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Легкой жизни
мы никогда не ждем
Мы готовились к тому, что июнь будет меся�

цем довольно напряженным. Тут и работы в

открытом космосе по российской программе,

и совместный полет с шаттлом «Атлантис».

Выход в открытый космос – это очень

ответственная операция. Человеку прихо�

дится работать в чуждой для него, я бы даже

сказал – враждебной среде. Поэтому к такой

работе тщательно готовятся и космонавты на

станции, и специалисты на Земле. Тут не мо�

жет быть мелочей, все должно быть скрупу�

лезно проверено и перепроверено.

Совместный полет с шаттлом тоже влечет

немало сложностей. Взять хотя бы то, что

шаттлы далеко не всегда стартуют с первой

попытки. То им погода помешает, то какая�ни�

будь техническая неполадка вылезет. Причем

погода должна быть благоприятной не только

на мысе Канаверал, откуда они стартуют, но и

везде, где у них есть резервные посадочные

полосы на случай аварийного возвращения

при взлете. Перенос даты старта не радует ни

американцев, ни нас, потому что и на нашу

долю падает дополнительная нагрузка по пе�

репланированию программы работы экипажа

станции, работы наземных служб.

В общем, в июне мы не ждали легкой жиз�

ни. Но действительность оказалась еще бо�

лее сложной и преподнесла нам такой сюр�

приз, о котором никто и подумать не мог. Это

был серьезный урок, из которого мы сделали

очень полезные выводы. Они без сомнения

нам пригодятся при дальнейшем строитель�

стве Международной космической станции.

Но начнем все по порядку.

Скафандр – в центре внимания 
Номинальным планом полета 15�й длитель�

ной экспедиции предусматривалось проведе�

ние двух выходов в открытый космос по рос�

сийской программе. Первый из них состоялся

в ночь с 30 на 31 мая, второй – вечером 6 ию�

ня. Все задачи, которые были поставлены пе�

ред экипажем, космонавты выполнили в пол�

ном объеме. И несмотря на то, что Федор

Юрчихин и Олег Котов впервые работали в

реальных условиях открытого космического

пространства, они работали вполне прилично.

В первом выходе у Юрчихина были про�

блемы со скафандром. Из�за слабого крепле�

ния регуляторов длины под воздействием из�

быточного давления в процессе выхода удли�

нился левый рукав, в результате чего Федор с

полной отдачей мог работать только правой

рукой. Поэтому при подготовке ко второму

выходу особое внимание уделяли его скафан�

дру. Переподгоняли, укрепляли лямки, прове�

ряли работоспособность под давлением...

И во втором выходе все было нормально.

Вообще нынешний экипаж МКС очень

старательный. У нас были экипажи, которые

старались, как мы говорим, очень, но не

очень. А в данном случае, я думаю, немало�

важную роль играет тот фактор, что Федор

много работал в Главной оперативной груп�

пе управления, в Центре управления полета�

ми. Здесь у него много друзей. Кроме того,

его жена – сотрудник РКК «Энергия». Поэто�

му ему, естественно, не хочется выглядеть

слабаком в глазах людей, которые его близ�

ко и хорошо знают. 

Приоритеты выходных работ
Если говорить о приоритетности задач, о

том, что сделали Ф. Н. Юрчихин и О. В. Котов

в открытом космосе, то я бы на первое место

поставил восстановление работоспособности

аппаратуры спутниковой навигации АСН�М.

Космонавты с заданием успешно справи�

лись, проложив и подключив новый высоко�

частотный кабель. И теперь мы знаем, что с

этой системой у нас там, по крайней мере

снаружи, полный порядок.

На втором месте по значимости – про�

кладка Ethernet�кабеля между российским и

американским сегментами. Это, по сути, еще

один канал информационного обмена, спо�

собствующий более плотному объединению

обоих сегментов. Почему решили проклады�

вать кабель по внешней поверхности, а не

внутри станции? Потому что внутри и так

тесно. Кроме того, когда кабель проходит че�

рез люки, это снижает уровень безопаснос�

ти экипажа при срочном покидании. Хотя

станцию мы покидать не собираемся, но ме�

ры по безопасности должны быть макси�

мально высокими.

Что же касается установки так называе�

мых дополнительных противоосколочных па�

нелей – это работа объемная. Мы ее распре�

делили на оба выхода. Надо было сначала пе�

ренести упаковки с панелями с американско�

го сегмента на российский. Их несколько лет

тому назад привезли на шаттле и зафиксиро�

вали там в специальном адаптере. Из�за того,

что перенос такого массивного груза – опера�

ция сама по себе непростая, мы на первый

выход запланировали установку пяти пане�

лей, а оставшиеся двенадцать – на второй.

Все это было сделано аккуратно и добросове�

стно. Теперь конусную часть рабочего отсека

Служебного модуля (СМ) «Звезда» защищают

23 таких «бронежилета» с учетом тех шести,

которые были установлены здесь в 2002 г.

Валерием Корзуном и Пегги Уитсон. А «бро�

нежилетами» мы их иногда называем потому,

что в них наряду с другими довольно прочны�

ми материалами используется и кевларовая

ткань, которая специально была разработана

для бронежилетов спецслужб.

Насколько эффективна такая защита для

МКС? По этому вопросу у нас мнения с наши�

ми американскими коллегами несколько

расходятся. Теоретически считается, если

станция у нас летает в строго определенной

ориентации, то есть американским сегмен�

том вперед, то наиболее уязвимым элемен�

том российского сегмента для микрометео�

ритов является конусная часть модуля

«Звезда». Именно этой частью наш сегмент

встречает набегающий поток, и, стало быть,

здесь наибольшая вероятность соударения с

микрометеоритами. 

Однако микрометеорит совсем необяза�

тельно должен лететь навстречу станции. Он

может быть с разных сторон: сбоку, под лю�

бым углом и даже сзади, вдогон. Кстати, та

пробоина, которую обнаружили космонавты

во втором выходе, была совсем не на конус�

ной части СМ, а на корпусе Функционально�

грузового блока (ФГБ) «Заря», причем мик�

рометеорит ударил по нему сверху. Судя по

фотографиям, которые прислали нам космо�

навты, видно, что там нарушена только теп�

лозащита и до металла это не дошло. 

О работе 15	й экспедиции на МКС и

о задачах, решавшихся в течение июня

на Земле, специальному корреспонденту

«Новостей космонавтики» В. Лындину
рассказал руководитель полета

Владимир Соловьев.
Использованы фотографии NASA

Экипаж МКС�15:
командир – Федор Юрчихин
бортинженер�1 – Олег Котов
бортинженер�2 – Сунита Уилльямс
(с 11 июня � Клейтон Андерсон)

В составе станции 
на 01.06.2007:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
«Союз ТМА�10»

«Прогресс М�59»
«Прогресс М�60»
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▲▲ Пробоина от микрометеорита на ФГБ



Конечно, с установкой противоосколоч�

ных панелей защита станции повысилась, но

не намного. По расчетам наших специалис�

тов, процент улучшения где�то около одной

десятой.

Вообще�то с микрометеоритами станция

встречается не так уж редко. Как правило, это

очень мелкие частицы, не представляющие

собой никакой угрозы. Зафиксировано не�

сколько пробоин в панелях солнечных бата�

рей, как наших, так и американских. Но такое

возможное повреждение было предусмотрено

на стадии проектирования, поэтому практиче�

ски не сказывается на их работоспособности.

«Атлантис» стартовал по графику
Мы уже привыкли к тому, что американцы

назначают запуск своего шаттла на первые

сутки стартового окна, а потом сдвигают,

сдвигают… 

Для шаттла «Атлантис» STS�117 старто�

вое окно открывалось 9 июня (это по наше�

му времени). Метеопрогноз был благоприят�

ным. Но тут никогда нельзя быть уверенным

до конца – все может измениться и на по�

следних минутах, потому что погода на мысе

Канаверал очень переменчива. Тем не менее

«Атлантис» стартовал точно в расчетное вре�

мя – 02:38:04 ДМВ (23:38:04 GMT 8 июня).

Можно сказать, что он стартовал по гра�

фику. Правда, по графику на этот год его старт

намечался на 15 марта. Но тогда основательно

помешала стихия. Крупный град повредил

теплоизоляционное покрытие внешнего топ�

ливного бака и одно из крыльев шаттла.

Казалось, что выведение «Атлантиса»

прошло гладко. Но когда на орбите члены эки�

пажа стали осматривать внешнюю поверх�

ность корабля с помощью манипулятора, об�

наружили в хвостовой части небольшое по�

вреждение теплозащиты. Как они сказали, от�

слоился небольшой кусочек размерами 4 на

6 дюймов. Сначала этому не придали большого

значения, поскольку при спуске нагрев здесь

не такой уж большой. Но потом все�таки ре�

шили, от греха подальше, заделать поврежде�

ние. Для этого к трем плановым выходам в от�

крытый космос добавили четвертый, ремонт�

ный, а полет шаттла продлили на двое суток.

И это нам оказалось на руку.

Пришла беда, откуда не ждали
В ночь с 11 на 12 июня на компьютерном

оборудовании российского сегмента МКС

произошел сбой. Отказали сразу все три ка�

нала управления станцией, которые дубли�

ровали друг друга. Каждый канал состоял из

двух однотипных компьютеров: центрально�

го и терминального. Такого поворота собы�

тий никто не ожидал.

Один из каналов с трудом удалось восста�

новить, хотя работал он очень неустойчиво.

И как следствие этого сбоя, мы получили

ложный сигнал от датчика дыма в ФГБ. Эки�

паж буквально за несколько минут разобрал�

ся и доложил на Землю, что никаких призна�

ков дыма или чего�то ему подобного там нет.

В ночь с 13 на 14 июня и этот канал то�

же отказал. Компьютеры уже абсолютно

молчали, и все попытки их оживить остава�

лись безрезультатными.

Когда компьютеры встали, мы не могли

уже получать какую�либо телеметрическую

информацию от нашего сегмента ни напря�

мую, ни через американские средства. Оста�

валась только голосовая связь.

Нам повезло, что к станции в это время

был пристыкован шаттл. Он держал ориента�

цию, снабжал кислородом. И то, что его по�

лет продлили на двое суток, было для нас

очень кстати.

По времени эти неприятности совпадали

с развертыванием и подключением на амери�

канском сегменте новых солнечных батарей.

Отсюда вполне логично возникал вопрос: нет

ли какой�то связи между этими событиями?

После рассмотрения многих версий домини�

рующим стало предположение, что произо�

шел мощный электростатический разряд, в

несколько раз превысивший номинал, и в ре�

зультате его воздействия могли случились вот

такие, неожиданные для нас, события.

Хотя, казалось бы, причина сбоя была

установлена (по крайней мере, вроде бы все

говорило в пользу этой версии), но стопро�

центной уверенности у нас не было; мы про�

должали полет МКС в соответствии с наме�

ченной программой и в то же время иссле�

довали и другие версии по определению

возможных причин сбоя компьютерного

центра МКС.

И все"таки мы выстояли
С самими компьютерами разобрались доста�

точно быстро. По тем попыткам, когда с по�

мощью экипажа пытались их запустить, по

обрывкам телеметрической информации,

которая успевала проскочить при этих запу�

сках, мы убедились, что сами компьютеры

вполне работоспособны, а проблема во вто�

ричных источниках питания. Проблема еще

усугубилась по следующей причине: мы не

предполагали, что такое может произойти

сразу во всех шести компьютерах. Поэтому

на борту не было специального ремонтного

набора для таких случаев. Исходя из тех

скудных средств, которые были у экипажа,

мы на Земле моделировали варианты, как

можно обойти подозреваемые элементы во

вторичных источниках питания. И только

убедившись, что принимаемые решения

приводят к желаемому результату, реализо�

вывали это на борту.

Нужно отметить, что никакой суеты, а

там более паники не было, так как мы распо�

лагали достаточным временем для париро�

вания этой нештатной ситуации. Ведь в тот

момент в составе комплекса был шаттл, кото�

рый мог взять на себя кое�какие управляю�

щие функции. 

С экипажем мы работали в основном по

ночам, потому что именно в ночное время

траектория полета станции проходила через

зоны связи наших наземных измерительных

пунктов, через которые можно получать наи�

более полноценную телеметрию. Таким об�

разом, ночью мы занимались практической

реализацией наших решений, а днем думали,

каким путем можно двигаться дальше.

Первая попытка нас ни к чему хорошему

не привела. И это было бы даже странно, ес�

ли бы мы сразу угадали. Но вот со второй

попытки удалось найти достаточно неслож�

ное решение, просто сделать некие пере�

мычки на вторичных источниках питания. 

Решение, может быть, само по себе и не�

сложное, но ему предшествовала кропотли�

вая работа, скрупулезный анализ всех схем,

а учитывая, что это европейская техника,

еще и консультации с конкретными разра�

ботчиками. Затем, когда уже все это было от�

работано на стенде, нам удалось, конечно, с

помощью экипажа (они очень самоотвер�

женно трудились), восстановить четыре «са�

мых плохих» компьютера, которые самыми

первыми отказали и мертво молчали без

всяких «вздохов». И теперь после доработ�

ки, с некоторыми расстыкованными разъе�

мами и установленными перемычками, их

удалось ввести в строй.

Но это легко сказать – «удалось ввести в

строй». Сначала они сами заработали.

А дальше уже центральный компьютер дол�

жен работать как элемент логики, который

окружает довольно серьезная периферия.

Эта периферия – датчиковая аппаратура са�

мая разнообразная: датчики системы ориен�

тации и тепловые, различные телеметричес�

кие и т.д. Тут и бортовые системы во всем их

многообразии. В первую очередь это борто�

вые системы, связанные с энергетикой, с си�

стемой ориентации, с информационными

обменами с Землей, с обменами с соседними

компьютерами на американском сегменте.

И мы потратили пару дней для того, чтобы в
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наших зонах, опять же по ночам, завести всю

необходимую информацию с тем, чтобы на�

ши компьютеры стали полноценным управ�

ляющим вычислительным комплексом, спо�

собным воспринимать разумную соответст�

вующую информацию с датчиковой аппара�

туры и раздавать ее в качестве управляющих

команд на бортовые системы.

Потом по уже известной схеме мы вос�

становили и два оставшихся компьютера.

Протестировали их, но включать в контур уп�

равления не стали, оставили в «холодном»

резерве. Так что у нас сейчас работают два

канала вместо обычных трех. Вообще�то для

управления станцией достаточно и одного,

но резервирование, как известно, повышает

надежность. Что же касается «холодного»

резерва, то при необходимости его всегда

можно перевести в «горячий».

Электросхемы"то у нас разные
Нам активно помогали американские специа�

листы, потому что они тоже зафиксировали

некоторые отклонения в своей аппаратуре.

У них также были броски напряжения. Мы

очень интенсивно обменивались информаци�

ей. Они нам подробно расписали все, что де�

лали, какие могли быть подозрительные мо�

менты, когда у нас началась вот эта чехарда...

Наши сегменты МКС – российский и аме�

риканский – объединены по электропитанию.

Между ними стоят преобразователи, которые

смягчают броски напряжения, но не полно�

стью. И какие�то отголоски, какие�то волны

все�таки доходят от нас к ним и от них к нам.

Кроме того, ситуация осложняется еще

одним обстоятельством. Дело в том, что, с

точки зрения подачи электропитания к по�

требителям, российский и американский

сегменты устроены по разным схемам. На�

пряжение у нас и у них постоянное. Но аме�

риканский сегмент, так же как и их шаттл,

построен по так называемой однопроводной

схеме, как в автомобилях. Один провод не�

сет «плюс», а вторым проводом является

«масса», корпус космического аппарата.

У нас же традиции другие, еще со времен

Сергея Павловича Королева. Он сказал: кос�

мический аппарат – это вам не автомобиль.

Корпус – это несущая конструкция, и пусть

он будет отдельно от других задач. А схема

электропроводки – двухпроводная.  Один

провод – «плюс», другой провод – «минус».

В результате того, что российский и аме�

риканский сегменты состыкованы, как гово�

рится, по металлу, без какой�либо электро�

изоляции, у нас получился некий американ�

ский «минус» и на нашем, российском кор�

пусе. В принципе это не страшно, потому что

есть специальные электрические приборы,

которые позволяют развязать это, и между

нашим «минусовым» проводом и корпусом

разности потенциалов не возникает. Для пи�

тания аппаратуры мы берем, как мы называ�

ем, «честный минус» с проводов – тот, кото�

рый получается законным образом.

Однако есть другое отягчающее обстоя�

тельство. Часть электронной аппаратуры,

достаточно чувствительной, греется во вре�

мя своей работы. И для того, чтобы это теп�

ло отводить, элементы такой аппаратуры

размещают на специальных термоплатах –

ребристых металлических основаниях, со�

единенных с корпусом космического аппа�

рата, в данном случае российского сегмента,

на который повешен американский «минус». 

В результате аппаратура оказывается в

таком сложном положении – достаточно бе�

зопасном, но сложном. У нее, с одной сторо�

ны, есть питание по проводам «плюс» и «ми�

нус», а с другой стороны, она находится на

корпусе, который тоже является американ�

ским «минусом». И вот при накоплении на

корпусе статического электричества это мо�

жет приводить к разного рода нежелатель�

ным последствиям, в частности к тому, что

«минус» на корпусе и «минус» на проводе

могут незначительно, но отличаться. В ре�

зультате возникает разность потенциалов, и

прибор оказывается в очень нехорошем ре�

жиме. Ему подается «минус» с корпуса, отку�

да он его совершенно не ожидает, он просто

туда сбрасывает тепло, и «минус» законный

с проводов. Это может привести к выжига�

нию некоторых радиоэлементов.

Об эвакуации экипажа у нас
и мыслей не возникало
В некоторых средствах массовой информа�

ции уже прозвучали тревожные заявления,

что если не удастся починить компьютеры, то

экипажу МКС придется возвращаться на Зем�

лю. Я со всей ответственностью должен ска�

зать, что это было не с нашей подачи. Мы с

самого начала поставили перед собой цель –

восстановить работоспособность станции,

никоим образом не прерывая ее полет.

У нас такое правило: в любой самой

сложной аварийной ситуации в первую оче�

редь надо оценить резерв времени, которым

мы располагаем, для обеспечения безопасно�

сти экипажа. В данном случае запасов кисло�

рода на станции хватало на 90 суток полета,

пищи и воды тоже было достаточно. Так что

говорить о какой�то эвакуации экипажа, тем

более экстренной, было явно преждевремен�

но. Никаких особых мероприятий по этому

поводу мы проводить не собирались.

Надо сказать, что в случае экстренной

необходимости космонавты имеют возмож�

ность покинуть станцию в любой день, ведь

главный критерий пилотируемого космичес�

кого полета – безопасность экипажа. Поэто�

му баллистики рассчитывают программы

спуска для каждого витка.

Кроме того, в план работы космонавтов

периодически записывают тренировку под

названием «Проход по маршруту срочного

покидания станции». Как только на борту

появляется новый член экипажа, проводится

такая тренировка. Так было и в этот раз, ког�

да Суниту Уилльямс сменил Клейтон Андер�

сон. В тренировке участвует весь экипаж, и

поблажек не делается никому. Наоборот, к

старожилам станции предъявляются более

высокие требование, потому что, помимо

своих грамотных действий в такой критиче�

ской ситуации, они должны обучить этому и

новичка. Результаты тренировки оформля�

ются специальным протоколом, который ут�

верждается руководителем полета.

Уроки, которые мы извлекаем
У нас есть весьма большой перечень так на�

зываемых расчетных нештатных ситуаций.

Туда входит все, что когда�то случалось и что

может случиться, по мнению наших специа�

листов. Но реальная жизнь порой преподно�

сит нам такие ситуации, о которых мы и по�

думать не могли. И вот такие, мягко скажем,

неприятности наталкивают нас на новые ин�

тересные решения и иной раз видоизменяют

нашу философию в представлении о том, что

надо делать. Мы сейчас четко поняли, что

слишком сильно автоматизировали станцию,

очень большое количество систем завязали

на единственный автоматический контур уп�

равления.

Вся эта автоматизация была создана,

чтобы освободить экипаж от рутинной рабо�

ты, чтобы они занимались производитель�

ной деятельностью, чтобы станция сама сле�

дила за состоянием своих систем и обеспе�

чивала космонавтов всем необходимым для

их жизни в космосе. Но, как мы теперь дума�

ем, для повышения надежности нужно ввес�

ти в этот контур какие�то полуавтоматы, ка�

кие�то пульты ручного управления рядом си�

стем. В будущем, если такой отказ произой�

дет, нам нужно иметь возможность ручным,

как мы говорим, «дедовским», способом все

основные системы станции восстановить с

пульта.
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▲▲ Федор Юрчихин занимается ремонтом телеметрической системы в Служебном модуле



Сегодня – 6 июня, декретное московское

время (ДМВ) – 17 часов 23 минуты.

– Люк открыт, – докладывает Олег Котов.

Как и неделю назад, работу в открытом

космосе опять координирует Владимир Со�

рока, специалист РКК «Энергия».

– Ребята, осмотритесь, оборудование с

собой и можно выходить, – напутствует он

космонавтов. – Сейчас связь прервется ми�

нут на пять. Работайте спокойно.

В этом выходе, как и в предыдущем, у

Федора Юрчихина и Олега Котова тоже три

задачи. Первая – это установка аппаратуры

«Биориск�МСН» на Стыковочном отсеке

«Пирс», вторая – прокладка и подключение

Ethernet�кабеля на Функционально�грузовом

блоке «Заря» и третья – установка оставших�

ся 12 дополнительных противоосколочных

панелей на Служебном модуле «Звезда». 

Тогда, в ночь с 30 на 31 мая, космонавты

успешно справились со всеми задачами, не�

смотря на то что впервые работали в откры�

том пространстве и встречались с некоторы�

ми непредвиденными сложностями. Сейчас

они действовали еще более четко и профес�

сионально. Выходной люк ВЛ1 был открыт с

семиминутным опережением циклограммы.

...Радиосвязь восстанавливается, Котов

сообщает:

– Значит, «Биориск» поставлен. Магнит�

ный замок ММЗ�3. Зафиксировал проволо�

кой к поручню, который идет параллельно.

ЦУП подтверждает, что все сделано пра�

вильно, и попутно просит, кроме «Биорис�

ка», сфотографировать еще два леера, «ко�

торые немножко растрепались». Олег не

возражает, но говорит, что он сейчас далеко

от них, может быть лучше на обратном пути.

На том и договорились.

Тем временем Федор Юрчихин с катушкой

кабеля идет «ко второму рабочему месту на�

шему». А Котов, зафиксировавшись на коль�

цевых поручнях возле второго выходного

люка, говорит, что это хорошая точка и отсю�

да будет фотографировать.

– Ребята, работаем не спеша, у нас не�

большое опережение есть, – предупреждает

космонавтов Владимир Сорока.

– А никто и не торопится, – успокаивает

его Юрчихин.

– Медицинские параметры у вас в нор�

ме, хорошие, – отмечает ЦУП.

– И настроение такое же, – отвечает Ко�

тов.

И вот космонавты идут через весь ФГБ.

Федор держит катушку, передает конец ка�

беля Олегу, а тому его надо подстыковать

здесь к соответствующим электроразъемам.

– Кабели… – вслух рассуждает Котов. –

Я так понимаю, из эсэма [Стыковочного мо�

дуля] идут кабели, которые покрыты ЭВТИ в

виде жгута, а те, которые фэгэбэшные

[Функционально�грузового блока], – они

уходят за плату и туда в корпус.

– Правильно, – подтверждает Сорока. –

Маркировочку можно разобрать на разъемах?

– Сейчас посмотрим, – Олег,

как и было рекомендовано, ра�

ботает не торопясь, но обстоя�

тельно. – Итак, кабель эсэмов�

ский… На самом кабеле номер

выгорел и ничего не читается.

Но вот разъем, на нем написано

«437». На фэгэбэшном – «447».

– Нам нужен фэгэбэшный

кабель 437, эсэмовский – 447, –

говорит ему Владимир Сорока.

– Значит, у меня наоборот, –

констатирует Котов. – Смотрим

следующий. Кабель фэгэбэш�

ный – 437. К нему подходит эсэ�

мовский – 447. Он в крайнем

ряду.

Теперь все правильно, нуж�

ные разъемы найдены, а даль�

ше, как говорится, – дело техни�

ки. А затем – прокладка кабеля.

Конечно, безопорное простран�

ство по сравнению с нашим зем�

ным миром тяжести создает до�

полнительные трудности. По те�

левизионной картинке видно,

как кабель вместо того, чтобы

ложиться на корпус станции,

вздымается над ней. Да и сама,

казалось бы, простая процедура разматыва�

ния кабеля с катушки тоже требует немалых

усилий.

Все это рабочие будни, хотя и в откры�

том космосе. Космонавты обмениваются

между собой короткими репликами, ЦУП без

нужды не вмешивается в их разговор. Но вот

очередной диалог с орбиты, к которому

нельзя было остаться равнодушным.

Котов (Юрчихину): «Смотри, какая инте�

ресная вещь – пробоина! Пробоина, смотри!

Пальцем показываю».

Юрчихин: «Ох, ты! Метеорит ударил».

И потом доклад с орбиты:

– Дырочку нашли. Похоже, пробоина.

Как пулевое отверстие.

Сообщение хотя и было неожиданным,

но никакого ажиотажа в ЦУПе не вызвало.

Космонавтов попросили только уточнить ме�

сто расположения дырочки. А руководитель

полета Владимир Соловьев так прокоммен�

тировал ситуацию:

– Я должен сразу сказать, что никаких

объективных данных ни о нарушении герме�

тичности корпуса, ни о нарушении работо�

способности каких�либо бортовых систем

нами не зафиксировано. Все в этом районе

нормально, все системы функционируют ис�

правно. Вообще�то станция в процессе по�

лета эпизодически обстреливается микро�

метеоритами. Снаружи станции у нас уста�

новлены специальные детекторы, которые

регистрируют попадание в них таких частиц.

Как правило, они очень незначительны по

размерам и не представляют собой никакой

угрозы. На солнечных батареях, которые

имеют большую площадь, и на наших и на

американских, есть несколько отверстий от

ударов микрометеоритов. Но вот так, чтобы

на корпусе, это впервые. Блок компрессоров

для перекачки топлива, в районе которого

космонавты обнаружили это отверстие, име�

ет достаточно хорошую защиту от микроме�

теоритов.

Поскольку дырочка нисколько не влияет

на живучесть станции и на безопасность

экипажа, то никаких мер по ее заделке при�

ниматься не будет. Но, тем не менее, космо�

навтов попросили сфотографировать это

место. И специалисты, конечно же, не скры�

вали своего профессионального интереса к

такой пробоине.

А Юрчихин и Котов продолжали работу

на орбите. Закончив с кабелем, они пошли к

противоосколочным панелям. При их уста�

новке уже чувствовался тот опыт, который

космонавты приобрели в предыдущем выхо�

де. Опять где�то мешали кабели, где�то было

тесновато. Но как�то без натуги, по крайней

мере, заметной со стороны, Федор и Олег, со�

провождая свою работу немногословными

комментариями, ставили панели на нужные

места. А когда все было поставлено, Влади�

мир Сорока предложил им отдохнуть и ска�

зал, что при таком запасе времени, который

они себе создали, можно спокойно отдыхать

хоть полчаса, вместо положенных по цикло�

грамме 10 минут.

И даже при таких «поблажках» Федор

Юрчихин и Олег Котов на 12 минут раньше

расчетного времени завершили выход, про�

быв в открытом космосе 5 часов 38 минут, и

закрыли выходной люк в 23:01 ДМВ. Всю

программу работ они выполнили полностью.
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В. Лындин специально
для «Новостей космонавтики»



И.Лисов.
«Новости космонавтики»

8
июня 2007 г. в 19:38:03.976 EDT

(23:38:04 UTC) со стартового ком�

плекса LC�39A Космического центра

имени Кеннеди был выполнен 118�й

запуск системы Space Shuttle. В экипаж ко�

рабля «Атлантис» вошли командир – пол�

ковник Корпуса морской пехоты США Фреде�

рик Стёркоу, пилот – полковник ВВС США Ли

Аршамбо, специалисты полета – полковник

Армии США в отставке Патрик Форрестер,

Стивен Свонсон, Джон Оливас, Джеймс Рейл�

ли и Клейтон Андерсон. Задачей полета STS�

117 были доставка и монтаж двух новых сек�

ций правого борта основной фермы Между�

народной космической станции и замена од�

ного члена 15�й основной экспедиции на

МКС. Суните Уилльямс предстояло возвраще�

ние на Землю, а Клейтону Андерсону – рабо�

та на МКС до октября.

После града
Вместо 25 марта по плану полет STS�117 на�

чался лишь 9 июня. Причина – сильнейшая

гроза с градом, которая 26 февраля обруши�

лась на стоящую на старте космическую

транспортную систему, повредила теплоизо�

лирующее покрытие внешнего бака ET�124 в

нескольких тысячах точек и даже слегка

«побила» левое крыло корабля (НК №4,

2007). 

4 марта шаттл увезли со старта в 1�й вы�

сокий отсек Здания сборки системы VAB. По�

врежденные участки крыльев удалось вос�

становить уже к 16 марта. Еще через неделю

специалисты убедились в отсутствии по�

вреждений углерод�углеродного композита

передней кромки крыльев и отремонтирова�

ли теплоизоляцию на баке жидкого водоро�

да, нижнем из двух баков в составе ET�124.

А вот на сооружение лесов и платформ для

осмотра и тщательного картирования по�

вреждений на верхней части внешнего бака,

на разработку методов и критериев ремонта

(включая продувки в «горячей» аэродина�

мической трубе в Центре Маршалла) и на са�

мо решение о ремонте именно этого бака

ушло больше месяца. 

Лишь 10 апреля менеджеры программы

Space Shuttle приняли окончательное реше�

ние: побитый бак ET�124 не менять, но 2664

повреждения подлежат ремонту. В тот же

день было объявлено, что старт состоится

8 июня, в первый день очередного «окна»,

определяемого условиями освещения шаттла

Солнцем в составе МКС. «Наши рабочие про�

делали до сего дня поразительную работу по

оценке и ремонту бака, – заявил менеджер

программы Space Shuttle Уэйн Хейл (Wayne

Hale), – но огромный объем ремонтных работ

требует переноса старта на июнь».

Нежелание руководителей программы ид�

ти на замену было понятно. Модернизирован�

ный бак ET�117 был доставлен в Центр Кенне�

ди с завода в Новом Орлеане лишь 6 апреля.

С учетом времени на разборку и повторную

сборку системы с новым баком ET�124 бли�

жайшей возможной датой старта становилось

уже не 8�е, а 19 июня. Вновь прибывший бак

было решено использовать с «Индевором» –

старт STS�118 планируется теперь на август.

Новый график ремонта и подготовки

«Атлантиса» удалось выдержать даже несмо�

тря на то, что в первых числах апреля выяви�

ли еще одну проблему. В одном из маршевых

двигателей, с которыми летал в декабре

2006 г. «Дискавери», и в другом, стоявшем в

июле 2006 г. на «Атлантисе», были обнару�

жены посторонние частицы силиконовой

резины RepliSet, используемой при межпо�

летном обслуживании двигателей. В резуль�

тате было решено проверить маршевые дви�

гательные установки «Атлантиса» и «Инде�

вора», готовящихся к очередным полетам.

Три двигателя «Атлантиса» были сняты с ко�

рабля в последних числах апреля, и в двига�
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О корабле"спасателе
Еще до града и ремонта, когда старт «Атлан�

тиса» планировался на 15 марта, запуск ко�

рабля�спасателя намечался на 9 июня. Ина�

че говоря, если бы «Атлантис» стартовал в

марте и получил при этом повреждения, не

позволяющие ему приземлиться, спасатели

смогли бы эвакуировать экипаж аварийного

корабля со станции лишь через три месяца!

Насколько реальным был этот план и хвати�

ло ли бы ресурсов МКС на проживание

10 человек в течение 3 месяцев – «вопрос,

конечно, интересный». По официальным

данным, наклопленные бортовые запасы со�

ставляли лишь 680 человеко�дней. Однако

выбора у NASA просто не было: корабль�спа�

сатель мог стартовать только с баком ET�117,

который приплыл во Флориду 6 апреля. От�

срочка старта позволила, среди прочего,

снять эту проблему: теперь «Индевор» при

необходимости мог быть запущен через

50 суток после «Атлантиса».

Частники шалят…
22 мая в 11:15 по местному времени пилот

небольшого частного самолета Aeronca

Champ вошел в запретную зону над Станци�

ей ВВС «Мыс Канаверал» и Космическим

центром имени Кеннеди и пролетел вблизи

шаттла, стоящего на LC�39A. Как выясни�

лось, нарушитель вылетел из аэропорта

Форт�Пирс на юге Флориды и вошел в за�

претное для полетов пространство в районе

Порт�Канаверал. Он проследовал вблизи

закрытого «титановского» стартового ком�

плекса SLC�40 и направился к шаттловским

стартовым комплексам; насколько близко

пилот подлетел к «Атлантису», неизвестно. 

