

«Мыс Канаверал».

«Перед программой стоял ряд серьез�

ных проблем, с которыми двигателисты ра�

нее не сталкивались, – говорит Рик Бэйли

(Rick Baily), главный инженер Rocketdyne и

бывший менеджер программы RS�68. – Все

задачи были решены, а верность решений

подтверждена в присутствии требователь�

ного заказчика...»

По материалам Boeing Company

Завершена сертификация двигателя RS�68

Кислородно�водородные двигатели первых ступеней
Параметры SSME РД�0120 RS�68 Vulkain LE�7
Разработчик Rocketdyne КБХА Rocketdyne SEP Mitsubishi 

(США) (Россия) (США) (Европа) (Япония)
Назначение Space Shuttle «Энергия» Delta�4 Ariane�5 Н�2
Годы разработки 1972–1981 1976–1987 1995–2002 1985–1997 1984–1993
Схема двигателя Замкнутая Замкнутая Незамкнутая Незамкнутая Замкнутая
Соотношение компонентов 6.0:1 6.0:1 6.0:1 5.3:1 6.0:1
Тяга на земле, тс 170.13 148.0 294.8 87.7 93.0
Тяга в вакууме, тс 213.25 200.0 338.0 114.3 120.0
I уд. на земле, сек 362.8 336.4 365.0 330.0 347.0
I уд. в вакууме, сек 454.8 454.8 410.0 430.0 448.0
Удельный расход топлива, кг/сек 468 440 824 266 268
Давление в камере, атм 220 227 100 108 147
Масса двигателя, кг 3002 3450 6600 1475 1560
Удельная масса двигателя, кг/тс 14.08 17.25 19.53 12.9 13.0
Геометрическая степень расширения
сопла 77.5 85.7 21.5 45 60
Высота, м 4.24 4.55 3.0 3.5
Диаметр, м 2.39 2.42 1.76 1.9
Продолжительность работы, сек 480 480 500 360
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К.Лантратов. «Новости космонавтики»

«Похоже, мы во всем
разобрались»
Доработка РН Ariane 5G после аварии

12 июля 2001 г. близится к завершению.

Напомним: из�за аномальной работы вто�

рой ступени на долгохранимом топливе EPS

(Etage a Propergols Stockables) Ariane 5G

(№L510, полет V142) вывела КА Artemis и

BSAT�2b на нерасчетную орбиту со значи�

тельно более низким апогеем.

1 августа были объявлены предваритель�

ные причины неудачи: резкий рост давления

одного из компонентов топлива при запуске

ЖРД, вызванный повышенным гидродинами�

ческим сопротивлением тракта подачи ком�

понентов перед камерой сгорания двигателя

Aestus. Возникшие при запуске явления при�

вели к нерасчетной работе ЖРД и, как след�

ствие, пониженной тяге. Кроме того, по тем

же причинам преждевременно израсходо�

вался один из компонентов топлива, что

предопределило преждевременную отсечку.

Комиссия ЕКА и компаний�изготовителей

подробно расписала ход аварии. Об изна�

чальной причине «повышенного гидродина�

мического сопротивления» было сказано

много и очень расплывчато. Сюда приплета�

лись неточное моделирование процессов в

камере двигателя и топливной системе, недо�

статочный технологический контроль при

производстве и пр. Возникали закономерные

вопросы: «Если это недостаток конструкции,

то почему он ни разу не проявился при мно�

гочисленных наземных испытаниях и в пре�

дыдущих полетах РН? А если это единичный

дефект, то в чем он заключается?»

8 января наконец�то появились�таки

внятные заявления. Все оказалось крис�

тально ясно. Главный операционный ди�

ректор Arianespace Жан�Ив Ле Галль (Jean�

Yves Le Gall) сообщил, что наиболее вероят�

ная причина неудачи 12 июля – присутст�

вие воды в ЖРД верхней ступени: «Харак�

теристики воспламенения двигателя, когда

в него попадает вода, очень похожи на те,

что мы наблюдали в ходе пуска». Тут же он

пояснил, что точную причину отказа дейст�

вительно не удавалось найти в течение ме�

сяцев. Но вот недавние испытания Aestus

на стенде в Лампольдсхаузене (Германия)

показали, что, если в рубашку охлаждения

камеры попадает влага, это вызывает точно

такой же рост гидродавления.

В ходе гидравлических испытаний перед

заключительной сборкой в составе ступени

Aestus обычно заполняют водой. Ле Галль

сказал, что ЖРД, используемый в июльском

пуске, очевидно, не был достаточно хорошо

просушен после гидроиспытаний. «Мы об�

наружили за прошедшие несколько недель,

что двигатель чрезвычайно чувствителен к

присутствию воды, – объявил главный опе�

рационный директор Arianespace. – Теперь в

дополнение к модификации циклограммы

воспламенения мы примем меры, гарантиру�

ющие, что двигатели будут полностью высу�

шены после гидравлических испытаний».

Узнав о такой тривиальной причине, все

вздохнули облегченно. Теперь легко найти

виноватых, а главное – можно возобновить

пуски Ariane 5G и не нести убытков от за�

держки стартов и ухода потенциальных

клиентов на другие носители.

Ближайший прогноз – 10 тонн.
В дальнейшем – до 12–15…
3 января на борту транспортного судна

Colibri, принадлежащего Arianespace, в Куру

прибыл заправочный макет новой криоген�

ной верхней ступени ESC�A, изготовленный

компанией Astrium в рамках создания новой

РН Ariane 5ECA. С помощью макета будет

проведена серия холодных проливок (за�

ливка баков компонентами без воспламене�

ния ЖРД) для отработки операций по за�

правке баков ступени ESC�A. Испытания бу�

дут проводиться на новой мобильной пуско�

вой платформе №2, которая специально до�

оснащена системой заправки криогенной

верхней ступени. Платформа же №1 пока ос�

нащается оборудованием для заправки дол�

гохранимыми компонентами ступени EPS.

В преддверии холодных проливок, еще

25 октября на космодроме Куру прошли ав�

тономные испытания оборудования плат�

формы №2. На кабель�мачте платформы

монтировались два отделяемых рукава для

заправки и подпитки баков ступени ESC�A

«тип H14.4». По трубопроводам одного рука�

ва будет подаваться жидкий кислород и сжа�

тые газы, другого – жидкий водород и также

сжатые газы. На каждом из рукавов, изготов�

ленных французской компанией Latecoere,

имеются отрывные разъемы, подключаемые

к заправочно�сливным клапанам ступени

ESC�A. Отделение рукавов производится од�

новременно с запуском маршевого двигателя

Vulcain первой ступени EPC типа H173Н. Ана�

логичные по назначению рукава на пусковой

установке РН семейства Ariane 4 отделяются

и отводятся в стороны от криогенной третьей

ступени с помощью двух специальных пово�

ротных мачт. Рукава на стартовой платформе

№2 имеют «локти» и складываются, вдвига�

ясь в колонну кабель�мачты. Для отвода

каждого рукава массой по 8 т внутрь колон�

ны кабель�мачты используется система про�

тивовесов массой 3.2 т. Сначала отводится

водородный рукав, затем – кислородный.

Полная уборка рукавов занимает 4 сек. Ис�

пытания 25 октября проводились в здании

вертикальной сборки РН, куда пусковая плат�

форма №2 была заведена для дооснащения.

Вместо ракеты на шестом уровне площадок

обслуживания закреплялась обечайка того

же внешнего диаметра, что и ESC�A.

Тем временем компания Snecma (двига�

тель HM�7B для ступени ESC�A) и компания

Cryospace (баки и трубопроводы) объявили

об успешном окончании виброиспытаний

ESC�A. Необходимо добавить, что HM�7B

уже прекрасно зарекомендовал себя в ходе

нескольких десятков запусков в составе

третьей ступени Ariane 4.

Все эти испытания проводятся в пред�

дверии намеченного на июль 2002 г. перво�

го запуска Ariane 5ECA (изделие L513).

В такой модификации носитель будет спо�

собен вывести на переходную к геостацио�

нарной орбиту полезную нагрузку массой

до 10 т. Пока максимальная масса, выве�

денная на геопереходную орбиту с помо�

щью этой РН, достигала лишь 6313 кг (пуск

V135 (L507) 16 ноября 2000 г.).

В дальнейшем Arianespace предполагает

создать к 2006 г. другую модификацию верх�

ней криогенной ступени – ESC�B – с двигате�

лем Vinci. Это позволит довести грузоподъ�

емность Ariane 5 до 12 т на геопереходную

орбиту. Кроме того, ЖРД будет обладать

возможностью повторного запуска в неве�

сомости, чего HM�7B сделать не может. Сту�

пень обеспечит выведение нескольких КА

на различные орбиты. Разработка ESC�B бы�

ла утверждена на совещании министров

стран ЕКА в ноябре 2001 г. в Эдинбурге.

Остаются в силе и ранее утвержденные

ЕКА планы по разработке для криогенной

первой ступени РН Ariane 5 модернизиро�

ванного маршевого двигателя Vulcain 2 с уве�

личенной тягой. Ракета с Vulcain 2 на первой

ступени и со второй ступенью ESC�B сможет

выводить на геопереходную орбиту уже 15 т.

Все эти тонны – отнюдь не самоцель.

Масса геостационарных КА связи основных

мировых производителей неуклонно рас�

тет. Уже заказаны спутники со стартовой

массой 5.7 т, вывести которые уже смогут

не многие носители. Создав модификации

Ariane 5 с грузоподъемностью 10, 12 и даже

15 т, Arianespace будет в состоянии запус�

кать сразу по два таких аппарата. Это, в

свою очередь, – снижение стоимости пус�

ковых услуг и повышение конкурентоспо�

собности на и так переполненном предло�

жениями рынке средств выведения.

По материалам компаний Arianespace, Astrium,

Snecma, Cryospace

Внешний вид новой криогенной ступени ESC�A

Схемы с разрезами ступеней ESC�A и ESC�B
ESC�A ESC�B

Ariane 5: преодолевая препятствия
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25 января Председатель Правительства

Российской Федерации Михаил Касьянов

подписал Постановление от 23 января

2002 г. №40 «Об одобрении и представле�

нии Президенту Российской Федерации

предложения о подписании Соглашения

между Российской Федерацией и Азербай�

джанской Республикой о статусе, принци�

пах и условиях использования Габалинской

радиолокационной станции (РЛС «Дарь�

ял»)». Постановлением одобрен представ�

ленный Министерством иностранных дел

РФ, согласованный с другими заинтересо�

ванными федеральными органами испол�

нительной власти и предварительно прора�

ботанный с азербайджанской стороной

проект Соглашения между Российской Фе�

дерацией и Азербайджанской Республикой

о статусе, принципах и условиях использо�

вания Габалинской радиолокационной

станции (РЛС «Дарьял») [1].

Сообщение о подписании Постановле�

ния появилось в тот же день, когда было

подписано межправительственное согла�

шение о статусе Габалинской радиолокаци�

онной станции в Азербайджане. Статус был

определен в рамках ракетно�космической

обороны России.

Российская и азербайджанская сторо�

ны на встрече правительственных делега�

ций по вопросам сотрудничества в сфере

региональной безопасности пришли к об�

щему мнению о статусе радара, сроке его

аренды и оплаты. Срок аренды РЛС составит

10 лет. Ежегодно Россия будет платить

Азербайджану 7 млн $ за аренду станции.

Противовоздушное прикрытие объекта РЛС

обеспечит Баку, модернизацию и постанов�

ку новых средств ПВО – Москва.

Габалинская РЛС ведет разведку косми�

ческого пространства в заданном секторе,

отслеживает пуски баллистических ракет

(БР) на ближневосточном и центрально�ази�

атском направлениях. Информационно�ана�

литический центр, находящийся на объекте,

непрерывно передает данные по ракетно�

космической обстановке в систему преду�

преждения о ракетном нападении РФ. Спе�

циалисты отмечают, что постоянное функ�

ционирование станции рассматривается

российской стороной как одно из звеньев в

комплексе ответных мер на односторонний

выход США из договора по ПРО 1972 г. [2].

Разработка РЛС «Дарьял» началась в

середине 60�х гг., когда новые тенденции

развития средств нападения вероятных

противников определили повышенные тре�

бования к СПРН. Тогда было предложено

создать новую практически глобальную ко�

смическую систему обнаружения стартов

БР и двухдиапазонного периферийного ра�

диолокационного поля. 

Основу этой программы составляли т.н.

универсальная приемная позиция (УПП) и

типовая передающая позиция (ТПП). УПП

позволяла принимать и обрабатывать отра�

женные от цели сигналы, излучаемые лока�

тором «Днепр», и отличалась от приемной

позиции РЛС «Дарьял» значительно боль�

шими возможностями по управлению и по�

мехозащищенности. Дальнейшее совер�

шенствование узла обеспечивалось заме�

ной «Днепра» на ТПП, работающую совме�

стно с ранее созданной на узле УПП. Впер�

вые в мировой практике в УПП было преду�

смотрено создание адаптивной фазирован�

ной антенной решетки. 

Разработанный в составе эскизного

проекта в 1968 г. проект РЛС «Дарьял» до

сих пор является уникальным. Эту стан�

цию, рассчитанную на большую излучае�

мую мощность и имеющую огромную пло�

щадь антенного полотна, предполагалось

оснастить ядерными автономными источ�

никами питания. Согласно первоначаль�

ному замыслу, данная РЛС должна быть

размещена на Крайнем Севере СССР в рай�

оне Земли Франца�Иосифа с целью дости�

жения максимального времени преду�

преждения. Этот проект, уникальный и

сложный, претерпел ряд доработок, вы�
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Р о с с и я  а р е н д о в а ла  
РЛС «Дарьял» в Азербайджане

РЛС «Дарьял» [4]

Наша справка. Директивой Генерального

штаба ВС СССР от 30 марта 1967 г. в состав

Войск ПВО страны был введен новый род

войск – Войска особого назначения про�

тиворакетной и противокосмической

обороны (ПРО и ПКО). В 1993 г. войска

ПРО и ПКО в России получили новое наи�

менование – Войска ракетно�космичес�

кой обороны (РКО). В их состав входили:

система предупреждения о ракетном на�

падении, система противоракетной обо�

роны, система контроля космического

пространства и противокосмической обо�

роны. В июле 1997 г. Указом Президента

РФ войска РКО были переданы в состав

РВСН. Указом Президента РФ от 24 марта

2001 г. войска РКО вошли во вновь со�

зданные Космические войска РФ.



держал конкурс с альтернативным проек�

том НИИДАР. 

14 апреля 1975 г. было задано созда�

ние РЛС «Дарьял» на узлах в Печоре и Габа�

ле. Строительство РЛС на узле «Габала» (РО�

7) началось в 1982 г. вблизи поселка Кутка�

шен по настоянию ЦК коммунистической

партии Республики Азербайджан. Началось

строительство объекта «Стопор» с 16�этаж�

ным зданием РЛС «Дарьял». Узел был сдан в

1985 г. Строительство было завершено в

1987 г. Станция была рассчитана на фикси�

рование стартов БР из акватории Индий�

ского океана. 

Судьба РЛС была одним из вопросов на

переговорах между Россией и Азербайджа�

ном в Москве еще в 1997 г. За период с ян�

варя 1992 по июль 1997 г. задолженность

РФ перед Республикой Азербайджан соста�

вила около 100 млн деноминированных руб�

лей. На основании этого указом президента

Азербайджана узел был снят с боевого де�

журства. В настоящее время все три ком�

плекта аппаратуры станции поддерживают�

ся в режиме «готовность к боевой работе»

или «холодный резерв, регламентные рабо�

ты» с периодическими кратковременными

включениями одного из них в режим «бое�

вая работа» для выполнения поступающих

от системы ККП целеуказаний на уточнение

параметров орбитальных объектов [3].

РЛС обнаружения и сопровождения

баллистических и космических объектов

«Дарьял» предназначена для обнаружения

баллистических ракет, их сопровождения,

измерения координат и вычисления пара�

метров траекторий. Отличительные особен�

ности станции «Дарьял»:

• увеличенная дальность действия за

счет высокого энергетического потенциала;

• повышенная точность измерения па�

раметров;

• высокое быстродействие и пропуск�

ная способность;

• сохранение работоспособности в

сложной помеховой обстановке;

• возможность обслуживания высоко�

орбитальных целей;

• реализация многоканального приема.

Управление работой РЛС и обработку

радиолокационной информации осуществ�

ляет высокопроизводительный вычисли�

тельный комплекс. Она снабжена средства�

ми защиты от космических и аэродинами�

ческих помехоносителей, позволяет опре�

делять параметры ионосферы. При этом

поправочные коэффициенты при опреде�

лении координат целей вносятся автомати�

чески. Станция рассчитана на десятилет�

ний срок службы при непрерывной кругло�

суточной работе [4].

Источники:

1. ИНТЕРФАКС�АВН 25.01.2002 17:43:01 MSK

2. ИТАР�ТАСС. ЕНЛ�2. 26.01.2002 13:55

3. Сайт http://www.pvo.ru/abm/darjal.htm

4. Оружие России. Каталог. Том V: Вооружение

и военная техника Войск противовоздушной

обороны / ЗАО «Военный парад», М., 1997,

с.50�53.
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3 декабря в Париже (Франция) начал свою

работу симпозиум «Космическая деятель�

ность в России и Украине в начале ХХI ве�

ка», организованный Международной ас�

тронавтической федерацией IAF при учас�

тии Европейского космического агентства

(ЕКА), Космического агентства Франции

CNES, Российского авиационно�космичес�

кого агентства и Национального космичес�

кого агентства Украины (HКАУ).

Цель симпозиума – анализ космичес�

кой деятельности в России и Украине и по�

тенциальных возможностей этих стран. В

симпозиуме приняли участие заместитель

генерального директора HКАУ Эдуард Куз�

нецов, начальник управления международ�

ного сотрудничества Александр Сердюк, ге�

неральный конструктор – генеральный ди�

ректор ГКБ «Южное» Станислав Конюхов,

генеральный директор «Южмаша» Юрий

Алексеев, представители ведущих пред�

приятий.

В ходе симпозиума работали девять

секций по основным направлениям косми�

ческой деятельности Украины, России и

ЕКА. Отдельно рассматривались вопросы

сотрудничества по международным проек�

там, в частности деятельность совместных

предприятий Sea Launch, International

Launch Services, Starsem, «Космотрас», на�

учных исследований, наблюдений за Зем�

лей, Солнцем, навигации, связи, а также ос�

новные концептуальные подходы и страте�

гия развития космонавтики в XXI веке.

Общее внимание привлекли доклады,

посвященные созданию перспективных ра�

кетно�космических систем. В частности,

ГКБ «Южное» предложило вариант РН «Зе�

нит�3SL», оснащенный навесными топлив�

ными баками на первой ступени, а Росави�

акосмос представил проект разгонного

блока ДМ�3 с баками увеличенной емкости

для РН «Протон�К». Оба предложения

предназначены для существенного увели�

чения грузоподъемности соответствующих

носителей при запуске КА на геостационар�

ную орбиту.

3 декабря Росавиакосмос и HКАУ ото�

брали пять научных проектов из заплани�

рованных 70 для совместной реализации

на российском сегменте Международной

космической станции. В 2002 г. стороны

приступят к созданию необходимой науч�

ной аппаратуры для их проведения. Об

этом сообщил ИТАР�ТАСС генеральный ди�

ректор HКАУ Александр Hегода, комменти�

руя итоги декабрьского совещания руково�

дителей космических ведомств и академий

наук двух стран.

По словам А.Hегоды, в следующем году

стороны продолжат совместную эксплуата�

цию спутников «Океан�О» и «Коронас�Ф»,

а также начнут подготовку научной состав�

ляющей проекта по запуску украинского

КА «Сiч�1М» и перспективных программ

«Интербол�Прогноз», «Интергелиозонд»,

«Резонанс». Стороны намерены провести

совместные исследования по ДЗЗ и не�

сколько сеансов радиолокации космичес�

ких объектов.

Вопросы совместных стартов на 2002 г.

руководство HКАУ и Росавиакосмоса рас�

смотрят на встрече в Москве в январе 2002 г.

По материалам сайтов www.space.com.ua и

www.strana.ru

Ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêî-
óêðàèíñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

3 декабря на Украину по приглашению

НКАУ и ГКБ «Южное» прибыла делегация

NASA и аэрокосмической компании

Aerojet. В состав делегации входят веду�

щие специалисты Центра космических

полетов имени Маршалла в области дви�

гателестроения, РН и КА. В тот же день в

HКАУ состоялась встреча, в ходе которой

стороны ознакомились с состоянием и

перспективами развития двигателестрое�

ния в Украине и США. С 4 по 6 декабря де�

легацию принимало ГКБ «Южное». В хо�

де переговоров детально изучались во�

просы возможного сотрудничества этого

украинского предприятия с Центром

Маршалла и компанией Aerojet по иссле�

дованию и разработке двигателей для

РН, КА, перспективных космических

транспортных систем, а также вопросы

испытания двигателей.

Новости 

➮ По сообщению пресс�службы Минфина РФ
от 23 января, запланированные на декабрь
2001 г. расходы по разделу «Исследование и
использование космического пространства»
профинансированы «практически в полном
объеме». Однако никаких данных о том, каков
был этот объем и на сколько был недовыпол�
нен лимит финансирования, не было опубли�
ковано даже к середине февраля. Финансиро�
вание по дотации и субвенциям г. Байконур в
декабре не производилось «в связи с перевы�
полнением доходной части бюджета». – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ Распоряжением Президента РФ №13�рп от
14 января 2002 г. за большой вклад в освоение
космоса, становление и развитие авиационно�
космической медицины и биологии объявлена
благодарность коллективу ФГУП «Государствен�
ный научно�исследовательский испытательный
институт военной медицины Министерства обо�
роны Российской Федерации». – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 1 января 2002 г. вступил в силу Закон РФ
от 17 декабря 2001 г. №173�ФЗ «О трудо�
вых пенсиях в Российской Федерации». Пунк�
том 3 статьи 31 этого закона предусмотрено,
что действовавшие до этого дня условия и
нормы установления пенсий космонавтам и
летно�испытательному составу гражданской
авиации, предусмотренные нормативными
правовыми актами, сохраняются, и эти усло�
вия и нормы по�прежнему применяются при
оценке пенсионных прав космонавтов и летно�
испытательного состава. – И.Л.
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2 января министр обороны США Доналд

Рамсфелд (Donald Rumsfeld) подписал Мемо�

рандум о создании Агентства по противора�

кетной обороне (Missile Defense Agency,

MDA). Эта структура создана вместо Органи�

зации по защите от баллистических ракет

(Ballistic Missile Defense Organization, BMDO). 