По сигналу службы управления воздуш�

ным движением Центра Кеннеди был поднят

патрульный вертолет, но к этому времени

Aeronca Champ уже покинул запретную зо�

ну. Позднее пилот связался с КДП Дейтона�

Бич и получил приказ приземлиться в аэро�

порту Ормонд�Бич, где его встретили люди

из офиса шерифа. 

В расследовании инцидента участвуют

представители NASA и Федеральной авиаци�

онной администрации. Нарушителю может

грозить денежный штраф и приостановка

или отзыв лицензии частного пилота.



теле №2 действительно был обнаружен не�

большой кусочек RepliSet’а. Все три двигате�

ля были вновь установлены на корабль к

11 мая; к этому же дню закончилась кругло�

суточная «вахта» по ремонту бака. 

«Я никогда не забуду день этой бури… –

вспоминал руководитель пуска Майк Лейн�

бах (Mike Leinbach). – Я действительно со�

мневался, сможем ли мы восстановить этот

бак». И неудивительно: в общей сложности

на ET�124 было найдено более 4200 отдель�

ных выбоин и царапин, и от 1400 до 1500 из

них образовались на самой верхушке бака.

Было решено содрать на всей этой площади

штатную теплоизоляцию NCFI и нанести за�

ново материал типа BX (сделать вручную в

«полевых» условиях покрытие стандартного

типа невозможно). Разравнивание и уплот�

нение нового слоя теплоизоляции выполни�

ли с помощью импровизированного устрой�

ства, которое окрестили «точилкой для ка�

рандаша» – правда, не бак вращался в «то�

чилке», а она ходила вокруг продольной оси

бака. Аналогичный «площадной» ремонт

был сделан на боковой стороне, где ком�

пактно располагались еще 449 выбоин; по�

лучилось не особенно красиво, но надежно.

Более мелкие повреждения в теплоизолиру�

ющем слое (1038 штук) залили пеной и за�

чистили шкуркой, еще более мелкие (889)

потребовали только затирки, а 412 следов

града признали не представляющими ника�

кой опасности.

Вывоз «Атлантиса» на старт намечался

на 6 мая, по мере ремонта был отложен на

12�е и на 16�е, но в итоге состоялся на сутки

раньше, 15 мая. Транспортер пришел в дви�

жение в тихий предрассветный час, в 05:02

местного времени, и в 11:47 система была

зафиксирована на старте. Сэкономленный

день был очень кстати: до этого в запасе у

специалистов NASA и United Space Alliance

оставалось всего трое суток.

Это был первый шаттл, вывезенный на

стартовый комплекс LC�39A после «Колум�

бии», которая ушла отсюда 16 января 2003 г.

в свой последний трагический полет.

Полет к станции
Подготовка «Атлантиса» на старте прошла на

редкость гладко, и на смотре летной готов�

ности 30–31 мая было решено идти на пуск.

Экипаж прибыл на космодром 4 июня вече�

ром. Предстартовый отсчет начался во втор�

ник 5 июня в 21:00 EDT (01:00 UTC). В среду

коварная флоридская погода все�таки выки�

нула фортель: сильная гроза задержала на

несколько часов заправку жидким водоро�

дом и жидким кислородом баков бортовой

системы электропитания. На сей раз, к счас�

тью, град обрушился не на космодром, а на

город Уэст�Мелбурн в 80 км к югу.

Менее чем за час до старта, когда отсчет

стоял на отметке T�9 мин, по погоде были за�

крыты обе заокеанские площадки для ава�

рийной посадки шаттла – испанская Сараго�

са и французский Истр. Однако всего через

четверть часа туман в Истре рассеялся, и

старту уже ничего не могло помешать.

Через 8.5 мин после запуска маршевые

двигатели «Атлантиса» выключились. Авто�

матика отделила внешний бак, который сде�

лал неполный виток по орбите высотой

58x220 км и сгорел над Тихим океаном. А на

«Атлантисе» в T+38 мин 30 сек командир

Стёркоу и пилот Аршамбо провели маневр

довыведения, после которого корабль ока�

зался на устойчивой орбите с параметрами:

➢ наклонение – 51.62°;

➢ высота в перигее* – 157.4 км;

➢ высота в апогее – 230.0 км;

➢ период обращения – 88.28 мин.

Нештатного отделения пеноизоляции от

внешнего бака (а это постоянная головная

боль всех стартов после «Колумбии») в ходе

выведения отмечено не было, за исключени�

ем одного небольшого кусочка, который от�

валился сразу после сброса стартовых уско�

рителей и пролетел мимо корабля. Впрочем,

в этот момент, более чем через две минуты

после старта, он уже не представлял серьез�

ной опасности. 

Зато уже на орбите при осмотре грузово�

го отсека астронавты обнаружили повреж�

дение теплозащиты на передней поверхнос�

ти левой гондолы двигателя орбитального

маневрирования OMS: задрался кверху

œ
»

À
Œ

“»
–
”
≈Ã

¤
≈ 

œ
Œ

À
≈“

¤

66

«
А

т
л

а
н

т
и

с»
: 

с 
о

п
о

зд
а

н
и

ем
, н

о
 о

че
н

ь 
в
о

в
р

ем
я

π8 (295) ●● “ÓÏ 17 ●● ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● ¿‚„ÛÒÚ 2007

Забастовка в «Альянсе»
2 июня, за шесть дней до запуска «Атлантиса»,

сотрудники компании United Space Alliance

(USA), работающие в Космическом центре

имени Кеннеди и являющиеся членами мест�

ной профсоюзной организации Международ�

ной ассоциации работников машиностроения

и аэрокосмической промышленности IAM,

проголосовали за объявление забастовки.

Профсоюз и USA не смогли договориться об

обновлении коллективного договора, в кото�

ром сотрудников «Альянса» не устраивали ус�

ловия выхода на пенсию и медицинского

обеспечения, и была объявлена готовность к

забастовке с 10 июня. 

В компании USA, созданной фирмами

Boeing и Lockheed Martin для эксплуатации

космической системы Space Shuttle, работает

в Техасе, Флориде и Алабаме около 10000 че�

ловек, но лишь 580 из них являются членами

IAM. «Альянс» заявил, что эти сотрудники не

участвуют непосредственно в подготовке к

запуску STS�117 и что на запуске «Атлантиса»

забастовка не скажется. В свою очередь,

профсоюз пообещал, что его сотрудники не

только обеспечат запуск шаттла, но и будут

работать, если потребуется эвакуация шаттла

в случае экстренной посадки.

13 июня состоялся еще один раунд пере�

говоров между IAM и USA, но «Альянс» отка�

зался изменить условия предложенного дого�

вора. «Мы сделали все, чтобы прийти к согла�

шению, – заявил президент 2061�го отделе�

ния профсоюза Лью Джемисон (Lew

Jemieson), – но всему есть предел. Такой до�

говор мы не примем». 14 июня в десять часов

утра забастовка началась. 

«Альянс» утверждает, что у него достаточ�

но квалифицированных сотрудников для за�

мены членов IAM. Профсоюз, в свою очередь,

считает недопустимой сборку системы с «Ин�

девором» без участия бастующих: среди них –

квалифицированные специалисты по транс�

портировке ускорителей и внешнего бака, его

подъему и стыковке, а также операторы мо�

бильного транспортера. Несмотря на возраже�

ния IAM, 18 июня эти работы были начаты.

* Здесь и далее высоты приводятся над поверхно	

стью земного эллипсоида, а время – по Гринвичу.

▲▲ Вверху – так выглядел внешний бак перед самым
стартом. Внизу – ремонт теплоизоляции с помощью
«точилки для карандаша»

➦



В.Мохов.
«Новости космонавтики»

В
миссии STS�117 продолжилась сбор�

ка американского сегмента станции,

поэтому в графике полетов она име�

ла обозначение ISS�13A (13�я сбо�

рочная американская). Главная задача – до�

ставка двух секций правого борта Основной

сборной фермы ITS (Integrated Truss

Structure), представляющих собой единую

сборку S3/S4. 

Первоначально полет задумывался как

«зеркальная копия» миссии STS�115 (12A), в

ходе которой в сентябре 2006 г. на станцию

были доставлены и смонтированы симмет�

ричные секции P3/P4 левого борта. После

того, как в декабре 2006 г. в полете STS�116

неожиданно возникли сложности со скла�

дыванием старой солнечной батареи на сек�

ции P6, соответствующая задача была до�

бавлена в план полета STS�117. 

В грузовом отсеке «Атлантиса» при под�

готовке к полету STS�117 были установлены

(в порядке следования от носовой части к

хвосту):

❖ стыковочный отсек ODS массой около

1800 кг, в котором находились два скафанд�

ра EMU общей массой 240 кг;

❖ кронштейн APC с блоком вторичной

разводки питания SPDU массой около 20 кг;

❖ сборка секций S3/S4 массой 16183 кг.

По левому борту грузового отсека был

закреплен дистанционный манипулятор RMS

№301 (масса 390 кг), по правому – штанга

OBSS №201 (масса 450 кг) с аппаратурой для

осмотра теплозащитного покрытия на днище

шаттла. 

Сборка S3/S4
Сборка S3/S4 из двух очередных секций попе�

речной фермы Starboard 3 (S3) и Starboard 4

(S4) предназначена для увеличения мощно�

сти системы электропитания станции. Она

почти идентична сборке левого борта P3/P4,

доставленной на МКС в ходе миссии STS�115

(НК №11, 2006, с. 2�4), как по конструкции,

так и по кооперации разработчиков во главе

с Boeing.

Сборка S3/S4 немного тяжелее (16183 кг),

чем P3/P4 и имеет чуть�чуть иные габаритные

размеры при запуске (13656х4965х4631 мм).

Секция S3 крепится левым концом к торцу

секции S1 фермы и имеет на правом торце

узел вращения SARJ (привод Alpha), обеспе�

чивающий поворот секций S4, S5 и S6 отно�

сительно оси фермы в темпе движения стан�

ции по орбите вокруг Земли. Секция S4 по

сути представляет собой фотоэлектричес�

кий модуль PVM с двумя энергетическими

сборками (каналами) 1A и 3A и раскладным

радиатором�излучателем PVR собственной

системы терморегулирования модуля. Каж�

дый канал включает одно «крыло» солнеч�

ной батареи (СБ) площадью 35.0х11.6 м2 на

приводе Beta, с помощью которого батареи

поворачиваются вокруг оси, перпендику�

лярной к оси фермы. Сочетание этих двух

вращений обеспечивает оптимальную ори�

ентацию плоскости батареи с фотоэлемен�

тами по отношению к Солнцу. Каждый из ка�

налов вырабатывает до 32.8 кВт мощности.

Электроэнергия от солнечных батарей S4 и

аккумуляторных батарей в составе модуля

передается на S3 и далее на станцию через

скользящие контакты узла вращения SARJ.

На правом конце S4 имеется система креп�

ления следующей секции S5, которая будет

доставлена в полете STS�118.

Секцию S3 привезли в Здание подготовки

элементов МКС в Космическом центре имени

Кеннеди NASA 7 декабря 2000 г., а секцию S4 –

15 января 2001 г. Там компания Boeing Florida

Operations провела заключительную сборку и

испытания этого элемента станции. Офици�

альная церемония передачи S3/S4 от изгото�

вителя заказчику прошла 26 сентября 2002 г.

Сборка обошлась NASA в 367.337 млн $.

После доставки S3/S4 в составе станции

находятся восемь из 11 секций фермы:

«корневая» S0, секции левого борта P1, P3,

P4 и P5 и секции правого борта S1, S3 и S4 на

штатных местах, а также P6, временно смон�

тированная «сверху» на зенитной секции Z1

с гиродинами CMG. 

С установкой сборки S3/S4 на штатное ме�

сто восстановлена «квазисимметричная» кон�

фигурация МКС. Напомним, что после монта�

жа секций левого борта P3/P4 в сентябре и P5

в декабре 2006 г. левая часть ITS оказалась на

17.2 м длиннее правой. Теперь же «перекос»

уменьшен до 3.6 м. Управление ориентацией

станции в несимметричной конфигурации

осуществлялось с помощью специально раз�

работанного программного обеспечения.

В полностью собранном виде ITS будет

иметь длину 109 м – от S6 на крайнем пра�

вом конце до P6 на крайнем левом.

Грузы на средней палубе шаттла
На среднюю палубу «Атлантиса» был загру�

жен для доставки на станцию дренажный

водородный клапан для стравливания за

борт водорода, вырабатываемого при элект�

ролизе воды в новой американской системе

генерации кислорода OGS. (Кислород, есте�

ственно, идет в систему жизнеобеспечения

станции.) Установка клапана на модуле

Destiny была включена в план третьего вы�

хода в открытый космос экипажа STS�117. 

Кроме того, на средней палубе размеща�

лись запасной контейнер для переноса воды с

шаттла на МКС, модифицированный усилитель

момента для демонтажа стартовых креплений

на секции S3 и аппаратура для изучения и ус�

транения проблем межбортовой связи между

шаттлом и МКС, возникших в двух предыдущих

полетах многоразовых кораблей, а также фо�

тоаппаратура, лэптопы, медицинское обору�

дование, сбор�

ка радиацион�

ного датчика TEPC, мониторы CO2 и продуктов

сгорания в атмосфере. Всего «Атлантис» при�

вез около 450 кг грузов и должен был пере�

дать на станцию 559 л воды и от 18 до 45 кг

кислорода. Для доставки на Землю предназ�

начался груз весом около 400 кг – результа�

ты научных экспериментов, образцы воды и

воздуха и различные блоки, вышедшие из

строя или выработавшие ресурс.

Эксперименты
В научную часть программы полета STS�117

включены 15 экспериментов. Один из них –

технический эксперимент DTO�805 по опре�

делению характеристик корабля посадки при

поперечном ветре – планируется почти в

каждом полете шаттла. Столь же традицион�

ны и проводятся не первый год работы в ин�

тересах ВВС США: эксперимент MAUI по на�

блюдению телескопами на о�ве Мауи (Га�

вайи) включений двигателей шаттла для

оценки взаимодействия выхлопа с верхними

слоями атмосферы и эксперимент RAMBO по

регистрации включений двигателей шаттла с

военного КА и калибровке его датчиков. Так�

же были запланированы два краткосрочных

медико�биологических эксперимента: SDBI�

1503S по изучению использования препарата

мидодрин для профилактики у астронавтов

послеполетной ортостатической гипотензии

(внезапного снижения кровяного давления)

и PMDIS по изучению нарушений координа�

ции зрительного восприятия и движений у

астронавтов в условиях космического полета.

На средней палубе «Атлантиса» были

возвращены на Землю результаты экспери�

ментов, проведенных на МКС:

◆ два образовательных эксперимента

CSI�01, предложенные школьниками США и

Малайзии и проводившиеся с февраля 2007 г.:

первый – изучение влияния гравитации и

света на направление роста растений, вто�

рой – наблюдение за влиянием невесомости

на нематод Caenorhabditis elegans;

◆ Renal Stone – изучение развития по�

чечно�каменной болезни в условиях косми�

ческого полета; 

◆ Stability – исследование влияния ко�

смической радиации на сложные органичес�

кие молекулы; 

◆ SWAB – изучение микроорганизмов,

обитающих на поверхностях интерьера, в

воде и в воздухе станции; 

◆ укладки MISSE�3 и MISSE�4 с образца�

ми различных материалов, пробывших в ус�

ловиях открытого космоса почти год (с июля

2006 г.).

По данным NASA, Boeing, Lockheed Martin
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уголок одного

из «матов» теплозащиты

AFRSI, прилегающий к ее пли�

точной части, размером 10 см

по короткой стороне и 15 см по

длинной. Экипажу пришлось

отложить отдых, чтобы заснять камерой ма�

нипулятора место повреждения и перегнать

«картинку» в Хьюстон.

«По определению» маты теплозащиты

толщиной около 5 см укладываются на уча�

стках, не подвергаемых сильному нагреву

при входе в атмосферу, а раз так, особой

опасности обнаруженный «загиб» не пред�

ставлял. Не раз шаттлы садились и с более

серьезными повреждениями на гондолах

OMS: в полете STS�1 не хватало нескольких

плиток, а в STS�6 потеряли целый мат. Но

нужно же репортерам о чем�то сообщать да�

же после безупречного старта – и страшные

сказки о дырке в теплозащите «Атлантиса»

последовали незамедлительно.

9 июня Аршамбо, Форрестер и Свонсон

обследовали с помощью датчиков на штанге

OBSS критические области теплозащиты ко�

рабля и не нашли никаких повреждений. За�

одно экипаж осмотрел в деталях и задран�

ный угол мата на левой OMS. Оливас, Рейлли

и Андерсон проверили скафандры и подго�

товили корабль к стыковке. Пилоты выпол�

нили две коррекции орбиты – в 16:41 и в

01:10 – и подняли орбиту «Атлантиса» до

242x337 км.

Утром 10 июня Рик Стёркоу и Бру Ар�

шамбо* произвели по данным ЦУП�Х необ�

ходимые коррекции, чтобы снизу подойти к

МКС. Со станции их заметили между манев�

ром NC4 (15:28) и началом подхода Ti

(17:01). Это короткое включение левого

двигателя OMS (продолжительность 12 сек,

ΔV=2.9 м/c) экипажу Юрчихина удалось да�

же заснять. 

«А вы уверены, что Клей на борту?» –

вдруг спросила Сунита Уилльямс. – «Да,

мы проверили, прежде чем взлететь из Фло�

риды».

Восемь минут, с 18:35 до 18:43, занял у

Стёркоу кувырок по тангажу – маневр, вве�

денный в программу каждого полета к стан�

ции после гибели «Колумбии». С расстояния

195 м российские космонавты тщательно от�

сняли нижнюю часть корабля, летящего над

Южной Америкой: Федор Юрчихин – цифро�

вой камерой с 400�мм объективом, а Олег

Котов – с 800�миллиметровым. Серьезных

проблем не оказалось: из межплиточных

швов торчат два уплотнителя, побиты две

плитки у входного люка, несущественные

повреждения на стабилизаторе. 

Дополнительно космонавтам было дано

задание сфотографировать верхнюю часть

двигательного отсека «Атлантиса», по бокам

вертикального стабилизатора – там вокруг

выходных отверстий испарительной систе�

мы охлаждения образовался лед, и нужно

было понять, как много и что с ним теперь

делать. 

В 19:03 командир шаттла вывел «Атлан�

тис» на вектор скорости станции в 90–100

метрах впереди нее и минутой позже полу�

чил разрешение на стыковку. Как раз в этот

момент МКС и шаттл проплывали в вечернем,

но еще очень светлом московском небе –

для невооруженного глаза они уже слились

воедино, но в бинокль было видно две точ�

ки: менее яркая впереди и более яркая сза�

ди. На вид казалось, что между ними можно

уместить еще два таких пятнышка…

В 19:36:20 UTC уже над Австралией про�

изошло касание выдвинутого кольца стыко�

вочного механизма «Атлантиса» и втянутого

кольца на гермоадаптере PMA2 станции, а

через 11 минут стягивание двух объектов

завершилось. Стыковка была выполнена на

орбите с наклонением 51.63° и высотой

333x349 км.

В 21:20,

после проверки гер�

метичности стыка, с двух сто�

рон были открыты люки, и Рик

Стёркоу влетел первым в Лабо�

раторный модуль и попал в объ�

ятья Суниты, Федора и Олега.

Груз сдан – груз принят
Всего через 10 минут после встречи астро�

навты разбежались по боевым постам, чтобы

продолжить работу. Еще до открытия люков,

в 20:58, Патрик Форрестер и Бру Аршамбо

захватили манипулятором шаттла секцию

S3/34 в грузовом отсеке «Атлантиса» и в

22:19 подняли ее и аккуратно вытащили на�

ружу. Сунита Уилльямс и перелетевший к ней

на станцию Аршамбо пустили в ход второй

манипулятор и в 00:16 приняли груз. В 00:28

Форрестер снял свой захват, и секция S3/S4

перешла в ведение экипажа станции.

Тем временем Олег Котов и Клейтон Ан�

дерсон перенесли индивидуальный ложе�

мент и вещи Суниты из «Союза ТМА�10» на

«Атлантис», а ложемент, скафандр «Сокол»,

кроссовки для бега и прибор «Браслет�М»

нового бортинженера станции – в СА «Сою�

за». С окончанием этой работы в 00:55 Ан�

дерсон стал фактически членом основной

экспедиции, а Сунита – специалистом поле�

та №5 на шаттле. 

Джим Рейлли и Дэнни Оливас перенесли

на станцию свои скафандры и инструмен�

ты и провели ночь в Шлюзовом отсеке Quest,

за закрытым люком и при пониженном до
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В полете STS�117 впервые использовалась в

штатном режиме на одном из двигателей

SSME система контроля состояния маршевых

двигателей шаттла AHMS, которая была опро�

бована в полете STS�116 в телеметрическом

режиме (НК №2, 2007, с.5). На «Атлантисе» ей

были оснащены все три двигателя SSME, но

лишь на одном из них контур управления был

замкнут, и AHMS могла выдать команду на вы�

ключение двигателя в случае выхода параме�

тров ТНА за пределы нормы. Ожидается, что

уже в полете STS�118 на всех трех двигателях

«Индевора» система будет использоваться в

штатном режиме.

* Злые языки говорят, что прозвище Bru проис	

ходит от термина Bomb Release Unit и было да	

но оттого, что в юности Аршамбо умудрился

сбросить со своего F	16 учебные бомбы вместе с

бомбосбрасывателем.

На борту «Атлантиса» в полете STS�117 на�

ходились исторические реликвии начала

XVII века, связанные с историей колониза�

ции Америки европейцами, – металлическая

табличка с надписью James Town, найден�

ная в ходе археологических раскопок, и че�

тыре юбилейные монеты, выпущенные по

случаю 400�летия основания первого анг�

лийского поселения Джеймстаун в совре�

менном штате Вирджиния 13 мая 1607 г.

➥
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530 мм рт.ст. давлении. Это должно было об�

легчить им переход к еще более низкому

давлению в скафандрах во время выхода.

Общая схема монтажа новых секций

фермы в основном повторяла сценарий STS�

115 и была рассчитана на три выхода в от�

крытый космос. Первый из них по плану дол�

жен был начаться 11 июня в 18:58 и имел

целью снятие стартовых замков и подключе�

ние сборки S3/S4 к электросистеме станции. 

Однако в понедельник с утра все пошло

не так. В 16:52:19, когда Ли Аршамбо и Олег

Котов уже поднесли манипулятором 16�тон�

ную секцию S3/S4 к месту установки, про�

звучал сигнал тревоги. Из�за несимметрич�

ности конструкции произошло насыщение

гиродинов CMG американского сегмента, и

МКС на некоторое время потеряла способ�

ность поддерживать ориентацию. Для ста�

билизации связки и разгрузки гиродинов

пришлось использовать двигатели шаттла –

и примерно через 40 минут управление по

штатной схеме было восстановлено. 

В 17:57 операторы поднесли S3/S4 к тор�

цу секции S1. Установленный на ней захват

(«коготь») сработал и подтянул новые сек�

ции. По командам, которые выдавал с пульта

Клейтон Андерсон, к 19:11 были завернуты

три фиксирующих болта, а в 19:38 и четвер�

тый. Это означало, что новый элемент стал ча�

стью орбитального комплекса, масса которо�

го выросла до 230900 кг. В 19:21 манипуля�

тор был снят с захвата и отведен в сторону.

К этому времени Свонсон и Уилльямс по�

могли Рейлли и Оливасу надеть скафандры и

закрыться в отсеке экипажа Шлюзовой ка�

меры Quest. В 19:34 ЦУП�Х дал разрешение

на сброс давления, а в 20:02 Джим и Дэнни

открыли выходной люк и перешли на авто�

номное питание. Выход начался с часовым

опозданием. 

Рейлли, у которого на счету было уже два

выхода, пошел за борт первым, а новичок

Оливас последовал за ним, произнеся восхи�

щенно: «Тут так красиво!» Дэнни еще не знал,

что во время выхода в его скафандре выйдет

из строя датчик углекислоты и что из�за про�

блем с охлаждением работать будет жарко.

Джим произвел стыковку семи электро�

разъемов в нижнем и шести в верхнем коро�

бе на стыке секций S1/S3 и снял теплоизоля�

цию с управляющего компьютера; Дэнни в

это время убрал стартовые крепления с

транспортных контейнеров солнечных бата�

рей SABB и с радиатора PVR. Последующие

операции – освобождение приводов враще�

ния солнечных батарей и выдвижение их из

стартового в рабочее положение – были за�

кончены к 22:50 без замечаний. 

Далее шла подготовка к вращению узла

Alpha, соединяющего секции S3 и S4. Рейлли

смонтировал двигатель�фиксатор DLA�2, а

Оливас установил на S4 четыре дополнитель�

ные стойки, обеспечивающие жесткость кон�

струкции. К этому времени астронавты опере�

дили циклограмму выхода на час, полностью

скомпенсировав опоздание. Пока астронавты

убирали часть стартовых замков и креплений

узла Alpha, Аршамбо и Свонсон выдали не�

обходимые команды, и в 00:40 благополучно

прошло развертывание радиатора PVR. 

Выполнив одно дополнительное зада�

ние (убрать не нужную больше мишень для

системы космического зрения SVS), Рейлли и

Оливас вернулись в шлюзовую камеру и на�

чали наддув в 02:17. Выход продолжался

6 час 15 мин.

Джим и Дэнни еще работали за бортом,

когда руководитель Группы управления по�

летом Джон Шеннон объявил о продлении

полета на двое суток и переносе посадки с

19 на 21 июня для включения в программу

четвертого выхода. Цель – ремонт повреж�

денного участка теплозащиты «Атлантиса».

Хотя выдранный кусок мата не угрожает бе�

зопасности корабля, специалисты не исклю�

чают возможность повреждения композит�

ного материала корпуса гондолы OMS (а ког�

да срок окончания полетов шаттлов установ�

лен и денег дают в обрез, лишний ремонт ни�

кому не нужен). В зависимости от того, какой

способ «штопки» теплозащиты будет выбран,

эта задача может быть включена в план 3�го

или 4�го, дополнительного, выхода.

Возможность двухдневного продления

закладывалась в план полета изначально,
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Эмблема миссии STS"117
Автором эмблемы STS�117 является член эки�

пажа «Атлантиса», специалист полета Патрик

Форрестер. На эмблеме показана летящая над

Землей Международная космическая станция,

какой она должна стать на момент ухода

шаттла. Золотым цветом выделены элементы

МКС, которые «Атлантис» доставляет на орби�

ту, – ферма S3/S4 и панели солнечных бата�

рей, которые будут развернуты в ходе полета.

Логотипы Отряда астронавтов, расположен�

ные симметрично по обе стороны от номера

«117», олицетворяют удвоенные усилия в

рамках программ Space Shuttle и МКС по до�

стройке станции. Красный, синий и белый цве�

та, обрамляющие верхнюю часть пэтча, звезды

и полосы национального флага США символи�

зируют патриотизм американской нации, с ко�

торым она продолжает осваивать космос. 

Эмблема была разработана еще в 2003 г.,

и приведенный на ней список астронавтов

пришлось несколько раз менять. Так, в связи с

перестановками в экипажах на пэтче вместо

фамилии пилота М. Полански появилась фами�

лия пилота Л. Аршамбо, а вместо специалистов

миссии Р. Мастраккио и Дж. Хиггинботтам –

фамилии Дж. Оливаса и С. Свонсона. А бук�

вально за полтора месяца до старта в состав

экипажа был включен бортинженер 15�й ос�

новной экспедиции К. Андерсон. В связи с

этим его фамилия была добавлена к эмблеме

на отдельной полоске снизу. – Л.Р.



а запуск с первой попытки позволил сохра�

нить максимум кислорода и водорода для

системы электропитания. Опять�таки состо�

яние теплозащиты «Атлантиса» оказалось

почти идеальным, и тратить полдня на тща�

тельный осмотр ее после расстыковки не

было нужно.

В самом конце четвертого рабочего дня,

в 05:04, для пробы была выдвинута одна сек�

ция раздвижной фермы новой солнечной ба�

тареи канала 1A. И она, и ферма второй бата�

реи (канал 3A) вышли из контейнера без за�

мечаний, потянув за собой из ящиков SABB

«гармошки» панелей с фотоэлементами. 

При попытке активации новых каналов

электросистемы управляющий компьютер

PMCU MDM�3A благополучно заработал, но

его «напарник» PMCU MDM�1A на команды

не реагировал. Управление обоими канала�

ми было возложено на исправный компью�

тер. Вскоре удалось выяснить, что каждый

из компьютеров работоспособен, но обмен

данными с двумя одновременно невозмо�

жен. Замечание анализируется.

Драма на борту: акт 1"й 

Пару дней умные машины, когда их пы	

тались перезапустить, еще помигивали, 

с каждым разом все слабее и слабее.

А к 14 июня и мигать перестали.

А.Сорокин, «Профиль»

Пятый рабочий день начался на «Атланти�

се» с музыки Луиса Армстронга, с «What a

Wonderful World». Ко всему прочему, это бы�

ло 12 июня, день государственного праздни�

ка Российской Федерации. Но аппаратура

российского сегмента станции решила отме�

тить его своеобразно: отказ управляющих

компьютеров Служебного модуля резко ос�

ложнил обстановку на орбите. Общую канву

событий изложил руководитель полета с

российской стороны В.А. Соловьев (с. 1–3).

Поэтому поговорим о последовательности

событий, о деталях и частностях.

Основой бортового комплекса управле�

ния российского сегмента станции является

установленная в СМ бортовая вычислитель�

ная система (БВС). Важнейшая часть БВС –

система обработки данных DMS�R, разрабо�

танная по заданию РКК «Энергия» герман�

ской фирмой DaimlerChrysler Aerospace (ны�

не – Astrium Space Transportation) в Бреме�

не. Ее создание профинансировало ЕКА, по�

лучив взамен стыковочные системы для ев�

ропейского транспортного корабля ATV. 

В состав DMS�R входят два отказоустой�

чивых трехканальных управляющих компью�

тера – центральная вычислительная машина

ЦВМ и терминальная ТВМ – и два поста уп�

равления. Кстати, аналогичные компьютеры

стоят на самом ATV и похожие – на европей�

ском модуле Columbus. ЦВМ контролирует

состояние систем российского сегмента и

передачу данных, взаимодействует с амери�

канской системой управления и обработки

данных C&DH. ТВМ решает навигационные

задачи, взаимодействует с системами управ�

ления движением и навигации других рос�

сийских объектов и с аналогичной амери�

канской системой GN&C и осуществляет уп�

равление оборудованием российского сег�

мента. Прикладное ПМО этих компьютеров

разработано в РКК «Энергия».

Если не считать одной замены в самом

начале эксплуатации СМ, германские компью�

теры отработали почти семь лет без сущест�

венных замечаний. Время от времени тот или

иной канал останавливался, но проблема ре�

шалась перезагрузкой. Не всегда ее проводи�

ли сразу после отказа, и поэтому к приходу

«Атлантиса» на станции работали два из трех

каналов ЦВМ и все три канала ТВМ. 

11 июня примерно через час после нача�

ла первого выхода Рейлли и Оливаса был от�

мечен отказ 2�го канала ЦВМ и 3�го канала

ТВМ. Перезапуск ЦВМ был запланирован на

14 июня, но нештатная ситуация успела раз�

виться раньше.

12 июня американцы проводили развер�

тывание четырех панелей секции S4. Две па�

нели канала 1A выдвинули на 49% длины к

15:53, прогрели в течение получаса и в

16:29 развернули полностью. Выдвижение

мачты и развертывание панелей канала 3A

закончилось в 17:58 UTC, на пять минут рань�

ше графика.

Во время развертывания солнечных ба�

тарей канала 3A была зарегистрирована ос�

тановка всех оставшихся каналов обоих

компьютеров СМ. Станция утратила возмож�

ность самостоятельно определять и поддер�

живать ориентацию, и с 17:23 UTC эти функ�

ции перешли к «Атлантису», где были задей�

ствованы цифровой автопилот и верньер�

ные двигатели. Чтобы избежать загрязнения

продуктами сгорания и последующей эрозии

солнечных батарей МКС, было прекращено

слежение за Солнцем, а их панели разверну�

ли ребром к шаттлу. Как следствие, поступ�

ление электроэнергии с действующих сол�

нечных батарей 2A и 4A значительно снизи�

лось, и с 19:02 стали появляться аварийные

сигналы по питанию. В СМ были выключены

системы обеспечения кислородом «Элек�

трон» и удаления углекислого газа «Воздух».

В 21:22 в ходе ремонтных работ сформи�

ровался ложный аварийный сигнал «Пожар в

ФГБ». Клейтон Андерсон через несколько

минут сообщил, что экипаж «все посмотрел и
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все обнюхал» и никаких следов дыма и огня

нет, но системы ФГБ были на всякий случай

обесточены. Аварийные сигналы по питанию

продолжались. Информация о сигнале «По�

жар» активно обсуждалась в СМИ, а факт

полной остановки управляющих компьюте�

ров СМ на его фоне «потерялся».

Примерно через пять часов после отказа

ТВМ и ЦВМ российским космонавтам совме�

стно с ЦУП�М удалось восстановить работу

одного канала. В 23:42 при попытке переда�

чи управления от шаттла непосредственно на

гиродины CMG американского сегмента было

отмечено их насыщение, и, чтобы связка не

потеряла ориентацию, пришлось вновь «под�

хватить» ее шаттлом. «Наша попытка принять

управление, очевидно, не сработала, – пере�

дала из Хьюстона капком Меган МакАртур. –

Мы будем работать над запасным планом и

сообщим вам, когда он будет готов».

Со второй попытки гиродины продержа�

лись час, но в 01:50 вновь вошли в насыще�

ние. Станцию пришлось оставить в дрейфе

на время перемещения мобильного транс�

портера с  рабочей станции WS2 на WS3 (это

было необходимо для обеспечения второго

выхода). В 03:30 вновь построили ориента�

цию с помощью шаттла, а в 05:20 наконец

удалось заставить гиродины поддерживать

ориентацию и прекратить расходовать запас

горючего на «Атлантисе». 

Тут впору задать вопрос: «А если бы не

шаттл»? Да, если бы не пристыкованный к

станции «Атлантис», орбитальному комплек�

су пришлось бы очень туго.

Антракт. Второй выход
Чтобы новые солнечные батареи могли вра�

щаться, нужно было убрать старое «крыло»

2B на секции фермы P6. В среду 13 июня в

11:48, еще до подъема, Хьюстон для пробы

втянул его на полсекции. К 16:55 уже по ко�

мандам Рейлли были втянуты сначала три, а

потом еще четыре секции, причем полотно

периодически «встряхивали» включениями

привода BGA. Остальное было решено де�

лать в присутствии астронавтов, готовых в

любой момент помочь убиранию полотна па�

нелей в контейнеры. 

Патрик Форрестер и Стивен Свонсон на�

чали выход в 18:28 с 25�минутной задерж�

кой из�за отвратительного качества связи.

Стив добрался до основания батареи 2B,

а Пэта «поднесли» на манипуляторе к самим

панелям. Сначала потребовалось перекусить

пружину в системе натяжения панелей, ко�

торая выскочила из своего гнезда. Затем

Стёркоу и Оливас стали выдавать команды

на втягивание, а Форрестер специальной

«хоккейной клюшкой» помогал секциям ба�

тареи ровно ложиться на место. Эта работа

заняла вдвое больше времени, чем планиро�

вали, но к 20:21 общими усилиями удалось

убрать еще 5.5 секций. Имея «снаружи»

только 18.5 секций, «крыло» 2B уже не ме�

шало вращению новых батарей, и дальней�

шая помощь астронавтов не требовалась.

«Пэт и Свонни оставили их в очень хорошем

состоянии», – сообщил Земле Рик Стёркоу.

Форрестер и Свонсон вернулись к шлюзо�

вому отсеку, чтобы сменить фалы и инстру�

менты, и занялись узлом вращения Alpha.

Сделать, однако, им удалось не все. Стивен с

большим трудом справлялся с многочислен�

ными болтами и лишь к 00:55 сумел снять все

16 стартовых креплений. Патрик установил

второй привод вращения узла DLA�1, но когда

Хьюстон попытался проверить его, выясни�

лось, что команды, отправляемые на устрой�

ство DLA�1, почему�то выполняет DLA�2, и на�

оборот. Похоже было, что цепи управления

перепутаны и что во время установки каждый

привод не находился в надлежащем (нейт�

ральном) положении. Убедившись, что вра�

щение в принципе происходит, ЦУП�Х все же

распорядился не снимать один из стопоров

узла Alpha до полного прояснения ситуации. 

Однако времени не хватило и на то, что�

бы снять пять остальных – Стив успел лишь

немного отвернуть их. К тому же после шес�

ти часов напряженной работы у Форрестера

был почти полностью исчерпан ресурс по�

глотителей CO2, и ему нужно было побыстрее

возвращаться в шлюзовой отсек. Выход про�

должался 7 час 16 мин вместо шести с поло�

виной часов по плану. «Очень хорошо потру�

дились, парни. Прекрасная работа», – под�

вел итог Джим Рейлли, который координи�

ровал ее из кабины «Атлантиса».

В то время, когда Форрестер и Свонсон

работали в открытом космосе, ЦУП�Х принял

решение провести «штопку» теплозащиты

левой гондолы OMS в третьем выходе. На

четвертый оставили невыполненную часть

второго и различные дополнительные зада�

ния, а также – если потребуется – помощь в

окончательном складывании солнечных ба�

тарей канала 2B.

Драма на борту: акт 2"й
В среду, в то время, как американские астро�

навты складывали батареи на секции P6,

единственный «живой» канал ЦВМ и ТВМ от�

казал вновь. На пресс�конференции в ночь

на четверг (в Москве было уже раннее утро

14 июня) руководитель программы МКС с

американской стороны Марк Суффредини

сообщил: «Сейчас ситуация такова, что ком�

пьютеры управления движением и навига�

ции и компьютеры управления и контроля в

Служебном модуле не работают. Наши рос�

сийские коллеги опробовали множество ме�

тодов, пытаясь восстановить их, но не имели

успеха».

Причина аварии не была понятна. Она

могла стать непредусмотренным следствием

включения в состав системы электропита�

ния станции солнечных батарей секции S4.

В пользу этой версии говорило совпадение

по времени всех случаев отказа компьютеров

с теми или иными манипуляциями с амери�

канскими солнечными батареями, однако она

не была единственной. Суффредини сказал,

что ЦУП�М подозревает неисправность источ�

ников питания и просит отключить СМ от аме�

риканской сети, чтобы попробовать запитать

компьютеры только от своих источников.

Проблема состояла в том, что собственной

мощности СМ и ФГБ не хватило бы для под�

ключения всех систем. На автономное пита�

ние пришлось перевести «Союз ТМА�10».

Таким образом, российские средства уп�

равления движением станции и, в частности,

приборы определения текущей ориентации

и двигатели вновь стали недоступны. Амери�

канские гиродины продолжали держать

ориентацию комплекса, а двигатели «Атлан�

тиса» могли разгружать их или взять на себя

эти функции, но – до тех пор, пока «Атлан�

тис» находится в составе станции. Рассты�

ковка планировалась уже на 19 июня и, как

сказал Суффредини, в крайнем случае могла

быть задержана еще приблизительно на сут�

ки. Для этого токопотребление шаттла было

снижено до уровня менее 12 кВт.
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▲▲ Астронавт Патрик Форрестер зафиксирован 
на манипуляторе станции и готов к складыванию
солнечных батарей 2B на секции P6



Таким образом, компьютеры российско�

го сегмента необходимо было восстановить

не позднее 20 июня. Иначе – эвакуация эки�

пажа с возможной потерей станции. Впро�

чем, Суффредини назвал этот вариант край�

ним и выразил уверенность, что российские

специалисты быстро найдут решение.

Проблема была еще и в том, что для ди�

агностики российских компьютеров «Земле»

была нужна телеметрия, которую можно бы�

ло снять лишь при пролете над российскими

НИПами. А график этих пролетов не очень�

то соответствовал распорядку дня на орби�

те. По расписанию экипаж МКС должен был

отдыхать 14 апреля с 04:08 до 12:38. Но пер�

вая после 10�часового перерыва зона связи

начиналась около 07:55 UTC, так что спать

Котову и Юрчихину не пришлось…

В ночь на 14 июня российский сегмент

был изолирован от американской электро�

сети. Со второй попытки в сеансе

11:00–11:15 удалось вновь запустить по од�

ному каналу ЦВМ и ТВМ, передать через ком�

пьютер в ФГБ на Землю телеметрию и изме�

нить конфигурацию электрической сети,

чтобы запитать ФГБ от американского сег�

мента. Повторная подача мощности с амери�

канской стороны прошла гладко, если не

считать еще одного ложного сигнала «Пожар

в ФГБ» в 11:23, который поднял досрочно

экипаж «Атлантиса». Тем временем ЦУП�М

отправил отдохнуть Олега и Федора.

Всего этим утром удалось запустить два

канала ЦВМ и один канал ТВМ, которые при�

шлось вновь выключить через три часа для

того, чтобы дать ЦУП�М время на обдумыва�

ние. Высокая чувствительность компьюте�

ров к помехам в электрической сети, «про�

скочившим» каким�то непредвиденным пу�

тем, оставалась ведущей гипотезой, но к ней

добавились более экзотические предполо�

жения: космическое излучение, изменение

ионной обстановки вокруг комплекса, свя�

занное с ростом его размеров, электромаг�

нитная помеха, не проявлявшиеся доселе

проблемы с программным обеспечением и

даже… случайное или намеренное внешнее

радиолокационное воздействие. 

«Я имею большой опыт работы с россий�

скими коллегами, – заявил Уилльям МакАр�

тур, участник полета на МКС в составе 13�й

основной экспедиции, а ныне – руководитель

отдела безопасности и контроля качества

программы Space Shuttle в Хьюстоне. – Они

очень профессиональны, хорошо понимают

эту технику, и мы уверены, что они за не�

сколько дней поймут проблему… и возвратят

станцию в номинальный режим управления».

Лишь в этот день информация о пробле�

мах с бортовыми компьютерами СМ проникла

в российские СМИ, и то «кружным путем», че�

рез вдруг обнаружившие сеансацию CNN и

Reuters. За два дня кризиса ни ЦУП, ни «Энер�

гия», ни Роскосмос не обмолвились о нем.

14 июня Стёркоу, Свонсон и Андерсон с

помощью Аршамбо и Уилльямс, которые си�

дели за пультом манипулятора, различными

ухищрениями втянули солнечную батарею 2B

еще на три секции. Половина ее теперь нахо�

дилась в контейнерах, половина – снаружи.

Оливас, Рейлли и Форрестер весь день

готовились к ремонту теплозащиты левой

гондолы OMS. Хьюстон разработал несколь�

ко вариантов фиксации загнувшегося квер�

ху мата теплозащиты, из которых было вы�

брано соединение с соседним матом по шву

с помощью медицинского степлера фирмы

3M с дальнейшим прижимом к поверхности

гондолы заколками. На борт были заложены

учебные фильмы, снятые на тренировках в

Центре Джонсона. Используя пластиковые

детали и скотч, астронавты сделали импро�

визированные ручки для степлера и зубо�

врачебного инструмента, который мог ис�

полнять роль шила. Остальное время занял

перенос грузов между «Атлантисом» и стан�

цией и беседа с корреспондентами Fox News

Radio и телестанциями KMGH�TV и KUSA�TV.

В конце дня по просьбе ЦУП�Х Клейтон,

Сунита и Олег провели замеры электричес�

ких параметров на кабельной сети нового и

старого каналов (3A и 4A) в модуле Unity с

помощью цифрового прибора Fluke 105B

Scopemeter. Полностью «посадив» аккуму�

лятор прибора, они закончили измерения

уже после отбоя (04:08 для МКС, 04:38 для

шаттла). Астронавты расстыковали затем

один из разъемов, чтобы отсечь предполага�

емый канал прохождения помех через цепь

заземления. Но в целом замеры не принесли

разгадки: питание оказалось «чистым».

Юрчихин и Котов не спали уже вторую

ночь. В 08:24 после отключения американ�

ских источников была сделана попытка за�

пуска компьютеров, но «ожил» только 1�й

канал ЦВМ. На следующем витке его выклю�

чили и восстановили соединение с амери�

канским сегментом, а космонавтов отпусти�

ли отдохнуть.

В этот день «Энергия» выпустила нако�

нец официальное сообщение о сбоях в рабо�

те бортовых компьютеров в СМ. «Проблемы в

работе компьютеров связаны с неустойчивой

работой вторичных источников питания, –

говорилось в нем. – Одна из возможных при�

чин – электромагнитные помехи или скачки

напряжения, возникшие во время подключе�

ния новых панелей солнечных батарей». 

Эту же версию повторил на пресс�кон�

ференции в ЦУП�М генеральный директор и

генеральный конструктор РКК «Энергия»

Н.Н.Севастьянов: «Во время подключения

новых панелей солнечных батарей произо�

шел статический разряд, из�за чего возник�

ли помехи. Вторичные источники питания,

которые подают питание на компьютеры на

российском сегменте МКС, чувствительны к

помехам, и они вышли из строя, вследствие

чего произошел сбой в работе самих ком�

пьютеров». Он также заявил, что запуск гру�

зового корабля «Прогресс М�61» может быть

перенесен с 6 августа на 23 июля с тем, что�

бы срочно доставить на МКС новые вторич�

ные источники питания.

Заместитель начальника Управления пи�

лотируемых программ Роскосмоса А.Г.Бот�

винко заявил, что об эвакуации экипажа

речь не идет: «У нас даже таких мыслей не

возникало». 

Счастливая развязка
15 июня в 17:24 Джим Рейлли и Дэнни Оли�

вас вышли в открытый космос во второй раз.

Их выход продолжался 7 час 58 мин и ока�

зался очень успешным. 

Оливас был доставлен на манипуляторе

к левой гондоле OMS и приступил к работе

через полтора часа после начала выхода. За

какие�то 25 минут на свету он успел аккурат�

но запихнуть выдранный угол мата теплоза�

щиты на место и «сшить» два мата степле�

ром, сделав два ряда из 12 и 18 стежков.

Связка вошла в тень, но Дэнни продолжил

работу при свете ламп на гермошлеме. Он

фиксировал края обоих матов, прошивая

край заколкой из нержавеющей стали и вты�

кая ее в боковую поверхность ближайшей

теплозащитной плитки. Ручку же заколки

Джон Оливас контрил сверху еще одной за�

колкой, протыкая ею само «одеяло» тепло�

защиты в поперечном направлении. В 20:21,

пришпилив маты девятью парами заколок,

Оливас объявил, что работа сделана. 

За это время Рейлли установил на перед�

нем конце модуля Destiny дренажный кла�

пан водорода для американского генератора

кислорода OGS, и уже вместе астронавты по�

пытались установить временно снятую па�

нель микрометеоритной защиты. Но крепеж�
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▲▲ Экипажи в сборе. Команда «синих»: Клейтон Андерсон, Сунита Уилльямс, Фёдор Юрчихин и Олег Котов. Команда
«красных»: Патрик Форрестер, Ли Аршамбо, Джим Рейлли, Рик Стёркоу, Стивен Свонсон и Джон Оливас



ные болты заворачиваться не хотели, и па�

нель пришлось зафиксировать фалом.

Через два часа после начала выхода ЦУП�

Х передал Рейлли, что он должен будет рас�

стыковать разъем P�12, который, как подозре�

вала Москва, мог быть частью паразитной свя�

зи через цепь заземления. Джим состыковал

его четыре дня назад «на будущее», так как

соответствующий кабель шел от блока комму�

тации MBSU в составе секци S1 в направлении

еще не доставленной на станцию секции S6. 

К счастью, до расстыковки дело не дошло,

так как Юрчихин и Котов по инструкции ЦУП�

М сделали перекоммутацию источников пита�

ния, установили перемычки и шунты и в 20:00

с первой попытки запустили сразу четыре ка�

нала: 1�й и 3�й в ТВМ и 2�й и 3�й в ЦВМ.

«Источники питания включены по не�

штатной схеме, – уточнила пресс�служба

РКК «Энергия». – Еще два бортовых компью�

тера (канала. – И.Л.) специалисты использу�

ют для анализа и выявления причин возник�

новения нештатной ситуации. Затем будет

предпринята попытка подключить и эти ком�

пьютеры».

Настроение в обоих ЦУПах шло вверх по

мере того, как ЦВМ и ТВМ «жужжали» и не

останавливались. Однако до полной победы

было еще далеко. Чтобы не сбить ориента�

цию связки, Хьюстон был вынужден отка�

заться от сброса отработанной воды с шатт�

ла. Это означало, что к концу состыкованно�

го полета приемный бак на «Атлантисе» пе�

реполнится. Поэтому экипажу шаттла было

предписано со второй половины дня в пят�

ницу ходить в туалет на станцию, а экипажу

МКС – показать коллегам, как это делается.

Но вернемся из СМ на внешнюю поверх�

ность комплекса. Через пять часов после нача�

ла выхода Оливас и Рейлли наконец добрались

до солнечной батареи 2B. За полтора часа, с

22:55 до 00:30, всячески помогая непослуш�

ным панелям, астронавты добились того, что

по командам Форрестера все они убрались

на место. В общей сложности потребовалось

выдать 28 команд – не считая тех 17, которые

были исполнены в предшествующие дни. 

А еще это был день, когда Сунита Уилль�

ямс превысила рекорд продолжительности

космического полета для женщин: в 05:47

она обошла Шеннон Люсид, которая в 1996 г.

совершила полет на станции «Мир» длиною

в 188 суток и 4 часа.

ЦВМ и ТВМ благополучно проработали

до утра, и 16 июня ЦУП�М ввел по одному из

их каналов в работу. Это позволило восста�

новить «общение» российских компьютеров

с американскими и приступить к подключе�

нию систем российского сегмента, и в пер�

вую очередь установки «Воздух» для удале�

ния CO2. В тот же день к 20:00 Юрчихин и

Котов по рекомендации ЦУП�М включили

два остальных канала компьютеров СМ. 

ЦУП�Х разрешил передать на станцию

25 кг кислорода – принятые меры экономии

уже гарантировали возможность отложить

расстыковку «Атлантиса» с 19 на 20 июня.

Американцы переносили грузы и готовились

к четвертому выходу, а Клейтон Андерсон

прокладывал внутреннюю магистраль к во�

дородному клапану в Destiny. Новый борт�

инженер�2 станции в первые дни полета вы�

глядел угнетенным, но на девятый день по�

лета повеселел, а утром в воскресенье даже

изобразил перед камерой что�то вроде тан�

ца на пару с Сунитой.

17 июня Патрик Форрестер и Стивен

Свонсон совершили еще один выход в от�

крытый космос продолжительностью 6 час

29 мин, который начался в 16:25 с перехода

на автономное питание и закончился в 22:54

с началом наддува шлюзовой камеры. Олег

Котов помогал астронавтам в шлюзовой ка�

мере, а Джим Рейлли координировал выход.

Это был 87�й выход в интересах про�

граммы МКС. Всего в них участвовали 69 ко�

смонавтов и астронавтов (48 американских,

15 российских, два канадских и по одному

представителю Германии, Франции, Швеции

и Японии). Общая продолжительность выхо�

дов достигла 537 час 03 мин.

Для начала астронавты перенесли на

секцию S3 и установили там кронштейн для

камеры. Затем Форрестер вместе с ЦУП�Х

убедился в работоспособности привода

DLA�2 и присоединился к Свонсону, чтобы

закончить удаление шести стопоров враще�

ния узла SARJ. К 18:41 это было сделано –

узел наконец свободен и готов к работе!

Еще через полтора часа астронавты сло�

жили ферму и убрали килевую цапфу для

крепления секции S3 в грузовом отсеке и пе�

реставили «автостоп» для мобильного транс�

портера, чтобы последний мог свободно про�

езжать по рельсовому пути от «станции» WS8

на секции P3 до «станции» WS1 на S3. 

Остались лишь дополнительные задачи.

Патрик установил на секции Z1 фермы

«якорь» для фиксации астронавта и стойку

для инструментов, а затем оба американца

проложили по внешней поверхности модуля

Unity кабель локальной сети (умудрившись

по ходу дела пропустить его поверх страхо�

вочного фала) и состыковали его «на грани�

це» с ФГБ с кабелем, проложенным 6 июня

Юрчихиным и Котовым. С помощью этой ли�

нии в будущем будет возможным управлять

российскими системами с американского

сегмента. 
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▲▲ Джон Оливас парит над дыркой в теплозащитном мате левой гондолы «Атлантиса»

▼▼ Слаженная работа. Форрестер и Свонсон во время выхода 17 июня

По официальному сообщению РКК «Энер�

гия» от 22 июня, работы по поиску и устра�

нению неисправности компьютерной систе�

мы СМ вело оперативно�техническое руко�

водство во главе с генеральным конструкто�

ром и техническим руководителем по лет�

ным испытаниям пилотируемых космичес�

ких комплексов Н.Н. Севастьяновым. В со�

став группы вошли вице�президенты РКК

«Энергия» В. А. Соловьев, Р. М. Самитов,

Н.А. Брюханов, С.К. Крикалев, председатель

научно�технического совета В.Н. Бранец, а

также специалисты центров корпорации.

Трое суток напряженной и непрерывной ра�

боты дали положительный результат – рабо�

тоспособность бортовых компьютеров РС

станции была восстановлена. Очевидно, од�

нако, что коренная причина отказа пока не

найдена и не доказана.



Более важной – и последней – задачей

выхода было открытие водородного клапа�

на. Патрик сделал это в 22:26; астронавты

перехватили микрометеоритный экран над

клапаном еще одним фалом и с чистой сове�

стью вернулись на станцию.

В ночь на понедельник ЦУП�Х опробо�

вал повороты секции S4 относительно S3 на

5° с управлением по каждому из двух кана�

лов. В 12:00, когда два экипажа уже бодрст�

вовали, солнечные батареи секции S4 были

введены в режим автоматического сопро�

вождения Солнца. Станция наконец�то обре�

ла почти полную симметрию, а располагае�

мая мощность удвоилась!

В 12:48 Стёркоу выполнил разворот шатт�

ла, а Аршамбо и Свонсон инициировали сброс

отработанной воды. В 14:13 «Атлантис» воз�

вратил станцию в равновесную ориентацию, и

в 14:34 впервые после аварии управление бы�

ло передано российской ТВМ. Тест прошел ус�

пешно, российские двигатели успешно «дер�

жали» ориентацию комплекса. В 16:09 управ�

ление вернули американским компьютерам с

сохранением в контуре управления двигате�

лей российского сегмента. Все прошло штат�

но, и это означало, что «Атлантис» может рас�

стыковаться по графику, во вторник в 14:42.

Но еще до этого, в 13:25, во время еже�

дневной конференции по планированию по�

лета, Сунита Уилльямс устроила трогательное

прощание с Федором, Олегом и Клейтоном, а

также со всеми, кто обеспечивал ее полугодо�

вой полет. Федор Юрчихин пожелал ей и все�

му экипажу шаттла благополучного возвраще�

ния и удачи. Ближе к вечеру состоялось офи�

циальное прощание, и в 22:51 экипажи закры�

ли люки между «Атлантисом» и станцией.

Возвращение
19 июня в 14:42 UTC над Новой Гвинеей «Ат�

лантис» отстыковался от станции, и пилот

Бру Аршамбо отвел корабль на расстояние

около 150 м. С 15:12 до 16:00 он сделал об�

лет комплекса для съемки станции в новой

конфигурации, а в 16:28 выдал импульс рас�

хождения. «Атлантис» уходил от МКС на 5 км

за виток, и издалека она на редкость напо�

минала космический истребитель из «Звезд�

ных войн»… 

Сразу после расстыковки и маневра уво�

да шаттла Аршамбо, Форрестер и Свонсон

провели заключительный осмотр критичес�

ких мест теплозащиты корабля с помощью

манипулятора и штанги OBSS с датчиками.

На левом крыле был найден межплиточный

уплотнитель, выступающий на 1 см. Анализ

показал, что он не представляет опасности

во время торможения в атмосфере, и «Атлан�

тис» был допущен к посадке.

В среду 20 июня Стёркоу, Аршамбо и

Свонсон проверили работу гидравлической

системы и управляющих аэродинамических

поверхностей «Атлантиса», а затем и всех

ЖРД системы ориентации, которые работают

на спуске в верхних слоях атмосферы. 

Состоялась пресс�конференция для NBC

News, ABC News и CNN Live. «С нетерпением

жду возвращения, – сказала Сунита Уилль�

ямс, – хочу почувствовать на своем лице све�

жий воздух и морской бриз. Надеюсь очень

скоро пройтись по пляжу с моим мужем и с

собакой. Это первое. Ну а во�вторых, просто

не могу дождаться хорошего куска пиццы».

После беседы с журналистами бортовую

антенну Ku�диапазона убрали в грузовой от�

сек, а Джим и Сунита установили на средней

палубе специальное наклонное кресло, в ко�

тором астронавтке предстояло перенести

посадку. 

21 июня «Атлантис» имел возможность

посадки в Центре Кеннеди на двух витках под�

ряд, однако воспользоваться ей не удалось:

помешали низкая облачность и дожди. И хотя

корабль имел запасы расходуемых компонен�

тов до воскресенья, руководитель посадочной

смены в ЦУП�Х Норм Найт (Norm Knight) при�

нял решение сделать все возможное, чтобы

шаттл приземлился в пятницу 22 июня.

Для этого в 20:47 пилоты «Атлантиса»

провели коррекцию орбиты с включением

двигателей на разгон, получив приращение

скорости 4.5 м/с. В результате орбита шаттла

стала не ниже, как это бывает обычно, а вы�

ше – 333.2x366.7 км. За счет этого маневра к

двум посадочным возможностям на авиабазе

Эдвардс добавилась третья, а оба варианта

посадки в Центре Кеннеди сохранились.

Приземление во Флориде было бы пред�

почтительным, так как при этом не было

нужно тратить время и деньги на доставку

«Атлантиса» через всю страну к месту следу�

ющего запуска. Но и 22 июня того улучше�

ния погоды в окрестностях Центра Кеннеди,

на которое надеялись в NASA, не произошло.

Поэтому в 17:50 Найт объявил, что шаттл бу�

дет садиться в Калифорнию.

В 18:43:47 UTC Стёркоу и Аршамбо

включили двигатели OMS, которые прорабо�

тали 153 сек и уменьшили скорость «Атлан�

тиса» примерно на 90 м/с. Корабль благо�

получно прошел этап спуска и торможения

в атмосфере и в 19:49:36.152 коснулся по�

лосы R22 на авиабазе Эдвардс, но тут же

подпрыгнул, и второе и окончательное каса�

ние было зафиксировано в 19:49:37.537.

Пробег продолжался примерно 71 секунду,

и в 19:50:48.271 «Атлантис» остановился.

Полет STS�117 был успешно и благополучно

завершен.

Экипаж Рика Стёркоу переночевал на ба�

зе Эдвардс и отбыл в Хьюстон на следующее

утро. Торжественная встреча, как обычно,

была организована в ангаре 276 на аэродро�

ме Эллингтон. Героем ее, естественно, была

Сунита Уилльямс, которая провела в космиче�

ском полете 194 сут 18 час 02 мин 03 сек.
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Итоги STS�117 – 118�го полета
по программе Space Shuttle

Основное задание: 
Доставка на МКС секции S3/S4 правого борта Основной фермы ITS с

двумя панелями солнечных батарей и радиатором, замена бортинже�

нера�2 экипажа станции

Космическая транспортная система: 
Корабль «Атлантис» (OV�104 Atlantis – 28�й полет, двигатели № 2059,

2052, 2057, версия бортового программного обеспечения OI�30),

сверхлегкий внешний бак ET�124, твердотопливные ускорители BI�

129 с двигателями RSRM�96

Старт: 8 июня 2007 г. в 23:38:03.976 UTC (19:38:04 EDT, 9 июня в 02:38:04 ДМВ)

Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж. Ф. Кеннеди, стартовый

комплекс LC�39A, мобильная стартовая платформа MLP�2

Стыковка: 10 июня в 19:36:16 UTC к гермоадаптеру PMA�2

Расстыковка: 19 июня в 14:42 UTC

Посадка: 22 июня в 19:49:38 UTC на 220�м витке

Место посадки: США, Калифорния, авиабаза Эдвардс, полоса 22

Длительность полета корабля: 13 сут 20 час 11 мин 34 сек

Длительность полета Суниты Уилльямс: 194 сут 18 час 02 мин 03 сек (мировой рекорд

среди женщин)

Весовая сводка:
Стартовая масса системы – 2052717 кг

Стартовая масса «Атлантиса» – 122683 кг

Посадочная масса «Атлантиса» – 90492 кг

Орбита (высота над сферой радиусом 6378.14 км):
8 июня, 1�й виток: i = 51.62°, Hp = 157.1 км, Ha = 229.1 км, P = 88.28 мин

11 июня, 41�й виток: i = 51.63°, Hp = 331.3 км, Ha = 339.3 км, P = 91.18 мин

Экипаж:
Командир: Полковник Корпуса морской пехоты США Фредерик Уилфорд Стёркоу

(Frederick Wilford Sturckow); 3�й полет, 384�й астронавт мира, 241�й астронавт США

Пилот: Полковник ВВС США Ли Джозеф Аршамбо 

(Lee Joseph Archambault); 1�й полет, 454�й астронавт мира, 286�й астронавт США

Специалист полета�1: Полковник Армии США в отставке Патрик Грэм Форрестер

(Patrick Graham Forrester); 2�й полет, 405�й астронавт мира, 255�й астронавт США

Специалист полета�2, бортинженер: Д�р Стивен Рэй Свонсон 

(Steven Ray Swanson); 1�й полет, 455�й астронавт мира, 287�й астронавт США

Специалист полета�3: Д�р Джон Дэниел Оливас 

(John Daniel Olivas); 1�й полет, 456�й астронавт мира, 288�й астронавт США

Специалист полета�4: Д�р Джеймс Фрэнсис Рейлли 2�й 

(James Francis Reilly II); 3�й полет, 370�й астронавт мира, 233�й астронавт США

Специалист полета�5 (при полете к МКС): Клейтон Конрад Андерсон 

(Clayton Conrad Anderson); 1�й полет, 457�й астронавт мира, 289�й астронавт США

Специалист полета�5 (при возвращении на Землю): 
Капитан 2�го ранга ВМС США Сунита Лин Уилльямс (Sunita Lyn Williams); 

1�й полет, 451�й астронавт мира, 284�й астронавт США

Выходы в открытый космос:
11–12 июня, Джеймс Рейлли и Джон Оливас, 6 час 15 мин (20:02 – 02:17 UTC). Стыковка

разъемов кабелей питания и данных между секциями S1 и S3, освобождение от старто�

вых креплений приводов BGA и контейнеров SABB на S4, перевод SABB в рабочее поло�

жение, снятие замков и монтаж блока двигателей�фиксаторов DLA�2 на узле вращения

SARJ, обеспечение раскрытия радиатора PVR на S4.

13–14 июня, Патрик Форрестер и Стивен Свонсон, 7 час 16 мин (18:28 – 01:44 UTC). По�

мощь в частичном складывании солнечной батареи 2B на секции P6, демонтаж замков и

стопоров и установка блока DLA�1 на узле SARJ.

15–16 июня, Джеймс Рейлли и Джон Оливас, 7 час 58 мин (17:24 – 01:22 UTC). Закрепле�

ние торчащего куска теплозащитного «одеяла» на левой гондоле системы орбитального

маневрирования OMS шаттла, замена клапана сброса воды на клапан удаления водорода

на Лабораторном модуле Destiny, содействие в полном закрытии батареи 2B на секции P6.

17 июня, Патрик Форрестер и Стивен Свонсон, 6 час 29 мин (16:25 – 22:54 UTC). Монтаж

стойки для телекамеры ETVCG на секции S3, снятие стопоров на узле SARJ, высвобожде�

ние пространства для перемещения мобильного транспортера MT по секции S3, проклад�

ка и подключение кабеля станционной локальной сети ISL на модуле Unity и гермоадап�

тере PMA�1, открытие клапана удаления водорода на Destiny.

Итоги подвел А.Красильников
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Для послепосадочного обслуживания «Ат�

лантиса» в Летно�испытательный центр имени

Драйдена на базу Эдвардс были командирова�

ны 205 сотрудников United Space Alliance, 50

человек из NASA, 11 – из Boeing и 7 – из

Rocketdyne. 

Вылет самолета�носителя Boeing 747

(N905NA) с «Атлантисом» с базы Эдвардс во

Флориду планировался на 30 июня. Однако

29 июня при стыковке «Атлантиса» с носите�

лем возникли технические проблемы, которые

вызвали суточную отсрочку. 

1 июля в 06:00 PDT (13:00 UTC) пилоты

Гордон Фуллертон* и Фрэнк Марлоу подняли

Boeing в воздух и в 10:46 CDT (15:46 UTC) про�

извели промежуточную посадку в Междуна�

родном аэропорту имени Рика Хазбанда в

Амарильо (Техас). После дозаправки и смены

экипажа Boeing перелетел на авиабазу Оффут

(13:06 – 14:46 CDT). 