В Меморандуме отмечалось, что в

2001 г. BMDO был выполнен большой объ�

ем работ по различным программам ПРО.

Полученные результаты подтвердили важ�

ность создания эшелонированной системы

противоракетной обороны. Однако те же

результаты выявили потребности в новых

подходах для создания и развертывания

ПРО. Поэтому в Меморандуме Доналд Рам�

сфелд для ускорения создания всеобъем�

лющей ПРО предложил установить единую

программу для развертывания объединен�

ной противоракетной системы под руко�

водством создаваемого агентства MDA. Он

потребовал привлечь к этой работе «луч�

шие и наиболее яркие» кадры.

Агентство MDA сосредоточит свои уси�

лия на четырех основных задачах:

a) защита Соединенных Штатов, их во�

оруженных сил, а также союзников и дру�

зей США от ракетного нападения; 

b) создание многоэшелонной Системы

защиты от баллистических ракет (Ballistic

Missile Defense System, BMDS) для противо�

действия всем вариантам угроз ракетного

нападения, которая позволит осуществлять

перехват баллистических ракет разной

дальности на всех стадиях их полета, начи�

ная с активного участка, затем на баллис�

тическом участке и вплоть до подлетного

участка;

c) обеспечение полной противоракет�

ной обороны ТВД, как только таковая ста�

нет возможной. В частности, в 2002 г. в ка�

честве системы ближнего радиуса действия

для борьбы с ракетами малой дальности

США начнут развертывание системы Patriot

Advanced Capability�3;

d) разработка новых технологий ПРО,

создание экспериментальных образцов

противоракетных систем, их испытания и

создание на их основе серийных штатных

элементов ПРО (когда они станут доступны�

ми или когда угроза ракетного нападения

потребует их ускоренного применения) для

улучшения эффективности уже разверну�

тых систем.

Во главе MDA остался начальник BMDO

генерал�лейтенант ВВС Рональд Кадиш

(Ronald T. Kadish). Директор MDA будет не�

посредственно подчиняться заместителю

министра обороны США по закупкам воору�

жений, технологиям и материально�техни�

ческому обеспечению. Задачей Рональда

Кадиша станет объединение ряда программ

по национальной ПРО и ПРО ТВД в единую

интегрированную программу ПРО. Уже сей�

час или в ближайшем будущем составной

частью этой системы станут группировки КА

раннего предупреждения о ракетном напа�

дении, а в более отдаленном будущем – ор�

битальные платформы с лазерным или вы�

сокочастотным оружием. В ведении MDA

останется и ряд других космических про�

грамм, которые вело BMDO.

Повышение статуса BMDO до уровня

агентства, по заявлению представителя Пен�

тагона, подчеркивает национальный при�

оритет и особое внимание, уделяемое про�

грамме ПРО американской администрацией.

По материалам Министерства обороны США
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В декабре 2001 г. были определены лауре�

аты конкурса на звание «Лучший препода�

ватель вузов Космических войск». Его аб�

солютным победителем стал профессор ка�

федры технологий и средств геофизичес�

кого обеспечения, доктор физико�матема�

тических наук, доцент, полковник Стани�

слав Суворов (Военный инженерно�косми�

ческий университет, ВИКУ, С.�Петербург).

Кроме диплома первой степени, профессор

получил денежную премию от командую�

щего Космическими войсками. 

Дипломантами конкурса по различным

циклам учебных дисциплин стали и другие

преподаватели вузов, среди которых про�

фессор Юрий Подгорных, доценты Олег Со�

син, Александр Катранов и Юрий Кавин;

они награждены дипломами 2�й степени и

денежными премиями, а 12 педагогов удо�

стоены дипломов 3�й степени. 

Преподавательский состав – поистине

«золотой фонд» наших вузов, подчеркнул,

подводя итоги конкурса, командующий Ко�

смическими войсками генерал�полковник

Анатолий Перминов. Он отметил, что среди

педагогов – 115 докторов наук и 750 канди�

датов наук, 90 профессоров и 360 доцен�

тов, а 44 преподавателя избраны академи�

ками ряда российских и зарубежных акаде�

мий. В вузах работают докторантуры и адъ�

юнктуры, которые целенаправленно гото�

вят молодых педагогов и ученых для выс�

шей военной школы.

«Космические войска в своем сего�

дняшнем составе требуют принципиально

новых подходов к подготовке военных спе�

циалистов, – считает командующий. – Здесь

крайне важно учитывать специфику задач,

выполняемых войсками в период их станов�

ления и развития, а также видеть перспек�

тиву внедрения в ближайшие годы ракет�

носителей, космических аппаратов, других

сложных технических систем уже нового

поколения». 

Примечательно, что лучшим педагогом

самых наукоемких войск, каковыми по праву

считаются космические, стал представитель

старейшего военного вуза России, которому

в январе 2002 г. исполняется 290 лет.

ВИКУ, где трудится профессор Станислав

Суворов, был создан 16 января 1712 г. по

указу Петра I в качестве Инженерной школы.

Это учебное заведение в разные годы окон�

чили многие артиллерийские генералы, это

герои Отечественной войны 1812 г.: фельд�

маршал М.И.Кутузов, генералы И.Дорохов,

А.Сеславин, А.Фигнер. Отсюда в 30�е годы

шагнули в небо прославленные авиаторы

В.Коккинаки, А.Ляпидевский, Н.Каманин,

И.Слепнев, Г.Байдуков. 

В 1961 г. из «Можайки» был произве�

ден первый выпуск военных инженеров по

ракетно�космическим специальностям.

В 1960–90 гг. накопленный потенциал

позволил вузу приступить к планомерным

исследованиям по весьма широкому ком�

плексу теоретических и прикладных про�

блем, связанных с освоением ракетно�кос�

мической сферы.

В настоящее время это политехничес�

кий вуз, осуществляющий подготовку офи�

церов с высшим военно�специальным об�

разованием для Космических войск, других

видов и родов войск МО РФ, а также сило�

вых структур страны.

Наша справка. BMDO – Организация по защите

от баллистических ракет была образована

13 мая 1993 г. после решения администрации

Уильяма Клинтона о сворачивании работ по

программе Стратегической оборонной инициа�

тивы вместо Организации по СОИ (Strategic

Defense Initiative Organization, SDIO). Пониже�

ние статуса организации, занимающейся ПРО,

символизировало тогда полное окончание «хо�

лодной войны». Несмотря на смягчение между�

народной обстановки, BMDO продолжило, хотя

и не в прежнем масштабе, работу по большин�

ству противоракетных программ, предусматри�

вающих как защиту всей территории США от ра�

кетно�ядерного нападения, так и противоракет�

ную защиту небольших районов, включая теат�

ры военных действий (ТВД). В ведении BMDO

находились такие проекты, как Национальная

противоракетная оборона NMD на базе внеат�

мосферных аппаратов�перехватчиков EKV, сис�

темы ПРО сухопутного базирования Patriot PAC�

3, морская противоракетная система NAD, сис�

тема защиты на больших высотах ТВД сухопут�

ного базирования THAAD. Кроме того, на BMDO

были возложены задачи по реализации ряда

космических проектов предупреждения о ра�

кетном нападении. В их интересах были реали�

зованы проекты экспериментальных спутников

MSX и MSTI, ведутся работы по перспективной

системе космического базирования SBIRS, экс�

периментальный КА Clementina. Организация

вела также ряд совместных с другими государ�

ствами программ, включая американо�германо�

итальянский проект армейской ПРО ТВД MEADS,

российско�американские космические проекты

RAMOS, Skipper и AGRE.

Премии командующего — лучшим педагогам
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специально для «Новостей космонавтики»

Создание и применение сугубо военных КА

во всех космических державах оправданно

окружено плотной завесой секретности. На�

против, научные исследования, проводимые

в интересах обороны, не обязаны всегда

быть столь же закрытыми. Широкая научная

кооперация и побочный полезный резуль�

тат, представляющий интерес для обычной

«гражданской» науки, позволяют скрыть ис�

тинные цели проектов двойного назначения,

успешно закамуфлировать намерения обо�

ронных ведомств на всех этапах – от опре�

деления заказчика и источника финансиро�

вания до получения научных данных.

Попытаемся в качестве примера оце�

нить варианты использования в военных

целях уникальных научных инструментов –

КА GRACE, планируемых к запуску в марте

2002 г.

Согласно сведениям, содержащимся на

официальных интернет�сайтах США [1–3],

КА GRACE предназначены для прецизион�

ных измерений гравитационного поля Зем�

ли в течение 5 лет. 

Особенностью данного совместного

американо�германского (NASA – DLR) экс�

перимента являются исключительно широ�

кие возможности по интерпретации полу�

чаемой информации и перспективам ис�

пользования ее для большого круга науч�

ных задач.

Проект GRACE был выбран NASA в

1997 г. и стал второй миссией в рамках

Программы наук о Земле (ESSP). Проект

является также важной частью американо�

европейских исследований геопотенциала

в ряду проектов CHAMP (2000 г.), GOCE

(2005 г.) [4]. Возможна координация про�

екта GRACE в рамках создаваемой под па�

тронажем Международного геодезическо�

го и геофизического союза международ�

ной службы IDS (International Doris

Service), регистрирующей вариации поло�

жения центра Земли и вертикальные дви�

жения земной коры [5]. Одним из научных

результатов может стать уточнение матема�

тических моделей поля тяготения Земли,

разработанных ранее совместно ФРГ и

Францией.

Спутники GRACE созданы Astrium GmbH

(Германия) и Space Systems/Loral (США)

под руководством JPL – научного центра

NASA. Показания микроволнового дально�

мера, акселерометра и синхронные измере�

ния координат в системе GPS являются ис�

ходной полезной информацией. Она будет

сниматься с борта по 50 Мбит в сутки на�

земными станциями в Германии (при необ�

ходимости и в США), проходить первичную

обработку в DFD/DLR и передаваться для

углубленной обработки в научные центры

GFZ (Германия), JPL, UTCSR (США). При этом

будет использоваться т.н. «совместный

подход» (coopera�

tive approach), на�

учные результаты

становятся доступ�

ными в равной сте�

пени NASA и DLR. 

Таким образом,

проект GRACE вы�

полняется в рамках

широкой коопера�

ции гражданских научных организаций США

и Европы.

Как ожидается, результаты точных из�

мерений флуктуаций гравитационного по�

ля Земли позволят оценить количествен�

ные характеристики переноса масс в инте�

ресах геотектоники, гидрологии (в т.ч. гля�

циологии, океанографии). Ожидаемое про�

странственное разрешение гравитацион�

ных карт, созданных с помощью GRACE, со�

ставит около 300 км при точности пример�

но в 100 раз выше существующей. Перио�

дичность обновления глобальных гравита�

ционных карт – 1 месяц.

Дальнейшее развитие возможностей в

указанном направлении может позволить

выявить гравитационные аномалии антропо�

генного характера и отследить их развитие в

масштабе времени, близком к реальному.

По мнению M.Watkins (JPL), для интер�

претации получаемых с помощью GRACE

данных, выявления причин гравитацион�

ных возмущений потребуется использовать

другие источники информации о состоянии

атмосферы, поверхности и недр Земли и

Океана. Совместная обработка результатов

измерений GRACE и КА TOPEX/POSEIDON

позволит уточнить изменения уровня по

всей поверхности Мирового океана, вы�

званные устойчивыми крупномасштабными

явлениями (океанические течения, гради�

ент температур). При этом появляется воз�

можность более точного описания поверх�

ности геоида и коррекции параметров при�

нятого в государстве земного эллипсоида в

интересах геодезии и картографии.

Отработка процедур исключения естест�

венных фоновых явлений в океанской среде

в сочетании с периодическим прецизион�

ным контролем гравитационного потенциа�

ла с определенным разрешением позволяет

в перспективе рассчитывать на достижение

принципиальной возможности обнаруже�

ния подвижных объектов как на поверхнос�

ти воды, так и на произвольной глубине.

Дополнительный эксперимент на борту

КА GRACE – изучение прохождения сигна�

лов GPS через атмосферу – продолжает ис�

следования, начатые на КА CHAMP: изучает�

ся влияние поглощения и рефракции на ха�

рактеристики сигнала, принимаемого КА.

Таким образом, проект GRACE является

фундаментальным научным экспериментом

с большим количеством организационных

и научных связей, открывает новое направ�

ление с широким спектром приложений.

Интересы военных ведомств в отношении

проекта в СМИ не просматриваются.

Возможными направлениями военного

использования результатов выполнения

проекта GRACE являются:

1. Уточнение моделей Земли для кор�

рекции топографических карт, полетных

заданий баллистических и крылатых ракет;

2. Уточнение геофизических условий в

районах потенциальных целей;

3. Наработка статистики по навигации

КА с помощью системы GPS, выявление осо�

бенностей влияния атмосферы на исполь�

зование GPS для управления РН, баллисти�

ческими ракетами на активном участке.

Научные результаты проекта GRACE могут

стать основой для создания теоретической

базы прикладных военных исследований:

1. Использования нетрадиционных

подходов в решении известных задач обна�

ружения подводных лодок в погруженном

состоянии;

2. Изучения возможности регистрации

наличия и изменений массово�пространст�

венных характеристик массивных подзем�

ных объектов;

3. Получения опыта комплексной обра�

ботки данных разнородных по составу и за�

дачам комплексов наблюдения для созда�

ния интегрированных методик оценки со�

стояния и прогноза геофизической обста�

новки на театрах военных действий и в гло�

бальном масштабе.

Все вышеизложенное совсем не означа�

ет, что следует с предубеждением относить�

ся к любым научным и международным кос�

мическим проектам, в т.ч. и GRACE. Пробле�

ма гораздо шире и состоит в том, что Минис�

терство обороны должно бы с большей за�

интересованностью относиться к фундамен�

тальной науке. Просто умные люди давно

поняли, что нет ничего практичнее хорошей

теории. Отдача же конкретных космических

проектов с точки зрения нужд обороны за�

служивает отдельного рассмотрения.

Вот можно было бы и нам, пользуясь слу�

чаем, поправить эллипсоид Красовского…

Источники:

1. http://www.csr.utexas.edu/grace/

2. http://www.cnn.com/2002/TECH/space/01/01/

grace.satellites/index.html

3. http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast30

oct_1.htm

4. Новости космонавтики, №9, 2000, с.32.

5. http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NATURE/0

8_01/FRANCE.HTM

ННееааффиишшииррууееммыыее  ввооззммоожжннооссттии  
ппррооееккттаа  GGRRAACCEE
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– Геннадий Дмитриевич, 29 марта ис�

полнится 8 лет с начала аренды комплекса

«Байконур», а 28 декабря было 7 лет, как

Вы стали во главе администрации города.

Как Вы оцениваете результаты Соглаше�

ния с Казахстаном об аренде Байконура?

– Сейчас, по прошествии стольких лет,

можно по�разному оценивать, насколько

правильным было решение об аренде Бай�

конура. Но надо вспомнить, что оно было

принято в то время, когда все рушилось и

отрицалось, инженер�испытатель «побе�

жал» с Байконура, стартовые комплексы

разрушались и ржавели, а Казахстан еди�

нолично объявил космодром, создавав�

шийся всем Советским Союзом, своей соб�

ственностью. По�моему, договор был и ос�

тается смелым шагом для обеих стран: вряд

ли история знает много примеров, когда це�

лый город с населением «уходил» в аренду. 

Теперь, по истечении времени, могу уве�

ренно сказать, что тогда это было единствен�

но правильное решение. И годы аренды

подтвердили, что поступать надо было имен�

но так. Главный итог – Байконур работает и

по�прежнему является самым рабочим кос�

модромом мира. Город работает и обеспечи�

вает космические программы. Но надо ска�

зать и о том, что сейчас недостатки аренд�

ного договора видны все отчетливее. Если

бы договор был составлен тщательнее, то

многих негативных последствий, непроду�

манных решений удалось бы избежать.

Возьмем хотя бы фиксированную плату за

аренду, из�за которой у Казахстана пропа�

дает заинтересованность в увеличении ком�

мерческих пусков. Например, в 1998 г. после

аварийных пусков «Протона» Казахстан на�

ложил вето на все пуски всех ракет. Россия

несла убытки от отложенных обязательств, а

арендная плата шла своим чередом... Надо

думать над механизмом арендной платы в

свете взаимной выгоды? – Надо. Хорошо бы

и городу получать определенный процент от

коммерческих пусков, тогда мы могли бы

развивать собственное производство. 

– Похоже, Вам приходится быть дипло�

матом? 

– Конечно! Указ о моем назначении

подписывали два президента. В городе и

ближайших окрестностях проживают на

постоянной основе граждане двух стран.

Как их разделить, проводя социальную по�

литику? Можно ли допустить, чтобы один

ребенок в школе ел пирожок, а другой слю�

ни глотал только потому, что они из разных

государств? Как согласовать законодатель�

ства в реальной обстановке? Огромной до�

говорной работой, подготовкой вопросов

для решения на межправительственной ко�

миссии и так далее, и тому подобное.

– Как изменился за это время город,

жизнь в нем?

– Семь лет назад, когда я принял город,

в нем было всего 28 тыс человек (пропи�

санное население), а сегодня мы подошли к

80–82 тыс проживающих. И этот прирост –

не за счет миграции периферийного насе�

ления из экологически неблагополучного

Приаралья, а за счет возвращения инжене�

ров�испытателей из России, которые ранее,

разуверившись в будущем космодрома, по�

кинули его. Главное, чего мы достигли в го�

роде, – создали нормальные условия для

жизни. Это подтверждается и тем, что люди

стремятся сюда попасть не только из Рос�

сии, а также из Казахстана и Украины. Лей�

тенанты получают предписание к нам на

конкурсной основе, приоритет – детям и

внукам испытателей. 

Мы решили не только квартирную про�

блему в городе, но и вопрос отселения уво�

лившихся в запас офицеров и гражданских

специалистов�ветеранов на территорию Рос�

сии. Только в 2001 г. мы предоставили им по�

рядка 750 квартир в России. Это позволило

Оптимизм мэра
Рассказывает глава администрации города Байконур 
Геннадий Дмитриенко

Эксклюзивный
материал

В прессе по�прежнему в ходу ставшее привычным словосочетание «космодром Байконур», но

что за этим стоит – задумываются не многие. На самом деле уже с 1994 г. существует «Ком�

плекс Байконур», состоящий из собственно космодрома с технологическими площадками и жи�

лыми городками при них и города Байконур, в котором проживает подавляющее большинство

испытателей космической техники (военные и гражданские). Техническими объектами, нахо�

дящимися в ведении Росавиакосмоса (стартовые и монтажно�испытательные комплексы, ин�

фраструктура к ним и пр.), руководит директор ФГУП «Федеральный космический центр»

(ФКЦ) Евгений Кушнир; объектами Министерства обороны – генерал�лейтенант Космический

войск Леонид Баранов. А городом уже восьмой год руководит глава администрации Геннадий

Дмитриенко. В беседе с корреспондентом НК он поделился своим видением проблем города и

комплекса Байконур в целом (в повседневной жизни эти понятия разделены весьма условно).
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снять социальную напряженность. Не стало

проблем с выплатой заработной платы, пен�

сий, различных компенсаций, адресной по�

мощи и т.д. Нашли возможность поддержать

пенсионеров. Улучшили уровень медицин�

ского обслуживания, в полной мере обеспе�

чили профилактическую, амбулаторно�поли�

клиническую, стационарную и неотложную

медицинскую помощь жителям города и по�

селков�спутников Тюра�Там и Акай, открыли

свой туберкулезный диспансер. 

В планах – строительство нового ро�

дильного дома (у нас уровень рождаемости

выше, чем по России, и не за счет того, что

все женщины из окрестностей правдами и

неправдами стремятся рожать здесь. В го�

роде и своей молодежи много – вот и ЗАГС

полностью обновили). Занимаемся осна�

щением лечебных учреждений самым со�

временным оборудованием. Только в этом

году на реализацию целевой программы

«Здоровье Байконура» бюджетом города

было выделено более 178 млн рублей. Уже

уверенно стоит на ногах и фонд обязатель�

ного медицинского страхования, создан�

ный года три назад.

Конечно, проблемы есть, и львиная их

доля, повторюсь, вызвана разницей в под�

ходах и законодательных базах России и

Казахстана. В этой же плоскости лежат и

проблемы образования. Сложность в том,

что у нас сосуществуют две системы обра�

зования – российская и казахстанская.

Учебники во многом, особенно по истории

и обществоведению, не совпадают. Мы на�

деемся, что нам удастся пересмотреть дого�

вор и мы будем учить всех детей по одной

российской программе, хотя и на разных

языках. Сейчас у нас четыре школы с обу�

чением на казахском языке, две смешан�

ные, в остальных восьми учатся на русском,

в том числе в Международной космической

школе и лицеях. 54% выпускников минув�

шего года поступили в вузы России и Казах�

стана. Функционируют у нас и филиал МАИ

«Восход», электрорадиотехникум, медучи�

лище, профтехучилище. Забот хватает. Для

управления всем этим хозяйством мы раз�

работали и претворяем в жизнь целевую

программу «Развитие и поддержка системы

образования в г.Байконур».

Позволю себе вспомнить первый год в

должности – 1994�й. Воды нет, газа нет, со

светом перебои... Город мрачный. Ни од�

ной устойчиво работающей турбины на

ТЭЦ! Люди разучились улыбаться, сущест�

вовали с одной мыслью – выжить! С тех пор

произошли большие изменения. Многое

сделали городские службы. На ТЭЦ сейчас

работают четыре турбины. Провели капи�

тальный ремонт главного паропровода и

градирни, поработали по теплосетям, со�

здали запас мазута в 40 тыс т. Есть уверен�

ность, что зиму пройдем нормально. Хоро�

шо подремонтировали автомобильные до�

роги города и космодрома. Последние мы

недавно взяли под полную опеку: теперь

можно спокойно ехать на площадки, в

центр и на левый фланг. На следующий год

отремонтируем дорогу на аэродром, к дру�

гим технологическим площадкам. Для этого

мы закупили два новых асфальтовых заво�

да и два асфальтоукладчика. 