2 июля в 07:55 CDT Boeing вылетел с базы

Оффут и в 10:33 EDT прибыл на армейский аэ�

родром Форт�Кэмпбелл в штате Кентукки, где

был вынужден остаться на ночь из�за плохой

погоды. Четвертый взлет состоялся 3 июля в

06:15 EDT, и в 08:24 «Атлантис» прибыл в Кос�

мический центр имени Кеннеди. После не�

скольких задержек из�за плохой погоды орби�

тальная ступень была демонтирована с само�

лета�носителя и 4 июля в 17:00 доставлена в

1�й отсек корпуса OPF для подготовки к поле�

ту STS�122.

По известным на данный момент планам

NASA, «Атлантису» осталось совершить всего

два полета. Первый из них запланирован на

6 декабря и имеет целью доставку на МКС ев�

ропейского модуля Columbus. Вторая миссия –

это полет STS�125 для обслуживания Космиче�

ского телескопа имени Хаббла. 7 июня NASA

объявило официально дату начала этого поле�

та: 10 сентября 2008 г.

Если бы программа Space Shuttle продол�

жалась, после окончания полета STS�125 «Ат�

лантис» должен был пройти очередной капи�

тальный ремонт с модернизацией. Теперь, од�

нако, в этом нет смысла, и изделие OV�104 бу�

дет законсервировано в Центре Кеннеди в не�

летном состоянии. При необходимости с него

можно будет позаимствовать те или иные де�

тали для «Дискавери» и «Индевора», которые

будут летать до конца.

По материалам NASA, JSC, KSC, CBS News, AP,

www.spaceflightnow.com

* В прошлом астронавт NASA, участник горизон	

тальных летных испытаний орбитальной сту	

пени Enterprise и двух орбитальных полетов

шаттла (STS	3 и 51	F).
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июня, накануне открытия аэро�

космического салона Le Bour�

get, европейский аэрокосми�

ческий гигант EADS Astrium

объявил о планах выхода на рынок космиче�

ского туризма. Компания представила кон�

цепцию ЛА, способного подниматься на вы�

соту 100 км, где пассажиры смогут «насла�

диться трех�четырехминутной невесомостью

и видом Земли из космоса». VIP�гостям са�

лона был показан полномасштабный макет

передней части аппарата с четырехместным

пассажирским салоном, оборудованным

креслами оригинального дизайна и много�

численными иллюминаторами.

«Разработка нового аппарата, способно�

го функционировать на высотах между само�

летными (20 км) и спутниковыми (200 км),

могла бы стать предвестником появления

сверхскоростных транспортных аппаратов,

или быстрого доступа в космос, – говорится

в заявлении Astrium. – Это позволит поддер�

жать и расширить компетентность европей�

ских фирм в основных технологиях для кос�

мических транспортных систем».

По замыслу, ЛА массой около 20 т, осна�

щенный самолетными турбореактивными

двигателями (ТРД), будет взлетать из обыч�

ного аэропорта. На высоте 12 км включают�

ся кислородно�метановые ЖРД, которые в

течение 80 сек поднимут аппарат на высоту

60 км. Далее до высоты 100 км полет прой�

дет по инерции. После возвращения в атмо�

сферу на высоте 12 км вновь включатся ТРД,

и самолет совершит посадку на аэродром.

Таким образом, планы европейцев (НК №3,

2007, с.32�33), кажется, приобретают все бо�

лее конкретный облик.

«Мы верим, – объясняет исполнительный

директор EADS Astrium Франсуа Ок (Francois

Auque), – что многие люди хотели бы посе�

тить космос, и мы способны дать им такую

возможность. Astrium – самая большая аэро�

космическая компания [Западной] Европы.

Мы знаем, как двигаться в нужном направле�

нии, и полагаем, что наша концепция чрезвы�

чайно безопасна, удобна и недорога».

Если разработка будет начата в 2008 г., то

первый коммерческий полет, возможно, со�

стоится уже в 2012 г. Стоимость одного пасса�

жирского билета составит от 150 (по другим

данным, от 135) до 200 тыс евро. EADS

Astrium предполагает вложить в создание ап�

парата около 1 млрд евро и подчеркивает, что

обладает знаниями, необходимыми для вы�

полнения пилотируемого космического поле�

та, «как единый подрядчик по РН Ariane 5 и

самый важный партнер МКС в Европе».

«Мы предлагаем экономически выгод�

ную систему и с 2008 г. планируем найти

партнеров, разделяющих риск частного ка�

питаловложения порядка одного миллиарда

евро, а также оператора для полета», – за�

явил Ок, отметив, что без инвесторов полно�

масштабной разработки проекта не будет.

EADS ожидает, что рынок космического

туризма к 2020 г. достигнет 20 тыс человек,

и уверена, что сможет завоевать его третью

часть, а для этого, по словам исполнительно�

го директора, нужно «разбудить европей�

ские амбиции в этом процессе».

«Мы исключили идею относительно про�

стой ракеты, которая не может повторно ис�

пользоваться», – говорит Робер Лэне (Robert

Laine’ ), технический руководитель EADS

Astrium. Компании не понравилась (была

признана менее безопасной) и идея малого

ЛА, сбрасываемого с большого самолета�но�

сителя, которую выбрал Ричард Брэнсон

(Richard Branson) из Virgin Galactic.

По внешнему виду европейский турис�

тический космоплан весьма напоминает

классический «бизнес�джет», хотя он и вы�

полнен по схеме «утка». Прямое крыло

большого удлинения и два двухконтурных

ТРД по бокам фюзеляжа лишь усиливают это

впечатление. И только внушительных разме�

ров сопло ракетного двигателя в хвостовой

части фюзеляжа свидетельствует о «косми�

ческом назначении» аппарата.

Интерьер кабины создан модным авст�

ралийским дизайнером Марком Ньюзоном

(Marc Newson), автором концептуального са�

молета Kelvin 40. «Иллюминаторы – как в

гражданском авиалайнере, – пояснил он, –

но имеют примерно на 30% большую пло�

щадь. Однако гораздо важнее, что на четы�

рех пассажиров приходится целых 15 окон,

через которые они могут наблюдать за звез�

дами, Луной и Землей из разных точек, пла�

вая [в невесомости] внутри кабины. Это бу�

дет удивительно! Вы, фактически находясь

вне атмосферы Земли, сможете видеть пла�

нету как сферический объект и черный кос�

мос вокруг. Миллионы людей с детства меч�

тали об этом».

На участке спуска, до повторного запус�

ка ТРД, пилот будет использовать для управ�

ления небольшие ракетные двигатели. Сум�

марное время полета составляет примерно

полтора часа.

Конечно, стоимость билета, с учетом не�

скольких минут космических ощущений,

анонсированная EADS Astrium, впечатляет.

Но с другой стороны, она составляет лишь

незначительную долю от 25 млн $ за недель�

ное турне на МКС.

Заокеанские конкуренты начали дейст�

вовать гораздо раньше европейцев и рас�

считывают на успех, хотя «нарождающийся

и очень перспективный» рынок космическо�

го туризма формируется не без проблем. На

заре эры частных космических полетов каза�

лось, что «светлое будущее» космического

туризма наступит через два года. В 1997 г.

считалось, что суборбитальные поездки в ко�

смос начнутся в 1999 г. К 2005 г. этот срок

отодвинулся на 2007�й, а теперь все говорят

о 2009–2010 гг.

Перспективы космического туризма об�

суждались в конце мая в Далласе на 26�й еже�

годной конференции по освоению космоса

(International Space Development Conference).

Список «суборбитальных фаворитов»

возглавляет Virgin Galactic. Предприятие ис�

пользует опыт легендарного лидера калифор�

нийской фирмы Scaled Composites Берта Ру�

тана (Burt Rutan), а ее финансовая основа –

миллиарды сэра Ричарда Брэнсона (Richard

Branson). Выкатка туристического ракетопла�

на SpaceShipTwo (НК №1, 2006, с.26�27) на�

мечена на конец 2007 г. Летные испытания

предполагается начать в 2008 г., а коммерче�

ские полеты – в конце 2009 г. Первые полеты

планируется выполнять из «Космопорта Мо�

хаве» в Калифорнии. Затем основные опера�

ции будут перенесены в «Космопорт Амери�

ка» (Spaceport America) в Нью�Мексико. Од�

нако в апреле 2007 г. Стивен Эттенборо

(Stephen Attenborough) из Virgin Galactic ска�

зал, что «Берт не собирается вручать нам этот

аппарат до тех пор, пока не убедится в том,

что сможет прокатить на нем своих детей».

Benson Space Co. во главе с Джимом

Бенсоном, отпочковавшимся от созданной

им же SpaceDev, продвигает на рынок ко�

рабль Dream Chaser. Первый коммерческий

полет «Охотника за мечтой» планируется на

2009 г., но частые изменения проекта ставят

этот срок под сомнение (НК №7 2007, с.10).

Следом идет PlanetSpace, которую со�

здали два года назад американский пред�

приниматель Чиринджив Катурия (Chirinjeev

Kathuria) и канадский ракетчик Джефф Ши�

рин (Geoff Sheerin). Изначально корабль

этой фирмы создавался (не падать в обмо�

рок!) на базе ракеты V�2. Оба партнера уча�
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ствовали в космическом бизнесе: Катурия –

как покровитель компании MirCorp, которая

пыталась сохранить российскую станцию

«Мир», а Ширин был участником гонки за

10�миллионный Ansari X�Prize. Если бы их

предприятие следовало «по намеченной тра�

ектории», то доставило бы туристов в космос

уже в этом году. Но они изменили направле�

ние, и теперь их цель – уйти от проекта V�2 в

сторону системы, напоминающей россий�

ский «Союз» в комбинации с космическим

планером. Руководство PlanetSpace полагает,

что суборбитальные полеты корабля «Сереб�

ряная стрела» (Silver Dart) могут начаться в

середине 2009 г. из Международного аэро�

порта имени Рикенбейкера (Rickenbacker In�

ternational Airport) в Колумбусе (шт. Огайо).

PlanetSpace сотрудничает с NASA в раз�

работке орбитального варианта РН Nova, ко�

торая могла бы использоваться с «Серебря�

ной стрелой» для запуска грузов на МКС.

NASA не финансирует PlanetSpace, и тем не

менее по плану демонстрационный орби�

тальный полет намечен на декабрь 2009 г.

Катурия ожидает, что компания сможет со�

брать 130 млн $: 30 млн $ – от акционеров

PlanetSpace, 50 млн $ – из канадских и аме�

риканских правительственных источников и

50 млн $ – из других источников. По мнению

Катурия, этого достаточно для завершения

создания демонстрационного грузового аппа�

рата и выполнения суборбитального полета.

Rocketplane Kistler работает по двум на�

правлениям. Первое – суборбитальный ко�

рабль Rocketplane XP, переделанный под ра�

кетный двигатель «бизнес�джет». Второе –

известный проект РН Kistler K�1 (НК №10,

2006, с.16). Еще недавно Rocketplane стре�

мился начать суборбитальные полеты в

2007 г. Сейчас, по словам вице�президента

по развитию бизнеса Чака Лауэра (Chuck

Lauer), к летным испытаниям Rocketplane XP

планируется приступить в 2009 г., а к тестам

двигателя – летом 2007 г. Предполагается

создать «распределенный флот» гибридных

ракетопланов, оснащенных еще и воздушно�

реактивными двигателями, которые будут

летать не только с космодромов в Оклахоме,

но и с о�ва Хоккайдо в Японии и из других

мест.

Итак, четыре названные компании наи�

более близки к реализации планов суборби�

тальных турполетов, при цене за билет в

пределах от 150 до 300 тыс $. 

Тем временем в космической гонке уча�

ствуют и другие компании.

Фирма t/Space сосредоточилась на пи�

лотируемом орбитальном аппарате в надеж�

де выиграть контракт NASA на доставку гру�

зов и экипажа на МКС по программе COTS.

«Мы предполагаем провести демонстраци�

онный полет в конце 2010 г.», – заявил пре�

зидент t/Space Дэвид Гамп (David Gump).

Среди задач компании Armadillo

Aerospace (Техас), созданной программис�

том�миллионером Джоном Кармаком (John

Carmack), – разработка системы запуска сле�

дующего поколения из ракетных модулей,

легко соединяемых друг с другом.

Как сообщил Кармак, у Armadillo уже

есть военный контракт на разработку ракеты,

а три крупные аэрокосмические компании

заинтересованы в летном испытании своих

датчиков на ракетах Armadillo. В 2008 г. мо�

дульная система может быть использована

для полета в стратосферу «скайдайвера»

(парашютиста в скафандре Orbital Outfitter),

чтобы побить рекорд высоты парашютного

прыжка, установленный 47 лет назад. По

мнению руководства фирмы, в перспективе

возможно создание орбитального носителя.

Фирма Space Adventures – единственный

на сегодня «космический туроператор» –

смогла организовать полеты на МКС пяти ту�

ристов�миллионеров. Эрик Андерсон (Eric

Anderson), президент фирмы, совместно с

российскими партнерами всерьез намерен

«послать туристов в облет Луны» за 100 млн $.

«Я знаю несколько человек, которые заинте�

ресованы в таком полете», – утверждает он.

Другой проект Space Adventures – раз�

работка суборбитального корабля совмест�

но с российской фирмой Cosmopolis XXI –

движется  гораздо медленнее. «Мы еще ра�

ботаем над этим, – пояснил президент, –

[но] все стоит дороже и требует больше вре�

мени, чем предполагалось». Ануше Ансари,

являющаяся одним из партнеров предприя�

тия, выражала надежду, что аппарат совер�

шит первый полет в 2008–2009 гг. Но Андер�

сон пока не назвал каких�либо сроков.

По материалам EADS Astrium, BBC и http://cosmiс	

log.msnbc.msn.com/archive/2007/05/23/201976.aspx
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Контракты
на европейские носители
следующего поколения

И.Черный.
«Новости космонавтики»

27июня директор программ

средств выведения ЕКА Антонио

Фабрици (Antonio Fabrizi) и пре�

зидент и исполнительный директор компа�

нии NGL Prime S.p.A*. Аксель Рённеке

(Axel Roenneke) подписали два ключевых

контракта по определению концепции ев�

ропейского носителя следующего поколе�

ния (European Next Generation Launcher) и

по разработке промежуточного демонст�

ратора IXV (Intermediate eXperimental

Vehicle) для летных испытаний.

Оба контракта на общую сумму более

20 млн евро – часть программы ЕКА «Под�

готовка носителей будущего» FLPP (Future

Launchers Preparatory Programme); ее ос�

новная цель – разработать и продемонст�

рировать технологии для носителей следу�

ющего поколения NGL (Next Generation

Launcher), появление которых в Европе

ожидается после 2020 г. Вторая цель про�

граммы, которая обычно не афиширует�

ся, – увеличение надежности и конкурен�

тоспособности современных европейских

РН путем внедрения в них перспективных

разработок. 

Контракты призваны интегрировать

ключевые знания и опыт в области созда�

ния носителей и систем входа в атмосферу,

которые за годы существования агентства

накопили 43 промышленные и исследова�

тельские организации 11 государств – чле�

нов ЕКА.

Исследования в области систем запус�

ка должны подготовить исходные данные

для принятия стратегических решений по

концепции носителей будущего на конфе�

ренции министров стран – членов ЕКА, ко�

торая пройдет в 2008 г.

Экспериментальный аппарат с несу�

щим корпусом (АНК) IXV должен проде�

монстрировать перспективные европей�

ские технологии входа в атмосферу и воз�

можности проектирования интегрирован�

ных систем. АНК будет запущен на новой

легкой РН Vega с европейского космодро�

ма Куру во Французской Гвиане в 2010 г. и

выполнить управляемый спуск в атмосфе�

ру, планирование и посадку в Тихом океа�

не «на полном автомате».

«Эти контракты – важный шаг в подго�

товке к будущим решениям по европей�

ским носителям следующего поколения и

разработке критически важных техноло�

гий спуска в атмосфере», – подчеркнул Ан�

тонио Фабрици при подписании.

* Совместное предприятие, принадлежащее

EADS Astrium N.V. (70%) и Finmeccanica S.p. A.

(30%) со штаб	квартирой в Турине (Ита	

лия). Создано в 2006 г. в качестве основного

промышленного подрядчика для управления

разработкой и производством европейских

систем выведения следующего поколения.



П.Шаров.
«Новости космонавтики»

На
сегодняшний день Space

Adventures – единственная

частная компания, занимаю�

щаяся маркетингом туристи�

ческих полетов в космос в сотрудничестве с

Федеральном космическим агентством.

С каждым годом количество потенциальных

клиентов компании возрастает, интерес к

теме частных «туров» на орбиту также рас�

тет, и перспективы у этого нового сектора

рынка космических услуг просто огромны.

Так считает президент компании Space

Adventures Эрик Андерсон (Eric Anderson).

Мы встретились с ним и попросили расска�

зать об этом подробнее.

– Г�н Андерсон, как Вы оцениваете
свою работу на сегодняшний день? Чего
удалось достичь компании? 

– …Еще десять лет назад люди считали,

что частные полеты в космос – это что�то из

области научной фантастики. Однако в 2001 г.

все поняли, что космический туризм – это

самая настоящая реальность. Знаменатель�

ный полет первого космического туриста –

Денниса Тито – к Международной космичес�

кой станции  показал, что их мечта может осу�

ществиться. И компания Space Adventures –

это та организация, которая может им в этом

помочь. Мы с Вами являемся свидетелями

зарождения новой эры – эры космического

туризма. 

Space Adventures была основана в 1998 г.

и в настоящее время имеет уже более

50 торговых посредников в разных странах

по всему миру. В настоящее время мы –

единственные, кто предоставляет шансы за�

интересованным частным лицам совершить

путешествие на космическую станцию, о ко�

тором они мечтали всю свою жизнь. 

Предоставление услуг по отправке лю�

дей в космос за деньги – это новый сектор

рынка, который начинает развиваться быст�

рыми темпами. Так, независимыми эксперта�

ми было подсчитано, что в течение следую�

щих 20 лет он принесет задействованным в

этом деле «игрокам» более 20 млрд $. И на�

ша компания постоянно стремится к увели�

чению своей доли на этом формирующемся

рынке, мы ищем пути сотрудничества и стра�

тегического партнерства с другими заинте�

ресованными организациями. 

Если говорить о более близкой перспек�

тиве, то в ближайшие 10 лет мы планируем

отправить в космос больше людей, чем слета�

ло за всю историю пилотируемой космонав�

тики начиная с полета Юрия Гагарина.

И спектр услуг, которые мы будем предостав�

лять, очень широк – от простых параболичес�

ких полетов на невесомость до облета Луны.

При этом будут использоваться передовые

технологии и новые транспортные средства. 

На сегодняшний день компания плани�

рует продолжать отправлять туристов к МКС,

но не намерена ограничиваться лишь их

пребыванием на борту станции. Недавно мы

объявили, что в  будущем туристам будет

предоставлена возможность выхода в от�

крытый космос наравне с американскими

астронавтами и российскими космонавтами,

который займет до 1.5 часов. Я знаю, что

многие наши клиенты хотели бы совершить

такой выход, и  Space Adventures собирается

разрабатывать эту программу. 

– Что Вы можете сказать о ваших
клиентах – первых пяти космических ту�
ристах?

– Да, на сегодняшний день их пока пяте�

ро – это Деннис Тито, Марк Шаттлуорт, Грего�

ри Олсен, Ануше Ансари и Чарлз Симоньи.

Все они замечательные и коммуникабель�

ные люди, нам было приятно работать с ни�

ми. В полете они показали себя как профес�

сионалы, несмотря на то, что являлись лишь

участниками космического полета. Они про�

шли хорошую подготовку в Звездном город�

ке, что помогло им выполнить все поставлен�

ные научные эксперименты.

Следующий космический турист, кото�

рый отправится на МКС, уже подписал с нами

контракт, и его имя будет скоро объявлено.

– Насколько мне известно, цена за
«билет» выросла с 20 до 25 млн $. С чем
это связано? С инфляцией?

– Да, на рост цены повлияла инфляция и

падение курса доллара. Кроме того, уже за�

ключены контракты и сложился определен�

ный уровень цены на место в «Союзе». Но я

полагаю, что с течением времени, когда по�

явится конкуренция и предложение превы�

сит спрос, она

упадет. Это лишь

дело времени.

Вообще, до�

рогими полеты

сейчас являются

и потому, что эксплуатация транспортных

систем требует немалых средств. Поэтому

нужно заниматься разработкой новых сис�

тем, более дешевых и перспективных в пла�

не массового использования. 

– Давайте теперь поговорим о субор�
битальных полетах в космос как одном
из способов сделать космический туризм
массовым. Действительно ли у них есть
большая перспектива в определенном
смысле заменить более дорогостоящие
орбитальные туры в ближайшем буду�
щем? 

– Да, суборбитальные полеты имеют

большую перспективу. Возможности косми�

ческого туризма еще не осознаны, люди по�

ка не представляют, что он может им дать.

Мы подсчитали, что эта новая сфера услуг с

появлением суборбитальных полетов будет

ежегодно приносить до 1 млрд долларов, и

чем больше сектор будет развиваться, тем

больше будет доход. 

Что же касается планов Space Adventures,

то, безусловно, мы будем заниматься субор�

битальными полетами, но мы смотрим на�

много дальше высоты 100 км над поверхно�

стью Земли… Мы ставим перед собой более

волнующие цели и будем их добиваться.

– Space Adventures планирует так на�
зываемые космопорты для суборбиталь�
ных полетов в космос. Это действитель�
но так? Расскажите об этом подробнее.  

– Да, именно так. В прошлом году наша

компания объявила о своих планах по стро�

ительству космопортов на территории Объе�

диненных Арабских Эмиратов и Сингапура. 

Из семи эмиратов ОАЭ мы выбрали самый

северный – Рас Аль�Хайма (Ras Al�Khaimah).

Он расположен в часе езды от Дубаи и явля�

ется одним из самых излюбленных мест по�

сещения для туристов всего мира. С севера и

юга он граничит с Оманом, занимает общую

площадь примерно 1700 км2, население со�

ставляет около 250000 человек. 

Не так давно в Рас Аль�Хайме приступи�

ли к реализации амбициозной программы

развития, которая предусматривает инвести�

рование больших средств в инфраструктуру,

туризм, шоппинг, а также мероприятия по

привлечению частных компаний в этот эми�

рат. Кроме того, важной особенностью явля�

ется установление в Рас Аль�Хайма свобод�

ной экономической зоны. Такие зоны есть в

каждом эмирате, и их главное достоинство –

возможность создания компании со стопро�

центным  иностранным капиталом, освобож�

дение от всех налогов на длительный срок,

упрощенная схема регистрации и оформле�

ния документов при открытии компании. 
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Эксклюзивный
материал

▼▼ Четвертая космическая туристка Ануше Ансари
продолжает активно содействовать развитию прорывных
технологий благодаря своему фонду Ansari X-Prize и
взаимодействовать с компанией Space Adventures
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В этом эмирате сосредоточены офисы

крупнейших фармацевтических компаний

региона, здесь очень развита керамическая

промышленность и сектор туристических ус�

луг с курортами и отелями мирового уровня.

А Международный аэропорт Рас Аль�Хайма

расширяется просто невероятно быстрыми

темпами, предлагая клиентам отличный сер�

вис и условия для обеспечения полетов. Как

Вы видите, аргументов, чтобы построить

здесь космопорт, достаточно. 

Другая страна, в которой Space

Adventures планирует построить «космичес�

кий причал», – это Сингапур. В настоящее

время Сингапур является крупным деловым

и туристическим центром в Юго�Восточной

Азии с самыми загруженными морскими и

аэропортами. Также как и ОАЭ, это отличное

место для начала предоставления нового ви�

да туристических услуг.

В Сингапуре будет построена инфра�

структура для обеспечения суборбитальных

космических полетов. Здесь будут созданы

тренажеры для подготовки астронавтов и

образовательно�интерактивный центр для

туристов. Благодаря их появлению туристам

будет предоставлена возможность пройти

специальные тренировки, например имита�

цию выхода в открытый космос в гидробас�

сейне. Занятия будут проводить профессио�

нальные астронавты и инструкторы. Кроме

того, гости смогут опробовать здесь летные

тренажеры и войти в роль астронавта, а так�

же многое узнать о космических технологи�

ях и об истории космонавтики в целом.

Непосредственно перед суборбитальным

полетом из этих двух космопортов туристы

пройдут четырехдневную интенсивную подго�

товку. Она нужна не только для обеспечения

безопасности предстоящего полета, но и для

приобретения необходимого опыта работы с

системами космического корабля. А в день

старта наши специалисты проведут финаль�

ный инструктаж туриста и определят уро�

вень его готовности к космическому «туру».

Нужно отметить, что особое внимание

при реализации проекта мы будем уделять

«детскому космосу» – в Сингапуре будет по�

строен ряд аттракционов и организованы

специальные мероприятия, чтобы дети про�

никлись идеей космических полетов. Так,

Space Adventures вместе с партнерами по

проекту будет организовывать специальные

«космические лагеря» – в них ребята прове�

дут несколько дней и получат хороший опыт,

который им пригодится в дальнейшем. Дети

более старшего возраста (как и взрослые)

смогут испытать на себе тренировки, кото�

рые проходят астронавты перед каждым по�

летом, – это вращение на центрифуге для со�

здания искусственных перегрузок и др. По�

мимо этого, им будет предоставлена возмож�

ность сымитировать ремонт космического

корабля на орбите, находясь в специальной

камере при низком давлении. Они также

смогут попробовать космическую пищу, что�

бы почувствовать себя настоящими астро�

навтами и космонавтами.

ОАЭ и Сингапур выбраны нами неслучай�

но. Мы учитывали их географическое распо�

ложение на карте, инфраструктуру, популяр�

ность у туристов и другие факторы, которые

делают эти места привлекательными для

развертывания там строительства по созда�

нию космопортов. В настоящее время мы за�

вершаем проработку бизнес�планов по ним

и сбор необходимых средств. Если говорить

о цифрах, то космопорт в Сингапуре* обой�

дется инвесторам примерно в 115 млн $.

– А как Вы относитесь к идее постро�
ить подобный космопорт на территории
России? Не думали об этом? 

– Это очень интересная идея. У вашей

страны большой опыт в пилотируемой кос�

монавтике, создании большого ряда ракет�

носителей и космических кораблей. Пока

этот вопрос в компании Space Adventures не

обсуждался, но мы бы его с удовольствием

рассмотрели. 

– Г�н Андерсон, что Вы думаете о пла�
нах Роберта Бигелоу по созданию косми�
ческого отеля на орбите? Будет ли это,
на Ваш взгляд, способствовать продвиже�
нию идеи космических полетов и привле�
чению всеобщего внимания к этой теме?

– Да, построить орбитальный отель для

туристов – это здорово! Если в скором вре�

мени на орбите появится такой форпост, это

даст нам возможность расширить свои пред�

ложения по космическим услугам. Мы могли

бы сотрудничать с компаниями, которые ра�

ботают над подобными проектами, и от это�

го все только выиграют. И чем больше част�

ных фирм будет вовлечено в эту сферу, тем

больше людей смогут совершить полеты в

космос. 

– А рассматривает ли Space Adven�
tures возможность доставки людей в кос�
мос другими способами? Ведь технологии
развиваются очень быстро, и никто не
исключает возможность, что в будущем
появятся совершенно новые корабли и
ракеты, которые будут обеспечивать
более легкий выход на орбиту. Ваше мне�
ние на этот счет? 

– Наша компания прежде всего заинте�

ресована в безопасности туристических по�

летов в космос, поэтому мы будем использо�

вать только те технологии, которые опробо�

ваны в деле и хорошо себя зарекомендова�

ли. Например, российский космический ко�

рабль «Союз», который на сегодняшний день

является самым надежным в мире. Он дока�

зал это за свою многолетнюю историю. Если

мы и решим в будущем использовать что�то

другое, то прежде должны убедиться в его

соответствии необходимым стандартам и

требованиям.

Но с другой стороны, Вы правы – невоз�

можно постоянно эксплуатировать транс�

портные системы, которые были разработа�

ны несколько десятилетий назад. Поэтому

Space Adventures открыта для сотрудничест�

ва с частными компаниями по созданию но�

вых технологий, которые обеспечат более

дешевый и простой доступ в космос для ря�

довых граждан. 

Кстати, отмечу, что разработка новых

кораблей для суборбитальных полетов про�

двинет вперед и авиацию. Например, такие

транспортные системы можно будет исполь�

зовать для быстрых межконтинентальных

перелетов. Представьте: полет из Нью�Йор�

ка в Токио вместо привычных 14 часов зай�

мет… 45 минут! Это может показаться фан�

тастическим, но предпосылки к тому, что в

скором времени такие полеты станут реаль�

ностью, есть уже сейчас. 

– Каким способом можно привлечь
внимание к теме туристических полетов
в космос, чтобы заинтересовать обще�
ство в этом? 

– Тема частных полетов в космос уже

сейчас вызывает интерес СМИ. Однако я

считаю, что об этом надо писать, говорить и

обсуждать намного больше, чтобы привлечь

к этой перспективной сфере услуг новых ин�
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▲▲ По замыслу разработчиков, так будут выглядеть космопорты в Сингапуре и ОАЭ, которые в ближайшем будущем станут новыми центрами туриндустрии

* По некоторым сведениям, стоимость строительства космопорта в ОАЭ составит около 250 млн $.
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21
июня NASA объявило перечень

научных исследований, кото�

рые оно намерено провести на

поверхности Луны в конце

2010�х годов. Это открывает возможность для

опережающей разработки простого автоном�

ного комплекса аппаратуры, размещаемого

астронавтами на лунной поверхности. Как по

концепции, так и по направлениям исследо�

ваний новая программа LSSO (Lunar Sortie

Science Opportunities – Научные возможнос�

ти на лунной поверхности) поразительно на�

поминает комплекс аппаратуры ALSEP, до�

ставлявшийся на Луну кораблями Apollo. 

Конкурс по теме LSSO был объявлен

28 июля 2006 г.; участники должны были на�

править заявление о намерениях к 25 авгус�

та и саму заявку к 27 октября. Требования к

предлагаемым экспериментам были сформу�

лированы в самом общем виде: минимум ис�

пользуемых ресурсов (доставляемая и воз�

вращаемая масса, объем, затраты времени ас�

тронавтов) при максимуме научной отдачи. 

Всего было получено более 70 предло�

жений, из которых выбрано для реализации

семь. «Полученные предложения показыва�

ют, что научное сообщество очень заинтере�

совано в возможности использовать нашу

планируемую лунную базу, – заявил замес�

титель администратора NASA и руководитель

Директората научных миссий Алан Стерн

(Alan Stern). – Луна может много рассказать

нам о себе, об истории Солнечной системы и

даже об истории Солнца. В будущем все

больше и больше ученых смогут участвовать

в лунных исследованиях…»

Особо отметим эксперимент по лазерной

локации Луны, который поставит Вячеслав

Геннадьевич Турышев. В 1987 г. он окончил с

отличием физический факультет МГУ, выпуск�

ник кафедры квантовой теории и физики вы�

соких энергий, возглавляемой академиком

А.А. Логуновым. В 1990 г. защитил диссерта�

цию по астрофизике и физике гравитации, был

старшим научным сотрудником Института тео�

ретической физики МГУ. С 1993 г. работает в

США, в настоящее время – в Группе астрофи�

зики и гравитации Лаборатории реактивно�

го движения Калифорнийского технологичес�

кого института. Сфера его научных интересов –

высокоточные гравитационные измерения и

лазерная локация в космосе, релятивистская

космология и альтернативные теории грави�

тации, гравитационные волны. В. Г. Турышев

также занимается проверкой т.н. эффекта «Пи�

онеров» – не объясненного до сих пор допол�

нительного ускорения, которое испытывали

американские АМС Pioneer 10 и Pioneer 11.

Кроме того, NASA учредило еще две на�

учные программы в Отделении планетных

исследований Директората научных миссий. 

В рамках программы лунных перспек�

тивных научных исследований LASER (Lunar

Advanced Science and Exploration Research)

ученых просят представить предложения по

проведению работ, направленных на увели�

чение наших знаний о Луне, и одновременно

на получение необходимой информации для

того, чтобы человек мог жить там и работать.

В рамках этой программы могут проводиться

лабораторные исследования и имитация

лунных условий и угроз, с которым столкнут�

ся астронавты, таких как лунная пыль и кос�

мическое излучение. Кроме того, предпола�

гается дополнительный анализ имеющихся

данных о Луне, включая архивы проектов

автоматических лунных КА и программы

Apollo. Наконец, сюда включаются работы,

направленные на понимание происхожде�

ния и эволюции Луны.

Вторая программа учреждена с целью

проведения дополнительных исследований

на спутнике Луны LRO по заявкам приглашен�

ных специалистов с использованием уже ус�

тановленных на нем приборов. Спутник LRO

для детального изучения Луны с орбиты

предполагается запустить в конце 2008 г.

В обоих случаях предложения должны

быть направлены до 7 сентября 2007 г.

весторов, да и просто людей, которых можно

будет заинтересовать космонавтикой. 

Что же касается внимания общественно�

сти к самому полету туриста, то здесь есть

несколько способов. Во�первых, это предпо�

летные пресс�конференции. Они всегда

пользуются популярностью у прессы и хоро�

шо освещаются, что мы знаем по собствен�

ному опыту. Во�вторых, непосредственно

сам полет. В ходе него туристу будет предо�

ставлена возможность вещать на весь мир по

видеосвязи, делиться впечатлениями. Кроме

этого, Space Adventures поможет ему связать�

ся из космоса с любым человеком на плане�

те, и это будет незабываемо для них обоих.

Для нашей компании важно сотрудничать

со СМИ по всему миру, в том числе и с вашим

изданием, чтобы люди обладали необходи�

мой информацией и были в курсе событий.

Это очень эффективный способ привлечь

внимание к теме космического туризма. 

– А если ли возможность заполучить
«билет в космос» каким�то другим пу�
тем, не покупая его? Например, в качест�
ве выигрыша в конкурсе? 

– Да, такая возможность у людей будет,

но, как Вы сами понимаете, повезет лишь не�

которым. У нас есть партнеры, которые зани�

маются этим. Еще в 1998 г. компания Pepsi ра�

зыграла шесть мест для туристов на будущем

корабле, который будет совершать суборби�

тальные полеты. Конкурс проводился в обще�

национальных рамках в Японии и Австралии,

и в нем участвовало около 700000 человек. 

В апреле 2002 г. нашим партнером стала

компания US Airways, которая предоставляет

постоянным клиентам возможность обменять

свой налет на суборбитальный полет. Также

компания разыгрывает полеты на невесомость

в самолете�лаборатории и истребителе МиГ.

В мае 2004 г. бразильское отделение

корпорации Volkswagen объявило о нацио�

нальном конкурсе, главным призом которого

станет суборбитальный «тур» в космос. Так�

же будут разыграны 12 мест для участия в

полете на невесомость.

В декабре 2004 г. компания Oracle

Corporation объявила конкурс для разработ�

чиков программного обеспечения, победи�

тели которого получат три путевки на орби�

ту. Он проводится в таких странах, как США,

Канада, Германия, Франция, Великобрита�

ния, Корея, Индия, Китай и Сингапур.
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Название Постановщик

Autonomous Lunar Geophysical Experiment Package Уилльям Банердт (William B. Banerdt), 
Автономный лунный геофизический эксперимент Лаборатория реактивного движения, Пасадена, Калифорния
Lunar Laser Transponder and Retroreflector Science Вячеслав Геннадьевич Турышев (Slava G. Turyshev), 
Лунный лазерный транспондер и ретрорефлектор Лаборатория реактивного движения
Volatile Analysis by Pyrolysis of Regolith Дэниел Главин (Daniel P. Glavin), 
on the Moon using Mass Spectrometry Центр космических полетов имени Годдарда, Гринбелт, Мэриленд
Анализ летучих веществ посредством пиролиза
реголита с использованием масс1спектрометрии
Heat flow instrument package for Lunar Science and Hazards Патрик Тейлор (Patrick T. Taylor), 
Инструмент для измерения теплового потока Центр космических полетов имени Годдарда
Lunar Radiation Environment and Regolith Shielding Experiment Дональд Хасслер (Donald M. Hassler), 
Лунная радиационная обстановка и экранирование реголитом Юго1Западный исследовательский институт, Боулдер, Колорадо
Lunar Suitcase Science: A Lunar Regolith Characterization Kit Джером Джонсон (Jerome B. Johnson), Центр инженерных исследований 
Установка для исследования лунного реголита и разработок Армии США, Форт1Уэйнрайт, Аляска
Autonomous Lunar Dust Observer Кристиан Грунд (Christian Grund), 
Автономный лунный регистратор пыли Ball Aerospace and Technologies Corp., Боулдер, Колорадо

И. Лисов.
«Новости космонавтики»

▲▲ Пятый космический турист Чарлз Симоньи совершает полет на невесомость в самолете-лаборатории
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В
октябре 2006 г. пятая космическая

туристка Ануше Ансари дала «Ново�

стям космонавтики» эксклюзивное

интервью, в котором поделилась

впечатлениями о своем полете и рассказала

о своих планах на будущее (НК №12, 2006). 

В мае 2004 г. Ануше вместе с мужем Ха�

мидом и братом Амиром пожертвовали бо�

лее одного миллиона долларов в фонд кон�

курса X�Prize на первый частный суборби�

тальный полет, и в честь основных спонсо�

ров фонд был назван их именем. Кроме это�

го, семейство Ансари владеет венчурной

компанией Prodea по разработке домашней

цифровой среды. Прошел почти год после ее

полета – и мы решили связаться с Ануше и

попросить ее ответить на несколько вопро�

сов, касающихся фонда и его роли в сфере

космического туризма.

– Ануше, участвует ли фонд Ansari
X�Prize в финансировании работ по субор�
битальному туризму? Если да, то какие
средства выделяются для этого?

– Фонд Ansari X�Prize является неком�

мерческой организацией, которая учредила

и спонсирует премии для воодушевления

людей к совершению прорывных открытий в

различных сферах. Что же касается специ�

фических разработок, то мы не занимаемся

их финансированием. А стоимость суборби�

тального проекта зависит от выбора кон�

кретной модели космического корабля.

– Каким, по Вашему мнению, станет
объем рынка суборбитальных туристи�
ческих полетов? Какой будет цена биле�
та на такой полет?

– Первой компанией, которая предло�

жит туристам суборбитальный полет, станет

Virgin Galactic. Она планирует сделать это в

2009 г., и стоимость такого «тура» составит

около 200 тысяч $. По мере того, как будет

появляться конкуренция, объем предложе�

ний от частных компаний на совершение

суборбитальных полетов будет расти, цена

на «билет в космос» будет падать. Я очень

надеюсь, что в ближайшие 10–15 лет стои�

мость суборбитального полета снизится до

20–30 тысяч $ с человека. 

– Будет ли Ваш фонд участвовать в
финансировании проектов создания орби�
тальных систем для космического туриз�
ма, например плана Роберта Бигелоу по
созданию космического отеля на орбите? 

– Фонд Ansari X�Prize сейчас работает

над новой серией премий, связанных с кос�

монавтикой. Их целью станет продвижение

орбитальных космических полетов. Они не со�

здаются исключительно под проекты Бигелоу

и пока находятся на этапе планирования.

– Насколько мне известно, Вы прояв�
ляете интерес к сотрудничеству с одной
из российских компаний по созданию суб�
орбитального космического корабля (НК
№7, 2006, с. 29). Сделаны ли новые шаги
по этому проекту к настоящему времени? 

– К сожалению, на сегодняшний день

никакого прогресса в этой области нет. 

– Есть ли у Вас информация о планах
по строительству космопортов в США и
на территории других стран?

– В США сейчас разрабатываются проекты

по созданию семи космопортов на территории

нашей страны. Также существуют и планы

международного сотрудничества по этой теме,

и этим занимается компания Space Adventures.

Уже достаточно давно у меня сформирова�

лось определенное отношение к космичес�

ким журналам. В 1997 г. я приехал учиться в

российский Центр подготовки космонавтов

имени Ю.А. Гагарина. В то время мои знания

относительно работы и подготовки иност�

ранных космонавтов были весьма скромны�

ми, однако очень хотелось узнать больше в

этой области.

Однажды со мной встретился коррес�

пондент российского журнала «Новости ко�

смонавтики» (И. Маринин. – Ред.) и с энту�

зиазмом познакомил меня со своим журна�

лом, что сразу вызвало мое расположение.

Хотя этот журнал не направлен исключи�

тельно на освещение деятельности космо�

навтов, в нем содержались ответы на мно�

гие волновавшие меня вопросы. Из этого

журнала я узнал о важных событиях миро�

вой пилотируемой космонавтики, о различ�

ных аспектах подготовки и деятельности ко�

смонавтов, о психологических аспектах

профессии космонавта. Все это довольно

значительно мне помогло. Такая моя заин�

тересованность побудила меня еще с боль�

шим энтузиазмом взяться за изучение рус�

ского языка. Я специально собрал несколь�

ко десятков номеров журнала «Новости ко�

смонавтики». В процессе учебы и обменов

у меня установились теп�

лые дружеские отноше�

ния с российскими кос�

монавтами.

В 2003 г. в космос от�

правился космический

корабль «Шэньчжоу�5».

Российский журнал «Но�

вости космонавтики» по�

святил этому событию

специальный номер с

цветной фотографией

китайского космонавта

Ян Ливэя на обложке.

Весь мир узнал о вели�

чайшем достижении ки�

тайской пилотируемой

космонавтики. Это на�

полняло меня гордостью,

авторитет китайских космонавтов за рубе�

жом неуклонно рос.

Вместе с тем у меня было некоторое со�

жаление в связи с тем, что в Китае нет специ�

ализированного издания в этой области. Од�

нажды я узнал, что Китайский научно�иссле�

довательский центр подготовки космонавтов

организует выпуск журнала «Космонавт». Ус�

лышав об этом, все космонавты очень обра�

довались. До сих пор в мире не было специа�

лизированного издания, отражающего жизнь

космонавтов, подготовку, другие направле�

ния их деятельности. Журнал «Космонавт»

стал таким первым в мире, у космонавтов раз�

ных стран появилась трибуна для общения и

взаимного обмена.

Я думаю, что все вме�

сте мы внесем вклад в

процветание этого журна�

ла. Я также надеюсь, что

интересующиеся изуче�

нием космоса дети и

представители различных

общественных кругов бу�

дут хорошо тренировать�

ся и, вступив в отряд кос�

монавтов, будут способст�

вовать процветанию ки�

тайской пилотируемой

космонавтики. 

Журнал «Космонавт»

№1, октябрь 2005 г. 

Перевод А.Родина
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Ю. Журавин.
«Новости космонавтики»

7
июня в 21:00 ДМВ (18:00 UTC) со 2�й

пусковой установки 16�й площадки

1�го Государственного испытательно�

го космодрома Министерства оборо�

ны РФ Плесецк боевыми расчетами Косми�

ческих войск (КВ) РФ был осуществлен пуск

РН «Союз�У». Носитель вывел на орбиту КА

«Космос�2427». Запуск произведен в инте�

ресах Минобороны России [1].

В каталоге Стратегического командова�

ния США «Космос�2427» получил номер

31595 и международное регистрационное

обозначение 2007�022А [2].

Особенностью этого запуска стало то, что

впервые за много лет российские средства

массовой информации не дали никаких

анонсов старта из Плесецка. Первые сооб�

щения информационных агентств появились

почти через час после пуска РН «Союз�У».

Правда, в этот день на северный космодром

впервые прибыл новый министр обороны

Анатолий Сердюков, и можно было предпо�

ложить, что визит согласован с планом како�

го�нибудь пуска. Во всяком случае, так не

раз бывало при прежнем министре обороны

Сергее Иванове.

Действительно, министр обороны Анато�

лий Сердюков присутствовал на старте «Со�

юза�У». Запуск был проведен под руководст�

вом Государственной комиссии во главе с

командующим КВ РФ генерал�полковником

Владимиром Поповкиным. Боевым расчетом

руководил начальник космодрома генерал�

лейтенант Анатолий Башлаков.

Пуск прошел в штатном режиме, и в

21:08 ДМВ «Союз�У» успешно вывел россий�

ский КА военного назначения на целевую

орбиту. По сообщению Управления инфор�

мации и общественных связей Минобороны,

с КА была установлена и поддерживалась

устойчивая связь. Бортовые системы функ�

ционировали нормально. В 21:10 «Космос�

2427» был принят на управление средст�

вами командно�измерительного комплекса

КВ РФ, которые в дальнейшем будут управ�

лять им в процессе орбитального полета. 

Целью запуска являлось наращивание

российской орбитальной группировки КА

военного назначения. Запуск 7 июня стал, по

сообщению пресс�службы Минобороны,

первым в 2007 г. стартом с космодрома Пле�

сецк и первым выводом на орбиту КА, при�

надлежащего российскому Министерству

обороны [4, 5]. На тот момент орбитальная

группировка КВ РФ насчитывала около

30 спутников различного назначения, в ча�

стности КА связи, навигации, раннего опове�

щения о запусках баллистических ракет,

электронной и фоторазведки, слежения за

океанами [1].

Отделившиеся от РН «Союз�У» ракетные

блоки ступеней упали в штатных районах. По

сообщению начальника отдела ГО и ЧС адми�

нистрации Ямальского района Петра Туболь�

цева, 8 июня на Ямале проводились розыск�

ные мероприятия по поиску ступени. «Паде�

ние ступени ракеты произошло там, где и пред�

полагалось. Часть ракеты упала примерно в

60–80 км от поселка Яр�Сале. Специалисты ко�

смодрома заранее просчитали вероятную тер�

риторию падения, и поэтому за несколько

дней до запуска из района были эвакуированы

65 человек», – сообщил Петр Тубольцев [6].

Новый «КобальтМ»
Расчеты по двухстрочным орбитальным эле�

ментам для объекта 31595, распространяе�

мым Стратегического командования США [2],

показали, что КА «Космос�2427» был выве�

ден на орбиту с параметрами (высоты даны

над эллипсоидом):

➢ наклонение – 67.14°;

➢ высота в перигее – 177.9 км;

➢ высота в апогее – 364.5 км;

➢ период обращения – 89.59 мин.

Основываясь на этих данных и типе РН,

независимые космические эксперты предпо�

ложили, что «Космос�2427» представляет со�

бой модернизированный российский спут�

ник детальной фоторазведки «Кобальт�М»

[7�11]. Независимый эксперт по российской

космической программе Анатолий Зак пола�

гает, что «Космос�2427» представляет собой

модернизированную версию спутника�фото�

разведчика «Янтарь�4К2» (11Ф695). Массу

нового КА оценивают примерно в 6.6 т [8].

В свою очередь, известный американ�

ский космический журналист Джеймс Оберг

(James E. Oberg) также утверждает, что «Ко�

бальт�М» представляет собой модернизиро�

ванную версию старого российского фото�

разведчика «Кобальт», созданного еще в на�

чале 1980�х годов. Новый КА, как и старый,

оснащен двумя возвращаемыми капсулами и

трехтонным спускаемым аппаратом, очень

напоминающим по форме американский КК

Gemini. По словам Оберга, модернизация

«Кобальта» была сделана взамен создания

более современного, но очень дорогого КА

оптической разведки под кодовым названи�

ем «Циркон» [9]. 

Эксперты отмечают, что это уже третий

запуск «Кобальта�М»: два предыдущих были

осуществлены в сентябре 2004 г. («Космос�

2410») и мае 2006 г. («Космос�2420»). Спут�

ники «Кобальт�М», как и их предшественни�

ки «Кобальт», используют возвращаемые

капсулы с пленкой для доставки информа�

ции на Землю [7].

Правда, эксперты расходятся в оценке

штатной продолжительности полета «Ко�

бальта�М». Если Павел Подвиг считает, что

она составляет 60 сут [7], то Анатолий Зак и

Тед Молчан (Ted Molczan) оценивают ее в

120 сут [8, 10]. Джеймс Оберг вообще ут�

верждает, что целью модернизации «Ко�

бальта» было увеличение срока полета КА с

двух до шести месяцев [10]. Эти разночте�

ния вызваны тем, что полет «Космоса�2420»

продолжался 77 суток, а «Космос�2410»

проработал на орбите 107 суток (см. табл.).

Оба выполнили по шесть маневров для ком�
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Министр обороны посетил Плесецк
Министр обороны РФ Анатолий Сердюков

7 июня совершил рабочую поездку на кос�

модром Плесецк. По словам советника главы

военного ведомства Ильшата Байчурина,

«Анатолий Сердюков ознакомился с инфра�

структурой космодрома и планами его раз�

вития, в том числе ходом работ по созданию

космических ракетных комплексов «Ангара»

и “Союз�2”». Кроме того, министр принял

участие в заседании межведомственной ра�

бочей группы по вопросам создания косми�

ческого ракетного комплекса «Ангара», ко�

торое прошло в Плесецке. В нем также уча�

ствовали представители Роскосмоса, Мин�

транса, других федеральных органов и про�

мышленности [3].

Запуски КА серии «Кобальт�М»
КА Дата и время Номер Международное Параметры начальной орбиты Дата свода Продолжительность

запуска (UTC) СК США обозначение i,° Hp, км Ha, км P, мин с орбиты полета, сут.

Космос�2410 24.09.2004 16:50 28396 2004�038A 67.15 174.2 366.6 89.58 09.01.2005 107
Космос�2420 03.05.2006 17:38 29111 2006�017A 67.17 178.7 350.0 89.46 19.07.2006 77
Космос�2427 07.06.2007 18:00 31595 2007�022А 67.14 177.9 364.5 89.59 в полете



пенсации атмосферного торможения и под�

держания заданного значения аргумента пе�

ригея. В обоих случаях в последний день по�

лета КА были зарегистрированы два корот�

коживущих фрагмента.

При всей необъявленности запуска «Ко�

смоса�2427» его старт был ожидаем. Еще по�

сле запуска предыдущего КА этого типа, со�

стоявшегося 3 мая 2006 г., командующий КВ

РФ генерал�полковник Владимир Поповкин

заявил: «Это принципиально новый аппарат,

который будет решать широкий круг оборон�

ных задач. Мы планируем осуществлять за�

пуски аппаратов этого типа с периодичнос�

тью раз в год, с постепенным наращиванием

группировки к 2010 г.» [12].

Кроме того, при двух предыдущих стар�

тах «Кобальта�М» пресс�служба КВ РФ отме�

чала, что «запуск осуществлен с целью про�

ведения летно�конструкторских испытаний

КА нового поколения, созданного Государст�

венным научно�производственным ракетно�

космическим центром «ЦСКБ�Прогресс» и

ОАО «Машиностроительный завод “Арсе�

нал”» совместно с рядом предприятий ра�

кетно�космической отрасли РФ». Тогда же

сообщалось, что «главной задачей запуска

является отработка и подтверждение конст�

рукторских решений, заложенных в осно�

ву создания широкого спектра КА военного

назначения, решающих различные задачи,

которые составят основу орбитальной груп�

пировки России на период до 2015 г.»

[13, 14]. На сей раз таких заявлений сдела�

но не было. Вероятно, по итогам двух поле�

тов летно�конструкторские испытания ново�

го КА завершены и «Кобальт�М» принят на

вооружение.

Характер орбитального маневрирования

«Космоса�2427» пока вполне соответствует

ходу полетов предыдущих «Кобальтов�М».

Через три дня после запуска, 10 июня, КА

поднял высоту своей орбиты на 15–18 км.

Следующие дни орбита медленно понижалась

естественным образом, пока

19 июня КА не выполнил вто�

рой маневр, понизив высоту

орбиты еще на 4–9 км. Затем

28 июня орбита была сущест�

венно поднята, ее высота в пе�

ригее выросла всего на 15 км, зато в апогее

сразу на 56 км. Можно предположить, что эта

пара маневров – 19 и 28 июня – предназна�

чалась для фазирования орбиты, с целью

обеспечить оптимальные условия съемки тре�

буемых районов.
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7 июня начальник Службы расквартирования

и обустройства Минобороны России генерал

армии Анатолий Гребенюк совершил рабочую

поездку на космодром Свободный (Амурская

обл.). Главным вопросом, рассмотренным вое�

начальником, стало обеспечение жильем во�

еннослужащих космодрома. В соответствии с

Указом Президента РФ от 9 февраля 2007 г.

№157 2�й Государственный испытательный

космодром Минобороны РФ (космодром Сво�

бодный) и воинские части Космических

войск, осуществляющие его эксплуатацию,

подлежат расформированию в срок до 1 ян�

варя 2008 г. 

Согласно представленным спискам, право

на жилье от Минобороны имеют 271 семья во�

еннослужащих, увольняемых с военной служ�

бы, из них – 126 офицеров, 67 прапорщиков,

77 контрактников. Из числа данных военно�

служащих 52% имеют продолжительность во�

енной службы от 10 до 15 лет, 20% – 20 лет и

более. 

Все военнослужащие подлежащих ре�

формированию воинских частей в настоящее

время обеспечены служебным жильем в ЗАТО

Углегорск в соответствии с нормами жилищ�

ного законодательства. Согласно проведенно�

му индивидуальному опросу, большинство во�

еннослужащих – 173 семьи – изъявили жела�

ние приобрести постоянное жилье в соб�

ственность путем получения и реализации го�

сударственных жилищных сертификатов;

98 семей попросили предоставить им кварти�

ры по договору социального найма. 

По результатам рабочей поездки генера�

ла армии А.В.Гребенюка прорабатывается во�

прос целевого выделения военнослужащим

космодрома в 2007 г. 173 государственных

жилищных сертификатов на сумму 242.2 млн

руб. Признано целесообразным при распре�

делении лимитов капитальных вложений на

2008 г. учесть дополнительную потребность

КВ РФ в строительстве (приобретении)

98 квартир [15].

Коррекции орбиты «Космоса�2427»
Дата Параметры орбиты перед маневром Параметры орбиты после маневра
маневра Ha, км Hp, км i,° T, мин Ha, км Hp, км i,° T, мин

9 июня 177.3 360.0 67.14 89.54 192.1 378.5 67.14 89.90
19 июня 188.3 358.6 67.14 89.68 184.3 349.4 67.14 89.53
28 июня 178.3 317.3 67.14 89.17 193.7 373.4 67.14 89.85

На ликвидируемом «Свободном» решают вопросы с жильем

Спутниковая аэронавигация
для Европы

П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

Европейское космическое агентство запуска�

ет новую программу, направленную на созда�

ние космических средств управления воз�

душным движением (УВД) в Европе. Об этом

объявила 21 июня пресс�служба ЕКА.

Программа Iris («Ирида») только что ут�

верждена государствами – членами агентства

и будет частью его общей телекоммуникаци�

онной программы. Она обеспечит поддержку

европейской промышленности в создании

необходимых технологий. Конечная цель

программы – проведение орбитальных испы�

таний и сертификации предоперационной

системы управления воздушным движением с

использованием спутников и техническая

поддержка в развертывании такой системы.

Существующие разнотипные системы с

трудом справляются с сегодняшним объемом

авиаперевозок, который должен удвоиться к

2020 г. А на трансокеанских маршрутах до

сих пор используется КВ�радиосвязь с мини�

мальными возможностями передачи инфор�

мации пилотам. В перспективе предполага�

ется состыковать систему Iris со спутниковой

навигационной системой Galileo, что обеспе�

чит не только надежную связь с воздушными

судами, но и оптимизацию авиационных мар�

шрутов.

Программа Iris является ответом ЕКА на

инициативу «Единое небо Европы», одобрен�

ную Европейской комиссией в 2004 г. и пре�

дусматривающую создание новой системы

УВД. На общеевропейском уровне этот проект

носит название SESAR (Single European Sky

Air Traffic Management Research – Исследова�

ния в области УВД для Единого неба Европы).

В настоящее время только Япония имеет

экспериментальную систему спутникового

УВД с использованием КА MTSAT�1R и MTSAT�2

(НК №4, 2005; №4, 2006).

По материалам ЕКА



А. Копик.
«Новости космонавтики»

7
июня в 19:34:00.561 PDT (8 июня в

02:34:01 UTC) со стартового комп�

лекса SLC�2W авиабазы Ванденберг

стартовыми командами компании

United Launch Alliance при поддержке бое�

вых расчетов 30�го космического крыла ВВС

США был произведен пуск ракеты�носителя

Delta 2 (конфигурация 7420�10) с итальян�

ским радиолокационным спутником COSMO�

SkyMed 1.

Запуск был проведен с первой попытки,

но в момент закрытия стартового окна

(19:21–19:34 PDT). Подготовка проходила по

расписанию со стандартными встроенными

задержками на Т�150 мин, Т�15 мин и Т�4 мин.

Опасались непогоды, но в день старта метео�

рологи сообщили о приемлемых условиях:

скорость ветра не превышала заданных гра�

ниц, и лишь кратковременные порывы, кото�

рые могли выйти за пределы допуска, вызы�

вали некоторое опасение. Во время послед�

ней задержки, за 8 минут до расчетного вре�

мени пуска, в ходе проверки готовности всех

систем к старту директор пуска выдал ко�

манду «не готов», а затем было названо но�

вое расчетное время – 19:34, конец старто�

вого окна. Причиной переноса стала техни�

ческая неполадка, однако о ее природе со�

общено не было.

Отрыв ракеты от стартового стола и по�

лет прошли без замечаний. Менее чем через

12 мин после старта была достигута пере�

ходная орбита. Второе включение ДУ 2�й

ступени производилось в ее апогее над Ма�

дагаскаром, в зоне радиовидимости южно�

африканской станции Хартебеестхук. Сооб�

щение об отделении аппарата от последней

ступени РН пришло через 58 мин 05 сек по�

сле старта.

Спутник был выведен на солнечно�син�

хронную орбиту со следующими параметрами:

➢ наклонение орбиты – 97.86°;

➢ минимальная высота – 614.4 км;

➢ максимальная высота – 633.0 км;

➢ период обращения – 97.24 мин.

В каталоге Стратегического командова�

ния США спутник COSMO�SkyMed 1 получил

номер 31598 и международное обозначе�

ние 2007�023А.

Вторая ступень носителя после отделе�

ния спутника совершила увод, чтобы не по�

вредить космический аппарат, а затем были

выполнены еще два включения ее двигате�

ля: для снижения перигея и затем для выжи�

гания остатков топлива. В результате вторая

ступень осталась на орбите с наклонением

98.40° и высотой 201.6x616.6 км, с которой

сойдет в течение нескольких месяцев.

Ракета Delta 2 производства Boeing Co.

использовалась в конфигурации 7420�10 –

без третьей ступени, с четырьмя твердотоп�

ливными стартовыми ускорителями и с обте�

кателем диаметром 10 футов (3.05 м) из

композитного материала.

Этот пуск был 324�м в истории РН семей�

ства Delta и 128�м для носителей Delta 2 с

1989 г. Данный пуск стал 73�м успешным под�

ряд с 1997 г., причем из 128 пусков лишь два

были аварийными. Кроме того, это был вто�

рой старт РН Delta 2 в 2007 г. и первый ком�

мерческий пуск с момента формирования

United Launch Alliance (ULA) в декабре 2006 г.

COSMOSkyMed
COSMO�SkyMed 1 является итальянским ра�

диолокационным КА дистанционного зонди�

рования Земли (ДЗЗ) и представляет собой

аппарат двойного назначения, обеспечива�

ющий съемку земной поверхности с прост�

ранственным разрешением лучше 1 м.

Аппарат является первым из четырех

спутников группировки COSMO (Constellation

of Small Satellites for Mediterranean basin

Observation), которые будут использоваться в

составе франко�итальянской системы видо�

вой разведки ORFEO (Optical and Radar

Federated Earth Observation). Италия в обмен

на радарные изображения COSMO получит

доступ к результатам оптической съемки с

французских спутников Helios�2 и Pleiades.

Помимо военного ведомства Италии,

данные со спутников COSMO�SkyMed будут

использовать гражданские службы и иссле�

довательские организации для контроля ок�

ружающей среды и предотвращения при�

родных и техногенных катастроф.

В 1996 г. итальянское правительство

впервые выделило финансирование на на�

циональную программу наблюдения Земли.

В 1997 г. были приняты основные положе�

ния итальянского национального космичес�

кого плана PSN на 1998–2002 гг., который

включал и раздел по ДЗЗ. Стратегическим

элементом этого плана стала программа

COSMO�SkyMed.

Первоначально предполагалось создать

совместно с Испанией и Грецией группиров�

ку из семи спутников: трех для оптико�элек�

тронного наблюдения и четырех для радио�

локационной съемки (НК №12, 2000). Одна�

ко эти страны не смогли участвовать в про�

екте, и 29 января 2001 г. было заключено

итальяно�французское соглашение, в соот�

ветствии с которым Франция взяла на себя

оптическую часть системы, обязавшись по�

строить и запустить два спутника Pleiades, а

Италия сохранила за собой радиолокацион�

ную. Летом 2001 г. министерство обороны

Италии стало официальным партнером

COSMO�SkyMed.

Контракт на 775 млн евро между Alenia

Spazio (Alcatel Alenia Space, ныне в составе

Thales Alenia Space) и Итальянским космиче�

ским агентством на изготовление первых

трех аппаратов был подписан 21 декабря

2004 г. 80% общей суммы выделило минис�

терство образования, университетов и ис�

следований MIUR (Ministero dell’Istruzione,

Universitа e Ricerca, 620 млн евро), а осталь�

ные 20% – министерство обороны (Ministero

della Difesa, 155 млн евро). В конце 2006 г.

был заказан и четвертый аппарат.

Контракт с фирмой Boeing Co. на запуск

первых двух спутников на ракетах Delta 2

был подписан 11 декабря 2006 г. Пуск вто�

рого КА должен состояться в конце 2007 или

начале 2008 г. Полное развертывание орби�

тальной группировки завершится в 2009 г.

Основные области применения данных

COSMO�SkyMed таковы:

❖ оборона и безопасность: наблюде�

ние, разведка, картография, оценка ущерба,

оценка уязвимости, обнаружение/локализа�

ция целей;

❖ контроль рисков: наводнения, засуха,

оползни, вулканическая и сейсмическая ак�
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Расчетная циклограмма пуска
Операция Время от старта,

мин:сек

Старт 0:00.0
Окончание работы стартовых ускорителей 1:04.0
Отделение стартовых ускорителей 1:22.5
Начало маневра по курсу (35 секунд) 1:25.0
Выключение двигателя 1�й ступени 4:24.0
Разделение 1�й и 2�й ступеней 4:32.0
Первое включение двигателя 2�й ступени 4:37.5
Сброс головного обтекателя 4:41.5
Выключение двигателя 2�й ступени 11:25.1
Второе включение двигателя 2�й ступени 53:27.0
Выключение двигателя 2�й ступени 53:39.4
Отделение КА 58:00.0

Следующий старт носителя Delta 2 (в конфи�

гурации 7925) должен состояться 3 августа: в

космос будет отправлена американская авто�

матическая межпланетная станция Phoenix с

целью мягкой посадки в полярной части

Марса и проведения исследований.

Планировавшийся на 7 июля на РН Delta 2

(в «тяжелом» варианте 7925H) запуск АМС

Dawn для исследования малых планет Веста и

Церера отложен до сентября из�за неисправ�

ности самолетного измерительного пункта,

который должен был контролировать включе�

ния 2�й и 3�й ступени РН над Африкой, и не�

возможности его ремонта или замены до

окончания астрономического окна 19 июля.



тивность, лесные пожары, техногенные ава�

рии, загрязнение вод;

❖ другие приложения: наблюдение за

морской и прибрежной средой, сельское хо�

зяйство, лесоводство, картография, окружа�

ющая среда, геология и исследование, теле�

коммуникация, градостроительство;

❖ обеспечение потребностей в данных

ДЗЗ коммерческих пользователей.

Высокая частота повторных пролетов че�

тырех радиолокационных КА дает возмож�

ность использовать оперативную информа�

цию с них для нужд метеорологических служб

(особенно для контроля за ледовой обстанов�

кой и образованием океанских волн).

При проектировании системы разработ�

чики закладывали следующие условия:

◆ полное покрытие поверхности земно�

го шара;

◆ отсутствие зависимости съемки от по�

годных условий и светотеневой обстановки;

◆ возможность захвата больших участ�

ков при одном пролете, возможность съемки

стереоизображений вдоль пролетной трассы;

◆ высокое качество снимков, позволя�

ющее проводить качественный анализ ин�

формации ДЗЗ;

◆ высокая повторяемость пролетных

трасс: расходимость трасс аппаратов груп�

пировки должна быть не хуже 1 км;

◆ высокая скорость доставки информа�

ции (от запроса пользователя до получения

целевой информации).

Космический аппарат COSMO�SkyMed 1

изготовлен специалистами компании Alcatel

Alenia Space по заказу ASI, MIUR и Минобо�

роны Италии.

Стартовая масса спутника составляет

около 1900 кг. Аппарат построен на основе

базовой спутниковой платформы PRIMA

(Piattaforma Riconfigurabile Italiana Multi�

Applicativa – реконфигурируемая итальян�

ская многоцелевая платформа), на которой

установлены две панели разворачиваемой

солнечной батареи и антенна радиолокато�

ра. Платформа обеспечивает работу всех

бортовых систем (энергопитания, терморе�

гулирования, управления и обработки дан�

ных, связи, ориентации и стабилизации).

Она подразделяется на два модуля (служеб�

ного и полезной нагрузки), причем по�

следний имеет в своем составе подси�

стему обработки и передачи данных, а

также датчики и исполнительные эле�

менты системы ориентации. Аппарат

способен работать в автономном ре�

жиме до 24 часов. Расчетный срок

активного существования КА – 5 лет. 