Восстановлено газовое хо�

зяйство; у нас ведь около года

были проблемы с газом из�за не�

доплаты, высоких цен и т.д. Газо�

наполнительная станция, кото�

рая работала на город, при за�

ключении договора аренды Бай�

конура не вошла в список арен�

дованных предприятий и пере�

шла в ведение Казахстана. И та�

кие цены с нас правила... Мы по�

строили свою собственную мо�

дульную газонаполнительную

станцию с уникальным суперсов�

ременным оборудованием. Кста�

ти, в случае необходимости ее

можно быстро передислоциро�

вать в любой район России. За�

пасы газа мы сейчас довели до

300 т, а это полуторамесячный

запас. Есть возможность стать

независимыми от привозного га�

за вообще. Здесь неподалеку

есть нефтяное месторождение

Кумколь, там работают канадская

компания «Харикейль» и наша

«Лукойл». Они весь попутный газ

сжигают, а как было бы здорово

протянуть газопровод сюда! Это

всего 120 км. Тогда энергетическая пробле�

ма снялась бы полностью: на каждой пло�

щадке поставили бы газотурбинные уста�

новки, ТЭЦ переоборудовали под газ...

Ведь наша ТЭЦ построена в 1957 г. и до сих

пор работает на мазуте... 

К нашему сожалению, не удалось ре�

шить проблему с уровнем заработной пла�

ты тех, кто трудится в городском хозяйстве.

Зарплата коммунальных работников на

площадках космодрома в 4–5 раз выше, чем

у их коллег в городе. Отсюда – текучесть

кадров. Думаю, эту проблему надо решать

на коллегии Росавиакосмоса, иначе может

осложниться ситуация в и без того ветхом

жилищно�коммунальном хозяйстве города.

Тут есть еще один аспект. Если заглянуть

в истоки Байконура (да и не только в его), то

увидим такую картину: на первом месте все�

гда было «железо» – та новейшая техника,

которая должна была обеспечить выполне�

ние политических и государственных задач,

о ней заботились. А люди с их судьбами тра�

диционно стояли на втором�третьем месте.

Но так не могло продолжаться бесконечно.

Я сам бывший инженер�испытатель, знаю,

что почем, на себе и в корне не согласен с

такой позицией. Я рассматриваю этот аспект

так: обеспечим людям достойное существо�

вание – и работа будет на высоте. Не по�

страдает ни одна космическая программа.

– Занимаетесь ли вы благоустройст�

вом города?

– Конечно. Те, кто давно у нас не был,

не узнали бы сейчас Ленинска�Байконура.

Только в 2001 г. в городе появилось не�

сколько новых скверов, памятников, фон�

танов, бассейнов, множество лавочек. Мы

не просто памятники поставили, а привели

в порядок улицы, облагородили скверы и

площади. Существенно изменился наш «Ар�

бат». В следующем году планируем «под�

нять» парк им. Г.К.Шубникова, продолжить

в микрорайонах строительство детских иг�

ровых площадок.

Здание администрации города Байконур

На обновленном «Арбате»
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– На какие же средства вы ведете ре�

монты и благоустройство города? 

– Несколько лет мы сидели и ждали ката�

строфы: то ли взорвется ТЭЦ, то ли кислород�

ный завод. И катастрофа произошла: из�за

утечки газа взорвался жилой дом. Но мы ни�

чего не могли сделать – не было средств. Я

написал письмо тогда еще премьеру В.В.Пу�

тину о необходимости принятия целевой

программы возрождения инфраструктуры

города и космодрома. Иначе – аварии, ката�

строфы, межнациональные взрывы и в конце

концов – потеря Байконура. В Минэкономи�

ки очень серьезно подошли к письму и ска�

зали, что надо постоять лет пятнадцать в оче�

реди на получение субсидий. Пришлось дей�

ствовать самим. Совместно с Росавиакосмо�

сом мы сформировали такие программы и

начали их реализацию. В этом году мы пре�

доставили льготы некоторым предприятиям

и тем самым смогли пополнить казну город�

ского бюджета. Это была вынужденная мера,

но теперь есть надежда, что в ближайшие

пять лет мы все наладим как надо.

– Помню, в 1993–94 гг. в городе шла на�

стоящая война: казахи боролись с россия�

нами, разбивали стекла в жилых домах,

жгли гаражные кооперативы. Был разгул

преступности. Есть ли сейчас в городе

межнациональные проблемы или их тоже

удалось решить?

– По�моему, межнациональные пробле�

мы формируют журналисты, не в обиду им

будет сказано. И о событиях 93–94 гг. кон�

кретно на Байконуре вряд ли уместно гово�

рить как о «настоящей войне». Скорее, это

были организованные провокации. Они не

удались. Я не смог бы сейчас отметить каких�

либо существенных проблем в этом смысле.

Все уже давно поняли, что жить в ладу умест�

нее и полезнее. Космодром нужен всем ра�

ботающим, и не в виде груды развалин.

– Как вы взаимодействуете с другими

властными структурами, такими как ФКЦ

или командование космодрома?

– На сегодня нет такого единого унитар�

ного предприятия, которое бы называлось

«космодромом Байконур» и с которым надо

было бы взаимодействовать. Часть объектов

принадлежит по�прежнему военным, город –

самостоятельная единица, десятки предприя�

тий имеют свои объекты и подчиняются сво�

ему руководству. Федеральный космический

центр пытается руководить всем этим хозяй�

ством, но не имеет достаточных полномочий.

По моему мнению, необходимо возвращаться

к прежней схеме, ког�

да космодром – тота�

литарное унитарное

предприятие с еди�

ной властной структу�

рой. Я очень уважаю

Е.М.Кушнира (дирек�

тор ФКЦ. – Ред.). Он

прекрасный инже�

н е р � и с п ы т а т е л ь ,

очень грамотный спе�

циалист, вдумчивый

организатор, но, по�

вторяю, ему надо дать

права! Иначе неиз�

бежны потери. При

существующем рас�

кладе многие пред�

приятия потеряли юридическую связь с го�

родской администрацией. Фактически мы,

разумеется, взаимодействуем.

При этом сложилась уникальная ситуа�

ция: на площадках нет российской испол�

нительной государственной власти! Нет!

Есть ли еще в нашем государстве районы,

где нет государственной власти? Где всем

управляют чиновники, назначенные руко�

водством предприятий? Как ими решаются

вопросы правопорядка, налогообложения,

санитарии и прочее? Кто несет ответствен�

ность перед государством? Ведь даже до�

рожный знак должен устанавливаться со�

гласно решению местной исполнительной

власти... Надо еще думать, какой должна

быть власть на площадках. Ведь все пред�

приятия зарегистрированы в городе, стоят

здесь на налоговом учете и, естественно,

все финансово должны быть подотчетны го�

родской администрации. А этого нет. Полу�

чается, что на площадках существуют удель�

ные княжества! Я думаю, что решать про�

блему надо через структуру ФКЦ. Ему следу�

ет дать соответствующие права, переподчи�

нить все предприятия космической отрасли,

дислоцирующиеся на Байконуре. И тогда

ФКЦ как единое предприятие будет нести

ответственность перед местными исполни�

тельными государственными органами вла�

сти. К сожалению, с высот Росавиакосмоса

не видны эти проблемы, а мы с ними сталки�

ваемся постоянно, и их надо решать.

– Какие еще вопросы требуют скорей�

шего решения?

– В общем пока все проблемы удается

решать более или менее успешно. У нас

полное взаимопонимание с представите�

лем Президента Казах�

стана Е.М.Нургалие�

вым, начальником кос�

модрома Л.Т.Барано�

вым, директором ФКЦ

Е.М.Кушниром. Налицо

полное взаимопонима�

ние органов правопо�

рядка России и Казах�

стана. Есть еще вопро�

сы, требующие дора�

ботки. Например, в Со�

глашении по взаимо�

действию правоохра�

нительных структур

многие пункты толку�

ются по�разному. При�

шлось создать комис�

сию, которую я возглавил. Мы ежемесячно

собираемся и решаем эти вопросы.

– Каков уровень взаимодействия город�

ской администрации с Росавиакосмосом?

– Думаю, не ошибусь, если скажу, что го�

родская администрация набирает авторитет

своими действиями. Теперь многие руково�

дители предприятий, приезжая на Байко�

нур, считают обязательным посетить адми�

нистрацию города, решить какие�то вопро�

сы или просто пообщаться. Разве это пло�

хо? – Исчезают проблемы взаимодействия с

предприятиями нижнего звена. Однако сам

Росавиакосмос упустил возможность тесно�

го сотрудничества с городской властью, а

ведь мы – единственная государственная

власть на Байконуре. Если бы мы совместно

решали коммунальные и другие проблемы

на площадках, всем было бы лучше. Напри�

мер, мы взяли на себя энергетику, водное

хозяйство, дороги не только в городе, но и

на всем полигоне. Разве хуже от этого ста�

ло? Лучше стало. Разве стали бы отдельные

предприятия этим заниматься? А социаль�

ные проблемы, а правопорядок? 

С охраной площадок вроде бы решили,

вышло постановление Правительства, а с го�

родской администрацией не посоветова�

лись. В результате – постановление не ис�

полняется, нет кадров, нет людей... А мы в

городе решаем эти проблемы, ставим задачи

милиции, общественной безопасности и, ко�

нечно, спрашиваем исполнение. Кто этим

будет заниматься на площадках? А пожарная

безопасность? Налицо недопонимание роли

городской администрации: «Посадили вас в

город – и сидите, не высовывайтесь за

КПП». Но все завязано на городе! В городе

люди живут, лечатся, охрана площадок осу�

ществляется на транспорте, принадлежащем

городу, воду и электроэнергию площадки

получают из города. Вот зачем, например,

было создавать вторую структуру по здраво�

охранению? Не лучше ли было объединить

усилия всех медицинских учреждений горо�

да, Министерства обороны, предприятий, со�

здать единую систему комплекса Байконур и

всех качественно обслуживать? Вредят делу

ведомственные подходы. Жаль упущенного

времени, жаль, что надо все перестраивать. 

Тем не менее я с достаточным оптимиз�

мом смотрю в будущее: оно – за комплек�

сом «Байконур».

Материал подготовил И.Маринин

Фото Ю.Жарикова

Строительство православной церкви в городе
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21 января во время посещения ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева Президент РФ Владимир Пу�

тин поставил задачу разработать програм�

му развития космодрома Плесецк. Про�

грамма должна быть готова к марту.

Идею развития 1�го государственного

космодрома активно поддержал Росавиако�

смос. Как заявил генеральный директор

агентства Юрий Коптев, «России необходи�

мо в течение ближайших двух лет перестро�

ить инфраструктуру Плесецка для запусков

оттуда ракет нового поколения «Ангара».

«Это даст возможность России, арендующей

космодром Байконур у Казахстана, прово�

дить более независимую космическую

политику, – добавил Коптев. – Ранее

средства на переоборудование инфра�

структуры Плесецка перечислялись,

прежде всего, Государственным косми�

ческим центром имени Хруничева, ко�

торый зарабатывал эти деньги за счет

коммерческих запусков. Однако в по�

следний год конъюнктура мирового

рынка стала меняться, и специалисты

прогнозируют уменьшение числа ком�

мерческих запусков в последующие

годы. Поэтому теперь нельзя рассчитывать

на внебюджетные источники при создании

инфраструктуры Плесецка» [1].

Программа развития российского кос�

модрома только еще верстается, а к решению

конкретных задач уже приступили и в Роса�

виакосмосе, и в Министерстве обороны, и в

промышленности. Для подготовки програм�

мы развития космодрома 29 января Плесецк

посетила рабочая группа во главе с началь�

ником строительства и расквартирования

войск – заместителем министра обороны РФ

генерал�полковником Александром Косова�

ном. В ее состав вошли представители Кос�

мических войск России, Главного управле�

ния специального строительства Министер�

ства обороны, ГлавКЭУ, оборонно�промыш�

ленного комплекса. Встречал гостей началь�

ник космодрома генерал�лейтенант Генна�

дий Коваленко. Они осмотрели подлежащие

реконструкции стартовые площадки, другие

объекты космодрома, побывали в 57�м уп�

равлении инженерных работ, которое ведет

здесь строительство вот уже 45 лет. 

– В настоящее время, – сообщил генерал�

полковник А.Косован, – перед нами стоят две

задачи: реконструировать одну из площадок

под отечественную ракету «Союз�2», а также

построить универсальный старт, с которого

можно будет запускать легкие, средние и тя�

желые ракеты «Ангара». Общий объем капи�

таловложений, который предстоит освоить до

2005 г., превышает 4 млрд руб. Как известно,

сейчас Россия платит Казахстану за аренду

космодрома Байконур 115 млн $ в год. Легко

подсчитать, что затраты на создание полно�

стью автономного, не зависящего от других

государств космодрома равны арендной пла�

те примерно за полтора года. Конечно, это не

значит, что пришла пора расставаться с Бай�

конуром, срочно уходить оттуда. Но очевид�

но, что иметь полноценный российский кос�

модром нам просто необходимо. 

– Военные строители в какой�то мере

уже соскучились по столь сложной и на�

пряженной работе, – сообщил начальник

Главного управления специального строи�

тельства генерал�лейтенант Анатолий Гре�

бенюк. – Объем работ очень большой, и мы

будем переводить сюда батальоны из Че�

ченской Республики, где выполнение задач

близится к завершению [2].

Надо добавить, что подобная программа

развития космодрома Плесецк была уже раз�

работана в 1993–94 гг. в Министерстве обо�

роны РФ. Руководством Минобороны тогда

были одобрены планы поэтапного перевода

решения задач запусков военных КА с кос�

модрома Байконур на космодромы Плесецк

и Свободный. В качестве приоритетных были

определены следующие направления разви�

тия космических средств вооружения:

• завершение на первом этапе (до

1997 г.) модернизации комплекса РН «Про�

тон�М» и создание первой очереди старто�

вого и технического комплексов РН «Зенит»

на космодроме Плесецк, а также проведе�

ние там модернизации комплекса РН «Со�

юз» и «Молния»;

• создание на втором этапе (после

2000 г.) на космодроме Плесецк комплекса

РН тяжелого класса «Ангара�24» и продол�

жение строительства космодрома в восточ�

ном регионе страны с тиражированием кос�

мического ракетного комплекса с РН «Анга�

ра�24» [3, с.27�28].

В связи с известными коллизиями на

Байконуре группой специалистов Военно�

космических сил в сжатые сроки был разра�

ботан комплексный план развития космо�

дрома Плесецк с учетом перевода с южного

космодрома программ запуска космических

аппаратов военного назначения. План был

утвержден первым заместителем министра

обороны А.А.Кокошиным. За небольшой

срок (3–5 лет) в Плесецке на имеющихся

площадях планировалось развернуть рабо�

чие места подготовки КА дистанционного

зондирования Земли («Дон», «Комета», «Не�

ман»), запускаемых РН «Союз», КА морской

разведки (УС�ПУ), запускаемых на «Цикло�

нах�2», и КА навигации («Ураган�К»), для

осуществления запуска которых предстояло

выбрать одну из РН, эксплуатировавшихся в

то время в Плесецке. По предварительным

оценкам специалистов космодрома в каче�

стве такого носителя могла быть использо�

вана доработанная РН «Молния».

Кроме того, по ранее утвержденным

планам развития наземной инфраструкту�

ры на космодроме продолжалось создание

ракетно�космического комплекса РН «Зе�

нит», современного монтажно�испытатель�

ного корпуса (МИК) для подготовки и испы�

таний восьми типов перспективных КА. За�

вершалось строительство крупнейшего в

Европе кислородно�азотного завода (КАЗ),

способного не только полностью удовле�

творить потребности космодрома в «холод�

ных» компонентах топлива (жидкие кисло�

род и азот), но и обеспечить ими промыш�

ленное производство Северо�западного ре�

гиона страны [3, с.138�139].

Одновременно в 1996 г. за счет средств,

выделяемых в рамках государственного обо�

ронного заказа, планировалось перебазиро�

вать комплекс РН легкого класса «Рокот» с

космодрома Байконур на космодром «Сво�

бодный». На этом этапе Свободный должен

был приобрести самостоятельное оператив�

ное значение и обеспечить запуски на орби�

ты различных КА массой до 1.5 т («Стрела�3»,

«Строй�О», «Надежда», «Парус», «Цикада»,

«Гонец», «Сигнал»). В дальнейшем планиро�

валось разработать проектные матери�

алы по созданию объектов космодрома

Свободный второй очереди (стартовые

комплексы РН «Рокот» и «Ангара»). Ре�

шение о порядке и сроках проведения

полномасштабных работ по космодро�

му Свободный второго этапа планиро�

валось принять в конце 1996 г., после

экспертизы материалов, с учетом тен�

денций развития ситуации с космодро�

мом Байконур [3, с.165].

Однако мизерное финансирова�

ние, развал кооперации основных произво�

дителей, резкое сокращение, вплоть до лик�

видации, целого ряда подрядных организа�

ций чрезвычайно тормозили реализацию

задуманного. В 1996 г. от планов переноса

пусков РН «Рокот» из Байконура в Свобод�

ный пришлось отказаться. Одновременно в

Плесецке началась реконструкция ряда со�

оружений с целью организовать запуски КА

на РН «Рокот» с северного космодрома.

При этом отмечалось, что ориентация

только на бюджетное финансирование не

позволяла реализовать мероприятия про�

граммы развития космодрома Плесецк в

полном объеме в планируемые сроки. В

связи с этим специалистами 50�го ЦНИИ

ВКС были разработаны предложения по

привлечению внебюджетных источников

финансирования, а также осуществлению

ряда мер организационно�правового ха�

рактера для привлечения инвестиций, на�

правленных на развитие наземной косми�

ческой инфраструктуры [3, с.234].

Видимо, теперь эта прежняя программа

ляжет в основу нового плана развития кос�

модрома Плесецк. При сочетании усилий го�

сударства в лице Росавиакосмоса и Минобо�

роны и предприятий ракетно�космической

промышленности, обладающих внебюджет�

ными источниками финансирования, вполне

возможно, что такая программа будет нако�

нец реализована. Этого требует насущная не�

обходимость обеспечения гарантированного

доступа России в космическое пространство

в интересах ее национальной безопасности,

а также планы дальнейшей реализации ком�

мерческих космических программ.

Источники:

1. ИТАР�ТАСС. ЕНЛ�2. 21.01.2002 17:34

2. Иванюк И. Вторая молодость Плесецка /

Красная звезда. 02.02.2002.

3. Военно�космические силы (Военно�историче�

ский труд). Книга 3: Военно�космические силы в

период радикальной перестройки космической

деятельности России. М., 2001.
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16 декабря 2001 г. состоялось подписа�

ние контракта Российского авиационно�

космического агентства с австралийской

компанией Азиатско�Тихоокеанский кос�

мический центр APSC (Asia Pacific Space

Center Pty.) о пусках РН «Аврора» с космо�

дрома на о�ве Рождества в Индийском оке�

ане (НК №6, 2001, с.54�58). По словам ге�

нерального директора Росавиакосмоса

Ю.Н.Коптева, реализация проекта начнет�

ся примерно через 2–3 месяца [1]. При

«штатном» финансировании через 3.5 года

должны начаться летно�конструкторские

испытания (ЛКИ) ракеты [4].

Предполагалось, что договор будет

подписан значительно раньше (НК №8,

2001, с.36�38), однако трудности по поиску

инвесторов и оформлению документов

привели к задержке. Ю.Н.Коптев отметил,

что в данный момент Россия и Австралия

ведут переговоры о подписании двух до�

полнительных документов, связанных с до�

говором: первый касается признания авст�

ралийцами российской системы лицензи�

рования, а второй – сохранности россий�

ских технологий [1].

Выступая на пресс�конференции, посвя�

щенной подписанию договора «Росавиакос�

мос – APSC», Ю.Н.Коптев назвал «Аврору»

«очень перспективной ракетой», однако не

указал потенциальных заказчиков пусков и

основные источники финансирования строи�

тельства космодрома на о�ве Рождества. Ав�

стралийское правительство выделило на него

пока всего 52 млн $. Представители APSC ут�

верждают, что власти Австралии и ряд нена�

званных финансистов из Великобритании и

Южной Кореи готовы вложить 400 млн $.

Поскольку, по мнению ряда экспертов,

всех этих средств для освоения проекта бу�

дет недостаточно, растет критика проекта

«Аврора». Оппоненты утверждают, что в

связи с возрастающей конкуренцией на

рынке средств выведения и появлением на

нем все новых и новых операторов еще

один ракетно�космический комплекс без

конкретной номенклатуры запускаемых

спутников ждет незавидная судьба. Кроме

того, иногда создается впечатление, что

Россия затевает партнерство с австралий�

цами для того, чтобы «пришпорить» или да�

же пошантажировать своих партнеров (ЕКА

и корпорацию EADS) по проекту запуска ра�

кет «Союз» с европейского космодрома Ку�

ру во Французской Гвиане [2].

Так, 6 декабря, отвечая на вопрос кор�

респондента ИТАР�ТАСС относительно даль�

нейшей судьбы переговоров о запусках «Со�

юзов» из Куру, Ю.Н.Коптев заявил: «...Но�

ябрьское решение Совета министров ЕКА в

Эдинбурге, когда допуск «Союзов» на кос�

модром был одобрен в принципе, но окон�

чательное решение вопроса было отложено

до будущего года, для меня не было неожи�

данностью... Однако менять свою позицию

мы не намерены, т.к. перспектива запусков

двух�трех «Союзов» в год при том, что, по

мнению ЕКА, Россия за свои деньги должна

переоборудовать стартовый комплекс*, нас

по�прежнему не устраивает» [5].

Вскоре после новогодних праздников

корреспондент НК встретился с В.И.Чижу�

хиным, главным конструктором по ракетно�

космической тематике самарского ОАО

«Моторостроитель» и последовательным

сторонником проектов «Ямал» и «Аврора».