На аппарате установлен разрабо�

танный Alenia Spazio радар SAR�2000 с

синтезированием апертуры. Антенна

радиолокатора площадью 5.7x1.4 м2 в

норме «смотрит» под углом 38° от вер�

тикали вправо от трассы полета, однако сис�

тема ориентации спутника позволяет допол�

нительно отклонять ее на ±2° по рысканью

или «переводить» на левую сторону относи�

тельно трассы полета. В общей сложности

антенна имеет 40 групп по 32 приемопере�

дающих модуля в каждой.

Радиолокатор работает в X�диапазоне

длин волн на частоте 9.6 ГГц (длина волны

3.1 см). Предполагается, что аппараты сле�

дующего поколения будут функционировать

в X�, C�, L� и P�диапазонах.

Силовая конструкция спутника изготов�

лена из композитного материала на основе

углеродного волокна, конструкции служеб�

ного модуля и модуля полезной нагрузки вы�

полнены из алюминиевого сплава.

Система ориентации и стабилизации ап�

парата – трехосная, для определения ориен�

тации используются звездные камеры, для

обеспечения заданной ориентации КА – си�

ловые гироскопы. Для маневрирования на

орбите на аппарате установлены химичес�

кие двигатели.

Панель солнечной батареи площадью

18.3 м2, изготовленная Galileo Avionica, спо�

собна обеспечить 3.6 кВт электроэнергии в

конце срока активного существования. Од�

нако режимы работы полезной нагрузки

предполагают возникновение пиковых зна�

чений энергопотребления, которое может

достигать 14 кВт, при этом в режиме точеч�

ной съемки (spotlight) сила тока в силовом

кабеле увеличивается до 460–650 А (при

максимальной длительности 10 сек), а в ре�

жиме высокодетального сканирования под�

стилающей поверхности – до 330–450 А

(максимальная длительность 10 мин).

Для обеспечения таких «экстремаль�

ных» режимов работы системы энергопита�

ния на борту КА установлен блок перспек�

тивных литий�ионных аккумуляторных бата�

рей общей емкостью

336 А·ч и массой 136 кг.

Надежность данных бор�

товых аккумуляторов –

0.999. Весь блок состоит

из 2016 элементов, со�

единенных последова�

тельно в цепи по девять;

все 224 цепи соединены параллельно.

Блок аккумуляторов спутника способен вы�

дать максимальную пиковую мощность в

17.8 кВт.

Для минимизации сильного магнитного

момента, возникающего при пиковой на�

грузке, блок аккумуляторов состоит из двух

укладок, развернутых на 180° друг относи�

тельно друга. Токи, текущие в противопо�

ложные стороны, создают компенсирующие

друг друга магнитные поля. 

Бортовая система электропитания бази�

руется на архитектуре с нерегулируемым на�

пряжением бортовой электрической сети,

которое лежит в диапазоне 26–37.8 В.

Твердотельное бортовое запоминающее

устройство имеет емкость 300 Гбит. Инфор�

мация с полезной нагрузки сжимается, шиф�

руется и сбрасывается на Землю радиопере�

датчиком X�диапазона на скорости 300

Мбит/сек. Командно�телеметрический ра�

диоканал работает в S�диапазоне волн.

Все четыре спутника должны быть вы�

ведены на солнечно�синхронные орбиты

высотой 619.6 км и наклонением 97.86°, ле�

жащие в одной плоскости. Местное время

прохождения узлов орбиты – 06:00 (восхо�

дящий) и 18:00 (нисходящий). Наземная

трасса КА повторяется точно после 16 суток

и 237 витков и приблизительно – через пять

суток.

В наземный сегмент объединенной сис�

темы ORFEO вошли следующие элементы:

Центр планирования и управления полетом

CPCM (Centro Planificazione e Controllo

Missione) – обеспечивает координацию опе�

раций на борту КА и на Земле, планирование

и распределение ресурсов; Центр управле�

ния спутниками CCS (Centro Controllo

Satelliti) – управление и контроль спутнико�

вой системы в Фучино, Италия; Центр при�

ема и обработки оперативных данных CREDO

(Centro Ricezione ed Elaborazione Dati

Operativi, Матера, Италия). CREDO управляет

работой наземных станций Х�диапазона,

здесь также происходит обработка и архи�

вирование данных.

Подготовлено по информации компаний Thales

Alenia Space, Boeing и интернет�сайта space�

flightnow.com
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Режимы работы локатора
Режимы съемки Разрешение Ширина 

на местности, покрытие полосы, км

При одной поляризации сигнала (из доступных HH, VV, HV или VH)
Spotlight < 1 10x10
HIMAGE (Stripmap) 3–15 40
WideRegion (ScanSAR) 30 100
HugeRegion (ScanSAR) 100 200

При двух поляризациях сигнала (из доступных HH, VV, HV или VH)
Ping Pong (Stripmap) 15 30

10 апреля Европей�

ский Союз одобрил

передачу Thales

п р и н а д л е ж а щ и х

компании Alcatel�

Lucent пакетов акций компаний Alcatel Alenia

Space и Telespazio. Как следствие, Alcatel

Alenia Space была переименована в Thales

Alenia Space.

8 февраля 2006 г. компания Alcatel Alenia

Space объявила о подписании контракта

стоимостью 32 млн евро с Итальянским кос�

мическим агентством ASI на строительство

наземного сегмента для итальянской косми�

ческой системы наблюдения за земной по�

верхностью. Оборудование, спроектирован�

ное и изготовленное на предприятиях

Alcatel Alenia Space в Италии, планирова�

лось установить на французской военной

базе Крей (Creil) в предместье Парижа.



Л. Розенблюм, И. Черный специально
для «Новостей космонавтики»

11
июня 2007 г. в 02:40 по мест�

ному времени (10 июня в

23:40 UTC) в Израиле был осу�

ществлен пуск ракеты�носите�

ля Shavit (модификация LK�A) со спутником

Ofeq�7. Запуск произведен с военно�воз�

душной базы Пальмахим (Palmachim), рас�

положенной в прибрежной полосе южнее

Тель�Авива (географические координаты:

31.9°с.ш., 34.7°в.д.)1).

Подготовку к старту вели военнослужа�

щие ракетно�испытательной части ВВС «Йа�

нат» и команда специалистов компании «Та�

асия авирит» IAI (Israel Aerospace Industries

Ltd.). На запуске присутствовал руководи�

тель отдела космоса Управления по разра�

ботке боевых средств и технологических

структур Минобороны Израиля бригадный

генерал запаса Хаим Эшед (Haim Eshed).

Впервые запуск израильского спутника

был произведен в темное время суток. Сле�

дует отметить, что, как и в предыдущих слу�

чаях, о нем не было объявлено заранее, и

после его успешного проведения были опуб�

ликованы весьма скудные сведения о спут�

нике и носителе. В прессу и Интернет попа�

ли несколько фотоснимков и видеозапись

запуска2), а изображения самого аппарата

не появились вовсе.

Как обычно, «Шавит» был запущен в на�

правлении, противоположном вращению

Земли, то есть с востока на запад. В силу

специфики своего географического распо�

ложения Израиль вынужден выполнять за�

пуски в таком направлении, несмотря на по�

терю в энергетических возможностях РН.

Делается это для исключения пролета раке�

ты над сопредельными арабскими государ�

ствами и падения на их территорию отрабо�

тавших ступней, а в случае аварии – и полез�

ной нагрузки. При запуске в западном на�

правлении носитель проходит над Среди�

земным морем, прибрежной зоной Египта и

Ливии, югом Сицилии и в конце прямо над

Гибралтарским проливом.

После отделения от последней ступени

РН спутник вышел на орбиту с параметрами: 

➢ наклонение орбиты –141.76°;

➢ минимальное расстояние от поверхности

Земли (в перигее) – 351.20 км;

➢ максимальное расстояние от поверхности

Земли (в апогее) – 578.00 км;

➢ период обращения – 93.75 мин
3)

.

Через 55 минут после запуска наземная

станция компании IAI приняла первую теле�

метрию, и было объявлено, что ИСЗ находит�

ся на расчетной орбите и функционирует

нормально. В каталоге Стратегического ко�

мандования США спутнику были присвоены

номер 31601 и международное регистраци�

онное обозначение 2007�025А. 

В первые дни после выведения на борту

осуществлялась стандартная процедура тес�

тирования бортового оборудования. Первые

снимки КА передал на Землю 14 июня, и их

качество было признано хорошим. А уже

18 июня Ofeq�7 начал штатную передачу

изображений на Землю. По данным источни�

ков в израильских разведывательных служ�

бах, специалисты удовлетворены как качест�

вом поступающих изображений, так и рабо�

той бортовых систем аппарата.

Свою первую коррекцию Ofeq�7 произвел

28 июня в 05:05 UTC, через несколько дней

после того, как апогей орбиты КА прошел че�

рез точку восходящего узла. В результате

коррекции был несколько увеличен перигей

орбиты: с 339.0x574.4 до 342.6x575.0 км.

Седьмой «Горизонт»
Задачей спутника Ofeq�7, как и его предше�

ственников серии Ofeq (переводится с иври�

та как «Горизонт»), является получение изо�

бражений земной поверхности с высоким

разрешением в интересах Министерства

обороны (МО) Израиля. Предполагается, что

КА сменит разведывательный спутник Ofeq�5,

работающий на орбите уже пять лет.

КА разработан и построен отделением

«Мабат» (MBT Space Division) аэрокосмиче�

ского концерна Israel Aerospace Industries

Ltd. и по конструкции аналогичен спутни�

кам Ofeq�5, �6 и EROS�B (НК №6, 2006).  Со�

гласно сообщению IAI, спутник ориентиру�

ется и стабилизируется по трем осям. Заяв�

ленные размеры аппарата: высота – 2.3 м,

диаметр – 1.2 м со сложенными панелями

солнечных батарей и 3.6 м с развернутыми;

сухая масса около 300 кг4), срок активного

функционирования – 4–6 лет. Аппарат ос�

нащен двумя складывающимися панелями

СБ – по три секции каждая – и корректиру�

ющими микродвигателями, работающими на

гидразине.

Аппарат полностью изготовлен в Израиле:

базовая платформа сделана на предприятии

«Мабат», гироскопические устройства разра�

ботало отделение «Тамам» (IAI/Tamam), СБ –

отделение «Малам» (IAI/MLM). Оптико�элек�

тронная фотокамера NA�505) разработана

фирмой Electro�Optics Industries Ltd. (El�Op)

из группы Elbit Systems Ltd., канал передачи

изображений – фирмой Tadiran Spectralink

Corp., система передачи данных на Землю –

компанией Elisra Group Ltd. Спутник оснащен

приемником системы навигации GPS.

Фирма «Мабат» также обеспечивает

функционирование наземного центра уп�

равления спутником в г. Ехуд (12 км к восто�

ку от Тель�Авива).

Ofeq�7 – последний представитель второ�

го поколения израильских спутников видо�

вой разведки, которые запускаются с 2002 г.

(первым аппаратом этого поколения был

Ofeq�5).

По конструкции Ofeq�7 практически не

отличается от КА Ofeq�5, Ofeq�6 и Eros�B.

Заместитель генерального директора

фирмы El�Op Габби Саруси (Gabby Sarusi) в

интервью сетевым СМИ сообщил, что в опти�

ческую систему ИСЗ введен ряд улучшений, в

частности, снижающих аберрацию и повы�

шающих стабилизацию оптики.

Параметры орбиты подобраны таким об�

разом, что КА проходит над одной и той же

точкой каждые двое суток. Нацеливание каме�

ры выполняется разворотом всего спутника.

Как объявлено официально, установлен�

ная на спутнике оптическая аппаратура

позволяет вести съемку наземных объектов

в монохроматическом изображении с разре�

шением «до 0.7 м». Между тем председатель

Израильского космического агентства (ISA)

профессор Ицхак Бен�Исраэль (Itzhaq Ben�

Israel), генерал�майор в отставке, в интер�

вью армейской радиостанции «Галей

ЦАХАЛ» признал: «...на самом деле цифры

[т.е. параметры разрешающей способности]

гораздо лучше. Просто мы их не сообщаем,

поскольку это военный спутник». Исходя из

этого и других заявлений, можно предполо�

жить, что если оптико�электронная система

Ofeq�7 аналогична установленной на Eros�B,

то разрешение при съемке с перигейной вы�

соты может составлять 0.5 м. Но, по данным

прессы, разрешение Ofeq�7 достигает 40 см,

что можно объяснить усовершенствованием

съемочной аппаратуры.
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1 Эти координаты очень приблизительны и указывают даже не на базу Пальмахим, а на расположен�

ный рядом с ней ядерный исследовательский центр Сорек (Soreq). Предполагаемые координаты пус�

ковой установки РН Shavit – 31.8848°с.ш., 34.6803°в.д. Интересно отметить, что она видна на

снимках с американских разведывательных КА Corona, сделанных еще в 1969–1971 гг.
2 Сделанная, видимо, с помощью сотового телефона. Ракурс, посредственное (даже для Интернета)

качество, аплодисменты и радостные возгласы за кадром свидетельствуют о том, что съемка, по�

видимому, производилась с проходящей рядом с авиабазой автодороги сотрудниками IAI, которые

были оповещены о событии заранее. Впрочем, по 1�му каналу израильского TV был показан короткий

репортаж о запуске.
3 Расчет по американским орбитальным элементам дает несколько иные параметры: минимальная

и максимальная высота над сферой радиусом 6378.14 км – 339.6 и 582.5 км, период – 93.62 мин.
4 Для примера: масса ИСЗ Eros�B – 290 кг.
5 На спутниках Ofeq�3 и Eros�А устанавливалась камера типа NA�30.



Согласно сообщениям израильских СМИ,

стоимость спутника оценивается в «не�

сколько десятков миллионов долларов».

Интересно отметить, что для израиль�

ских разведывательных КА (и схожих с ними

коммерческих спутников дистанционного

зондирования Земли) метрового разреше�

ния характерна сравнительно небольшая

масса – 250–300 кг – при весьма значитель�

ном для низкоорбитальных КА сроке актив�

ного существования. Например, начальная

масса корейского КА ДЗЗ Kompsat (НК №9,

2006), оснащенного, к слову, оптико�элек�

тронной аппаратурой израильского произ�

водства, составляет около 800 кг.

В некоторых источниках подчеркивает�

ся, что «глобальная тенденция рынка, выра�

жающаяся в использовании КА малой раз�

мерности для ДЗЗ, передачи данных, науки и

другой коммерческой деятельности, граж�

данских и военных приложений, – главная

движущая сила для Отделения MLM компа�

нии IAI к тому, чтобы предлагать пусковые

услуги с помощью носителя Shavit».

«Шавит»
Shavit (ивр. «Комета») – трехступенчатый

твердотопливный носитель, созданный на ба�

зе двухступенчатой баллистической ракеты

средней дальности Jericho�2 («Иерихон�2»)

путем добавления третьей ступени с двига�

тельной установкой AUS�51 конструкции

концерна RAFAEL. Производитель ДУ 1�й и

2�й ступени – концерн «Таасия цваит» IMI

(Israel Military Industries Ltd.).

По всей видимости, при запуске ИСЗ

Ofeq�7, как и при двух предыдущих пусках,

был использован усовершенствованный ва�

риант РН, обозначенный производителем

как LK�A. Ракета отличается от базовой бо�

лее мощной ДУ 1�й ступени и вследствие

этого имеет несколько большую длину. Кро�

ме того, повышена надежность носителя.

Подготовка и обслуживание РН произ�

водится на стартовой площадке, запуск про�

изводится с мобильной установки. После

старта 1�я ступень доставляет ракету на вы�

соту порядка 30 км, 2�я – на высоту около

110 км. С этой точки в баллистическом поле�

те РН достигает высоты около 250 км. На

этой высоте сбрасывается головной обтека�

тель. Далее, после отделения приборного от�

сека и стабилизации вращением, происхо�

дит зажигание двигателя 3�й ступени. На

высоте около 260 км 3�я ступень со спутни�

ком выходит на орбиту, КА отделяется, рас�

крывая антенны и панели СБ. Траектория

выведения является энергетически опти�

мальной для твердотопливных РН: пассив�

ный участок после окончания работы второй

ступени позволяет ограничиться использо�

ванием только трех ступеней вместо четы�

рех, необходимых для схемы с непрерывным

выведением.

Некоторые итоги запуска
Как заявили представители IAI и Миноборо�

ны, из неудачи предыдущего КА Ofeq�6 сде�

ланы серьезные выводы. Напомним, что во

время запуска 6 сентября 2004 г. произошел

отказ ДУ 3�й ступени, и аппарат упал в Сре�

диземное море (НК №9, 2004). Причиной

аварии была названа «ошибка проектирова�

ния», и ее стоимость оценивается в 80 млн $.

Несмотря на то что все без исключения

СМИ связали вывод на орбиту нового разве�

дывательного спутника с ситуацией вокруг

Ирана и напряженными отношениями стра�

ны с Ливаном и Сирией, Минобороны Израи�

ля подчеркнуло, что запуск не имеет никакой

связи с актуальными политическими событи�

ями. Источники в МО заявили, что спутник

будет обслуживать потребности военных уч�

реждений и использоваться исключительно

для целей обороны страны. «Запуск заплани�

рован много времени назад. Мы стараемся за�

пускать спутники каждые 2.5 года. Это выте�

кает из наших оперативных потребностей», –

отметил представитель Минобороны.

Успешный запуск разведывательного КА

вызвал значительное удовлетворение в Из�

раиле. К создателям техники и участникам

запуска обратился с поздравлением и благо�

дарностью министр обороны Амир Перец

(Amir Peretz). Он заявил, что запуск нового

спутника не только увеличивает обороно�

способность страны, но и является свиде�

тельством мощи израильских технологий.

Запуск Ofeq�7 наглядно демонстрирует

усилия Израиля по наращиванию потенциала

космической разведки. Уже в августе 2007 г.

на индийской ракете�носителе PSLV он со�

бирается отправить на орбиту спутник ра�

диолокационной разведки Polaris (до недав�

него времени известный как TecSAR; НК №6,

2007), оснащенный радиолокатором с син�

тезированием апертуры. Применение рада�

ра обеспечит спутнику такое ценное качест�

во, как независимость от времени суток и

погодных условий.

Изготовление и запуск спутника оптико�

электронной разведки третьего поколения

(по классификации МО Израиля) Ofeq�8 по�

ка что под вопросом по обычной для Израи�

ля причине – из�за проблем с финансирова�

нием. Тем не менее можно предположить,

что использование TecSAR в паре с одним из

спутников оптико�электронной разведки –

Ofeq�7 или Ofeq�8 – позволит проводить на�

блюдение «интересных» районов в различ�

ных областях электромагнитного спектра,

что, несомненно, повысит ценность разве�

дывательной информации для армии Израи�

ля. Таким образом, в 2008 г. страна сможет

сформировать одну из самых мощных в мире

орбитальных группировок разведыватель�

ных спутников.

Кроме того, по заявлениям ряда экспер�

тов, в Израиле ведется разработка разведы�

вательного КА под условным наименованием

Ofeq�Next. Какие�либо подробности относи�

тельно конструкции и характеристик этого

аппарата пока не известны.

В настоящее время Израиль – одна из

семи стран, обладающих независимыми воз�

можностями запуска собственных спутников

отечественными ракетами с собственных ко�

смодромов. На сегодняшний день в «Боль�

шой космический клуб» входят Россия, Со�

единенные Штаты, объединенная Европа,

Япония, Китай, Индия и Израиль.

Космическая программа страны, начав�

шаяся в 1980�х, преуспела в запуске спутни�

ков, несмотря на ряд неудач и на мизерное

финансирование (по сравнению с лидерами

«Космического клуба»). И все же космичес�

кий бюджет Израиля, исчисляемый всего

лишь десятками миллионов долларов, явно

недостаточен для решения перспективных

задач. Чтобы выстоять перед лицом угроз,

исходящих от соседей, Израилю необходи�

мы дополнительные средства для продолже�

ния разработки новых космических плат�

форм и спутников. 

Лидирует в усилиях по «выбиванию»

бюджета глава ISA Ицхак Бен�Исраэль. «Мы

нуждаемся в большем количестве фондов, –

сообщил он в интервью газете The Jerusalem

Post. – В то время как народ страны гордит�

ся тем, что Израиль имеет спутники в космо�

се, мы осознаем, что этого недостаточно, и

мы должны начать вкладывать больше капи�

тала в этой области».

Бен�Исраэль обрисовал план, который

предусматривает увеличение ежегодного

бюджета до 130 млн $, что, как он говорит,

поможет возвратить 2 млрд $ годового дохо�

да государству в продажах гражданским

компаниям. Однако правительство Израиля

сейчас более озабочено другими проблема�

ми, нежели космосом.

«Мы находимся в хорошем состоянии, но

могли бы быть намного лучше!» – не теряя

оптимизма, заявляет Бен�Исраэль.

По данным IAI, Space War, CNews.ru., DEBKAfile,

прессы и сетевых СМИ Израиля

Возможности 
двухспутниковой системы Ofeq

А.Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

Минобороны Израиля впервые создало на

орбите систему из двух спутников Ofeq, ко�

торая обеспечивает дополнительные пре�

имущества в сборе информации (судя по

датам запусков КА Ofeq, Израиль уже пытал�

ся создать ее в 1998 и 2004 гг.*). 

Как известно, рабочие орбиты КА серии

Ofeq не являются солнечно�синхронными,

поэтому спутник периодически заходит в

тень Земли, когда наблюдение объектов в

северном полушарии возможно только в

темное время суток (такой же «болезнью»

страдает, например, отечественный КА «Ре�

сурс�ДК1»). Время запуска Ofeq�7 было вы�

брано таким образом, что орбитальные пло�

скости двух спутников оказались разнесен�

ными на 161°. В результате периоды захода
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Поколения израильских КА
видовой разведки

Поколения Наименование Дата запуска

Ofeq 1994 (?)

I
Ofeq�3 05.04.1995
Ofeq�4 21.01.1998*
Eros�А 06.12.2000
Ofeq�5 28.05.2002
Ofeq�6 06.09.2004*II
Eros�B** 25.04.2006
Ofeq�7 10.06.2007

III
Ofeq�8 (в разработке)
Eros�С** (в разработке)

* Аварийный запуск.
** Коммерческий (двойного использования).

* Из�за аварий в системе OFEQ был даже период

отсутствия спутников в 2000–2002 гг. после

прекращения работы Ofeq�3 и до запуска Ofeq�5,

когда применялся коммерческий аппарат EROS�A.



в тень Земли у двух спутников не совпадают,

и они поочередно могут вести наблюдение

за объектами на Ближнем Востоке в светлое

время суток.

Благодаря использованию оптимизиро�

ванной рабочей орбиты с наклонением

141.7° (максимальная географическая ши�

рота трасс – 38.3°), спутник Ofeq 7 соверша�

ет ежесуточно около пяти пролетов над од�

ним и тем же районом Ближнего Востока

(два спутника соответственно около 10 про�

летов, но без учета условий освещенности).

Спутник на солнечно�синхронной орбите

пролетает над заданным районом Ближнего

Востока лишь на одном�двух витках в сутки. 

Для съемки в ночное время с высоким

разрешением современные аппараты серии

KeyHole (США) и Helios�2 (Франция) осна�

щены телескопами, работающими в средне�

волновой части инфракрасного спектра.

Трудно предположить, что на миниспутнике

Ofeq�7 установлена аналогичная ИК�аппара�

тура ночной съемки из�за наличия жестких

габаритно�весовых ограничений. Но еще в

2001 г. коммерческий КА Eros�A, относящий�

ся к предшествующему поколению спутни�

ков, продемонстрировал блестящие способ�

ности по съемке в сумеречное время. 

На сайте компании ImageSat Int. – опе�

ратора спутника Eros�A – можно найти изоб�

ражения баз российского ВМФ на Камчатке

и на Кольском полуострове, снятых в зимнее

время при низких углах Солнца. Изображе�

ния получены в асинхронном режиме съем�

ки, в котором для увеличения времени экс�

позиции (и соотношения сигнал/шум) спут�

ник поворачивается по углу тангажа, отсле�

живая телескопом направление на объект

съемки. Возможности спутника Ofeq�7 по

съемке в условиях низкой освещенности мо�

гут быть расширены благодаря применению

более совершенных ПЗС�матриц с времен�

ной задержкой накопления. 

Спутники Ofeq�5 и Ofeq�7 находятся на

орбитах с примерно одинаковым периодом

обращения, но с разным эксцентриситетом.

Новый спутник Ofeq�7 выведен на типовую

эллиптическую орбиту высотой 343х576 км,

которая по мере выработки запаса топлива

для корректирующего двигателя постепенно

доводится до круговой. «Пожилой» спутник

Ofeq�5 уже с конца 2004 г. использует круго�

вую орбиту высотой около 459х469 км. Ана�

логичные приемы экономии бортовых ре�

сурсов используются в системе спутников

KeyHole (США).

Систему военных спутников Ofeq�5/7

дополняют два коммерческих КА Eros�A/B,

бортовые ресурсы которых оборонное ве�

домство Израиля арендует для контроля зо�

ны Ближнего Востока. Программа съемки

закладывается на борт Eros�A/B в начале

сеанса радиосвязи, а получаемые изобра�

жения передаются на приемную станцию в

реальном масштабе времени. Вероятно,

аналогичные возможности заложены в

спутники Ofeq.

Таким образом, запуск Ofeq�7 осуществ�

лен с учетом возможности его применения в

системе со спутником Ofeq�5, обладающим

остаточным ресурсом. Система Ofeq оптими�

зирована для слежения с беспрецедентно

высокой частотой за объектами на Ближнем

Востоке. В соответствии с современными

тенденциями видовой разведки США, Япо�

нии, Китая и стран Европы можно ожидать

дальнейшего развития системы Ofeq в мно�

госпутниковую комбинацию средств оптиче�

ского и радарного наблюдения.

Использована программа Orbitron 3.10, TLE спут�

ников Ofeq, материалы компании ImageSat Int.

И. Черный.
«Новости космонавтики» 

17
июня международная компа�

ния International Launch

Services (ILS, «Международ�

ные пусковые услуги») объя�

вила, что арабский спутник связи нового по�

коления будет запущен с помощью россий�

ской РН «Протон�М» с космодрома Байконур

в 2009–2010 гг.

Компания ILS* осуществляет маркетинг

российских «Протонов» на мировом рынке.

С момента ее создания в 1993 г. компания

выполнила свыше 40 запусков РН «Протон»

в интересах иностранных заказчиков.

Пока не решено, какой из двух спутни�

ков будет запущен в рамках данного кон�

тракта: ArabSat�5A или Badr�5. Спутник

ArabSat�5A со стартовой массой 4800 кг со�

здается для одноименной арабской органи�

зации спутниковой связи консорциумом, в

который входят европейские компании EADS

Astrium и Thales Alenia Space. Он должен за�

менить на орбите связной спутник ArabSat�

2B, срок активного существования которого

близок к завершению. Аппарат Badr�5, име�

ющий стартовую массу 5400 кг, изготавлива�

ется в качестве орбитального резерва для КА

Badr�4 и Badr�6 и предназначен для телеви�

зионного вещания (в т. ч. в формате HDTV) и

оказания интерактивных услуг.

«После успешного запуска спутника

Badr�4 на РН «Протон�М» в ноябре [2006 г.]

ILS вновь оказана честь обеспечить очеред�

ной запуск для компании ArabSat», – заявил

президент ILS Фрэнк МакКенна (Frank

McKenna).

Успешный старт 8 ноября 2006 г., к счас�

тью, загладил в памяти заказчика неудачу,

которую потерпел предыдущий спутник

«арабской» серии, ArabSat�4A, оставшийся

на нерасчетной переходной орбите после

запуска на «Протоне�М» с Байконура 28 фе�

враля 2006 г. из�за сбоя в работе автомати�

ки разгонного блока (РБ) «Бриз�М». Пере�

вод спутника на рабочую геостационарную

орбиту оказался невозможным, и руководст�

во ArabSat приняло решение о его ликвида�

ции. 24 марта 2006 г. аппарат был сведен с

орбиты и затоплен в Тихом океане.

18 июня 2007 г. ILS и компания SES

Satellite Leasing объявили о подписании

контракта на запуск пяти КА с помощью рос�

сийских РН «Протон» в период с 2009 по

2013 годы, крупнейшего в истории компании

ILS. «Мы гордимся нашим длительным со�

трудничеством с SES, – сказал Фрэнк МакКен�

на. – Наши связи восходят к самому началу

ILS. SES был заказчиком самого первого ком�

мерческого запуска на «Протоне» в 1996 г., и

с тех пор ILS запускает для компаний�опера�

торов SES по меньшей мере один спутник в

год. В 2007 г. запланированы два пуска в ин�

тересах SES Americom и SES Sirius».

Аналогичный контракт базирующаяся в

Люксембурге корпорация SES заключила с

французской компанией Arianespace. Фи�

нансовые детали сделок не разглашаются,

но, по мнению экспертов, их общий объем

может составлять порядка 700 млн $. Прин�

ципиально новым моментом этих сделок яв�

ляется то, что, если одна из компаний, пре�

доставляющих пусковые услуги, по каким�

либо причинам не сможет осуществить за�

пуск того или иного спутника, он может быть

запущен другим провайдером. Документы

предусматривают также возможность допол�

нительных запусков.

С начала 2007 г. портфель заказов ILS

увеличился более чем на 1 млрд $; она полу�

чила 13 заказов от 8 заказчиков. Список по�

полнили ведущие мировые спутниковые

операторы, которые на протяжении многих

лет являлись заказчиками ILS, а также новые

потребители пусковых услуг.

На сегодняшний день компания имеет

подтвержденные заказы на 21 коммерчес�

кий запуск РН «Протон�М», и в 2007 г. их

должно состояться шесть. 10 апреля старто�

вал КА Anik F3, а когда верстался номер, ста�

ло известно об успешном старте 7 июля

спутника DirecTV 10. За ним 6 сентября дол�

жен последовать JCSat 11. В течение года на

«Протоне�М» с «Бризом�М» будут запущены

AMC 14, Sirius 4 и Thor 5 (Thor IIR).

Примечательно, что ощутимое наращи�

вание портфеля заказов ILS произошло уже

после выхода из альянса американской кор�

порации Lockheed Martin (НК №11, 2006,

с. 47) в сентябре 2006 г. Вопреки неблаго�

приятным прогнозам, основанным на анали�

зе законов рынка, создается впечатление,

что уход LM пошел ILS только на пользу…

С использованием сообщений АРМС�ТАСС 

и «Промышленный еженедельник» (Москва)
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* В состав ILS входят Государственный космический научно�производственный центр имени

М.В. Хруничева, РКК «Энергия» имени С.П. Королева, а также американская компания Space Transport.

▲▲ Центр управления КА Ofeq



А. Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

15
июня в 05:14 ДМВ (02:14 UTC)

из шахтной пусковой установ�

ки №95 на площадке 109 кос�

модрома Байконур осуществ�

лен пуск ракеты�носителя «Днепр» с герман�

ским коммерческим спутником радиолока�

ционной съемки Земли TerraSAR�X.

Пуск был осуществлен в южном направ�

лении; район падения 1�й ступени находил�

ся на территории Туркмении, 2�й ступени –

в акватории Индийского океана. Через 5 ми�

нут после старта космическая головная

часть (разгонный блок со спутником) отде�

лились от 2�й ступени; на 15�й минуте поле�

та спутник TerraSAR�X и разгонный блок раз�

делились. 

В 05:29 ДМВ, через 15 минут после запу�

ска станция слежения Малинди в Кении при�

няла первые радиосигналы. Телеметрия под�

твердила включение бортовых систем КА.

В каталоге Стратегического командова�

ния США TerraSAR�X получил номер 31698 и

международное обозначение 2007�026А. 

Начальная орбита спутника была близка

к расчетной солнечно�синхронной орбите и

имела следующие параметры (высоты при�

ведены над сферой радиусом 6378.14 км): 

➢ наклонение – 97.45°;

➢ высота в перигее – 507.7 км;

➢ высота в апогее – 512.5 км;

➢ период обращения – 94.85 мин.

В период с 19 по 26 июня спутник вы�

полнил несколько небольших маневров, по�

сле которых высота его орбиты составила

499.9x516.9 км. Уже на 4�е сутки полета был

включен бортовой радар и получены первые

изображения Земли.

Аппарат проходит нисходящий узел ор�

биты около 06:00 по местному времени и

имеет трассу с периодом повторения 167 вит�

ков за 11 суток*. Период повторной съемки

заданного района составляет 3 суток. 

Провайдером пусковых услуг выступила

Международная космическая компания «Кос�

мотрас». Запуск спутника, планировавшийся

на 31 октября, был задержан из�за 9�месяч�

ного перерыва в стартах РН «Днепр», свя�

занного с аварией 26 июля 2006 г. 

Радарный «немец»:
«впервые» на орбите
Успешный запуск TerraSAR�X (используется

также сокращенное обозначение TSX) впер�

вые вывел Германию на мировой рынок кос�

мической геоинформатики (до сих пор на ее

счету были только технологические микро�

спутники дистанционного зондирования

Земли; ДЗЗ). Аппарат TSX, предназначенный

для высокодетальной радарной съемки в ин�

тересах научных и коммерческих организа�

ций, стал вторым в мире – после стартовав�

шего на неделю раньше итальянского COSMO�

SkyMed 1 – орбитальным гражданским рада�

ром метрового разрешения.

Особенностью радарного «немца» явля�

ется частно�государственная схема финан�

сирования: спутник появился в результате

партнерства космического агентства Герма�

нии DLR и аэрокосмической корпорации

EADS Astrium, создавшей для маркетинга

продуктов TerraSAR�X компанию Infoterra

GmbH. В обмен на инвестиции в проект ком�

пании EADS Astrium и Infoterra получили

эксклюзивные права на коммерческое рас�

пространение продуктов TSX. Собственни�

ком и оператором спутника TSX является ко�

смическое агентство DLR. Проект поддержи�

вается Федеральным министерством образо�

вания и науки Германии BMBF.

Наземный комплекс TerraSAR�X находит�

ся в г. Оберпфаффенхофен под Мюнхеном и

состоит из трех сегментов:
➀➀ Центр управления полетом (Mission

Operation Segment, MOS), который обеспечи�

вает планирование и управление полетом, а

также работу станции управления Вайль�

хайм и станции приема данных Нойштрелиц;
➁➁ Сегмент управления и калибровок ра�

дара (Instrument Operations and Calibration

Segment – IOCS); 
➂➂ Наземный сегмент полезной нагрузки

(Payload Ground Segment – PGS), предназна�

ченный для обработки, анализа радарных

данных и моделирования. 

Работу двух последних сегментов обес�

печивают исследовательские центры DLR:

Институт СВЧ�техники и РЛС (DLR/IHR), Гер�

манский центр данных ДЗЗ (DFD) и Институт

методов ДЗЗ (IMF).

В соответствии с условиями партнерства

центры агентства DLR осуществляют обра�

ботку заказов и распространение данных в

научных целях, заказы в коммерческих це�

лях идут через компанию Infoterra GmbH, в

штате которой состоит всего 40 человек.

Трудная судьба проекта
В первоначальном ва�

рианте 1997 г. проект

TerraSAR/InfoTerra пре�

дусматривал запуск спут�

ника TerraSAR с двухчастотным радаром (ди�

апазоны рабочих частот L и X). Для коммер�

ческого распространения радарной инфор�

мации германо�британская компания

Astrium, разработчик проекта, сформирова�

ла компанию Infoterra. Предполагалось, что

проект станет общеевропейским и будет со�

финансироваться Европейским космичес�

ким агентством (EКA).

В 2001 г., еще до запуска TerraSAR, ком�

пания Infoterra стала успешно распростра�

нять в Европе данные и геопродукты других

спутников. После ряда слияний и преобра�

зований Infoterra Group стала крупным игро�

ком на рынке геоинформатики Европы. 

Судьба же собственного спутника оказа�

лась непростой. По итогам эскизного проек�

та и переговоров в конце 1990�х годов было

решено создать два спутника с радарами,

работающими в разных диапазонах радио�
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* Для радара период повторения трасс определяет период получения интерферометрических пар

снимков (для сравнения: у Radarsat�1 период повторения трасс 24 суток).



частот: германскому отделению Astrium

предстояло построить TerraSAR�X, а британ�

скому – КА TerraSAR�L. Оба аппарата плани�

ровалось запустить в 2006 г. на близкие ор�

биты для тандемной одновременной съемки

(с разницей в 12 минут) одних и тех же ре�

гионов, но в разных диапазонах частот. 

В 2002 г. после долгих проволочек агент�

ство DLR разрубило «гордиев узел», взяло на

себя основную долю расходов по TerraSAR�X

и стало партнером германского отделения

Astrium GmbH европейского концерна EADS.

В проекте стоимостью 130 млн евро доля DLR

составила 102 млн, а EADS – 28 млн евро.

Германский радарный спутник
TerraSAR�X создан компанией EADS Astrium

GmbH на базе платформы AstroSat�1000

(AstroBus). Корпус аппарата имеет форму

шестиугольной призмы диаметром 2.4 м и

высотой 5 м, на гранях которой установлены

плоские панели радиатора, фазированной

антенной решетки (ФАР) радара и солнеч�

ной батареи площадью 5.25 м2 с фотоэле�

ментами на арсениде галлия. Антенна пере�

дачи данных на Землю вынесена на штанге

длиной 3.3 м для уменьшения взаимных по�

мех при одновременной работе радара и ра�

диолинии сброса данных. 

Стартовая масса TSX составила 1346 кг.

В связи со значительной длиной спутника

TSX на РН «Днепр» была применена нестан�

дартная космическая головная часть, разра�

ботанная ГКБ «Южное» и изготовленная

ГП «ПО ЮМЗ имени А.М. Макарова» по зака�

зу МКК «Космотрас» с удлиненной на 1.5 м

зоной полезного груза.

Мощность системы электропитания КА

составляет 800 Вт в конце САС, пиковое по�

требление – 1800 Вт. Электропитание, кроме

панелей, обеспечивают литий�ионные бата�

реи аккумуляторов емкостью 108 А·час. 

Трехосная система ориентации, в состав

которой входят звездные и солнечные дат�

чики, датчики Земли, GPS�приемники, магни�

тометры и гиромаховики, обеспечивает точ�

ность угловой ориентации 65’’ (3σ). Двига�

тельная корректирующая установка заправ�

лена 78 кг монометилгидразина, которых до�

статочно для работы в течение 10 лет.

В системе управления используются два

дублированных 32�битных процессора Atmel

ERC32SC производительностью 18 млн опера�

ций в секунду с возможностью дальнейшего

расширения функций управления ориента�

цией и работой РСА. 

Сердцем спутника является радар с син�

тезированной апертурой (РСА) TSX�SAR –

поляриметрический многоканальный ком�

плекс массой 394 кг с активной ФАР X�диа�

пазона (частота 9.65 ГГц) с высоким прост�

ранственным и радиометрическим разреше�

нием, сравнимым с разрешением авиацион�

ных РСА. Радар создан на базе технологий,

приобретенных европейцами в ходе полетов

шаттлов с радиолокаторами SIR�C и SRTM в

1994 и 2000 гг.

Бортовая активная ФАР имеет габарит�

ные размеры 4.80х0.80х0.15 м и состоит из

384 приемо�передающих модулей с волно�

водно�щелевыми излучателями, которые пе�

редают и принимают радиосигналы двух ви�

дов поляризации (горизонтальная H и вер�

тикальная V). Цифровая электронная систе�

ма управления позволяет изменять направ�

ление, форму и вид поляризации луча. Элек�

тронное наведение луча осуществляется в

двух плоскостях в пределах ±0.75° по ази�

муту и ±20° по углу места. 

Цифровой управляемый генератор обес�

печивает генерацию восьми типов радиосиг�

налов с различной длительностью и шириной

спектра от 5 до 300 МГц. Типы радиосигналов

могут изменяться от импульса к импульсу (ча�

стота повторения импульсов 3–6.5 кГц). Но�

минальный рабочий цикл РСА составляет

18–20% в зависимости от режима работы

(500 кадров или режимов съемки в сутки).

Спутник TSX может вести съемку с любой

стороны от трассы полета (штатный режим –

справа от трассы, нормаль к плоскости ан�

тенны отклонена на 33.8° от вертикали; при

необходимости наблюдения приоритетных

целей на солнечной стороне разворот на

67.6° может быть выполнен за 180 сек). Ми�

нимальное расстояние между разными кад�

рами в маршрутном и обзорном режимах

съемки – 7 км. Возможна передача изобра�

жений на приемную станцию в реальном

масштабе времени. 

Благодаря гибкости и оперативности пе�

реключения лучей РСА спутник обеспечива�

ет высокую производительность. По расче�

там, полная съемка территории Афганистана

в обзорном режиме (масштаб 1:200 000)

займет 1.5 месяца, в маршрутном режиме

(масштаб 1:50 000) – 2.5 месяца. 

Передача данных на Землю с борта КА

TerraSAR�X осуществляется по радиолинии в

Х�диапазоне частот (модуляция DQPSK, ско�

рость 300 Мбит/с) в зашифрованном виде по�

сле предварительного сжатия по алгоритму

блочного адаптивного квантования BAQ с воз�

можностью выбора коэффициента сжатия.

Для съемок вне зоны видимости наземных

станций используется бортовой накопитель

SSMM емкостью 320 Гбит. Команды и телемет�

рия передаются в диапазоне S (2.2–2.4 ГГц)

со скоростями 4 кбит/с и от 32 кбит/с до

1 Мбит/с соответственно с модуляцией BPSK.

Радар обеспечивает съемку в трех ос�

новных режимах: прожекторном, маршрут�

ном и обзорном ScanSAR. 

В прожекторном (детальном) режиме

формируются изображения местности с

пространственным разрешением 1–2 метра

в кадре шириной 5–10 км. Метровое разре�

шение по азимуту достигается путем синте�

зирования большой апертуры за счет отсле�

живания объекта съемки электронным раз�

воротом луча по углу азимута. Детальный

режим применяется для распознавания и

идентификации объектов. 

В маршрутном режиме съемка с разреше�

нием 1–3 м осуществляется неподвижным лу�
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Режимы съемки РСА TerraSAR�X
Параметр Прожекторный Маршрутный Обзорный ScanSAR

Пространственное разрешение (по азимуту), м 1–2 3 16
Размер кадра, км (5–10)х10 30х50, 100х150,

длина маршрута 1500 длина  маршрута 1500
Ширина полосы обзора, км 463 (до 622) 287 (до 622) 287 (до 577)
Углы падения луча (incidence angle) 20–55° 20–45° 20–45°
Число поляриметрических каналов 1 или 2 1, 2 или 4 1 
Назначение режима Распознавание объектов  Обнаружение объектов Обнаружение судов, 

(танки, машины, инфраструктуры картирование береговой 
самолеты и т.д.) (дороги, каналы, строения) зоны и земной поверхности
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Штанга с передающей
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GPS�приемник
IGOR

Терминал
TSX�LCT

Бортовая
активная ФАР



чом, формирующим непрерывную полосу ши�

риной 30 км. Максимальная длина маршрута,

по разным данным, может достигать от 1500

до 4200 км. Режим используется для обнару�

жения и описания объектов  инфраструктуры. 

В обзорном режиме ScanSAR используют�

ся несколько быстросканирующих лучей, ко�

торые формируют полосу шириной до 100 км

с разрешением 16 м. Режим обеспечивает

оперативный контроль обширных площадей

с целью обнаружения объектов (судов), кар�

тирования береговой полосы и классифика�

ции поверхности. 

В многофункциональном радаре TSX�SAR

предусмотрено дополнительно несколько

экспериментальных режимов. Один из них –

сверхдетальный режим с разрешением по

дальности менее 1 м (до 0.5 м) с использо�

ванием радиосигналов с шириной спектра

300 МГц. В другом экспериментальном ре�

жиме маршрутной интерферометрии ATI

(Along�Track Interferometry) благодаря дуб�

лированию электронных модулей ФАР радар

может принимать радиосигналы по отдель�

ным каналам от двух подрешеток ФАР (DRA –

Dual Receive Antenna) длиной по 2.4 м, и по�

сле сравнения сигналов от двух подрешеток

можно выделять движущиеся объекты (суда,

автомашины). 

Для повышения информативности изоб�

ражений в РСА применяется несколько по�

ляризационных режимов:

❖ С одним поляризационным каналом

(излучение и прием сигналов одного вида

поляризации). Результирующий продукт яв�

ляется комбинацией одного из четырех со�

четаний (передача/прием) HH, HV, VH, VV;

❖ Двойная поляризация (с двумя поля�

ризационными каналами). Результирующий

продукт содержит два слоя из нескольких

возможных комбинаций видов поляризаций.

Режим используется для классификации

объектов; 

❖ Квадратурная поляризация (с 4 кана�

лами) применяется в экспериментальном

режиме с делением апертуры ФАР пополам

для одновременного приема сигналов двух

разных видов поляризации. Режим будет ис�

пользоваться только для научных целей. 

TSX рассчитан на работу в течение 5 лет с

возможностью продления до 6.5 лет. Расчет�

ная суточная производительность радара –

1 млн км2. Для достижения такого показателя

компания Infoterra будет создавать сеть стан�

ций прямого приема по образцу программ

SPOT, Radarsat, Landsat, IRS. В соответствии с

агрессивной маркетинговой стратегией ком�

пания претендует на 3–4% оборота мирового

рынка геоинформатики и активно развивает

международную сеть дистрибьюторов.

Дополнительная
полезная нагрузка
Важную роль в решении целевых задач TSX

играют три дополнительные полезные нагруз�

ки: аппаратура спутниковой навигации (АСН),

лазерной связи и лазерный рефлектор. 

Аппаратура эксперимента TOR (Tracking,

Occultation and Ranging – «сопровождение,

затмения и измерение дальности») разрабо�

тана в исследовательских центрах Германии

(GFZ) и США (Университет Техаса в Остине) и

состоит из двухчастотного GPS�приемника

IGOR и лазерного рефлектора LRR (Laser

Retro Reflector). Эксперимент TOR предназ�

начен для оценки атмосферных и ионосфер�

ных возмущений и искажений при распрост�

ранении радиосигналов в целях повышения

точности определения параметров орбиты

TSX и метеопрогнозов. Наземная обработка

позволит определять положение спутника с

точностью до 5 см через 3 часа после при�

ема данных измерений. Масса АСН IGOR со�

ставляет 4.2 кг.

Лазерный рефлектор LRR обеспечивает

независимый канал высокоточного опреде�

ления параметров орбиты TSX с использова�

нием международной сети из 40 лазерных

дальномерных станций. Результаты экспери�

мента TOR используются в программе TSX

для приложений, требующих радарных из�

мерений сантиметрового уровня точности

(изучение ледников, зон подвижек грунта и

оползней, сейсмология и др.).

Терминал лазерной связи TSX�LCT (Laser

Communication Terminal) массой 25 кг раз�

работан германской компанией Tesat�

Spacecom GmbH по заказу DLR для двусто�

ронней передачи данных со скоростью до

3 Гбит/с. Рабочая длина волны лазера –

1.064 мкм. Вероятность сбоя на бит инфор�

мации BER составляет 10�8 при связи между

спутниками и 10�4 – при связи КА с назем�

ной станцией. Аналогичный комплект LCT ус�

тановлен в качестве дополнительной на�

грузки на американском военном спутнике

NFIRE, запущенном 24 апреля 2007 г. для

экспериментов в интересах агентства по

противоракетной обороне MDA (НК №6,

2007). В ходе полета планируется установ�

ление двусторонней лазерной связи между

этими КА.

Маркетинг данных
По данным маркетинговых исследований,

основными областями применения радар�

ной информации высокого разрешения

должны стать сельское и лесное хозяйство,

национальная безопасность, чрезвычайные

ситуации, строительство, картография, гео�

логия, страхование, морская навигация (об�

наружение судов и нефтяных пятен, ледовая

разведка). Потребителями космической ин�

формации станут государственные (в том

числе силовые) ведомства, страховые агент�

ства, частные компании агробизнеса, строи�

тельства, транспорта, фирмы ГИС сектора и

другие. В России данные TerraSAR�X готовы

распространять сразу несколько компаний.

Центр «СканЭкс» планирует принимать изоб�

ражения на станции в России.

Перспективы 
Орбитальные испытания и калибровку рада�

ра TerraSAR�X планируется завершить в дека�

бре, после чего начнется оперативная экс�

плуатация системы.

Германское космическое агентство, стре�

мясь развить успех, приступило к проработке

двух дополнительных проектов TanDEM�X и

TerraSAR�X2. 

Спутник TerraSAR�X2 будет финансиро�

ваться компанией Infoterra из коммерческой

прибыли от продажи изображений первого

аппарата и предназначен для его замены в

2013 г.

Спутник�близнец TanDEM�X (TSX add�on

for Digital Elevation Measurement – «Допол�

нение к TSX для цифровых измерений рель�

ефа») будет выведен в 2009 г. на орбиту,

близкую к орбите первого аппарата, и рас�

считан на 5 лет работы в космосе. В резуль�

тате два спутника в течение 3 лет смогут осу�

ществлять бистатическую интерферометри�

ческую съемку Земли для создания высоко�

точной глобальной цифровой модели релье�

фа (ЦМР) Земли. Проект TanDEM�X стоимос�

тью 85 млн евро также финансируется по

схеме партнерства: 56 млн евро выделяет

агентство DLR, 26 млн евро – Astrium EADS,

3 млн – другие инвесторы.

Спутники TerraSAR�X и TanDEM�X смогут,

кроме того, получать независимые пары сним�

ков одного района с небольшим интервалом

времени для обнаружения подвижных целей

и изучения высокодинамичных явлений. 

Запуск TerraSAR�X дает старт новому эта�

пу развития рынка космической геоинфор�

матики, связанному с возможностью опера�

тивного заказа радарных изображений мет�

рового разрешения и получения различных

продуктов на их основе. 

По материалам Infoterra GmbH, DLR, EADS�Astrium,

конференций и новостных сайтов
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▲▲ На первый снимок с КА TerraSAR-X, сделанный через 4 дня после старта, попали окрестности города Калач-на-Дону.
Дон течет с севера и превращается в Цимлянское водохранилище, а Волго-Донской канал впадает в него с востока.
Основа – изображение в режиме StripMap с разрешением 3 м, загрубленное перед публикацией до 10 м



И. Лисов.
«Новости космонавтики»

15
июня в 11:12 EDT (15:12 UTC) со

стартового комплекса SLC�41

Станции ВВС «Мыс Канаверал»

боевым расчетом компании

United Space Alliance при поддержке 45�го ко�

смического крыла ВВС США был выполнен

пуск РН Atlas V (номер AV�009, вариант 401)

с секретным полезным грузом Национально�

го разведывательного управления США

(NRO).

Назначение полезного груза и парамет�

ры орбиты официально названы не были,

однако практически нет сомнений в том, что

запущены очередные два спутника семейст�

ва NOSS, предназначенные для радиотехни�

ческой разведки морских целей. 

Пуск имел обозначение NRO L�30. Это был

десятый старт РН Atlas V – и первый случай

использования ракеты с российским двигате�

лем РД�180 на первой ступени для запуска ПН

разведывательного назначения. Год назад,

28 июня 2006 г., состоялся первый запуск в

интересах NRO на ракете Delta IV, входящей,

как и Atlas V, в семейство тяжелых РН EELV.

Первоначально пресс�служба NRO объя�

вила, что все прошло благополучно. «Теперь

мы имеем два успешных пуска с использова�

нием новых ракет семейства EELV», – заявил

директор Управления космических запусков

NRO полковник Джеймс Норман (James

Norman). Однако через восемь часов после

старта появилось сообщение Центра ракет�

ных и космических систем о том, что на этапе

работы ступени Centaur произошла «техниче�

ская аномалия, которая привела к незначи�

тельному ухудшению характеристик». В сооб�

щении утверждалось, что отделение косми�

ческого аппарата прошло штатно и что заказ�

чик «уверен в выполнении задач полета».

По результатам пуска в каталог Космиче�

ского командования США были внесены три

объекта с номерами 31701, 31702 и 31708
и международными обозначениями 2007�
027A, 027B и 027C. Как и в предыдущих за�

пусках аппаратов NOSS 3�го поколения, пер�

вый объект был объявлен спутником с офи�

циальным названием USA�194, второй – сту�

пенью Centaur, третий – фрагментом спутни�

ка USA�194. Опять�таки у наблюдателей нет

сомнений, что так называемый «фрагмент»

является спутником, работающим по согла�

сованной программе с основным аппаратом.

Дорога к старту
Контракт на 100 млн $ на запуск с мыса Ка�

наверал с обозначением NRO L�30 был вы�

дан ВВС США компании International Launch

Services 11 декабря 2003 г. Фирма Boeing с

ее «Дельтой» не могла составить конкурен�

цию локхидовскому носителю, так как была

временно отстранена от контрактов в дис�

циплинарном порядке. 

По состоянию на январь 2005 г. запуск

планировался на март 2006 г. с использова�

нием носителя Atlas V в варианте 501 (без

стартовых ускорителей и с 5�метровым обте�

кателем). Позднее, однако, произошла заме�

на типа носителя на 401 (с обтекателем диа�

метром 4 м), а в обозначении запуска (по

крайней мере в некоторых официальных ис�

точниках) появилась дополнительная буква:

NRO L�30R. Был ли одновременно с носите�

лем заменен и полезный груз, неизвестно, но

весьма вероятно: ведь нет никаких причин

использовать больший по размеру обтека�

тель, если спутник умещается под меньшим! 

Судя по снимкам, Atlas V стартовал с об�

текателем типа EPF, промежуточным по дли�

не между коротким LPF и особо длинным

XEPF. Зона полезного груза внутри EPF со�

стоит из двух цилиндрических частей (пер�

вая диаметром 3750 мм и высотой 4011 мм,

вторая диаметром 3708 мм и высотой 914 мм)

и конической части высотой 5386 мм. В день

запуска было объявлено, что носитель обо�

шелся заказчику в 82 млн $.

С марта 2006 г. расчетная дата пуска

сдвинулась на июль, а затем на март и май

2007 г. Для расчетной даты старта 4 мая был

назван приблизительный интервал времени

старта: с 01:00 до 02:00 UTC. В конце марта

запуск сдвинулся на 18 мая со стартовым ок�

ном с 21:35 до 22:02 UTC. Это позволило од�

ному из участников форума «Новостей кос�

монавтики» выдвинуть

предположение о типе

запускаемого груза:

сдвиг времени старта на

3.5 часа за 15 суток, то

есть на 14 минут в сутки, соответствовал су�

точному смещению восходящих узлов орби�

тальных плоскостей аппаратов системы

NOSS наклонением 63.4° и высотой около

1100 км. Более того, выяснилось, что назван�

ные времена соответствуют запуску в плос�

кость орбиты NOSS 2�3 (аппараты 2�го поко�

ления, запуск 12 мая 1996 г.).

Напомним, что в 2001–2005 гг. носите�

лями семейства Atlas были запущены еще

три пары спутников NOSS третьего поколе�

ния (см. таблицу). Полный перечень запус�

ков по программе NOSS см. в НК №4, 2005.
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На эмблему запуска NRO

L�30 художник поместил

изображение военного

корабля в положении

«пушки к бою» (вероят�

но, намек на основную

задачу системы NOSS),

контуры созвездия Ком�

пас (Pyxis) и изображе�

ние розы ветров. Наблю�

датели отметили, что для

всех пусков КА NOSS 3�го

поколения выбирались

созвездия, в названии

которых есть указание на

парность объекта: Близ�

нецы, Весы, Малый Пес (есть на небе и Боль�

шой) и Компас (стрелка которого имеет два

конца). По кругу было размещено изречение

Сенеки на латинском языке: Non est ad astra

mollis e terris via («Не гладок путь от земли к

звездам»). Вряд ли авторы эмблемы подума�

ли о том, насколько пророческими окажутся

эти слова.

Дата Время, UTC РН Обозначение пуска Обозначение КА Ссылка

08.09.2001 15:25 Atlas IIAS AC�160 Gemini NROL�13? (MLV�10) USA�160 НК №11, 2001
02.12.2003 10:04 Atlas IIAS AC�164 Libra NROL�18 (MLV�14) USA�173 НК №2, 2004
03.02.2005 07:41 Atlas IIIB AC�206 Canis Minor NROL�23 (MLV�15) USA�181 НК №4, 2005
15.06.2007 15:12 Atlas V (401) AV�009 Pyxis NROL�30 USA�194 НК №8, 2007
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29 апреля с аналогичным предположе�

нием о характере полезного груза «Атласа»

со ссылкой на разведывательные источники

выступил обозреватель Aviation Week &

Space Technology Крейг Ково (Craig Covault).

Он сообщил, что на борту будут находиться

два спутника радиоэлектронной разведки

суммарной массой около 6.5 тонн, использу�

ющие технику интерферометрии для опреде�

ления местоположения и направления дви�

жения морских судов. В статье утверждалось

также, что стоимость запуска с учетом спут�

ников и носителя составляет 600–800 млн $.

В середине апреля старт был отложен до

14 июня. 23 мая был назван трехчасовой ин�

тервал времени старта (13:00–16:00 UTC),

что опять�таки соответствовало попаданию в

ранее выявленную орбитальную плоскость. 

11 июня руководитель международной

сети наблюдателей спутников Тед Молчан вы�

пустил прогноз для сопровождения пуска

NRO L�30. Предполагая, что ставится задача

попадания точно в плоскость NOSS 2�3, он по�

лучил время старта 15:10 и выдал поисковые

элементы на ведущий спут�

ник в паре. На следующий

день были объявлены расчет�

ное время пуска – 14 июня в

15:18 UTC – и запретная зона

для судов и самолетов к севе�

ро�востоку от мыса Канаве�

рал, характерная для запуска

в северо�восточном направ�

лении, вдоль атлантического

побережья США и Канады.

13 июня в полдень Atlas V

с установленной на нем ПН

вывезли из Корпуса верти�

кальной интеграции VIF на

расположенный в 550 м от

него стартовый комплекс.

В назначенный день, однако, Atlas V не уле�

тел. За час с небольшим до расчетного мо�

мента старта оказалась не готова одна из на�

земных станций полигона. В 15:07 UTC при�

шло сообщение, что неполадки устранены,

однако сразу после этого пуск был отложен

сначала на 15:22, а затем на 15:44. Наконец,

в 15:39 старт был отменен из�за проблем с

наземной радиоаппаратурой, обеспечиваю�

щей подрыв аварийной ракеты, и отложен на

сутки – на 15 июня в 15:04 UTC. 

В этот день пуск состоялся с задержкой

на 8 мин из�за проблемы с заправочно�дре�

нажным клапаном жидкого водорода ступени

Centaur. Пока не установлено, связана ли она

с нештатным поведением ступени в полете.

Охота на NOSS'ов
Параметры расчетной орбиты, циклограмма

пуска и трасса полета опубликованы не бы�

ли. Ожидаемая орбита выведения имела на�

клонение 63.4° и высоту 1000x1200 км при

периоде 107 мин.

Открытый репортаж о запуске и трансля�

ция с бортовой телекамеры продолжались

до сброса головного обтекателя примерно

через 4 мин 38 сек после старта. В T+18:50

было объявлено, что Centaur отработал пер�

вое включение, обеспечив выход на проме�

жуточную орбиту. Второе включение состо�

ялось приблизительно в T+77 мин. В T+82:31

стало известно о выключении двигателя

RL10, а в T+84:42 (т.е. в 16:37 UTC) пришло

сообщение об успешном отделении ПГ.

Неожиданное сообщение об американ�

ском пуске пришло из Ирана. В 17:32 UTC, на

втором витке полета ступени Centaur, астро�

ном Бабак Тафреши (Babak A. Tafreshi) на�

блюдал и заснял очень яркое (до �5m!) коме�

топодобное облако. Как вскоре выяснилось,

иранцы наблюдали слив оставшихся компо�

нентов топлива из баков ступени. Аналогич�

ное, хотя и менее зрелищное облако наблю�

далось и при запуске 2005 г.

Ирония судьбы: в апреле Крейг Ково

объявил, что в задачи запускаемых спутни�

ков NOSS входит контроль перемещения ты�

сяч гражданских судов, которые могут «ис�

пользоваться террористами для проведения

ядерных, химических и биологических опе�

раций», а также за ВМС Китая и Ирана (о дру�

гих потенциальных противниках США он

вежливо умолчал). И вот, как по заказу, важ�

нейший факт для обнаружения и дальнейше�

го сопровождения новых американских спут�

ников принесли иранские наблюдатели…

16 июня в 02:19–02:23 пару спутников

«поймал» американский наблюдатель Эд

Кэннон (Ed Cannon), а 18 и 19 июня – Скотт

Кэмпбелл (Scott Campbell). Положение об�

лака на фоне звездного неба на иранских

снимках, наблюдения Кэннона и Кэмпбелла

и данные, поступившие от радиолюбителей,

позволили Молчану определить орбиту спут�

ников со следующими параметрами:

➢ наклонение – 63.38°;

➢ минимальная высота – 840 км;

➢ максимальная высота – 1192 км;

➢ период обращения – 105.4 мин.

В ближайшие недели мы должны узнать,

какое время потребуется запущенным аппа�

ратам для перехода на запланированную ор�

биту и будут ли они это делать вообще. Дело

в том, что «любительскими» наблюдениями

установлены редкие и очень небольшие по

величине коррекции орбиты аппаратов типа

NOSS�3. Для них не требуется ни двигателей

значительной тяги, ни больших запасов топ�

лива. Не исключено, что спутники можно

эксплуатировать на нерасчетной орбите, да�

же если синхронизация их движения с поле�

том остальных аппаратов системы утрачена.

Пока же можно сказать, что в день запу�

ска спутники NOSS 3�4 следовали практиче�

ски вдоль одной трассы с NOSS 3�1 (отставая

от них на 4 час 20 мин); точно так же спут�

ники NOSS 3�2 шли следом за NOSS 3�3 с ин�

тервалом 8 час 30 мин.

Традиционно считается, что задачей экс�

плуатируемых с 1976 г. спутников NOSS яв�

ляется радиотехническая разведка морских

целей. Кроме того, высказаны предположе�

ния о том, что так называемое «третье поко�

ление NOSS» представляет собой систему

радиотехнической разведки высокой точно�

сти, применяемой и по сухопутным целям

(НК №7, 2004, с.58�59).

Стартовые комплексы
LC36 уничтожены
На следующий день после старта «Атласа» с

41�го комплекса, в субботу 16 июня, были

уничтожены подрывом мобильные башни об�

служивания на двух старых стартовых ком�

плексах на мысе Канаверал. На комплексе

SLC�36B взрыв прозвучал в 09:59 по местному

времени, а на SLC�36A – в 10:11. 

Эти стартовые комплексы использова�

лись для запусков предшествующих версий

носителя Atlas Centaur. С комплекса SLC�36A

состоялось 69 пусков в период с 1962 по 2004 г.,

а с комплекса SLC�36B – 76 пусков с 1965 по

2005 г. С выводом из эксплуатации ракет

Atlas II и Atlas III они оказались не нужны.

Компания SpaceX намеревалась переоборудо�

вать их для пусков ракет Falcon I и Falcon V, но

недавно подписала с ВВС США соглашение о

переоборудовании бывшего «титановского»

комплекса SLC�40.

Сохранение таких сооружений в безопас�

ном состоянии в условиях влажного и жарко�

го климата требует немалых затрат – порядка

100 тыс $ в год. Поэтому кабель�заправочные

мачты на «36�х» площадках были снесены

осенью 2006 г., а теперь настал черед и башен

обслуживания. Ликвидация их обошлась в

500 тыс $ и потребовала 55 кг взрывчатки.

С 18 июня началась разделка металлических

конструкций башен на металлолом – на это

потребуется около двух месяцев.

Предварительные причины аварии
По сообщению сетевой версии журнала

Aviation Week & Space Technology, второе

включение «Центавра» оказалось короче за�

планированного, однако спутники имеют до�

статочный резерв топлива для того, чтобы са�

мостоятельно перейти на расчетные орбиты.

Таким образом, состоявшийся пуск следует

классифицировать как частично успешный.

Но для выдающейся статистики РН семейства

Atlas, насчитывавшей к этому дню 80 полно�

стью успешных пусков подряд, это, безуслов�

но, «ложка дегтя», которая может повлечь

рост стоимости страховки и уменьшить при�

влекательность «Атласа» у коммерческих за�

казчиков.

29 июня ВВС США сообщили, что причи�

ной нештатного выведения стала утечка горю�

чего через не полностью закрытый клапан

между первым и вторым включениями двига�

теля «Центавра». Как следствие, жидкий во�

дород кончился за 4 сек до расчетного мо�

мента выключения двигателя.

Следующий пуск РН Atlas V с мыса Канаве�

рал был запланирован на 11 августа с первым

военным спутником связи типа WGS. Пока он

готовится по графику в расчете на то, что при�

чину неисправности удастся вовремя устано�

вить и устранить. 12�й пуск планируется на

5 октября еще с одним полезным грузом NRO.

Не будет отсрочен и намеченный на 28 авгус�

та пуск РН Delta IV Heavy, которая также ис�

пользует на верхней ступени двигатель RL10.

▲▲ Слив компонентов топлива из РБ Centaur, наблюдавшийся в Иране
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28
июня в 18:02:20 ДМВ (15:02:20

UTC) Ракетные войска стратеги�

ческого назначения (РВСН)

провели из позиционного рай�

она Домбаровский (пусковая база Ясный) в

Оренбургской области успешный пуск на око�

лоземную орбиту межконтинентальной бал�

листической ракеты (МБР) типа РС�20 (ком�

плекс «Воевода»). В качестве полезного гру�

за был выведен КА Genesis II американской

компании Bigelow Aerospace (BA).