Владимир Николаевич рассказал о некото�

рых подробностях подготовки договора и

особенностях работы с APSC. Так, напри�

мер, управляющий директор этой фирмы

Дэвид Квон очень скрупулезно отнесся к

проекту стартового комплекса на о�ве Рож�

дества, подчеркивая, что настало время ис�

пользовать не только огромный опыт Рос�

сии по строительству и эксплуатации тако�

го рода сооружений, но и достижения авто�

матизации и механизации труда. Благодаря

этому МИК на острове будет довольно силь�

но отличаться от подобных объектов Бай�

конура или Плесецка – он станет значи�

тельно компактнее и современнее.

По мнению В.Н.Чижухина, после нача�

ла финансирования для выполнения своих

обязательств российской стороне необхо�

димо сосредоточить внимание на подго�

товке производства ракеты и выпуске

опытных изделий.

На вопрос, не получится ли так, что са�

марский «Прогресс», получив деньги от

APSC, целиком переключится на работы по

«Авроре», забросив «Союзы», В.Н.Чижухин

ответил, что такого не произойдет. Во�пер�

вых, сейчас наблюдается недогрузка завода,

и подготовку производства нового носителя

можно вести параллельно с выпуском суще�

ствующих ракет. Мощности и площади пред�

приятия позволяют это. Так, например, в се�

редине 1960�х годов параллельно с выпус�

ком «семерок» в тех же цехах производились

межконтинентальные ракеты 8К75 (Р�9А).

Во�вторых, для ЛКИ планируется использо�

вать две машины, и это дает определенные

надежды, что специалисты смогут в оставше�

еся время перейти на перспективное изде�

лие [4].

Таким образом, несмотря на трудности

и жесткую критику проекта, работа по «Ав�

роре» и космодрому на о�ве Рождества

продолжается. Так, 31 января РКК «Энер�

гия» заказала в OAO УралКриоМаш 13 крио�

генных емкостей для перевозки жидкого

кислорода для нужд космодрома на о�ве

Рождества. Баки должны быть доставлены

в APSC в октябре 2003 г. [6].

Источники:

1. www.akm.ru

2. Эксперт #48 (308) от 24 декабря 2001.

3. www.rol.ru

4. Интервью с В.Чижухиным.

5. www.spacenews.ru

6. www.space�launcher.com

Подписан договор о пусках «Авроры»

Приэкваториальное расположение о�ва

Рождества, принадлежащего Австралии

(10°ю.ш., 105°в.д., немного южнее о�ва

Ява), позволит увеличить массу полезно�

го груза и выводить спутники на различ�

ные, ранее недоступные для ракет на ба�

зе «семерки», орбиты, в т.ч. геостацио�

нарную. Запусками с этого космодрома

будет заниматься компания APSC. Пред�

полагается, что к моменту начала ЛКИ на

о�ве кроме космодрома будет построен

курорт с отелями и казино, где у туристов

появится возможность наблюдать пуск

настоящей космической ракеты [3].

* Европейцы хотят, чтобы российская сторона

профинансировала хотя бы треть суммы в 250

млн евро, требуемой на подготовку стартовой

площадки для «Союза» в Куру, причем, возможно,

даже не деньгами, а оборудованием и работами.

Российская ракета по�прежнему видится фран�

цузам конкурентом для Ariane 5, и их профсоюзы

готовы начать массовые акции протеста [2].

➮ На космодроме Байконур развертываются
активные работы на площадке №90. С этой
площадки производятся пуски ракеты,носителя
«Циклон». Сотрудники Центра эксплуатации и
испытаний Конструкторского бюро транспорт,
ного машиностроения не только провели ре,
монтно,восстановительные работы после пус,
ка, проведенного 21 декабря 2001,го года, но
и выполняют работы по повышению надежнос,
ти оборудования и коммуникаций. В настоящее
время составляется документация и определяет,
ся объем работ, необходимых для поддержания
стартового комплекса в высокой степени готов,
ности и  модернизации оборудования для запу,
сков ракеты «Циклон,К». – О.У.
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И.Черный. «Новости космонавтики»

16 января в Мариинском дворце в Киеве во

время встречи президента Бразилии Фер�

нанду Энрики Кардозу и президента Украи�

ны Леонида Кучмы был подписан ряд дву�

сторонних украинско�бразильских доку�

ментов, в т.ч.:

• Межправительственное соглашение о

защите технологий, связанных с участием

Украины в запусках с космодрома Алканта�

ра (Alcantara);

• Меморандум между Национальным кос�

мическим агентством Украины (НКАУ) и

Бразильским космическим агентством

(АЕВ) о сотрудничестве по использованию

украинских РН на космодроме Алкантара.

Подписание документов создает необ�

ходимую международно�правовую основу

для практической реализации совместного

проекта создания и использования косми�

ческого ракетного комплекса (КРК) «Цик�

лон�4»* на космодроме Алкантара. Стороны

обязуются предоставить государственную

поддержку созданию совместного предпри�

ятия, которое будет реализовывать проект.

По условиям Меморандума, реализация

проекта должна начаться уже в 2002 г.

Стартовый и технический комплексы «Цик�

лона�4», расположенные в Алкантаре, бу�

дут использоваться для осуществления за�

пусков только в мирных целях в рамках ко�

смических программ обеих стран, междуна�

родных космических программ и на ком�

мерческой основе.

Межправительственное соглашение за�

ключено с целью предотвращения непра�

вомерного доступа или передачи техноло�

гий, связанных с запусками РН, КА и полез�

ных грузов с космодрома Алкантара. Согла�

шение определяет процедуры защиты тех�

нологий, включая методы контроля РН, на�

земного пускового оборудования, КА, тех�

нических данных. Действие Соглашения

распространяется на все этапы деятельнос�

ти по запускам.

Алкантара имеет целый ряд преиму�

ществ по сравнению с другими космодрома�

ми мира. Географическое расположение

центра позволяет повысить массу выводи�

мого ПГ на 30–40% за счет использования

дополнительной составляющей скорости

вращения Земли в районе экватора. Кроме

того, Алкантара может предоставить заказ�

чикам широкий диапазон азимута пусков. И,

наконец, позитивными моментами в пользу

выбора именно этого космодрома являются

благоприятные климатические условия,

низкая плотность населения в этом районе,

возможность доставки РН, КА и оборудова�

ния морским и воздушным путями. 

Объединение преимуществ украинской

РН «Циклон�4» и бразильского космодрома

Алкантара в рамках совместного коммерче�

ского проекта создает обеим странам бла�

гоприятные условия для выхода на миро�

вой рынок пусковых услуг с конкурентоспо�

собными предложениями.

По материалам информационно�аналитическо�

го агентства Space�Inform

Украинско	бразильские соглашения по космосу

До официального принятия решения о

запуске «Циклона�4» с Алкантары НПО

«Южное» в качестве альтернативы рас�

сматривало возможность пусков этой ра�

кеты с мыса Канаверал, Флорида. Из Ал�

кантары РН могла бы поднять на геопере�

ходную орбиту (ГПО) с наклонением 2.3°

груз массой 1600 кг, с Канаверала –

1350 кг на ГПО с наклонением 28.5°.

Кроме того, предлагается модернизиро�

вать двухступенчатый военный «Циклон�

2», оснастив его третьей ступенью – бло�

ком разведения боевых частей от выводи�

мой из эксплуатации баллистической раке�

ты РС�22 (SS�24 Scalpel, по западному обо�

значению). Циклограмма пуска ракеты

будет переделана с тем, чтобы сохранить

продольные перегрузки на уровне менее

7 единиц. Коммерческий «Циклон�2» мог

бы доставить 1800 кг на орбиту высотой

750 км и наклонением 65°.

* Создается Государственным КБ «Южное» совместно с ПО «Южный машиностроительный завод» и

АО «Хартрон» при партнерстве с итальянской компанией Fiat Avio для осуществления запусков КА

с приэкваториального космодрома на круговые околоземные низкие, средние и переходные к геоста�

ционарной орбиты. КРК разрабатывается на базе трехступенчатой РН «Циклон�3» и представля�

ет собой новейший и наиболее мощный вариант ракеты с новыми системой управления, верхней

ступенью и головным обтекателем увеличенного размера. Кроме того, в составе ракеты смогут

применяться два навесных твердотопливных ускорителя, аналогичных ускорителям РН Ariane 4.

РН серии «Циклон» эксплуатируются с 1969 г. и по надежности (доля успешных пусков – 98%) пре�

восходят Ariane, Delta и «Протон».

И.Черный. «Новости космонавтики»

17 января в Космическом центре имени

Дж.Стенниса (Хэнкок, Мисс.) завершились

четвертые стендовые огневые испытания

мощного гибридного ракетного двигателя

(ГРД), работающего на жидком кислороде

(окислитель) и твердом углеводородном

горючем и превосходящего по эксплуата�

ционным свойствам и безопасности ны�

нешние ЖРД, а в перспективе – по эконо�

мичности (высокий удельный импульс) – и

РДТТ. В течение 27 сек двигатель массой

56.7 т, диаметром 1.78 м и длиной 13.73 м

развивал тягу около 113 тс (250 тыс фун�

тов). После испытаний ГРД, созданный кон�

сорциумом в составе Lockheed Martin,

Boeing, Thiokol Corporation и United

Technologies Chemical Systems, будет разо�

бран, осмотрен и заложен на хранение.

«В фокусе нынешних испытаний были две

ключевые проблемы: удержание горючего

при работе двигателя и устойчивость сгора�

ния, – говорит Гэри Тэйлор (Gary Taylor), ад�

министратор NASA по Программе демонстра�

ции ГРД в Центре Стенниса. – Данные, полу�

ченные при испытаниях, сделают на шаг бли�

же крупномасштабное ис�

пользование ГРД в ракет�

ных системах будущего».

Концепция ГРД су�

ществует почти 70 лет.

Интересно, что впервые

ракета с двигателем, ра�

ботающим на жидком

кислороде и загущен�

ном бензине,  – ГИРД�09

взлетела с подмосковно�

го полигона Нахабино 17 августа 1933 г. и

поднялась на высоту 400 м. Американское

«Ракетное общество» (Калифорния) повто�

рило достижение советских гирдовцев

лишь через 10 лет, да и то лишь на стенде. К

сожалению, до настоящего времени гибрид�

ные двигатели не нашли своего места в ре�

альной ракетной технике, несмотря на ви�

димые преимущества, указанные выше*.

Нынешний проект мощного ГРД, при�

годного для практического использования,

был начат в 1995 г. по инициативе NASA и

Агентства перспективных оборонных ис�

следований DARPA. Четыре зондирующих

ракеты Hyperion, оснащенные работающи�

ми ГРД меньших размеров, были запущены

с ноября 1996 г. по апрель 1997 г. c поли�

гона Уоллопс. Кампанию по испытаниям

полномасштабного двигателя предполага�

ли начать в 1996 г. в Центре космических

полетов имени Маршалла, но затем пере�

несли в Центр Стенниса. Первый прожиг

состоялся 13 августа 1999 г. Сообщалось

также о планах испытания ГРД, использую�

щего в качестве окислителя перекись водо�

рода вместо жидкого кислорода.

По материалам NASA

* О работах по небольшим «безопасным» ГРД

фирмы SpaceDev (Калифорния) см. в НК №1,

2001, с.36.
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21 января состоялся плановый визит Пре�

зидента России Владимира Владимировича

Путина в ГКНПЦ им. В.М.Хруничева. Вместе

с президентом в Центр приехали вице�пре�

мьер Правительства РФ Илья Клебанов, на�

чальник Генштаба Анатолий Квашнин, ко�

мандующий Космическими войсками Анато�

лий Перминов. Принимали президента глава

Росавиакосмоса Юрий Коптев и генераль�

ный директор ГКНПЦ Александр Медведев.

Решение посетить Центр Хруничева бы�

ло принято неслучайно. В настоящее время

ГКНПЦ является лидером отечественной

ракетно�космической отрасли и успешно

конкурирует с зарубежными фирмами.

Владимир Владимирович посетил цеха

окончательной сборки ракетно�космичес�

кой техники: ракет�носителей «Протон»,

«Протон�М», «Рокот», функционально�гру�

зового блока (ФГБ�2), разгонных блоков

«Бриз�М», «Бриз�КМ», нового разгонного

блока 12 КРБ.

Во время осмотра изделий обсужда�

лись вопросы, касающиеся национальной

безопасности России, в частности развития

ракетно�космической отрасли, обеспече�

ния дальнейшего независимого доступа в

космос и адекватного ответа на создавае�

мую США систему ПРО.

Тема независимого доступа России в кос�

мос сегодня актуальна, так как в настоящее

время пуски тяжелых РН возможны только с

Байконура (территории Казахстана). К тому

же за использование космодрома приходится

платить немалую арендную плату. Понимая,

что для обеспечения независимого доступа

России в космос необходимо развивать кос�

модром Плесецк, руководство ГКНПЦ совме�

стно с Минобороны еще в 1995 г. добилось

подписания президентского указа о созда�

нии семейства универсальных ракет�носите�

лей «Ангара». Его разработку Центр ведет в

основном за счет заработанных внебюджет�

ных средств. Однако проблемой является фи�

нансирование наземного комплекса для «Ан�

гары». Из�за его отсутствия к строительству

стартового комплекса так и не приступили. В

нынешних условиях возникает необходи�

мость в разработке Федеральной целевой

программы по развитию космодрома в Пле�

сецке, что стало одной из тем обсуждения во

время визита В.Путина.

Обсуждались и вопросы участия России

в программе строительства МКС. Глава госу�

дарства осмотрел модуль ФГБ�2, который

создавался в Центре как дублер «Зари» на

случай аварии при ее выведении. Посколь�

ку в настоящий момент модуль на 70% го�

тов, между ГКНПЦ и РКК «Энергия» было

заключено соглашение, утвержденное

Ю.Н.Коптевым. В соглашении сказано, что

ФГБ�2 встраивается в российский сегмент и

берет на себя часть задач, которые предус�

матривалось решать в рамках РС на других

модулях. Планируется, что уже в конце это�

го года модуль ФГБ�2 будет доставлен на

орбиту и пристыкован к МКС.

Представляя Владимиру Владимирови�

чу образцы ракетно�космической техники,

гендиректор ГКНПЦ Александр Медведев

отметил, что глава государства уделяет про�

блемам космонавтики значительно больше

внимания, чем кто�либо из прежних руко�

водителей страны. Александр Алексеевич

подчеркнул необходимость независимого

доступа нашей страны в космос, а также

высказался по вопросу о том, что нужно

сделать для минимизации угрозы нацио�

нальной безопасности России в случае со�

здания Вашингтоном системы ПРО.

Осмотрев образцы космической техни�

ки, Владимир Владимирович отметил, что

Россия не только не отстает от своих кон�

курентов по освоению космоса, но и по�

прежнему занимает лидирующие позиции;

в том числе благодаря и усилиям Центра

Хруничева. После посещения цехов В.Пу�

тин провел совещание с руководством

Центра. Как отметил президент, без разви�

тия космонавтики Россия не сможет не

только удержать за собой определенные

позиции в мире, но и решать задачи, без

которых нельзя претендовать на одно из

ведущих мест в цивилизации. Кроме того,

без развития космической отрасли россий�

ское государство не сможет обеспечить

свою обороноспособность в том виде, в ко�

тором она нужна стране, подчеркнул Вла�

димир Путин.

В результате четырехчасового пребы�

вания в ГКНПЦ В.В.Путин распорядился,

чтобы правительство к марту разработало

комплексную программу использования

космодрома Плесецк. Покидая цеха пред�

приятия, Путин был настроен оптимистич�

но – он выразил удовлетворение тем, что

«одно из ведущих предприятий отрасли не

только сохранило свой научно�техничес�

кий потенциал, но и продолжает его разви�

вать». А по ряду направлений «не только

не отстает, но и занимает лидирующие по�

зиции в мире».

В.В.Путин посетил Космический центр имени Хруничева

Александр Медведев рассказывает Президенту о проблемах Центра Хруничева

Цех №22 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
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П.Павельцев. «Новости космонавтики».

31 января президент США Джордж Буш и

новый администратор NASA Шон О'Кифи на�

звали кандидатуру на должность первого за�

местителя администратора NASA. Этот пост

после утверждения в Сенате займет бывший

астронавт Чарлз Болден, в настоящее вре�

мя – генерал�майор, командир 3�го авиаци�

онного крыла Корпуса морской пехоты.

В американской политической системе

принята своеобразная система высших долж�

ностей в правительственных ведомствах. Ми�

нистр (в NASA он называется администрато�

ром) считается политическим лидером, по�

ставленным правящей партией для прове�

дения ее линии. Первый же заместитель ми�

нистра (в NASA – Deputy Administrator)

обычно имеет больший опыт работы в сво�

ем ведомстве, держит в своих руках все

практические вопросы, а при смене правя�

щей партии обеспечивает преемственность. 

Другое дело, что бывший босс NASA Дэн

Голдин (НК №1, 2002, с.55) сочетал в себе

качества и политического назначенца, и на�

учно�технического руководителя Космичес�

кого агентства, а потому в первом замести�

теле как�то не нуждался. Эта должность ос�

тавалась вакантной с 8 ноября 1991 г., ког�

да ее покинул Джеймс Топмсон. Обязаннос�

ти первого зама выполняли: с марта 1992 по

март 1993 г. директор Центра Джонсона Аа�

рон Коэн, а затем заместители первого за�

местителя администратора (Associate De�

puty Administrator) – до января 2000 г.

Джон Дейли, а сейчас Дэниел Малвилл. 

И вот более чем через 10 лет в NASA

вновь появится официально назначенное

второе лицо. Как говорится в официальном

пресс�релизе, Болден будет «главным опе�

ративным руководителем NASA, подчинен�

ным непосредственно администратору. Он

будет отвечать за руководство и управле�

ние многими из программ и повседневных

операций деятельности NASA».

«Я благодарен президенту за полную

уверенность в генерале Болдене, – заявил

О'Кифи. – Я не мог бы просить более квали�

фицированного партнера, чтобы руково�

дить этим агентством».

Интересно, что информация об этой

кандидатуре появилась на сайте NASA

Watch (http://www.nasawatch.com/) еще

26 декабря. Как утверждает газета Houston

Chronicle, О'Кифи встретился с Болденом

перед Новым годом, после чего просил пре�

зидента Буша о его назначении, мотивируя

свой выбор организационной и техничес�

кой квалификацией кандидата и его каче�

ствами лидера. Правда, детали биографии

своего будущего зама О'Кифи так и не вы�

учил: 31 января он назвал его ветераном

пяти космических полетов (вместо четы�

рех) и сказал, что Болден руководил пер�

вым полетом шаттла на станцию «Мир».

Одновременно Шон О'Кифи (он был ут�

вержден Сенатом 20 декабря и принес

присягу в должности администратора

NASA 21 декабря) объявил о других назна�

чениях. Главным юристом NASA назначен

Пол Пасторек (Paul Pastorek). До назначе�

ния на этот пост Пасторек был партнером

юридической фирмы Adams and Reese в

Новом Орлеане, а также президентом Ко�

миссии по начальному и среднему образо�

ванию штата Луизиана. Но что более су�

щественно, Пол Пасторек – старый друг

Шона О'Кифи.

О'Кифи утвердил в должностях замес�

тителей администратора двух исполняю�

щих обязанности: Гленна Мэхоуна (Glenn

Mahone, заместитель по связям с общест�

венностью, и.о. с августа 2001 г.) и Джеф�

фа Бингэма (Jeff M. Bingham, по вопросам

законодательства, и.о. с апреля 2001 г.).

Бингэм, кстати, в течение 17 лет работал ру�

ководителем штаба Джейка Гарна, сенатора

от Юты, который в 1985 г. выполнил полет

на шаттле в качестве специалиста по полез�

ной нагрузке. Кроме того, высокопостав�

ленный чиновник Армии США Чарлз Хорнер

3�й (Charles T. Horner III) назначен помощ�

ником администратора по вопросам зако�

нодательства в части ресурсов и будет ко�

ординировать взаимоотношения между

NASA и Конгрессом США и вопросы страте�

гического планирования.

Январь 2002 г. Шон О'Кифи провел в

инспекционных поездках по 11 полевым

центрам и лабораториям NASA. Так, 10 ян�

варя он был в Центре Лэнгли, а 17 января

посетил Центр Джонсона в Хьюстоне вмес�

те с лидером большинства в Палате пред�

ставителей Томом ДеЛеем. 24 января его

встречали в Центре Гленна. Затем настал

черед калифорнийских учреждений. 30 ян�

варя – Лаборатория реактивного движе�

ния, где О'Кифи посетил залы управления и

познакомился с планами исследования

Марса и перспективной программой поиска

планет за пределами Солнечной системы.

31 января – Летно�исследовательский

центр имени Драйдена на базе Эдвардс.

1 февраля – Центр Эймса. 

В эти дни О'Кифи воздерживался от де�

тальных выводов о направлениях дальней�

шей работы NASA – ссылаясь на то, что они

будут изложены в представляемом 4 фев�

раля проекте бюджета космического

агентства.

О ' К и ф и  
подбирает команду

Чарлз Фрэнк Болден�

младший (Charles

Frank Bolden, Jr.) –

выпускник Акаде�

мии ВМС США в Ан�

наполисе. С 1968 по

1980 гг.  он служил в

Корпусе морской

пехоты США (USMC),

выполнил более 100

боевых вылетов во Вьетнаме, Лаосе и

Камбодже. В 1979 г. Болден окончил

Школу летчиков�испытателей и служил в

Летно�испытательном центре ВМС. В мае

1980 г. он был отобран в отряд астронав�

тов NASA, в августе 1981 закончил обще�

космическую подготовку и в конце

1984 г. получил первое назначение в

экипаж.

В январе 1986 г. он участвовал в ка�

честве пилота в 24�м полете шаттла, по�

следнем перед катастрофой «Челленд�

жера»; в 1990 г. – в запуске Космичес�

кого телескопа имени Хаббла, а затем

командовал двумя полетами: STS�45 в

марте 1992 г. и STS�60 в феврале 1994 г.

В последнем полете членом экипажа

«Дискавери» и подчиненным Болдена

впервые был российский космонавт –

Сергей Крикалев.

Перед последним полетом полковник

Болден был почти на год откомандирован

в Вашингтон и 28 апреля 1992 г. назначен

помощником первого заместителя адми�

нистратора (Assistant Deputy Administra�

tor) NASA. Ему было поручено обеспечи�

вать выполнение программы управления

качеством в рамках космического агент�

ства. Возможно, именно тогда астронавт

лично познакомился с Шоном О'Кифи, ра�

ботавшим с июля 1992 г. в должности ми�

нистра ВМС США.

Вскоре после 4�го полета, в июне

1994 г. Чарлз Болден вернулся на дей�

ствительную службу в USMC и был на�

значен заместителем начальника Ака�

демии ВМС США (см. интервью с ним в

НК №12�13, 1994). Год спустя он стал

помощником командира 3�го авиакрыла

USMC на авиастанции Мирамар в Сан�

Диего и вскоре получил звание бригад�

ного генерала. В июле 1997 г. он был

назначен первым заместителем коман�

дующего экспедиционными силами

USMC на Тихом океане, а в феврале –

июне 1998 г. был командующим пере�

довой группой экспедиционных сил в

Кувейте при проведении операции

«Гром в пустыне». 

В июле 1998 г. Чарлз Болден получил

звание генерал�майора и был назначен

первым заместителем командующего аме�

риканскими силами в Японии. Наконец,

9 августа 2000 г. он вернулся в Мирамар

командиром 3�го авиакрыла – соедине�

ния, насчитывающего около 11000 мор�

ских пехотинцев.

Для американской политической

культуры весьма важно, что генерал�май�

ор Болден – чернокожий, и он уже стал

наиболее высокопоставленным афро�

американцем в Корпусе морской пехоты.

6 января 2002 г. в возрасте 75 лет в Нью�

Йорке скончался д�р Бёрт Эделсон (Burt

Edelson), который с 1982 по 1986 гг. был

заместителем администратора NASA по

космической науке. При нем была заду�

мана программа «Миссия к планете Зем�

ля», заказаны бортовые инструменты

«Хаббла», начат проект эксперименталь�

ного спутника связи ACTS.
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А.Железняков 
специально для «Новостей космонавтики»

Не надо искать название этой организации

в перечне ведущих предприятий ракетно�

космической отрасли России. Здесь не из�

готавливаются ракеты�носители и космиче�

ские аппараты, но вклад ее сотрудников в

освоение Вселенной так же весом, как и ра�

боты признанных мэтров отечественной

космонавтики. Речь идет о расположенном

в Санкт�Петербурге Центральном научно�

исследовательском и опытно�конструктор�

ском институте робототехники и техничес�

кой кибернетики (ЦНИИ РТК).

Официальной датой рождения ЦНИИ

РТК считается 21 января 1968 г., когда ми�

нистром высшего и среднего специального

образования РСФСР был подписан приказ

№15 о создании Особого КБ технической

кибернетики (ОКБ ТК) при Ленинградском

политехническом институте имени М.И.Ка�

линина. Но история предприятия началась

по крайней мере за три года до этой даты.

Одной из актуальнейших проблем того

времени было создание системы мягкой

посадки для пилотируемых космических

кораблей (КК). На первых пилотируемых

кораблях типа «Восток» системы мягкой

посадки не предусматривались. Однако при

полетах многоместных кораблей прежний

вариант посадки являлся неприемлемым.

Установить в спускаемом аппарате (СА) не�

сколько катапульт не позволяли параметры

корабля. 

Решением этой проблемы и занялась

группа сотрудников кафедры автоматики и

телемеханики электромеханического фа�

культета Ленинградского политеха, кото�

рую возглавил защитивший незадолго до

этого докторскую диссертацию доцент Ев�

гений Иванович Юревич.

Техническое задание, которое положи�

ло начало работам, было выдано 23 марта

1965 г., а 7 июля 1965 г. был заключен до�

говор №435/1189 кафедры с предприяти�

ем п/я 651 на разработку гамма�лучевого

высотомера (ГЛВ), со сроком окончания

работы и представлением макетного об�

разца системы в

действии 25 декабря

того же года.

Уже в июле

1965 г. представи�

телям известного

ОКБ�1, возглавляе�

мого С.П.Королевым,

был продемонстри�

рован действующий

макет системы уп�

равления двигателя�

ми мягкой посадки –

изделие ГЛВ, полу�

чившее в дальней�

шем индекс «Изделие 101» и шифр «Как�

тус». Это произошло всего через четыре ме�

сяца после выдачи ТЗ и через 1.5 месяца

после заключения договора на работу. 

Как видим, темпы были просто «косми�

ческие», а полученные результаты произве�

ли настолько сильное впечатление на за�

казчика, что на правительственном уровне

сразу же было принято решение о форси�

рованном создании промышленных образ�

цов предложенной системы и проведении

их государственных летно�конструкторских

испытаний в составе спускаемого аппарата. 

Первые испытания системы мягкой по�

садки СА нового КК «Союз» были проведены

весной 1966 г. на полигоне в Крыму на опыт�

ном аэродроме ВВС под г. Феодосией. Сбро�

сы аппарата осуществлялись с самолета на

сушу и в море в различных погодных услови�

ях. Точность работы системы оценивалась

по телеметрическим данным об ускорениях

и динамических нагрузках, испытываемых

аппаратом при посадке. После положитель�

ного заключения по этим испытаниям, дан�

ного госкомиссией, начались работы со

штатными беспилотными космическими ап�

паратами (КА) на полигоне Байконур.

Традиционно до применения новой си�

стемы на пилотируемом объекте требова�

лись последовательно три положительные

работы на беспилотных объектах. А вот с

этим возникли определенные проблемы.

Первый раз система «Кактус» была ус�

тановлена на СА космического корабля

«Союз» [«Союз 7К�ОК (А)» №2], который

под наименованием «Космос�133» был вы�

веден на околоземную орбиту 28 ноября

1966 г. Но испытать систему в действии не

удалось. Уже на первом витке было израс�

ходовано все топливо двигателей ориента�

ции, что сделало невозможным дальней�

ший управляемый полет. При посадке сни�

жение проходило по нерасчетной траекто�

рии, что привело к срабатыванию системы

аварийного подрыва объекта (АПО). 

Вторая система «Кактус» была уста�

новлена на СА КК «Союз» [«Союз 7К�ОК

(П)» №1], попытка пуска которого в беспи�

лотном варианте была предпринята 14 де�

кабря 1966 г. После прохождения коман�

ды «Зажигание» отказал двигатель одного

из боковых блоков первой ступени раке�

ты�носителя «Союз», что заставило отме�

нить старт. При подведении ферм обслу�

живания самопроизвольно сработала си�

стема аварийного спасения (САС) корабля

и начался пожар. Ракета�носитель взо�

рвалась, уничтожив старт. Один человек

погиб. Несмотря на нештатную ситуацию,

система «Кактус» сработала нормально.

СА, отстрелянный от остальной части ко�

рабля, отлетел от стартовой площадки

примерно на 300 м, сработал парашют.

Система «Кактус» включила двигатели

мягкой посадки, продемонстрировав свои

возможности.

Третий комплект «Кактуса» был уста�

новлен на корабле «Союз» [«Союз 7К�ОК

(П)» №3], стартовавшем в космос 7 февра�

ля 1967 г. Но и этот полет прошел совсем не

так, как изначально планировалось. Много�

численные неполадки бортовых систем не

позволили полностью выполнить програм�

му полета. А снижение корабля происходи�

ло по более крутой траектории, чем плани�

ровалось, что вызвало прогар оболочки и

разгерметизацию. Приводнение произош�

ло на поверхность Аральского моря. Разо�

гретый СА протопил лед и затонул. Но «Как�

тус» сработал нормально. 

К сожалению, и в следующий раз «Как�

тусу» пришлось работать в экстремальном

режиме. Четвертый комплект был установ�

лен на корабле «Союз» [«Союз 7К�ОК (А)»

№4], на котором в космос отправился Вла�

димир Комаров. Из�за нераскрытия пара�

шюта спускаемый аппарат со скоростью ку�

рьерского поезда врезался в Землю и кос�

монавт погиб. Это печальное событие, ко�

торое нанесло серьезный удар по совет�

ской пилотируемой космонавтике, застави�

ло конструкторов взяться за доработку

всех систем корабля. На этом этапе верну�

лись к полетам беспилотных кораблей.

Следующий старт «Союза» [«Союз 7К�

ОК (А)» №6] состоялся 27 октября 1967 г.

Под наименованием «Космос�186» корабль

отправился в полет для рандеву на орбите

с «Космосом�188» [«Союз 7К�ОК (П)» №5].

30 октября впервые в мире была осуществ�

лена стыковка двух беспилотных аппара�

тов, а на следующий день СА «Космоса�

186» благополучно приземлился на терри�

тории Советского Союза, мягкая посадка

была обеспечена работой «Кактуса». Веро�

ятно, все бы прошло нормально и 2 ноября,

когда ждали возвращения на Землю СА

«Космоса�188». Но, как и в первом полете

«Союза», снижение корабля пошло по не�

расчетной траектории и система АПО его

уничтожила.

Наступивший 1968 год принес много

нового коллективу Е.И.Юревича. Самым

Несколько страниц
из истории ЦНИИ РТК
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важным стало создание в начале года ОКБ

ТК и продолжение работ по совершенство�

ванию системы «Кактус». На 1968 г. при�

шлись и первые серьезные проблемы,

вставшие перед разработчиками.

На то время приходится начало работ

по созданию системы мягкой посадки для

лунных кораблей, которые предназнача�

лись для доставки на поверхность Луны со�

ветских космонавтов. При очередных само�

летных испытаниях на полигоне в Крыму

произошло преждевременное срабатыва�

ние двигателей мягкой посадки по вине си�

стемы «Кактус». Ситуация усугубилась тем,

что в алгоритме работы системы после вы�

дачи команды на включение двигателей

мягкой посадки с небольшой задержкой

был предусмотрен сигнал на отцепку от ап�

парата парашюта. Это было сделано для то�

го, чтобы парашют после приземления ап�

парата не опрокидывал и не тащил его по

ветру. Преждевременное срабатывание

«Кактуса» привело к отцепке парашюта на

высоте нескольких сотен метров и, как

следствие, свободному падению объекта на

землю. Наземные комплексные испытания

штатного СА позволили быстро установить

причину ложного срабатывания системы

«Кактус»: нештатные помехи по цепям пи�

тания от других систем. Отстроиться от по�

мех и продемонстрировать это с многократ�

ным запасом не составило большого труда.

Однако главное заключалось в том, что был

выявлен опасный недостаток системы –

чувствительность к помехам. Проблема бы�

ла решена, причем так убедительно и на та�

ком безупречном техническом уровне, что

надолго за сотрудниками ОКБ ТК закрепи�

лась репутация специалистов по борьбе с

помехами.

И вот, после изнурительного повторе�

ния всего цикла уже пройденных ранее

испытаний «Кактуса», начиная с наземных

в составе СА и кончая работой в составе

беспилотных КА, госкомиссией было при�

нято решение о продолжении пилотируе�

мых полетов.

На последующих аппаратах для допол�

нительной страховки были установлены пя�

тиканальные системы «Кактус», и только

после нескольких работ без замечаний бы�

ло разрешено вернуться к основной трех�

канальной схеме, работающей по мажори�

тарному принципу (голосование 2 из 3). Та�

кая схема сохранилась до настоящего вре�

мени, она являлась базовой для всех после�

дующих модификаций системы и аналогич�

ных ей систем другого назначения.

Второй раз «Кактус» на пилотируемом

корабле применили на «Союзе�3» [«Союз

7К�ОК (А)» №10], на котором в космос стар�

товал Георгий Береговой. И хотя сама про�

грамма полета оказалась сорванной, мяг�

кая посадка прошла безупречно.

С этого момента система прочно вошла

в состав оборудования корабля как одна из

ответственных штатных систем. Летает она

и сейчас.

За 30 с лишним лет эксплуатации было

лишь два отказа, которые, к счастью, не по�

влекли за собой тяжелых последствий. Си�

стема отказывала 3 июня 1980 г. при воз�

вращении из космоса советского космонав�

та Валерия Кубасова и венгерского космо�

навта Берталана Фаркаша на корабле «Со�

юз�35» и 14 августа 1997 г. при возвраще�

нии из космоса российских космонавтов

Василия Циблиева и Александра Лазуткина

на корабле «Союз ТМ�25».

Работа над системой «Кактус» явилась

отличной школой для молодого коллектива

и стала проверкой его на прочность.

На 1968–1969 гг. приходится и прове�

дение в ОКБ ТК исследований в области ро�

бототехники. В настоящее время это вто�

рое основное направление в тематике ор�

ганизации, и там тоже немало достижений,

связанных с освоением космоса, но об этом

немного позже.

Успешное применение разработанного

в ОКБ ТК оборудования на СА пилотируе�

мых космических кораблей инициировало

разработку его модификаций для аппара�

тов, создававшихся на фирмах В.Н.Чело�

мея и Д.И.Козлова. Для последней потре�

бовалась аппаратура, обеспечивающая

наиболее мягкую посадку для спуска с ор�

биты очень хрупкой фоторазведыватель�

ной техники. И эта задача была также ус�

пешно решена. 

Вместе с ростом авторитета ОКБ ТК

росло и количество заказов на его продук�

цию, причем заказчиками выступали не

только предприятия ракетно�космической

отрасли, но и авиационная промышлен�

ность и Министерство обороны. Модифи�

цированные варианты системы «Кактус»

впоследствии появились и на самолетах, и

на средствах десантирования тяжелого

вооружения.

Следующим шагом в работе КБ стало со�

здание системы «Квант» для обеспечения

мягкой посадки на поверхность Луны авто�

матических межпланетных станций, созда�

вавшихся в конце 60�х годов Г.Н.Бабакиным. 

Жесткие требования к массогабарит�

ным параметрам аппаратуры обусловили

при проведении работ достижение ею ре�

кордных значений, даже несмотря на то,

что «Квант» должен был работать в откры�

том космосе. Применение нового изделия

обеспечило посадку на поверхность Луны

станции «Луна�16» с последующим возвра�

щением на нашу планету образцов лунного

грунта и доставку на Луну самоходных ап�

паратов «Луноход». 

Еще одной особенностью системы яв�

лялась возможность ее функционирования

через факел работающего двигателя. Для

экспериментальных исследований этого

режима были использованы стенды фирмы

главного конструктора ракетных двигате�

лей А.М.Исаева. 

Позднее были разработаны системы,

измеряющие помимо высоты вертикальную

и горизонтальную составляющие скорости

движения, – «Рысь�К» и другие. В дальней�

шем на базе указанных систем были созда�

ны системы управления полетом крылатых

ракет главного конструктора Г.А.Ефремова,

сменившего В.Н.Челомея, а также дистан�

ционные взрыватели для изделий главных

конструкторов П.Д.Грушина и А.Г.Шипуно�

ва. В ходе этих работ впервые были произ�

ведены также миниатюрные лазерные

взрыватели. В это же время была создана

система «Лира» для управления индивиду�

альными летательными аппаратами типа

«Реактивный ранец» для разработки глав�

ного конструктора А.Д.Надирадзе. 

Однако самой ответственной по этому

направлению была значительно более по�

здняя разработка систем управления руч�

ной стыковкой космических кораблей.

В 1969 г. после нескольких срывов стыко�

вок на орбите (неудачная попытка стыков�

ки беспилотного «Союза�2» и пилотируемо�

го «Союза�3» в октябре 1968 г., а также не�

удачная попытка стыковки двух пилотируе�

мых КК годом позже) из�за отказов штат�

ной системы автоматической стыковки «Иг�

ла» госкомиссией было принято решение о

прекращении пусков космических кораб�

лей до тех пор, пока «Игла» не будет заре�

зервирована дублирующей системой с дру�

гим принципом действия.

ОКБ ТК было поручено сверхсрочно

провести необходимую работу для воз�

можного перехода к ручной стыковке в

случае отказа «Иглы». После анализа раз�

работчики остановились на фотонной сис�

теме как наиболее обеспеченной к тому

времени элементной базой. Примерно за

год необходимое оборудование было со�

здано и под названием «Арс�1» установле�

но на долговременной орбитальной стан�

ции (ДОС). Оно измеряло и выдавало на

пульт космонавту в стыкующемся со стан�

цией корабле «Союз» значения дальности,

относительной скорости и относительных

углов ориентации. На экране пульта в ко�

ординатах «дальность–скорость» высве�

чивалась точка, соответствующая положе�

нию корабля, и был нанесен коридор, по

которому космонавт должен был ввести

эту точку в начало координат, что означа�

ло выполнение операции стыковки. Одно�

временно необходимо было обеспечить

нулевое значение относительных углов

ориентации. К сожалению, станция на ор�

биту не вышла: 19 июля 1972 г. во время

пуска носителя «Протон�К» произошла

авария.

На следующую станцию решено было

поставить рентгеновские излучатели. Систе�

ма с ними получила наименование «Арс�2».

Она летала на нескольких станциях, с ней

тоже было немало неприятностей. Главная

из них – выход из строя рентгеновских из�

лучателей, поставляемых для ОКБ ТК одной

из организаций Министерства среднего ма�

шиностроения. Отказы в работе продолжа�

лись до тех пор, пока главный конструктор

системы под свою личную ответственность

не вскрыл очередной комплект передатчи�

ков и специалисты КБ не доработали его.

После этого система «Арс�2» функциониро�

вала без отказов.

Однако после того, как были внесены

необходимые изменения в «Иглу» с уста�

новкой дублирующего комплекта, и после

нескольких успешных работ на орбите гос�

комиссия приняла решение о возможности

использования ее без дублирования други�

ми системами. Тем более что впереди пред�

стояли полеты в автоматическом режиме

транспортных грузовых кораблей типа

«Прогресс». 

Можно и дальше так же подробно рас�

сказывать о работах коллектива ЦНИИ РТК.

Ограничимся перечислением основных до�

стижений института в последующие чет�
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верть века, отметив те из них, которые на�

прямую связаны с ракетной техникой и ко�

смонавтикой.

В 1972 г. для КБ «Южное» была созда�

на система «Иней» для контроля компонен�

тов топлива в двигателях новой межконти�

нентальной баллистической ракеты.

На рубеже 60–70�х годов опять же для

Днепропетровска была создана система по�

иска головных частей (ГЧ) ракет в районе

полигона «Кура» на п�ве Камчатка. В ГЧ по�

мещался изотопный источник гамма�излу�

чения, способный работать при любых уда�

рах и других воздействиях. Район предпо�

лагаемого падения головных частей скани�

ровался низколетящим вертолетом с гам�

ма�локатором. Во всех испытаниях голо�

вные части обнаруживались меньше чем за

час. Самыми трудными для обнаружения

были случаи их падения в болото или на

воду, где наиболее сильно ослаблялось из�

лучение от источника.

Кстати сказать, работа по поиску ГЧ

привела к появлению в тематике ЦНИИ РТК

еще одного направления работ – радиоло�

гического мониторинга. Впоследствии это

оборудование неплохо зарекомендовало

себя при ликвидации последствий аварии в

Чернобыле.

Еще одной важной работой стала раз�

работка систем управления бортовой

энергетикой космических кораблей. Пер�

вым прибором по данной тематике стало

создание нового типа счетчика ампер�ча�

сов (САЧ) для энергосистем «солнечная ба�

тарея – аккумулятор». Счетчик быстро на�

шел широкое применение на отечествен�

ных КК и был передан в серийное произ�

водство на Черниговский приборострои�

тельный завод. 

Дальнейшим развитием этой тематики

стало создание унифицированного ком�

плекта приборов контроля и управления

для бортовых энергосистем. Их особеннос�

ти: модульное построение, большой срок

службы и высокая надежность.

Другой новой тематикой стали системы

жизнеобеспечения и контроля герметич�

ности КА. В частности, для долговремен�

ных орбитальных станций были созданы

настолько чувствительные системы кон�

троля герметичности, что они могли ис�

пользоваться вместо традиционных баро�

камерных систем и при наземных испыта�

ниях. Эта проблема приобрела особо важ�

ное значение после гибели в июне 1971 г.

космонавтов Г.Добровольского, В.Волкова

и В.Пацаева из�за разгерметизации спус�

каемого аппарата. На корабле «Союз» бы�

ла поставлена срочно разработанная аппа�

ратура контроля аварийной разгерметиза�

ции «Дюза», а в состав ОКС типа «Мир»

введен сигнализатор давления. Затем был

разработан унифицированный комплекс

контроля давления.

Важным в жизни ОКБ стало начало 80�х

годов, когда распоряжением Совета минис�

тров СССР от 24 июня 1981 г. №1225Р ОКБ

ТК получило свое сегодняшнее название

ЦНИИ РТК и соответствующий статус.

Самой ответственной прикладной раз�

работкой по робототехнике в те годы для

ЦНИИ РТК стало создание системы борто�

вых манипуляторов (СБМ) для КК много�

разового использования «Буран». Их ос�

новное назначение – выполнение погру�

зочно�разгрузочных операций на около�

земной орбите, включая извлечение из

корабля и вынесение на орбиту грузов,

захватывание свободно движущихся по

орбите объектов и помещение их в грузо�

вой отсек корабля, а также выполнение

операций инспекции, технического обслу�

живания и ремонта спутников, в т.ч. сов�

местно с космонавтами.

В состав СБМ вошли два шестистепен�

ных шарнирных манипулятора длиной 15 м,

размещенных по бортам корабля с двух

сторон грузового отсека, управляющее уст�

ройство с пультом управления, а также две

передающие телекамеры со светильника�

ми, имеющие две степени подвижности и

управляемые с пульта управления манипу�

ляторами.

Аппаратура обеспечивала следующие

способы управления:

• автоматизированное от двух трехстепен�

ных задающих рукояток, расположенных

на пульте управления, одна из которых

обеспечивает перемещение рабочего ор�

гана манипулятора, а другая – ориента�

цию этого органа в пространстве;

• автоматизированное с помощью теле�

визионной системы целеуказания;

• автоматическое программное для вы�

полнения типовых операций;

• ручное командное отдельными приво�

дами манипулятора.

Наиболее трудоемким при выполнении

этой работы было изготовление системы и

ее экспериментальное исследование в зем�

ных условиях.

В конце 80�х годов специалисты ЦНИИ

РТК создали аппаратуру «Орион» для осу�

ществления мягкой посадки на спутник

Марса Фобос одноименной космической

станции. Основой системы стал рентгенов�

ский высотомер нового поколения, работа�

ющий в наносекундном диапазоне. Увы,

экспедиция закончилась неудачей.

Рубеж 1980–90�х годов стал трудным

для коллектива института. Сокращалось

финансирование, пришлось отказаться от

многих важных направлений работы. В ка�

кой�то степени переломным стал приход в

1991 г. в ЦНИИ РТК нового директора Вита�

лия Александровича Лапоты, привнесшего

определенный импульс в работу, благодаря

энергии которого удалось уберечь пред�

приятие от полного развала. К традицион�

ной тематике прибавились новые разра�

ботки. Постепенно предприятие вновь

стало обретать перспективу, хотя опреде�

ленных потерь избежать не удалось. 

В середине 90�х годов был разработан

космический робот «Циркуль», предназна�

ченный для использования на МКС. Но в

космосе, к сожалению, работает канадский

робот�манипулятор, а отечественная разра�

ботка ждет своего часа, и неизвестно, когда

он наступит и наступит ли вообще. 

И все�таки коллектив ЦНИИ РТК с опти�

мизмом смотрит в будущее. Востребован�

ность разработок института, новые задачи,

которые приходится решать его сотрудни�

кам, – все это позволяет говорить о том, что

предприятие будет жить и дальше. А систе�

ма «Кактус», с которой все и началось, по�

прежнему обеспечивает мягкую посадку СА

пилотируемых кораблей. И будет обеспечи�

вать, пока будут продолжаться пилотируе�

мые полеты. 

При подготовке статьи использованы материа�

лы книги Е.И.Юревича «ЦНИИ РТК: История со�

здания и развития» (СПб: Изд�во СПбГТУ, 1999). 

Иллюстрации из проспекта «ЦНИИ робото�

техники и технической кибернетики» (СПб:

Изд�во «Звезда Петербурга», 2000) и с сайта

«ЦНИИ РТК»

Схема расположения аппаратуры комплекса «Гермес» на борту ОК «Мир»:
ВН – вычислитель негерметичности; ПКН – пульт контроля негерметичности;
Д1...Д5 – аппаратура контроля негерметичности «Дюза(2М»
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И.Афанасьев. «Новости космонавтики»

6 декабря в Оттобрунне, Германия, в тор�

жественной обстановке

был заложен первый ка�

мень в фундамент нового

комплекса Ariane Centre по

производству ракетных

двигателей, принадлежа�

щего компании Astrium –

германскому отделению

панъевропейского кон�

церна EADS.

«Ariane Centre активно

формирует будущее косми�

ческой деятельности Отто�

брунна, – заявил Аксель

Дейч (Axel Deich), директор

отделения двигателей в ко�

смической инфраструктуре

Astrium. – Путем концент�

рации работ «под одной

крышей» мы оптимизируем

наше промышленное про�

изводство, что дает пре�

имущество в плане эконо�

мии времени и ресурсов –

важный фактор для защиты

ведущей позиции Ariane на рынке. Это инве�

стиция, которая окупится очень скоро».

Выбор Оттобрунна для строительства

Центра обусловлен стремлением Astrium со�

средоточить здесь разработку и производст�

во космических и двигательных установок

(ДУ). Малый и средний бизнес региона полу�

чит более 80% от объема контракта, являю�

щегося результатом инвестиций Astrium в

сумме 20 млн евро, что благотворно скажет�

ся на финансово�экономическом положении

этой области Германии.

На конференции Сове�

та ЕКА в середине ноября

был определен дальней�

ший путь развития РН

Ariane 5. Центральный

пункт программы Ariane 5

Plus – разработка новой

криогенной верхней ступе�

ни. Astrium отвечает за всю

ступень, включая новую ка�

меру сгорания первого ев�

ропейского кислородно�

водородного ЖРД Vinci,

способного к повторному

запуску в полете. Райнер

Хертрих (Rainer Hertrich),

главный исполнительный

чиновник компании Euro�

pean Aeronautic Defence

and Space концерна EADS,

оценивает это решение как

важный сигнал для Astrium:

«[Промышленные предпри�

ятия] Оттобрунна более

40 лет занимаются космосом. Мы обладаем

уникальными ноу�хау в разработке и произ�

водстве космических ДУ и компонентов спут�

ников. Решение Совета ЕКА лишний раз де�

монстрирует доверие [к нам]...»

Ariane Centre будет изготавливать каме�

ры сгорания – центральный элемент двига�

телей Ariane 5; среди них будет и камера са�

мого мощного ЖРД Vulcain 2 тягой 135 тс.

Именно благодаря концентрации производ�

ства в Центре и применению новых методов

время изготовления этого двигателя будет

уменьшено на 30% по сравнению с прототи�

пом. Еще один пример: технологическая

программа стоимостью 4 млн евро, разрабо�

танная при поддержке исследовательской

организации «Баварское научное насле�

дие» (Bavarian Research Foundation), вло�

жившей 1.2 млн евро, и компании Astrium

(вклад 2.8 млн евро), позволяет десятикрат�

но ускорить механическую обработку высо�

котехнологичных компонентов типа камер

сгорания ЖРД или спутниковых антенн.

Офисы и производственно�сборочные

помещения Ariane Centre занимают площадь

10 тыс м2. Здесь будут работать 160 инжене�

ров и других высококвалифицированных

сотрудников. Уже через 12 месяцев после

начала строительства – осенью 2002 г. –

Astrium переедет в новый Центр.

По материалам сайта http://www.eads.net и

журнала Air et Cosmos

Отделение ракетных двигателей фирмы

Snecma Motors (Вернон, Франция) готовится

к проведению испытаний турбонасосных аг�

регатов (ТНА) двигателя Vinci для будущих

вариантов европейского носителя Ariane 5.

По сравнению с турбонасосом существую�

щего ЖРД Vulcain, ТНА Vinci имеет на 120%

более высокую удельную мощность по отно�

шению к массе ротора, который вращается

на 20% быстрее, чем ротор «Вулкана».

Кроме скачкообразного роста техниче�

ских показателей, ТНА должен отличаться

небольшими затратами при очень высоком

уровне надежности. Упрощение концепции

(три компонента для ротора и четыре – для

статора, вместо соответственно пяти и се�

ми у ТНА Vulcain) наряду с высокими

удельными характеристиками стало воз�

можным благодаря применению методов

порошковой металлургии (ПМ) для полу�

чения крупногабаритных деталей сложной

формы из материала, который ранее с тру�

дом поддавался механообработке и ковке.

Ротор изготавливается из порошка вы�

сокопрочных титановых сплавов методом

изостатического прессования, который

был впервые успешно проверен в 1996 г.

После прессования материал хорошо об�

рабатывается, имеет высокие механичес�

кие свойства во всем диапазоне темпера�

тур вплоть до криогенных (�253°С).

Определенным ограничением являет�

ся высокая чистота порошка, поскольку

инородные частицы распространяются в

материале и могут отрицательно повлиять

на механические свойства готовой детали.

После промышленной проверки мето�

да ПМ фирма Snecma Moteurs должна под�

твердить пригодность соответствующей

технологии для изготовления водородно�

го ТНА двигателя Vinci. В декабре 2001 г.

специалисты германской фирмы Schenck

должны были провести необходимые про�

верки на своем предприятии в Дармштад�

те (Германия).

Первые испытания ТНА были проведены

в марте 2001 г. на стенде Snecma Moteurs в

Верноне. Расчетная скорость вращения ро�

тора ТНА составляет 102 тыс об/мин, при

температуре �253°С (20 К) и давлении на

выходе 140 атм. Разрушение происходит

при скорости вращения 137 тыс об/мин и

температуре �242°С (31 K).

Стенд фирмы Schenck позволяет про�

водить испытания в вакууме (при остаточ�

ном давлении 10�8 атм), с термостатирова�

нием (надежность удержания криогенной

температуры ±5 K) и скоростях вращения

до 200 тыс об/мин. На этом стенде, на�

званном BI 3U�Cryo, Snecma Moteurs соби�

рается продолжить испытания и подтвер�

дить полученные результаты.

На авиабазе Ванденберг, шт.Калифор�

ния, начался монтаж стартового стола РН

Delta 4 компании Boeing (прибыл из Ван�

кувера 17 октября), который обеспечит

жесткий фундамент для единственной

площадки западного побережья, обслу�

живающей программу EELV перспектив�

ных одноразовых носителей ВВС США.

«Установка стартового стола – основ�

ной элемент наших работ по модерниза�

ции Космического пускового комплекса

SLC�6 (Space Launch Complex 6) с пере�

делкой прежнего сооружения для запус�

ка кораблей системы Space Shuttle, – го�

ворит Кен Липтак (Ken Liptak), админист�

ратор стартового комплекса от фирмы

Boeing. – Кроме стола, мы также расши�

ряем имеющуюся мобильную башню об�

служивания и заканчиваем строительст�

во «Здания горизонтальной сборки» за�

падного побережья, где для увеличения

эффективности и уменьшения времени

предстартовой подготовки до 10 суток в

горизонтальном положении будет соби�

раться носитель Delta 4».

И хотя из двух семейств носителей, со�

здаваемых по проекту EELV, с Ванденберга

будет стартовать только «Дельта» в вари�

антах средней и тяжелой грузоподъемнос�

ти, она позволит уменьшить стоимость за�

пуска по крайней мере на 25% по сравне�

нию с нынешними носителями. Общая

экономия от использования ракет EELV с

2002 по 2020 гг. оценивается в 6 млрд $.

Стартовый стол массой 650 т, высотой

7 м, шириной 14 м и длиной 26 м  был до�

ставлен на барже к южному дебаркадеру,

где из набережной для облегчения по�

грузочно�разгрузочных работ было вы�

нуто более 450 м3 песка.

Первые правительственные спутники

будут запущены отсюда в 2003 г. – И.Б.

По материалам AF Space Command News Service

На Ванденберге – 
новый стартовый стол
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Д.Гулютин
специально для «Новостей космонавтики»

Фото автора

Этой доброй традиции – уже 30 лет. Каж�

дый год юные поклонники космонавтики и

смежных с ней наук со всех концов страны

собираются на форум, чтобы в честной

борьбе соревноваться за звание лучших.

Имя этому форуму – финал Всероссийского

конкурса «Космос».

Целый год идет подготовка. Строятся мо�

дели, проводятся наблюдения, собирается

уникальный исторический материал, идет за�

щита на региональных конкурсах. Затем при�

ходит время оформлять работы и отсылать

их в Москву, в отборочную комиссию. Ребята

очень стараются – ведь только авторы луч�

ших будут приглашены на финал. Критерии

отбора неизменны: работа должна быть

творческой и авторской. Перепечат�

ки даже из самых авторитетных книг

недопустимы. Потому и приезжают

на финал люди совершенно незаурядные –

мечтатели, энтузиасты и творцы.

Традиция проводить конкурсы «Кос�

мос» родилась в 1971 г. по инициативе ЦПК

им. Ю.А. Гагарина, редакции журнала «Мо�

делист�конструктор», ВДНХ СССР и других

организаций. Первым председателем орг�

комитета конкурса стал знаменитый

М.К.Тихонравов. В разное время конкурсом

руководили наши прославленные космо�

навты Г.С.Титов и Н.Н.Рукавишников, а так�

же первый руководитель ЦПК Е.А.Карпов.

В 1991 г. из�за развала СССР конкурс не

состоялся. Однако в 1992 г., благодаря Все�

российскому молодежному аэрокосмичес�

кому обществу «Союз», и в первую очередь

его президенту – летчику�космонавту, Герою

Советского Союза А.А.Сереброву, традиция

возобновилась. Так что для ВАКО «Союз»

конкурс 2002 г. юбилейный вдвойне – 10�й

из проведенных этой славной организаци�

ей. Немало помогли и организации�соучре�

дители, такие как Министерство образова�

ния РФ, Правительство Москвы, Правитель�

ство Московской области, Росавиакосмос,

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, РКК «Энергия»

им. С.П.Королева и многие другие.

И вот финал юбилейного, 30�го Всерос�

сийского конкурса «Космос». По традиции

он проводился в гостеприимных стенах Ин�

ститута подготовки кадров «Машприбор» в

подмосковном Королеве. Грандиозный фо�

рум, проходивший с 22 по 24 января,  со�

брал около 300 участников, представляв�

ших 49 коллективов из 46 городов 33 субъ�

ектов Российской Федерации (включая

Байконур), а также Белоруссию.

На открытие съехалось много именитых

гостей: президент ВАКО «Союз» космонавт

А.А.Серебров, космонавты В.Н.Кубасов,

А.И.Лазуткин, Ю.В.Усачев, М.Х.Манаров, по�

четный президент Российской академии кос�

монавтики им. К.Э.Циолковского, лауреат Го�

сударственной премии, доктор технических

наук, профессор, генерал армии Ю.А.Яшин,

президент Фонда ветеранов ракетно�косми�

ческой отрасли, Герой Социалистического

Труда В.Х.Догужиев, директор ЦНИИмаш ака�

демик Н.А.Анфимов, заместитель генераль�

ного директора ГКНПЦ им. М.В.Хруничева

В.Л.Иванов, заместитель председателя коми�

тета общественных и межрегиональных свя�

зей Правительства г.Москвы А.И.Попов, на�

чальник отдела Управления дополнительного

образования и воспитания детей и молоде�

жи Министерства образования России

А.В.Егорова и многие другие.

Конкурс открылся телеобращением к его

финалистам экипажа МКС: Ю.И.Онуфриенко,

К.Уолза и Д.Бёрша. Затем прозвучали напут�

ствия ветеранов, они также поделились с со�

бравшимися своими воспоминаниями. Осо�

бенно интересным был рассказ В.Н.Кубасо�

ва о его подготовке вместе с Ю.А.Гагариным

в составе дублирующего экипажа, когда в ап�

реле 1967 г. планировалась стыковка двух

«Союзов». Юбилейный конкурс как раз и

был посвящен первому космонавту планеты,

40�летию его легендарного полета.

Затем гости посетили выставки. Здесь

можно было видеть как масштабные копии

ракет�носителей и космических аппаратов,

так и фантастические звездолеты будуще�

го. Необычной была и совместная выставка

картин космонавтов, художников�космис�

тов и детей. Приятным сюрпризом для

юных участников стала беспроигрышная

лотерея, где в качестве призов вручались

различные номера НК.

Еще одна традиция конкурсов «Космос» –

запуски моделей ракет. Здесь все как на на�

стоящих космодромах: огромное волнение,

напряжение и, увы, не всегда штатные пуски.

Один за другим взлетали в хмурое зимнее не�

бо РН «Протон�К», «Восток», «Союз�У», «Кос�

мос�3М» и даже… почти настоящая Баба Яга.

Ей, кстати, удалось удивить всех, опустившись

на парашюте прямо на руки своих создате�

лей. Кому�то везло меньше: не запускались

двигатели, не открывался парашют, а то и

просто случались взрывы на старте.

Далее началась работа по секциям. Два

дня ребята соревновались по следующим на�

правлениям: ракетно�космическая техника,

энергетика, космическая биология и медици�

на, астрономия, программирование и вычис�

лительная техника, электроника и автомати�

ка, история развития авиации и космонавти�

ки, Человек – Земля – Вселенная. В составе

жюри были ученые, конструкторы, препода�

ватели ведущих аэрокосмических вузов Моск�

вы, космонавты А.И.Лазуткин и Ю.В.Усачев, а

также водитель советских луноходов В.Г.Дов�

гань. На правах члена жюри хочу сказать, что

не было ни одной слабой работы. Состязались

сильные и сильнейшие. И надо было видеть

взволнованные, блестящие глаза этих маль�

чишек и девчонок, когда они с жаром расска�

зывали о своих идеях и открытиях.

А вечером к ребятам вновь пришли

космонавты. Состоялся разговор на тему

«Мир�2» – МКС: «за» и «против». Мыслями по

этому поводу поделились Муса Манаров и

Юрий Усачев. От вопросов к ним просто не

было отбоя.

И еще много незабываемых моментов

подарил ребятам юбилейный конкурс: экс�

курсии в ЦПК, ЦУП, музеи РКК «Энергии» и

ЦНИИмаш, всего не перечислишь. С боль�

шим восторгом ребята приняли участие в

турнире по мини�футболу со сборной кос�

монавтов и оргкомитета конкурса, при этом

выиграв у своих именитых соперников с су�

хим счетом 4:0.

Наступает грустное время прощания...

Для одиннадцатиклассников оно особенно

горькое. Ведь это их последний конкурс «Ко�

смос». Но перед тем как разъехаться – тради�

ционное награждение победителей. На этот

раз 77 лауреатов конкурса были награждены

дипломами ВАКО «Союз» и ценными приза�

ми соучредителей. Кроме того, 36 ребят по�

лучили поощрительные призы. Набравшие

максимальный балл были удостоены особо�

го и очень памятного приза – возможности

участвовать в сеансе связи с экипажем МКС.

30�й конкурс «Космос» завершен. Те,

кто на нем побывал, не забудут этого ярко�

го праздника. Но уже начинается новый,

31�й конкурс. А значит, у мальчишек и дев�

чонок, «болеющих» космосом, есть стимул

готовить новые работы, смелые, неожидан�

ные, незаурядные. И тогда они получат вы�

сокий шанс дойти до будущего финала. По�

желаем же им удачи!

Юбилейный конкурс
«Космос»

Юбилейный конкурс
«Космос»
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В.Давыдова. «Новости космонавтики»

30 января – 1 февраля в Москве проходили

XXVI Академические чтения по космонавти�

ке, посвященные памяти академика С.П.Ко�

ролева и других выдающихся отечествен�

ных ученых – пионеров освоения космиче�

ского пространства. В Чтениях приняли

участие ведущие специалисты ракетно�ко�

смической промышленности, крупные уче�

ные в области профильных технических на�

ук, медики, историки, экономисты, филосо�

фы, социологи, музейные работники из

различных регионов страны.

Трехдневная работа Чтений проходила по

14 секциям, на которых было зачитано около

300 докладов. Значительная их часть была

посвящена истории  освоения космического

пространства в СССР и России. Участники Чте�

ний рассказали о том, как создавались экспе�

риментальная база ГКБ «Южное», испыта�

тельная база НПО «Энергомаш», полигонный

измерительный комплекс для испытаний РКК

«Энергия». Речь также шла об истории созда�

ния первых твердотопливных ракет, развития

командно�измерительных систем, о работе

над лунными программами – Л1 и Л3 и т.д.

Пятнадцатилетний полет российского

орбитального комплекса «Мир» – важней�

шее научно�техническое достижение XX ве�

ка – тоже стал событием истории. Основ�

ным итогам полета ОКС «Мир» был посвя�

щен доклад, подготовленный ведущими

конструкторами и руководителями РКК

«Энергия» и прозвучавший на общем пле�

нарном заседании Чтений.

Как всегда, на форуме было уделено

большое внимание исследованию научного

творчества пионеров отечественного раке�

тостроения и дана высокая оценка их науч�

ному подвигу на начальном этапе освоения

космоса. 

В минувшем году наша космонавтика

понесла тяжелые утраты: ушли из жизни

близкие соратники С.П.Королева – ученые

и конструкторы, академики Б.В.Раушенбах

и В.П.Мишин. О жизни и творческом пути

этих выдающихся ученых говорилось в до�

кладах пленарного заседания.

На межсекционных тематических засе�

даниях были заслушаны и обсуждены до�

клады, посвященные научному и творческо�

му пути академика С.П.Королева (к 95�ле�

тию со дня рождения), академика М.К.Ян�

геля (к 90�летию со дня рождения), вкладу

академика А.Д.Конопатова в ракетное дви�

гателестроение (к 80�летию со дня рожде�

ния) и др. Были представлены доклады по

фундаментальным и прикладным исследо�

ваниям в области космонавтики, рассмот�

рены проблемы развития перспективных

космических систем, а также вопросы эко�

номики космической деятельности.

За последние годы спектр тем, рассмат�

риваемых на Чтениях, расширился. Их уча�

стники, помимо научно�технических про�

блем, все чаще стали обращаться к соци�

ально�философским вопросам, аспектам

аэрокосмического образования. Признано,

что в наступившем веке космонавтика – это

не только направление научно�техничес�

кой мысли, но и явление мировой культуры.

С 2000 г. на Чтениях работает секция «Кос�

монавтика и культура». Инициатором ее со�

здания явилась Ассоциация музеев космо�

навтики, возглавляемая летчиком�космо�

навтом П.Р.Поповичем и Н.С.Кирдодой.

Работой секций форума руководили

виднейшие ученые и специалисты отрасли:

Б.Е.Черток, Б.И.Каторгин, И.В.Бармин,

В.П.Сенкевич, Н.А.Анфимов, Н.С.Кирдода и др.

В рамках Академических чтений состо�

ялась презентация книги Н.С.Королевой

«Отец». В центре повествования – выдаю�

щийся конструктор ракетно�космических

систем академик С.П.Королев. Наталья Сер�

геевна рассказывает о своем отце, основы�

ваясь на истории семьи и богатейшей фак�

тической информации, собранной в ходе

изучения архивных материалов.

Очередные Академические чтения (и

предоставленные участникам необходимые

условия для обмена мнениями и опытом по

различным вопросам космических иссле�

дований) были организованы РАН, Центром

Хруничева, РКК «Энергия», МГУ, МАИ, МГТУ

им. Н.Э.Баумана, АМКОС, при финансовой

поддержке Российского фонда фундамен�

тальных исследований.

Академические чтения 
по космонавтике

С нами Вы можете связаться: Тел./факс: (095) 925�1723
E�mail: office@videocosmos.com

URL: www.videocosmos.com

Заказ продукции можно также оформить
в редакции «Новостей космонавтики».
Москва, ул. Павла Корчагина, д.22, корп.2.

Нашу продукцию можно заказать по почте,
направив денежный перевод по адресу:
127427, Москва, «Новости космонавтики», Давыдовой В.В. 

Короткометражный документальный фильм
«Запуски отечественных ракет�носителей»

Уникальные съемки, живой звук, красота и мощь отечественной
техники — все это Вы найдете в нашем фильме.

Продолжительность фильма — 35 минут. Фильм с субтитрами.
Кассеты записаны в формате PAL.
Стоимость кассеты — 140 руб., с отправкой по России — 165 руб.

Мы располагаем обширным архивом видео�, фото� и фономатериалов, а также базой данных по 
отечественной и зарубежной космонавтике.
Наш коллектив имеет огромный опыт создания документальных, образовательных и рекламных фильмов по 
отечественной космонавтике, космической технике и предприятиям ракетно�космической отрасли.
В течение десяти лет нами было произведено более 120 видеофильмов и 26 совместных телепрограмм, 

которые вышли на отечественный и зарубежный экраны и были отмечены несколькими международными премиями.

В качестве образца нашей продукции предлагаем Вам приобрести:

Всем организациям, связанным с ракетно�космической отраслью, мы предлагаем:
✔ проведение съемок любой сложности: торжественных мероприятий и концертов,

пресс�конференций и интервью, ракетно�космической техники и обслуживающего
персонала на телевещательном уровне;

✔ создание презентационных видеофильмов;
✔ адаптацию готовых роликов под нужды заказчика.
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С е р г е й  
П а в л о в и ч  
К о р о л ё в
95 лет со дня рождения

«Люди вглядывались в темную
синеву небес и мечтали»
Î ðàðèòåòàõ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ è äåÿòåëüíîñòüþ Ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà,
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Ìåìîðèàëüíîãî äîìà-ìóçåÿ àêàäåìèêà Ñ.Ï.Êîðîëåâà

14 января в Мемориальном домемузее С.П.Королева в

Москве состоялся вечер, посвященный 95летию со дня

рождения ученого. Гостеприимной хозяйкой на встрече

была директор Домамузея Лариса Александровна Фи

лина. Ветераны космонавтики, многие из которых знали

Сергея Павловича и работали с ним, осмотрели новую

экспозицию музея «Труден путь до тебя, небо» и интерь

ер дома. Именно здесь С.П.Королев жил последние го

ды, здесь он работал. Эти стены слышали его голос, этих

предметов касались его руки… 

На втором этаже в гостиной, где собрался круглый

стол, ветераны обменивались воспоминаниями о встре

чах с Сергеем Павловичем, о том, как они бывали в этом

доме в гостях. В круглом столе приняли участие космо

навты первого набора Павел Попович, Виктор Горбатко,

Борис Волынов, а также Владимир Джанибеков, кото

рый пришел в отряд уже после смерти С.П.Королева.

Наталья Сергеевна Королева, дочь конструктора, об

ратила внимание гостей на то, что вечер в честь 95летия

ее отца проходит в день и час его смерти. В этот день

тридцать шесть лет назад «именно в это время, в 15:30,

окончательно остановилось сердце моего отца». При

сутствующие почтили его

память минутой молча

ния. Затем Наталья

Сергеевна представи

ла первый том своей

книги «Отец», толь

ко что вышедший

из печати.

Л.А.Филина 
специально для «Новостей космонавтики»

В фондах музея хранятся письма С.П.Королева, переданные на государствен

ное хранение вдовой ученого – Ниной Ивановной Королевой, бережно со

хранившей все связанное с именем ее великого мужа. Письма о незабыва

емом 1957м – это целая страница истории отечественной ракетнокос

мической техники. Сергей Павлович пишет жене, любимому и самому

верному другу, о проблемах, невзгодах и первых успехах из Капустина

Яра, делится сомнениями, огорчениями, жестокими провалами и сча

стливыми мгновениями, находясь в казахстанских степях.

Из официальных источников известно, что в среду 10 апреля

1957 г. на первом заседании Госкомиссии по проведению летных

испытаний С.Королев доложил о результатах экспериментальной

отработки и подготовки ракеты Р7 к началу летных испытаний.

Целью первых пусков являлась отработка техники старта, ди

намики управляемого полета 1й ступени и процесса разде

ления ступеней, а последующих – проверка и отработка си

стемы радиоуправления, динамики управления полетом

2й ступени и движения головной части до цели.
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Благодаря дневниковым записям

Н.И.Королевой мы узнали то, чего не было

в официальной печати. В воскресенье

14 апреля с Казанского вокзала Королев с

коллегами отправился в первую и самую

длительную из шести экспедиций на поли

гон, предстоящих ему в 1957 г. Он вернул

ся домой только 19 июня.

Из письма от 21 апреля. Поздно вече

ром в среду поезд прибыл на станцию Тю

раТам. Первопроходцев космоса ждали:

печальный пейзаж – «ни кустика, ни де�

ревца – все голо, сожжено солнцем»; не

очень обустроенный быт – «живем мы вме�

сте с Вас. (илием) Павл. (овичем) в ма�

хоньком домишке прямо в поле. У дверей

стоит солдатик, а рядом в таких же до�

мишках вся наша компания»; работа на из

нос – «работаем много, весь день до пол�

ной ночи и еще ходим на 2–3 часа в тече�

ние ночи».

Не замедлил сказаться тяжелый кли

мат: «Жить здесь просто ужасно: суховей

(влажность бывает 7–10%!), ветры и

зной, испепеляющий все живое».

Несколько дней его беспокоили боли в

сердце, уже в первом письме Королев про

сит Нину Ивановну прислать ему «еще

5 тюбиков» валидола, и не только для себя,

но и «для товарищей». И эта просьба по

вторяется и в последующих письмах. Ак

климатизацию с разной степенью тяжести

практически перенесли все. М.С.Рязан

ский два дня лежал с ознобом, высокой

температурой и болями в желудке, чуть

легче, продолжая работать, подобное со

стояние испытал Н.А.Пилюгин. В целом же

напряженная работа не прекращалась ни

на минуту.

За строчками оптимистичного письма

жене от 30 апреля виден волевой и глубо

ко порядочный человек: «…Не надумывай

лишних страхов, т.к. у нас здесь не так

уж плохо подготовлено: техника у нас хо�

рошая, народ опытный, большая помощь

нам идет по первому зову и самое главное

– мы здесь среди наших старых и прове�

ренных друзей. Какие бы ни были здесь от�

дельные нюансы и шероховатости в отно�

шениях, но все же все мы очень смотрим

друг за другом и дружески помогаем. Мы не
спешим, наш девиз – беречь людей».

На долгожданную (с 1955 г.) весть о

получении женой в конце апреля в Воен

ной коллегии Верховного суда справки о

своей реабилитации Королев отреагиро

вал только на 6й странице: «Очень меня

обрадовало твое сообщение о Решении

Верхсуда. Наконец�то и это все оконча�

тельно закончилось. Конечно, я здесь не�

вольно многое вспомнил и погоревал, да

ты и сама можешь себе представить, как

печальна вся эта кошмарная эпопея…

Прошу тебя, в очередном письме напиши

мне дословную формулировку из справки

Верхсуда».

Из официальных источников: «5 мая

1957 г. ракету Р7 №М15 вывезли на стар

товую позицию. Работы по подготовке ра

кеты к пуску на стартовой позиции, учиты

вая новизну и ответственность, были раз

биты на несколько дней, в частности за

правка ракеты компонентами топлива пре

дусматривалась на восьмой день».

Накануне первого пуска С.П.Королев

неожиданно заболел. Температура – 38°,

боль в горле, бессонная ночь. Но работу

он не оставлял, медики делали уколы пе

нициллина какимто особым, очень болез

ненным, но, вероятно, действенным спосо

бом – «через баночку» прямо на рабочем

месте. Человек выдержал. Не выдержала

ракета.

Из официальных источников: «Первый

пуск состоялся 15 мая 1957 г. в 19 ч 01 мин

по московскому времени. По визуальным

наблюдениям полет протекал нормально до

60й секунды, затем в хвостовом отсеке

стали заметны изменения в пламени исте
Санаторий «Красные камни», Кисловодск. Март�апрель 1956 г. Фото Н.И.Королёвой

Тот же Кисловодск. Март�апрель 1956 г. 
Фото Н.И.Королёвой

Знаменитая нарукавная повязка Сергея Павловича Королёва
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кающих газов из двигателей. Обработка те

леметрической информации показала, что

на 98й секунде полета отвалился боковой

блок Д и ракета потеряла ус

тойчивость. Причиной ава

рии явилась негерметич

ность топливной магист

рали горючего». 

Эта частичная не

удача была неприятна,

но ожидаема. Те май

ские дни для всех бы

ли очень «трудные,

наполненные до краев

и техникой самой не�

возможной, и самыми

невероятными вспыш�

ками среди человечес�

ких отношений», – так

писал жене Сергей

Павлович. Значитель

но поредели ряды

испытателей: уехали в

Москву разгневанный

В.П.Бармин, расстро

енный семейными не

урядицами Н.А.Пилю

гин, больной Л.А.Вос

кресенский. У остав

шихся настроение бы

ло скверное, но…

«Мы так не сдадимся:

много, очень много ра�

ботаем, много думаем

и найдем в чем дело и

решим все до конца».

Труднее всех было,

конечно, ему – лиде

ру. «…Не скрою –

очень переживаю на�

ши неудачи», – при

знается он жене.

В этой ситуации он

так определил свою

роль: «…Моя лично за�

дача состоит в том, чтобы сплотить, а не

разобщить нашу группу конструкторов, ко�

торая столько создала за эти годы. Ведь

вместе мы – сила в нашей области техники».

Второй пуск не удался вовсе, несмотря на

три попытки. Ракета была снята с пускового

устройства и возвращена на техническую по

зицию. 12 июня Сергей Павлович жалуется

жене: «Так тяжело на сердце, даже трудно

себе представить. Столько труда и сил мы

все вложили, и все пошло прахом».

Вторая экспедиция была значитель

но короче – со 2 по 22 июля. 12 июля –

третий пуск и вновь неудача: на 33й

секунде полета ракета потеряла ус

тойчивость. Вновь разборки, вы

яснение причин аварии, новые

вопросы и необходимость ре

шения новых задач. Что спа

сало людей от отчаяния?

В письмах Сергея Павло

вича к жене есть ответ –

ясность цели, титани

Уже после запуска Первого спутника.
Кисловодск, санаторий «Красные камни», 1957 г. Фото Н.Пилюгина

ческий труд и вера в себя и товарищей. И

это не надуманные высокопарные слова, а

удивительная правда ветеранов советской

ракетнокосмической техники.

Третья экспедиция С.П.Королева нача

лась 13 августа. 21 августа ракета впервые

достигла района цели. И на нарукавной по

вязке появляется вторая надпись. Только

27 августа в газетах было опубликовано

сообщение ТАСС об испытании в Советском

Союзе межконтинентальной баллистичес

кой ракеты. 31 августа Сергей Павлович

вернулся домой. Но отдых был символиче

ским. Положительный результат надо было

закрепить – и 5 сентября он вновь на кос

модроме. 7го состоялся очередной пуск

ракеты Р7, подтвердивший результаты

предыдущего, что и позволило использо

вать эти ракеты для запуска первых двух

искусственных спутников Земли (типа ПС).

Четвертая командировка Королева бы

ла самая короткая в 1957 г. Всего 5 дней.

10 сентября – он дома. Здесь ждали дела, в

том числе и общественные.

Есть какаято знаковость в том, что год

начала космической эры был годом 50летия

С.П.Королева и 100летия со дня рождения

К.Э.Циолковского. И кто как не Главный кон

структор должен был выступить с памятным

благодарственным словом об ученом, ведь

только он мог так уверенно объявить 17 сен

тября 1957 г. с трибуны Колонного зала До

ма Союзов: «В ближайшее время с научными

целями в СССР и США будут произведены

первые пробные пуски искусственных спут

ников Земли». Кстати, в архиве музея среди

нескольких печатных экземпляров этого до

клада есть один рукописный – этот текст пи

сала Нина Ивановна, по ее словам, под дик

товку Сергея Павловича.

Пятая экспедиция – с 27 сентября по

6 октября – стала триумфальной. В этой

экспедиции на нарукавной повязке появи

лась третья, ставшая исторической дата –

«4 октября 1957 года (ПС1)».

И когда спрашивают, думалось ли в те

дни творцам новой эры в истории человече

ства о грандиозности происходящего, то для

утвердительного ответа достаточно несколь

ких строк великого мечтателя и еще более

великого реалиста ХХ века. 8 июня 1957 г.,

за 4 месяца до запуска 1го ИСЗ, в знойной

казахстанской степи, где в эту пору и днем и

ночью прекрасно только безоблачное небо,

С.П.Королев писал Нине Ивановне:

«А сейчас ведь близка к осуществле�

нию, пожалуй, самая заповедная мечта че�

ловечества. Во все века, во все эпохи люди

вглядывались в темную синеву небес и

мечтали…»
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Н.Семенов
специально для «Новостей космонавтики»

Фото автора

18 января исполнилось 80 лет лауреату Ле

нинской и Государственной премий СССР,

Главному конструктору по лунной тематике

НПО им. С.А.Лавочкина в 1971–1983 гг., ве

терану ракетнокосмической отрасли Олегу

Генриховичу Ивановскому.

В день юбилея Олега Генриховича при

шли поздравить известные журналисты по

космической тематике Я.К.Голованов,

В.С.Губарев, его коллеги по работе из

смежных организаций: академик РАН

Р.З.Сагдеев, сотрудник РКК «Энергия»

Е.А.Фролов, президент Академии космо

навтики им. К.Э.Циолковского В.П.Сенке

вич, вицепрезидент Федерации космонав

тики В.В.Савинский, космонавты Олег Ма

каров и Александр Иванченков и многие

другие. Генеральный директор Росавиако

смоса Ю.Н.Коптев и его заместитель

Г.М.Полищук вручили Олегу Генриховичу

медаль «Звезда Циолковского». Все при

сутствующие на чествовании юбиляра по

желали ему крепкого здоровья и творчес

ких успехов.

Судьба Олега Генриховича Ивановского

неотделима от судьбы нашей страны. Вели

кую Отечественную войну он встретил

22 июня 1941 г. в погранвойсках, а завер

шил в 8й кавалерийской дивизии у стен

Праги 14 мая 1945 г. 24 июня 1945 г. ему

посчастливилось пройти по Красной пло

щади на параде Победы.

В 1947 г. он поступил на работу в НИИ

88. В 1950 г. там было создано ОКБ1 по

разработке ракет дальнего действия, глав

ным конструктором которого был назначен

С.П.Королев. Олегу Генриховичу повезло –

он стал работать в этом прославленном

коллективе. В 1957 г. О.Г.Ивановскому по

ручили возглавить ответственное направ

ление в группе ведущего конструктора по

1му ИСЗ М.С.Хомякова, где он отвечал за

подготовку и проведение испытаний того

самого спутника, который был успешно за

пущен 4 октября 1957 г.

В 1959 г. Ивановский был назначен ве

дущим конструктором первых космических

кораблей «Восток». В исторический день

12 апреля 1961 г. он вместе с ведущим

конструктором скафандров Ф.А.Востоко

вым на верхней площадке ферм обслужи

вания ракеты помогал Юрию Гагарину

пройти от лифта до кресла космического

корабля «Восток» и участвовал в закрытии

люка. Эти документальные кадры, снятые

на Байконуре за 2 часа до старта, обошли

весь мир.

С 1961 по 1965 гг. О.Г.Ивановский ра

ботал в аппарате Совета Министров СССР, в

комиссии по военнопромышленным во

просам. В конце 1965 г. он был назначен

заместителем главного конструктора

Г.Н.Бабакина и стал осваивать лунное на

правление. Вместе со своими коллегами

Олег Генрихович работал над созданием

лунных автоматических станций. Разрабо

танные в НПО им. С.А.Лавочкина «Луно

ход1» и «Луноход2» прошли многие ки

лометры по Луне.

После завершения лунной тематики

(последняя наша станция «Луна24» в

1976 г. доставила с Луны грунт, извлечен

ный с большой глубины специальным грун

тозаборным устройством) «лебединой пес

ней» Олега Генриховича стала астрофизи

ческая обсерватория «Астрон», которая бо

лее 8 лет успешно проработала на орбите.

В 1983 г. О.Г.Ивановский ушел на пен

сию и стал заведующим музея на предпри

ятии НПО им. А.С.Лавочкина.

ООллееггуу  ГГееннррииххооввииччуу  ИИввааннооввссккооммуу  –– 8800  ллеетт

Почетные гости с юбиляром

Поправка
В НК №1, 2002 в статье «”СоюзУ” будет го

товиться на 112й площадке» в качестве

иллюстрации было дано изображение

МИКа на 254й площадке, а не на 112й,

как указано на фотографии.

Приводим правильное обозначение объ

ектов (см. фото).

МИК 254 МИК 112

Сообщения 

➮ В условиях высокой солнечной активности
продолжается сход с орбиты КА, запущенных
еще в 1970#е годы. Так, 19 сентября 2001 г.
сошел с орбиты спутник «Космос#975», запу#
щенный 10 января 1978 г. с Плесецка и при#
надлежавший к числу аппаратов радиотехни#
ческого наблюдения, а 13 января – аналогич#
ный аппарат «Космос#1206» (запуск 15 авгу#
ста 1980 г.). 30 октября не стало спутника
связи «Молния#1», стартовавшего 23 ноября
1983 г., 14 декабря – аппарата «Молния#3»,
запущенного 8 июня 1989 г., а 13 января –
«Молнии#3», выведенной на орбиту еще
27 августа 1982 г.
У американцев погибали главным образом
разгонные блоки. 13 октября упала ступень
РН Titan 4B, на которой 6 августа 2001 г. был
запущен КА DSP F#21. 10 декабря ее примеру
последовала ступень ракеты, использованной
в запуске 5 октября, а 28 января – РБ Centaur
от запуска 23 июля 2001 г. Наконец, 30 янва#
ря сошел с орбиты спутник Simplesat 1, запу#
щеный в августе 2001 г. с борта шаттла в по#
лете STS#105. – И.Л.

✧ ✧ ✧

➮ 27 января НПО прикладной механики им.
М.Ф.Решетнева объявило о начале изготовле#
ния пяти новых телекоммуникационных КА
«Экспресс#АМ». Заказчик КА – Государствен#
ное предприятие «Космическая связь». Суб#
подрядчиками НПО ПМ в этом проекте высту#
пают японская компания NEC и французская
Alcatel Space. Первый КА должен быть выве#
ден на орбиту с помощью РН «Протон#К» в
феврале 2004 г. – К.Л.
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А.Марков
специально для «Новостей космонавтики»

27 января 1967 г. во время наземных испы�

таний космического корабля Apollo 1 (SA�

204) на стартовом комплексе №34 космичес�

кого Центра им. Кеннеди (мыс Кеннеди, штат

Флорида) в результате пожара погиб экипаж

в составе В.Гриссома, Э.Уайта и Р.Чаффи.

«Ave, Caesar, morituri te salutant!»1

Прошло почти шесть лет после призыва

Джона Кеннеди «прилуниться к концу деся�

тилетия». Успех проекта Gemini вывел США в

лидеры космической гонки; казалось, еще

усилие – и Луна в кармане. Но уровень раз�

рабатываемой для лунных миссий техники

вызывал массу тревожных вопросов. Работа

астронавтов с генпод�

рядчиком по Команд�

ному модулю CM –

компанией North Ame�

rican Rockwell – про�

ходила в режиме же�

сткого прессинга; пи�

лоты отчаянно боро�

лись с недопустимо

низким качеством ра�

бот по двум опытным

образцам СМ Block I

для испытания на око�

лоземной орбите в

первых пилотируемых

полетах Apollo.

Штурмовщина по

кораблю Block I была

адская. Из�за недо�

статочного контроля

за монтажом бортовой

кабельной сети связ�

ки проводов на полу

модуля были не защи�

щены; наблюдались

утечки теплоносителя из неоднократно де�

монтируемых элементов терморегулирова�

ния (неполадки в регуляторах и трубопро�

водах); было множество отступлений от

проекта кабины. Только в 1966 г. в ее конст�

рукцию и оборудование было внесено

~5300 изменений (и 758 оставались невы�

полненными), их последствия трудно было

отследить в техдокументации. Большинство

изменений не учитывались ни штатной доку�

ментацией (не менялась с августа 1966 г.),

ни специальными инструкциями. Не было

единого ответственного по устранению за�

мечаний и т.д.

К дню испытаний общий объем инст�

рукции составил 213 страниц. Ее выдали

экипажу частями: первую вечером 26 янва�

ря в 18 час 30 мин (накануне испытаний),

вторую – 27 января, в 11 час после завтра�

ка (~ за 1 час до сборов на башню). Меры и

средства по обеспечению спасения астро�

навтов в случае пожара в СМ инструкции не

предусматривали вовсе…

Все знали, что с Block I полный бардак,

но думали только о сроках. К несчастью, и

сами астронавты настаивали на использо�

вании «сырого» СМ в орбитальных полетах,

чтобы войти в график программы: «Только

пустите нас на борт, мы полетим и на них».

Предчувствие катастрофы присутствовало

на всех уровнях гигантской пирамиды NASA,

но от него отмахивались, как от кошмарного

сна. Скорей�скорей, несмотря ни на что…

Смерть всегда была частью жизни астро�

навтов, они сжились с ней. Как�то Уилльям

Андерс2 сказал: «Кто решил стать летчиком�

испытателем, тот принимал смертельный

риск как часть сделки: несомненно, жалко

потерять хорошего человека, но он знал, ку�

да шел; он играл в орлянку и проиграл».

Лететь на Луну с 50% шансов на успех ни�

кого не заставляли и деньгами не прельщали.

В лунном отряде собрались сорви�головы и

мастера, очень разные, но все одной крови

«племени гладиаторов Луной Арены». Побе�

дитель получал тоску по бескрайним лунным

горизонтам, проигравший – или гибель, или

рабство лунной мечте до конца своих дней…

Ýêèïàæ
Вирджил (Гас) Гриссом – полковник ВВС,

ветеран войны в Корее, маленький, силь�

ный и жесткий. Имел репутацию очень кон�

курентоспособного лидера и довольно гру�

бые манеры, заставляющие многих дер�

жаться подальше. 

К 1967 г. он имел опыт баллистическо�

го полета на Mercury (1961 г.) и успешного

испытания первого пилотируемого Gemini

(1965 г.), и теперь в 40 лет командовал пер�

вым Apollo. Испытание нового корабля –

высшая награда для астронавта, но амби�

ции Гриссома этим не ограничивались. Он

«положил глаз» и на первое прилунение.

Больше чем кто�либо Гас хотел быть первым

человеком на Луне.

Долгие месяцы Гриссом работал над под�

готовкой своего Apollo 1 и все больше злился

от того, как шли дела.

Когда возникали техни�

ческие проблемы, он

выдвигал решения, ис�

пользуя свой опыт в

Gemini и Mercury, но ни�

кто его не слышал. И все равно Гриссом на�

стаивал, чтобы отправить Apollo 1 в космос

по графику, потому что «если бы люди до�

жидались решения всех проблем, то не

взлетел бы ни один самолет, и уж точно ни

один лунный корабль».

Эдвард (Эд) Уайт – 36 лет, подполковник

ВВС, выделялся среди астронавтов ростом и

лучшей физической формой. В 1965 г. он

стал первым американцем, вышедшим в от�

крытый космос, и с тех пор с удовольствием

носил ореол национального героя.

Роджер Чаффи – 31�летний лейтенант�

коммандер ВМС, астронавт 3�го набора. На

Apollo 1 он впервые собрался в космос, но

в экипаже Гаса оказался неслучайно. «Бо�

лея Луной» не меньше своего командира,

он увесил свой дом фотографиями лунной

поверхности. 

×åòâåðòûé
В теплый январский

полдень экипаж Apol�

lo 1 поднялся в свою

капсулу наверху РН

Saturn 1B, чтобы отра�

ботать моделирова�

ние обратного отсче�

та, прогон 4�х пред�

стартовых и 3�х по�

слестартовых (орби�

тальных) часов. Ас�

тронавты Стаффорд,

Янг и Сернан3 на дру�

гом краю страны, в

таком же СМ на заво�

де North American в

Калифорнии обеспе�

чивали техническую

поддержку действи�

ям на Мысе.

В нескольких сот�

нях ярдов от старто�

вого комплекса, в «бункере Сатурна» (центр

управления пуском) у пульта капкома стоял

молодой, еще не летавший астронавт Стюарт

Руса4. Он и ~200 членов стартового расчета

слышали раздраженные слова Гриссома.

Руса: «”Аполлон 1”, как понимаете?»

Гриссом: «Я не слышу, что вы говорите.

Боже, как мы собираемся лететь к Луне, ес�

ли не можем разговаривать между двумя

зданиями?»

Испытание на незаправленной ракете не

считалось опасным, но задержалось на час

из�за незнакомого запаха, напоминавшего

запах кислого молока. Тем не менее люк СМ

был закрыт в 14:45 местного времени.

Рядом с Русой стоял Дик Слейтон – ру�

ководитель Офиса астронавтов и личный

друг Гаса Гриссома. Утром он завтракал с

экипажем и Джозефом Ши5, «пробегая»

унылый перечень неприятностей: сбои в

системе управления микроклиматом, утеч�

ки хладагента, дефектная электропроводка,

трудности со связью. Обсуждая эти пробле�

мы, Гриссом сказал Ши: «Если не верите,

пошли туда с нами». Ши отказался, а Слей�

тон обдумывал эту возможность (в капсуле

можно было сидеть на скамеечке для ног в

нижнем отсеке оборудования). Он взвеши�

вал эту идею и когда экипаж надевал ска�

фандры, и во время поездки на старт.

Однако ко времени прибытия на 34�й ком�

Первая жертва
Ê 35-ëåòèþ òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ýêèïàæà ÊÊ Apollo 1

1 Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (Лат.)
2 Будущий пилот Apollo 8.
3 Экипаж Apollo 10. 
4 Пилот СМ Apollo 14. 
5 Руководитель работ по программе Apollo от Центра MSC в Хьюстоне.
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плекс Слейтон решил следить за ходом ис�

пытаний из ЦУПа. И через годы он будет ду�

мать о сделанном тогда выборе.

К вечеру, когда сумрак лег на болота

Мыса, включились прожекторы, купая «Сатурн»

в белом свете. В момент Т�10 минут (18:20)

из�за неполадок со связью счет времени вре�

менно остановили, но через 10 мин решили

продолжить. В 18:31:04, когда Слейтон про�

сматривал график испытаний, он услышал

краткую, подрезанную передачу из Apollo 1.

Она прозвучала как Fire («огонь, пожар»)…

«Îãîíü»
Слейтон узнал голос Чаффи, чье место было

в правом кресле, напротив средств управ�

ления радио. Он взглянул на близлежащий

телевизионный монитор, транслировавший

изображения экипажа через иллюминатор

выходного люка. На стекле плясали яркие

блики пламени.

Через секунды – новое сообщение из

СМ, на сей раз четкое. Уайт: «У нас пожар в

кабине!». На мониторе Слейтон увидел ру�

ки Уайта. Ни Дик, ни кто другой в ЦУПе еще

не понимали, что случалось.

~18:31:12 – голос, совершенно неузна�

ваемый: «У нас сильный пожар... Мы го�

рим!» Дику показалось, что это платформа

обслуживания взывает о помощи (позже на

магнитофонных лентах идентифицировали

голос Чаффи)… И еще, буквально через

2–3 секунды, Слейтон и перепуганные дис�

петчеры услышали последний звук из

Apollo 1 – это был краткий крик боли…

Прошли долгие секунды, прежде чем по

линии связи стало слышно, как техники пы�

таются открыть люк. На мониторе через

плотный дым Слейтон разглядел, как спасате�

ли приблизились к люку Apollo 1 и отпряну�

ли назад от высокой температуры. Доноси�

лись голоса: «Он слишком горячий…» Руса

безрезультатно пытался восстановить связь с

экипажем. Через 5 минут люк был открыт, и

руководитель платформы вышел на связь:

«…Лучше я не буду описывать, что я вижу».

Дик сообщил о ЧП в Хьюстон и вместе с

Русой направился на стартовый комплекс. В

сгустившихся сумерках у огромной старто�

вой башни сгрудились санитарные машины с

вращающимися маяками. Слейтон и Руса се�

ли в подъемник и поехали на «Уровень A�8»,

затем через поворотную стрелу башни об�

служивания направились к маленькому ог�

раждению, т.н. «Белой комнате». Еще изда�

лека чувствовался едкий запах горелой

изоляции и пластмассы. Приблизившись к

ракете, они увидели почерневшую кабину

Apollo 1, из люка которого что�то свисало…

Это была рука в белом скафандре…

Им сказали, что тела астронавтов все

еще внутри, в ловушке из расплавленной

нейлоновой сетки, которая висела в каби�

не. Слейтон заглянул в люк и увидел знако�

мую конфигурацию СМ: три кресла рядом,

огни индикаторов еще пылают янтарем на

почерневшей широкой панели управления.

Все покрыто сажей.

Справа Слейтон увидел Чаффи, пристег�

нутого к своему креслу; два других были пу�

сты, несгоревшая документация лежала на

кресле Уайта. Дик посмотрел вниз, под край

люка и увидел два тела в скафандрах с чис�

тыми стеклами шлемов. А на ногах были за�

метны выжженные слои. Невозможно было

сказать, кто Гриссом, а кто – Уайт. 

Вскоре Слейтон и Руса ушли от почер�

невшей кабины, унося с собой запах пожа�

ра и смерти. Всю оставшуюся жизнь они

будут помнить этот запах.

Во время вскрытия кабины 25 членов

команды башни получили сильные отрав�

ления угарными газами.

«Êóäà, âû äóìàåòå, îíè óøëè?»
Алан Бин1 дежурил в почти пустом Офисе

астронавтов, когда позвонил кто�то из лю�

дей поддержки на Мысе. Сказанное прозву�

чало странно: «Мы потеряли экипаж…»

Алан сначала не понял и ответил: «Куда, вы

думаете, они ушли?» Голос запинался, неко�

торые слова не имели смысла, потребова�

лось долгое время, чтобы сказать: «Грис�

сом, Уайт и Чаффи погибли».

Только Алан положил трубку, как теле�

фон зазвонил снова. Это был Майк Кол�

линз2, по поручению Слейтона он решал, кто

пойдет в дома погибших пилотов сообщить

страшную весть. Алан Бин позвонил своей

жене – она пойдет с Майком в дом Марты

Чаффи. Жена Уолтера Ширры3 и главный

врач космического центра Чак Берри пой�

дут к Бетти Гриссом. Жена Нейла Армстрон�

га2 и Уильям Андерс пойдут к Пэт Уайт.

«Ýòî, âåðîÿòíî, áóäåò ñî ìíîé»
В это же время у Стаффорда4, Янга и Серна�

на на другом краю страны в таком же СМ то�

же дела шли не гладко: утечка из линии

хладагента, замыкания в электросети и да�

же был момент, когда люк упал (!) на ногу

Сернана… 

«Лететь к Луне? – рычал Стаффорд. –

Этот сукин сын [Block I] не сделает этого на

земной орбите!» Когда он выбрался из СМ,

его ждал срочный звонок с Мыса…

Астронавты всегда знали, что чья�либо

смерть – это только вопрос времени. «Звон�

ки с того света» уже случались. Были риско�

ванными и сравнительно примитивные по�

леты «Меркурия», а когда Gemini 8 вышел

Экипаж Apollo 1: Гриссом, Уайт, Чаффи

Экипаж в Командном модуле. Над головой Уайта рычаг запорного механизма люка

1 Впоследствии – пилот LM Apollo 12. 
2 Экипаж Apollo 11. 
3 Будущий командир Apollo 7.
4 Будущий командир Apollo 10.
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из�под контроля, Нейл Армстронг и Дейв

Скотт1 с трудом избежали смерти. Но лун�

ные миссии были много сложнее, и у астро�

навтов имелось невысказанное чувство, что

их удаче когда�то придет конец.

Гриссом как�то во времена Gemini ска�

зал жене: «Если когда�либо произойдет се�

рьезный несчастный случай в программе,

это, вероятно, будет со мной». 

Даже астронавты, которые не видели

опаленного корабля и не нюхали его запа�

ха, были ошеломлены новостями в тот пят�

ничный вечер. Впоследствии Стаффорд,

Янг и Сернан признались, сколько выпили

той ночью.

Трагедия имела некое скрытое благо�

словение: авария Apollo 1 произошла там,

где ее можно было исследовать. Он не стал

тихой могилой, летающей над Землей или

дрейфующей в залунной пустоте. Три чело�

века погибли, но три или, возможно, шесть

жизней были спасены.

27.01.1967. 18:31:01–18:31:22.4
Что пошло не так, никто не может сказать

точно. В этих испытаниях СМ первый раз ис�

пытывался не в барокамере, а на ракете и с

давлением чистого кислорода 1.16 кг/см2 (в

полете 0.35±0.1 кг/см2). Давление чуть вы�

ше атмосферного было выбрано потому, что

исключало попадание в кабину забортного

воздуха. Даже при 0.35 чистый кислород

поддерживает сильный пожар; при 1.16

опасность растет с угрожающей скоростью.

А планировщики испытания не только не

удалили из кабины материалы, способные

воспламениться и при давлении 0.35 кг/см2,

но и оставили в капсуле множество «посто�

ронних» (предохраняющих оборудование)

легковоспламеняющихся предметов.

По результатам расследования карти�

на трагедии представляется следующим

образом:

18:20:00 – из�за перебоев в связи с СМ

испытания временно приостановлены.

18:29:20 – зафиксировано кратковре�

менное увеличение пульса Уайта.

18:29:59 – отмечено увеличение по�

ступления кислорода в скафандры астро�

навтов и кратковременное открытие гермо�

шлема Гриссома.

18:30:00 – испытания решено продол�

жать.

18:30:55 – зарегистрирован кратковре�

менный перебой в электропитании СМ. 

18:31:01 – зарегистрировано резкое

кратковременное падение напряжения в

цепи системы терморегулирования, что ха�

рактерно для мгновенного разряда, воз�

никновения искры, предположительно в

поврежденном кабеле под люком, ведущим

к блоку гидроокиси лития в левом нижнем

отсеке оборудования (сторона Гриссома).

18:31:03 – короткое сообщение Чаф�

фи: «Огонь». Через секунду инерционная

система КК фиксирует колебания – соот�

ветствующие (вероятно) освобождению

экипажа от креплений к креслам.

18:31:05 – воспламенились пары, просо�

чившиеся из близлежащей трубы хладагента

(водный раствор гликоля – агрессивное го�

рючее вещество), искра зажгла нейлоновую

сетку, установленную под креслами (чтобы

ловить падающие инструменты и оборудова�

ние), огонь стал быстро распространяться, в

кабине повышается температура.

18:31:09 – сообщение Эда Уайта: «У нас

пожар в кабине!» Инерционной системой за�

фиксированы энергичные колебания. На эк�

ране монитора Слейтон видит руки Уайта, на�

правляемые к поворотному ключу, открыва�

ющему внутренний люк, следовательно, Грис�

сом (по инструкции открытия люка) уже опу�

стил подголовники кресел (своего и Эда).

18:31:11 – зафиксировано повышение

давления в кабине и еще более интенсив�

ные движения астронавтов, на мониторе

видно плечо Уайта.

18:31:12 – зарегистрировано резкое

повышение температуры и давления, возго�

рание уже развилось в объемный пожар.

На мониторе в сполохах огня долю секунды

видны шлемы двух астронавтов и сквозь

один лицевой щиток (слева) мелькнуло ли�

цо (возможно, Уайта). Зафиксировано

включение бортовых батарей с панели уп�

равления Чаффи и усиление освещения в

уже задымленной кабине и вслед за этим –

возглас, не сразу идентифицированный как

голос Чаффи: «У нас сильный пожар... Мы

горим!» Это было последнее голосовое со�

общение с борта Apollo 1.

Внутренний люк открывается поворот�

ным ключом, надеваемым на ось храповика,

отпирающего замки в оправе люка. Астро�

навт на центральном кресле должен протя�

нуть руки за голову, надеть на ось ключ и

поворотом его на 200° отомкнуть замки;

астронавт слева – снять и опустить крышку.

В центральном кресле был Эд Уайт, никто не

превосходил его по физической силе. На

тренировках в качестве зарядки Уайт и

Дейв Скотт использовали открывание люка,

что было эквивалентно жиму пары сотен

фунтов в гимнастике. Но через секунды по�

сле начала пожара

ни Уайт, ни любой

другой не смогли

бы открыть люк. По

мере усиления огня накопление горячих га�

зов придавило люк с силой, равной тыся�

чам фунтов2. После этого Уайт не имел воз�

можности даже повернуть ключ.

В момент прекращения связи с кораб�

лем подача кислорода в скафандры (срав�

нительно устойчивая до этого) начала рез�

ко колебаться. Пламя из левой части каби�

ны распространилось по стене на потолок,

иллюминатор люка заполнил огонь и по

стеклу иллюминатора изнутри ударяла

кисть руки кого�то из астронавтов.

Все огнеопасные изделия, включая

вспененный материал прокладок, защища�

ющих часть оборудования на время испы�

таний, подпитывали пламя. Даже материа�

лы, считающиеся огнеупорными, горели,

будто их окунули в керосин. На стенах за�

стежки Velcro взорвались в ливне шаро�

вых молний.

18:31:17 – внутреннее давление газов

выросло до 2.03 кг/см2, первые признаки по�

жара были замечены снаружи, на башне об�

служивания ясно был слышен звук взрыва.

18:31:19 – давление поднялось до

2.5 кг/см2, донную часть капсулы разорва�

ла трещина. Пламя вышло наружу и охвати�

ло обшивку корабля, что не позволило ко�

манде башни обслуживания оказать немед�

ленную помощь экипажу. По мнению зам.

главы администрации NASA Р.Симанса, по�

вышение давления в скафандрах астронав�

тов, возможно, вызвало их «раздувание» и

препятствовало работе по открытию люка,

а затем привело к их разрыву…

18:31:22.4 – прием телеметрической ин�

формации с борта Apollo 1 прекращается.

18:31:25 – давление спало до нормаль�

ного, пожар локализовался, но внутренняя

полость кабины заполнилась окисью угле�

рода и густым дымом.

18:31:30 – концентрация окиси углеро�

да в атмосфере кабины стала смертельной.

Пламя, несомненно, поглотило бы этих трех

человек, но после того, как корпус модуля

треснул, горячие газы вырывались с гром�

ким свистом наружу. Свидетели на плат�

форме обслуживания утверждали, что слы�

шали «крики ужаса», но при дальнейшей

На морских тренировках

1 Будущий командир Apollo 15.
2 К тому же штатное время открытия люка в Block I составляло от 30 до

60 сек, а реально Уайт с помощью Гриссома и Чаффи открывал его за 90 сек.
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расшифровке звукозаписей их идентифи�

цировали как звуки вырывающихся из кап�

сулы продуктов горения. К тому времени

кислородные шланги прогорели, и ядови�

тый газ прорвался в скафандры астронав�

тов. Пилоты потеряли сознание.

«Ìû õîòèì, ÷òîáû ëþäè ïðèíÿëè ýòî»
Сразу после трагедии и по сей день критики

программы считали и считают причиной ги�

бели экипажа конструкцию КК Apollo с одно�

газовой кислородной атмосферой. Но дело не

только в составе атмосферы. Конструкция Ко�

мандного модуля во время старта и приземле�

ния практически лишала пилотов возможно�

сти вести активную борьбу за живучесть СМ.

Астронавты были закреплены в креслах под

приборной панелью в очень ограниченном

объеме (~1.19 м от колен до люка, ~0.81 м в

высоту до панели управления и 2.12 м по ши�

рине трех кресел). Пожар, возникший за

креслами, не мог быть сразу замечен.

В первые секунды обнаружения пожа�

ра экипаж делал все как надо: и Уайт, и

Гриссом, отбросив подголовники кресел,

развернулись в стесненном объеме СМ на

180°, встали на пол у люка и принялись

энергично бороться с поворотным меха�

низмом. Чаффи не менял положения, чтобы

не мешать товарищам, занимавшим все сво�

бодное место у люка. Черная мистика судь�

бы: Гас, чуть не утонувший в конце полета

«Меркурия» из�за люка, который прежде�

временно открылся, погиб из�за люка, ко�

торый не открывался вообще.

Горючие материалы располагались в ос�

новном по левой стене кабины у кресла

Гриссома, на полу под левым и центральным

креслами, под люком и у изголовья правого

кресла Чаффи. Но и за креслами их было

больше чем достаточно. Пламя охватывало

кабину, застилало стекло иллюминатора

люка и, видимо, уже прожигало скафандры,

но пилоты не обращали на это внимания –

они пытались использовать свой шанс. Он

был бы, если бы их скафандры оснащались

автономными системами жизнеобеспече�

ния (СЖО). На беду разъемы кислородных

шлангов, соединяющих их с СЖО СМ, распо�

лагались почти у потолка, за торцевой

кромкой панели управления, как раз там,

где распоряжалось самое горячее пламя

(~1370°С). Будь у Чаффи «огнетушитель»,

он мог бы сбить огонь со шлангов и разъе�

мов до момента разрыва корпуса капсулы и

локализации очага огня. Если бы, если бы…

Они не чувствовали страха и боли, пото�

му что погибли в схватке. Черный дурман

смерти свалил на пол сначала Уайта в тот мо�

мент, когда он последний раз рванул недви�

гающийся рычаг замка. Он наиболее активно

двигался, а значит, и больше всех вдохнул

ядовитого газа. А Гас, теряя сознание, уже

машинально бил ладонью в стекло иллюми�

натора, пытаясь сдвинуть замки люка, и упал

радом с Эдом. Последний крик боли был го�

рестным стоном Роджера Чаффи, видевшего,

как погибли его друзья. Через мгновение и

его сознание кануло в черную мглу…

Холодным влажным днем 31 января

1967 г., когда хоронили экипаж Apollo 1, стоя

в прощальном карауле, Гленн, Шепард, Купер,

Карпентер и Янг, как и большинство астро�

навтов, не думали о пожаре в корабле. Трудно

это понять непосвященным. Незадолго до ги�

бели на пресс�конференции Гриссом сказал:

«Если мы умрем, мы хотим, чтобы люди приня�

ли это. Мы занимаемся опасным делом».

«Ïî êîì çâîíèò êîëîêîë»
Руководитель работ по СМ Apollo в Центре

MSC Джозеф Ши ушел в головную контору

на повышение. «На спасение» следующей

версии CM, Block II, бросили зам. директо�

ра MSC Джорджа Лоу. Защищать чисто кис�

лородную атмосферу (полная переделка

исключалась) от нападок общественности

и прессы пришлось директору MSFC фон

Брауну (чтоб и ракету не переделывать).

Его же «попросили» качеством РН Saturn V

(риск – исключение 1�го испытательного

запуска) отыграть потерянные программой

6 месяцев. К Block II СМ за полгода приде�

лали люк, открывающийся за 2 секунды! 

«Лавина» Apollo уже сорвалась со сво�

ей немыслимой высоты и остановить ее не

могло ничто. Астронавты должны ступить

на Луну – не этот экипаж, так следующий…

Гибель Apollo 1 стала архимедовым ры�

чагом программы. Нейл Армстронг и Баз

Олдрин, ступив на Луну, знали, что этой по�

беды человечества не было бы без велико�

го духа «лунного отряда» NASA, спаянного

гибелью Гаса, Эда и Роджера. И что только

по игре судеб они были на равнине Моря

Спокойствия, а Гриссом и Чаффи – на Ар�

лингтонском кладбище в Вашингтоне…

P.S. За следующие шесть лет (1967–1972 гг.)

программа Apollo не потеряет экипажей ни у Зем>

ли, ни на Луне и войдет в историю Человечества

как самое сложное и удачное инженерное предпри>

ятие ХХ века. Минуло 35 лет, как отзвенели ко>

локола печали Apollo 1. Селена ждет новых зем>

ных исследователей. Наверное, им будет уже

чуточку проще, и дай им Бог не потерять дру>

зей на ее бескрайних пепельных долинах…

Вид кабины через люк после пожара

Гленн, Шепард, Купер, Карпентер, Янг в почетном карауле на похоронах экипажа Apollo 1