Genesis II – второй спутник, выведен�

ный на орбиту с помощью ракеты типа РС�20

в интересах компании BA. Первый, Genesis I,

был запущен 12 июля 2006 г. также с пуско�

вой базы «Ясный» (НК №9, 2006; №4, 2007). 

Запуски ракеты РС�20 с попутным выве�

дением на орбиту космических аппаратов

проводятся с 1999 г. Международной косми�

ческой компанией «Космотрас» с участием

кооперации российских и украинских орга�

низаций (программа «Днепр»*). Только в

2007 г. за три неполных месяца были осуще�

ствлены три успешных пуска: 17 апреля

(EgyptSat�1, SaudiSat�3 и группа микроспут�

ников) и 15 июня (TerraSAR�X) – с Байкону�

ра, 28 июня – из Ясного (Genesis II).

Старт, полет и разделение ступеней ра�

кеты прошли нормально. Аппарат Genesis II,

успешно отделившийся от последней ступе�

ни носителя через 14 мин 45 сек после стар�

та, был выведен на орбиту со следующими

параметрами (высоты даны относительно

сферы радиусом 6378.14 км):

➢ наклонение – 64.51°; 

➢ минимальная высота – 546.4 км; 

➢ максимальная высота – 569.8 км; 

➢ период обращения – 95.83 мин. 

Сообщается, что точность реализации

параметров орбиты составила: 1.2 км по

большой полуоси, 0.002° по наклонению,

1.5 сек по периоду орбиты.

Участники запуска, в числе которых бы�

ли руководитель Bigelow Aerospace Роберт

Бигелоу (Robert T. Bigelow) и другие сотруд�

ники компании, пережили несколько непри�

ятных мгновений в конце активного участка

полета. За несколько секунд до отделения

произошел сбой в передаче информации,

однако через четыре минуты пришло под�

тверждение штатного отделения – и напря�

жение спало. 

Связь с аппаратом была установлена при�

мерно в 21:20 UTC, когда аппарат прошел низ�

ко над горизонтом наземной станции Фэр�

факс в Вирджинии. «Мы никогда не связыва�

лись с Genesis I на такой малой высоте», –

удовлетворенно отметил менеджер програм�

мы Эрик Хааконстад (Eric Haakonstad). По

телеметрии сотрудники Центра управления

полетом, построенного фирмой Bigelow

Aerospace в Норт�Лас�Вегасе, подтвердили

штатное функционирование систем КА, над�

дув оболочек и развертывание панелей сол�

нечных батарей (СБ).

Ко второму запуску Bigelow Aerospace

ввела в строй новые станции связи на

Аляске и Гавайских островах в дополнение к

первым двум, развернутым в Лас�Вегасе и в

Вирджинии. Теперь связь с орбитальными

аппаратами возможна в течение пяти часов

в сутки, однако требуется координация

работы с двумя КА одновременно.

Программа
Аппараты Genesis I и II представляют собой

уменьшенную в три раза модель перспек�

тивного обитаемого модуля космического

«отеля». 

Автором проекта является крупный аме�

риканский предприниматель в области гос�

тиничного и строительного бизнеса Роберт

Бигелоу. Согласно его замыслу, на орбите бу�

дет создаваться модульная орбитальная

станция, пригодная для посещения космиче�

скими туристами. Подобно другим аппаратам

BA, Genesis II использует уникальную архи�

тектуру с разворачиваемой внешней оболоч�

кой, которая была сложена в транспортном

положении и после запуска на орбиту приня�

ла окончательную форму путем наддува воз�

духом. Гибкая оболочка КА – многослойная,

мягкая, включает специально разработанные

материалы, устойчивые к ударному воздейст�

вию космического «мусора» и микрометео�

ритов. По словам разработчиков, испытания

на Земле показали, что расширяющиеся обо�

лочки в этом отношении намного более

стойкие, чем стенки модулей МКС.

Цель запуска «Генезисов» – проверка

прочности оболочек, функционирования си�

стем модуля в условиях космоса, а также ис�

пытание бортовых систем. Модули предназ�

начены для демонстрации новых технологи�

ческих решений, и главным образом – раз�

ворачиваемых в космосе конструкций. По

замыслу разработчиков, после летной отра�

ботки на орбиту смогут выводиться надеж�

ные и вместительные жилые блоки. По срав�

нению с традиционными жесткими металли�

ческими конструкциями, разворачиваемые

модули в сложенном состоянии имеют мень�

шие массу и габариты. Так, размеры КА

Genesis I и II при запуске – 4.4 м в длину и

1.9 м в диаметре. После наддува диаметр

модуля составляет 2.54 м.

Нововведения
При изготовлении второго «Генезиса», в от�

личие от предыдущего, применялись новые

системы и материалы. В частности, была об�

новлена система управления аппаратом:

магнитные исполнительные элементы, маг�

нитометр, датчики Солнца и приемники спут�

никовой навигационной системы GPS, взя�

тые с Genesis I, дополнены новыми агрегата�

ми – системой точных измерений и махови�

ками. Последние существенно ускоряют

процесс успокоения КА.

На аппарате установлены дополнитель�

ные приборы для «контроля жизненных по�

казателей» и 22 видеокамеры – на девять

больше, чем на Genesis I. Усовершенствова�

на архитектура работы с сетями: использо�

ван двойной интерфейс камер (FireWire и

Ethernet), установлены камеры новых типов,

в том числе подвижная управляемая, а также

камера с беспроводной передачей снимков

для внешнего обзора.

Несколько камер будут делать снимки

фотографий и других сувениров, запуск ко�

торых был оплачен частными лицами, участ�

вующими в программе Fly Your Stuff. Послед�

няя позволяет заказчикам видеть их собст�

венные вещи, плавающие внутри КА.

На втором «Генезисе» имеется также био�

блок Biobox для изучения поведения живых

организмов в невесомости. Цилиндричес�

кий биоблок с тремя камерами оснащен ми�

ниатюрной системой жизнеобеспечения,

включая манипуляторы для подачи пищи.

В космос отправлен и механизм, кото�

рый выберет шарики для игры в «космичес�

кое лото». Результаты будут выставлены на

веб�сайте BigelowAerospace.com, и желаю�

щие смогут делать ставки.

Усовершенствованная система телеиз�

мерений позволяет принимать дополнитель�

* В 1998 г. правительства двух стран приняли

специальное постановление по реализации про�

граммы.

И. Афанасьев.
«Новости космонавтики» 
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ные сведения о давлении, температуре, про�

странственном положении и радиации во�

круг КА. Это позволит лучше охарактеризо�

вать среду на низкой околоземной орбите и

то воздействие, которое она производит на

компоненты КА внутри и снаружи. 

Наконец, усовершенствованный защит�

ный экран повышает гарантии работоспо�

собности «Генезиса�2» и его подсистем. Он

обеспечивает лучшую защиту против по�

вреждения микрометеорными телами и

улучшенный тепловой баланс, а также помо�

жет сформировать требования экранирова�

ния, необходимые для будущих миссий.

Одно из главных отличий «Генезиса�2»

от предшественника – наличие на борту рас�

пределенной многобаковой системы надду�

ва. Операция по наддуву «Генезиса�1» могла

проводиться только один раз. Наличие но�

вой системы призвано повысить безопас�

ность обитателей космического отеля за

счет поддержания необходимого избыточ�

ного давления в течение длительного срока.

Подготовка
Запуск КА Genesis II неоднократно задержи�

вался из�за того, что после аварийного пуска

26 июля 2006 г. (НК №9, 2006) была сущест�

венно усложнена технология подготовки ра�

кет типа РС�20 к полету. Еще 27 марта

Genesis II был доставлен самолетом Ан�124

«Руслан» из Лас�Вегаса в Орск (с промежу�

точной посадкой в Люксембурге). Пуск пла�

нировался на 26 апреля, но затем дважды

откладывался – на 23 мая и на 28 июня.

Нынешний пуск по программе «Днепр» –

десятый по счету и девятый успешный. В об�

щей сложности по данной программе на ор�

биту выведено 39 КА, принад�

лежащих различным государ�

ственным и частным компани�

ям Франции, Италии, Японии,

Великобритании, Саудовской

Аравии, США, Малайзии, Гер�

мании, Египта, Норвегии.

Использованная ракета

находилась в эксплуатации

более 26 лет, из них 23 года –

на боевом дежурстве, три го�

да – на хранении. Основные

характеристики РН: длина –

39 м, диаметр – 3 м, стартовая

масса – 211 т.

Использование МБР типа

РС�20 для запусков аппаратов

инозаказчика было санкцио�

нировано распоряжением

Правительства РФ №1824�р от

27 декабря 2006 г.

Перспективы
Владелец Bigelow Aerospace, 63�летний Ро�

берт Бигелоу, полон оптимизма: «Предпола�

гается, что к 2010 г. в космосе будет нахо�

диться уже от шести  до десяти устройств�

прототипов. К 2012 г. BA должна запустить

первый полномасштабный модуль». 

К 2010 г. BA планирует осуществить запуск

на орбиту модуля Sundancer, который будет в

три раза больше по диаметру, чем Genesis.

«Солнечный танцор» сможет поддерживать

пребывание на орбите экипажа из трех чело�

век. Перед ним, в конце 2008 г., должен стар�

товать «промежуточный» аппарат под назва�

нием Galaxy, на котором планируется опробо�

вать ключевые технические средства – кри�

тические элементы СЖО, усовершенствован�

ные системы управления, ориентации и связи,

новые ориентируемые солнечные батареи.

Galaxy будет иметь диаметр 3.3 м и длину 4.0 м

при внутреннем полезном объеме 16.7 м3.

В 2012 г. компания надеется запустить

модуль BA�330, который может состыковаться

с Sundancer’ом. А уже к 2015 г. коммерческий

«отель» – мечта космических туристов! – дол�

жен быть развернут на орбите в полном соста�

ве. Он будет включать несколько модулей:

собственно гостиница, научная лаборатория,

колледж и/или развлекательный центр (!)

Информация о стоимости программы Би�

гелоу весьма разноречива. Публикуются со�

общения, что стоимость создания такой гос�

тиницы оценивается в 500 млн $. Интересно,

что, как пишет пресса, в 2005 г. Бигелоу за�

ключил в Лас�Вегасе пари на создание через

10 лет космического отеля именно на эту сум�

му! Не менее любопытно и то, что сам Биге�

лоу, миллиардер, занимавшийся гостиничным

бизнесом, довольно негативно относится к

тому, что журналисты называют его аппараты

«космическими отелями». Он считает, что

станция будет активно использоваться для

научно�технологических исследований.

Казалось бы, дела Роберта Бигелоу идут

в гору и он близок к достижению заветной

цели. Однако многие специалисты видят бу�

дущее проекта в не столь радужном свете.

Самым большим препятствием представ�

ляется отсутствие транспортного средства,

которое могло бы доставлять постояльцев на

станцию Бигелоу за приемлемые деньги. Мы

уже писали об этой проблеме (НК №4, 2007).

Напомним, что BA планирует использовать

для запуска космического корабля (разра�

ботчика которого Бигелоу пока не назвал)

РН Atlas 5 (НК №11, 2006). Но сомнительно,

чтобы пуск этой ракеты обошелся дешевле

50 млн $, а это значит, что цена билета пре�

высит пороговое значение в 10 млн $. Впро�

чем, даже эта сумма представляется чрез�

мерной для формирования массового спро�

са на орбитальные туры. 

Многочисленные проекты частных аппа�

ратов для космического туризма непригодны

для целей Роберта Бигелоу – все они, в том

числе уже летавший SpaceShipOne, рассчи�

таны на суборбитальные полеты. Очевидно,

это понимает и сам миллиардер, который на�

значил приз в 50 млн $ за создание первого

полностью частного дешевого средства вы�

ведения, способного доставлять людей на

550�километровую орбиту к 2010 г. Это вы�

годное предложение! NASA, не веря в воз�

можность разработки такого аппарата в по�

ставленные сроки, обещало заплатить за на�

работки по предложенным темам максимум

5 млн $*.

Тем временем конкуренты BA, и главный

из них – Virgin Galactic Enterprise, не дрем�

лют. Между прочим, Ричард Брэнсон, глава

этой фирмы, уже строит далеко идущие пла�

ны. Недавно он сказал буквально следую�

щее: «Интересно, какое гражданство будет у

первого ребенка, который родится на Луне?

Наверное, мы создадим там оффшорную зо�

ну – люди понесут свои деньги, чтобы не

платить налоги, и прибылей хватит, чтобы

окупить весь проект!» 

По материалам Службы информации и связи с 

общественностью РВСН, Bigelow Aerospace, 

ИТАР�ТАСС, РИА «Новости», France Press,

NewScientist.com, www.nasaspaceflight.com
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* Работы по теме COTS (коммерческая доставка грузов и экипажей к МКС) не в счет – они не отно�

сятся к «дешевым» и предполагают полеты работоспособных транспортных аппаратов после пре�

кращения эксплуатации системы Space Shuttle.

«Отбор» для космического полета вновь, как и

в 2006 г., прошел мадагаскарский гигантский

шипящий таракан Gromphadorhina porten�

tosa. В наземных испытаниях эти насекомые

показали способность возвращаться к жизни

после двухчасового пребывания в вакууме.

Другие пассажиры второго «Генезиса» – это

семья калифорнийских муравьев Pogono�

myrmex californicus и южноафриканские

скорпионы Hadogenes troglodytes. Одному из

скорпионов дали имя Антарес, остальных

просто пометили.

Ф
от

о 
«К

ос
мо

тр
ас

»

▲▲ Genesis II в космосе. Снимок, полученный 29 июня с камеры, установ-
ленной на конце одной из хвостовых панелей СБ. Видны центральная часть
модуля и передние панели СБ
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Ю. Журавин, И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»
Фото С. Казака

29
июня в 13:00:00 ДМВ

(10:00:00 UTC) боевым расче�

том Федерального космичес�

кого агентства с 1�й пусковой

установки (ПУ) 45�й площадки космодрома

Байконур был выполнен пуск РН «Зенит�2М».

Запуск произведен в интересах Министерст�

ва обороны РФ; на орбиту выведен КА воен�

ного назначения «Космос�2428». Боевые

расчеты Космических войск (КВ) РФ обеспе�

чивали контроль проведения пуска средст�

вами измерительного комплекса космодро�

ма Байконур и наземного автоматизирован�

ного комплекса управления.

В каталоге Стратегического командова�

ния США спутнику присвоен номер 31792 и

международное регистрационное обозначе�

ние 2007�029A. «Космос�2428» выведен на

орбиту с параметрами (высоты даны над эл�

липсоидом):

➢ наклонение – 70.98°;

➢ высота в перигее – 847.58 км;

➢ высота в апогее – 878.43 км;

➢ период обращения – 101.994 мин.

Полугодовая подготовка к старту
Информация о подготовке этого пуска по�

явилась в конце сентября 2006 г., когда

агентство Интерфакс сообщило, что на де�

кабрь намечен квалификационный пуск РН

«Зенит» по программе «Старт из пустыни»*.

Затем уже Роскосмос официально объя�

вил, что на космодроме Байконур начались

работы с РН «Зенит», которая была достав�

лена 30 сентября. 2 октября в монтажно�ис�

пытательном корпусе (МИК) площадки 42 рас�

четы специалистов космической отрасли про�

вели выгрузку блоков ракеты, их осмотр и ус�

тановку на рабочие места для подготовки к

пуску. «РН предназначена для проведения

комплексных испытаний оборудования МИК

и стартового комплекса (СК), модернизируе�

мого по программе “Старт из пустыни”», –

уточнила пресс�служба агентства. 

По состоянию на 7 ноября подготовка

РН «Зенит�2М» в МИКе площадки 42 продол�

жалась. «Сегодня завершились пневматиче�

ские испытания РН, начата разборка схемы

пневмоиспытаний, параллельно ведется

сборка схемы для проведения электричес�

ких испытаний, – отметил источник Интер�

факса. – Пуск нового «Зенита» в двухступен�

чатом варианте с отечественным КА намеча�

ется осуществить в декабре».

Эти планы, однако, реализованы не бы�

ли. Как сообщила 21 декабря пресс�служба

Роскосмоса, накануне в рамках комплекс�

ных испытаний стартового комплекса пло�

щадки 45 РН «Зенит�2М» была вывезена на

стартовый комплекс и установлена на пуско�

вую установку. 21 декабря работы были про�

должены; расчеты специалистов космичес�

кой отрасли России и Украины проводили

набор стартовой готовности. Далее планом

технологического вывоза предусматрива�

лось проведение всех предстартовых прове�

рок и заправки ракеты компонентами топли�

ва. 23 декабря после контрольного набо�

ра стартовой готовности ракету возвратили

в МИК. 

31 января источник на космодроме со�

общил агентству Интерфакс, что на Байкону�

ре начались работы по подготовке к пуску

РН «Зенит�2М» со спутником серии «Кос�

мос» в начале марта. Однако и эти планы

пришлось скорректировать из�за произо�

шедшей в тот же день аварии РН «Зенит�

3SL» с КА NSS�8 (НК №3 и 5, 2007). Эта ава�

рия, по информации СМИ, повлияла и на пла�

ны Минобороны России. Однако еще одной

причиной переноса пуска могла оказаться

неготовность наземного комплекса.

23 марта Интерфакс сообщил, что пуск

«Зенита» в интересах МО РФ состоится в

конце июня – начале июля. «В апреле–мае

проводились работы по повышению надеж�

ности ракеты. Доработки в основном завер�

шены, и теперь специалисты космодрома на�

чинают непосредственную подготовку раке�

ты к пуску, – сказал собеседник агентства. –

21 марта в МИКе площадки 42 расчеты пред�

приятий космической отрасли приступили к

сборке конструкции для проведения авто�

номных испытаний РН».

Официально дата старта была объявлена

27 июня. В этот день Госкомиссия приняла

решение вывезти РКН на СК площадки 45 и

провести работы по графику первого дня.

Запуск РКН «Зенит�2М» с КА «Космос» был

запланирован на 13:00 ДМВ 29 июня. 

Установка РН на старт прошла 27 июня.

Утром 29 июня состоялось заседание Госу�

дарственной межведомственной комиссии

РФ, на котором были подведены итоги рабо�

ты на СК 27 и 28 июня. Комиссия приняла

решение о проведении запуска спутника се�

рии «Космос» с помощью РН «Зенит�2М».

За пуском наблюдал командующий КВ РФ

генерал�полковник Владимир Поповкин, при�

бывший на Байконур для контроля его под�

готовки и проведения. Старт прошел точно в

назначенное время и в штатном режиме.

В 13:02:55 ДМВ ракета была взята на сопро�

вождение средствами Главного испытательно�

го центра испытаний и управления космичес�

кими средствами (ГИЦИУ КС) им. Г.С. Титова.
* Чаще применяется более точное название

«Наземный старт» (Land Launch).



По сообщению Службы информации и

общественных связей Космических войск

Российской Федерации, в 13:13:51 носитель

успешно вывел КА на расчетную орбиту, а в

13:16:36 «Космос�2428» был взят на управ�

ление средствами ГИЦИУ КС. С космическим

аппаратом была установлена и поддержива�

лась устойчивая телеметрическая связь.

Бортовые системы КА функционировали

нормально.

Независимые эксперты идентифициро�

вали запущенный 29 июня спутник одно�

значно. По сообщению авторитетного аме�

риканского специалиста Джонатана МакДау�

элла (Jonathan McDowell), «Космос�2428»

является КА радиотехнической разведки

«Целина�2», разработанным в днепропет�

ровском КБ «Южное» (Украина). В свою оче�

редь, Павел Подвиг сообщил, что «Космос�

2428», возможно, станет последним спутни�

ком системы «Целина�2».

Того же мнения придерживается и Ана�

толий Зак, который уточняет: «Спутник, ве�

роятно, будет последним КА, построенным

[для Минобороны России] в КБ «Южное»

(Днепропетровск, Украина). Разработка КА

радиотехнической разведки нового поколе�

ния была, очевидно, передана российским

подрядчикам после распада Советского Сою�

за. В ходе встречи на высшем уровне в

2001 г. главы России и Украины, по сообще�

ниям, достигли соглашения о завершении

изготовления и запуске последних двух КА

«Целина�2». Первый из них был отправлен в

полет в 2004 г.».

«Ожидается, что на смену «Целине�2» и

системе морской электронной разведки УС�

ПУ придет система «Лиана», запуск первого

спутника которой планируется произвести в

2008 г. – добавляет П.Л. Подвиг. – Спутники

новой системы будут выводиться в космос с

космодрома Плесецк с помощью носителя

“Союз�У”».

Подробная информация об этом КА при�

ведена в статье «Днепропетровская “Цели�

на”» на с. 42�43.

Ракетаноситель.
Долгожданный «Зенит2М» 
Запуск 29 июня стал первым стартом модер�

низированного двухступенчатого «Зенита�

2М». Этот носитель создается для коммерче�

ского использования в рамках проекта Land

Launch («Наземный старт»). Как известно,

последний предусматривает запуск с космо�

дрома Байконур РКН «Зенит�2SLБ» и «Зенит�

3SLБ», близких к РКН «Зенит�3SL» комплек�

са Sea Launch («Морской старт»). 

К данному пуску компания МКУ, дочернее

предприятие «Боинга» и «Морского старта»,

имеет только косвенное отношение, а сама

ракета представляет собой переходный вари�

ант между стандартной РН «Зенит�2» и раке�

тами комплекса «Наземный старт».

Запущенный носитель №1�2005 сохранил

обозначение 11К77, так как переделан из ра�

кеты «Зенит�2» № 21Л, выпущенной для запу�

ска КА Globalstar и не использованной после

аварии 1998 года. От исходной ракеты он от�

личается рядом новых систем. Прежде всего,
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Последний пуск РН «Зенит�2» с первой (левой)

ПУ площадки 45 состоялся 10 июня 2004 г.

Столь длительный перерыв в эксплуатации не

мог не сказаться на состоянии наземного ком�

плекса. 

Как отмечали специалисты на интернет�

форуме НК, «СК работает уже 22 года, вдвое

превысив гарантийный срок службы. Напри�

мер, резиновые уплотнения в гидравлике явно

на грани выхода из строя… Техобслуживание

на старте «Зенита» проводится, есть докумен�

тация, есть материалы, но есть и проблемы с

инструментом (изношены со временем или но�

вые промышленностью не выпускаются). Мало

работает людей, потому что новых отвлекают

более «денежные» комплексы. Пока СК зани�

мались военные, многое из обслуживания не

проводилось. Защитные створки пускового

стола теперь простым обслуживанием (смаз�

кой) подготовить к закрытию не удается».

Очевидно, что восстановление СК потребо�

вало значительных усилий. О сложности на�

земного оборудования комплекса «Зенит» сви�

детельствуют цифры: при установке «Зенита»

на опоры пускового стола одновременно сты�

куются около трех тысяч электрических разъе�

мов, 10 газовых и жидкостных коммуникаций и

коммуникаций термостатирования.

Значительный объем ремонта и модерни�

зации наземной инфраструктуры космическо�

го ракетного комплекса (КРК) «Зенит�М» под�

тверждается представителями украинских

СМИ, побывавшими на Байконуре весной этого

года. Они отмечают перемены к лучшему в со�

стоянии «наземки». Например, корпус Центра

эксплуатации и испытаний (ЦЭИ) Конструктор�

ского бюро транспортного машиностроения

(в котором, кстати, располагаются и днепропет�

ровцы), отремонтирован и существенно модер�

низирован. По словам начальника ЦЭИ КБТМ

Вячеслава Васильева, основательная модерни�

зация с использованием различных современ�

ных технических средств и оборудования кос�

нулась многих систем пункта управления.

Полная модернизация СК и ТК «Зенита» на

Байконуре проводится за счет средств компании

«Международные космические услуги» (МКУ),

которая руководит проектом «Наземный старт».



на носителе применен комплект приборов и

кабелей системы управления на базе новой

бортовой ЭВМ «Бисер�3», обеспечивающей

более точное выведение КА на орбиту и сов�

местимость с современными системами теле�

метрических измерений. Из состава РН ис�

ключен оптический прибор системы прице�

ливания, который отстреливался после стар�

та носителя «Зенит�2». На первой ступени,

как и в последних пусках с «Морского стар�

та», устанавливается двигатель РД�171М.

В то же время на ракете №1�2005 не ис�

пользуются предусмотренные для второй

ступени РН «Зенит�2SБ» (РКН «Зенит�

2SLБ») маршевый двигатель в форсирован�

ном до 93 тс тяги варианте и рулевой двига�

тель с повышенной надежностью и энерге�

тическими характеристиками.

На пути к «Наземному старту»
На двухступенчатых «Зенитах�2М» («Зенит�

2SLБ») будет применяться стандартный голо�

вной обтекатель «Зенита�2» диаметром 3.9 м

и длиной 13.65 м разработки КБ «Южное».

На «Зенитах�3М» («Зенит�3SLБ») будет ис�

пользоваться ГО диаметром 4.1 м и длиной

10.4 м разработки НПО имени С.А. Лавочки�

на. Он позволит выводить на орбиту не отли�

чающиеся компактностью коммерческие те�

лекоммуникационные спутники. 

Применение разгонного блока ДМ�SLБ в

составе РКН «Зенит�3SLБ» позволяет выво�

дить спутники на геостационарную или на

переходные к ней орбиты. Новый носитель

сможет выводить на околоземную орбиту

наклонением 51.4° и высотой 200 км полез�

ный груз массой до 13920 кг, на геопереход�

ную – до 3600 кг (с затратами КА на довыве�

дение 1500 м/с) и на геостационарную – до

1600 кг. Значительно улучшатся и характери�

стики по выводу на круговые орбиты высо�

той порядка 800 км.

Ракета будет использоваться и с други�

ми разгонными блоками (например, «Фре�

гат�СБ»), что позволит создать гибкую систе�

му ее применения. 

Успешный запуск российского военного

КА с помощью РН «Зенит» стал знаковым со�

бытием в космическом сотрудничестве Укра�

ины и России. Как стало известно 28 июня,

Украина и Россия договорились о совмест�

ном предоставлении услуг космических за�

пусков, а также об увеличении заказов для

авиакосмической промышленности Украи�

ны. Параллельно обе стороны договорились

продлить таможенные льготы на передвиже�

ние товаров авиакосмического назначения.

Согласно постановлению Кабинета минист�

ров Украины №847, все товары и комплекту�

ющие, которые будут передвигаться через

границу России и Украины в рамках про�

грамм авиакосмического сотрудничества,

будут облагаться по нулевой налоговой и та�

моженной ставке вплоть до 2012 г. Ожидает�

ся, что уже в этом году профильные украин�

ские предприятия получат больше заказов

от России и соответственно больше средств

на свое развитие. 

Что касается возможностей использова�

ния РН «Зенит» для пилотируемых полетов,

то Станислав Конюхов, глава ГКБ «Южное»,

высказался так: «Путь к решению задач, на�

правленных на использование «Зенитов» в

пилотируемом варианте, пролегает через

дальнейшее повышение надежности таких

РН, а для этого необходимо постоянно нара�

щивать количество их запусков. Если с этим

все будет в порядке, а на «Зените» поставят

систему аварийного спасения, то я готов сам

полететь на «Зените»!.. В ГКБ «Южное» от�

рабатывается нашими специалистами – при�

менительно к возможностям «Зенитов» –

программа обеспечения пилотируемого ра�

кетного комплекса. Однако в России до сих

пор нет реальных решений, которые могли

бы привести к практической реализации

[подобной пилотируемой программы]… Так

что ясности нет...» 

В 2007 г. с использованием РН «Зенит�

2М» (с РБ «Фрегат�СБ») предполагается осу�

ществить запуск метеорологического КА

«Электро�Л». На 2008 г. планируется четыре

пуска РН «Зенит» с Байконура: КА «Спектр�Р»

будет выведен на орбиту на РН «Зенит�2М» с

РБ «Фрегат�СБ», а спутники AMOS 3, AsiaSat 5

и MeaSat�1R – с использованием РН «Зенит�

3М» с РБ ДМ�SLБ.

Источники: 

1. Сообщения Управления информации и общест�

венных связей МО РФ от 28.06.2007 – www.mil.ru/

info/1069/details/index.shtml?id=26169 и www.mil.ru/

info/1069/details/index.shtml?id=26170

2. Данные сайта SpaceTrack.org на объект 31792,

адрес сайта http://www.space�track.org

3. Сообщения «Интерфакс�АВН» от 26.09.2006

15:25; 07.11.2006 15:15; 31.01.2007 11:56;

23.05.2007 14:11; 27.06.2007 08:01; 27.06.2007 

4. Jonathan's Space Report No. 582 – www.plan�

et4589.org/space/jsr/ back/news.582

5. П.Подвиг. «Запуск Космоса�2428, последнего

спутника системы Целина�2» – http://russian�

forces.org/rus/blog/2007/06/zapusk_kosmosa�

2428.shtml

6. A.Zak. «Russia launches spacecraft for electronic

intelligence», публикация от 29.06.2007 на сайте

http://www.russianspaceweb.com

7. www.mk.ru/blogs/MK/2007/06/27/srochno/297027

8. http://kz.akipress.org/news/8875 

9. http://eizvestia.com/articles/39/0/14406 

10. www.novosti�kosmonavtiki.ru/phpBB2/ 

11. www.yuzhnoye.com/?id=124&path=News/News

12:53; 29.06.2007 11:06
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▲▲ Слева: С успешным запуском стартовые расчеты
поздравляет заместитель руководителя «Роскосмоса»
Виктор Ремишевский. Справа: Командующий КВ РФ
генерал-полковник Владимир Поповкин поздравляет
генерального конструктора – генерального директора
КБ «Южное» Станислава Конюхова



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

26
июня на заседании военно

промышленной комиссии при

Правительстве РФ в Воткинске

первый вицепремьер России

С. Б. Иванов заявил, что Россия начинает се

рийное производство новых стратегических

ракетных комплексов «ТопольМ». 

Сергей Иванов напомнил, что перспек

тивы развития стратегических ядерных сил и

их количественные характеристики опреде

лены указом Президента РФ от 10 февраля

2005 г.: «Согласно этому указу, основу на

земной и морской группировки стратегичес

ких ядерных сил должны составить ракет

ные комплексы «ТопольМ» и «Булава30»...

Для решения оперативнотактических задач

в настоящее время на вооружение принят

ракетный комплекс «ИскандерМ», который

не имеет аналогов в мире. Уже в ближайшей

перспективе он станет основой ракетного

вооружения наших Сухопутных войск».

«Сейчас мы переходим на очень ответст

венный этап – перевооружение как всех

стратегических ядерных сил, так и оператив

нотактических комплексов… – сказал он. –

Я имею в виду ракетные комплексы «Тополь

М» как стационарного, так и мобильного ба

зирования с различным оснащением боевы

ми блоками, а также «ИскандерМ»... Речь

идет не об опытных образцах, а о серийном

производстве ракетной техники».

По словам первого вицепремьера, «это

позволяет государству и Министерству обо

роны (МО) гибко планировать те или иные

сценарии вооруженных конфликтов и при

менение тех или иных видов вооружения».

В то же время С. Б. Иванов отметил и

проблемы ракетостроения – необходимость

технического перевооружения предприятий,

дефицит комплектующих, прежде всего

спецхимии и спецматериалов. Он назвал ра

кетное вооружение основным гарантом су

веренитета и безопасности страны и при

звал участников совещания «не просто пе

речислять проблемы, а делать предложения

по их эффективному решению с точки зре

ния экономики, финансов, возможностей

выхода на ликвидацию всех проблем, свя

занных с ракетостроением».

На предыдущем заседании ВПК, 19 июня,

Сергей Борисович говорил о необходимости

скоординировать план воздушнокосмичес

кой обороны (ВКО) России. «В обозримом бу

дущем можно ожидать, что основные цели

войны будут достигаться преимущественно за

счет космических и воздушных средств раз

ведки и поражения, – отметил первый замес

титель председателя Правительства. – И хотя

вероятность военных действий против Рос

сийской Федерации в обозримом будущем

минимальна, мы, конечно, должны исходить

из любого [варианта] развития событий».

Сергей Иванов напомнил, что 6 апреля

2007 г. президентом России была утвержде

на Концепция ВКО РФ на период до 2016 г. и

на дальнейшую перспективу. «Пришло вре

мя спланировать конкретные практические

шаги по реализации этого концептуального

документа, – сказал он. – С этой целью МО

разработало проект Плана военнотехниче

ского обеспечения ВКО». Первый вицепре

мьер отметил, что этот вопрос выходит за

рамки компетенции одного МО, а затрагива

ет и другие ведомства, в частности Роскос

мос. Выполнение плана позволит создать

«эффективный консолидирующий и коорди

нирующий механизм для проведения всего

комплекса работ в области воздушнокос

мической обороны».

Первый вицепремьер неоднократно вы

сказывался о недопустимости милитариза

ции космоса. В частности, в январе 2007 г.,

находясь с визитом в Индии, С. Б. Иванов за

явил: «Мы категорически выступаем и будем

выступать против размещения в космосе

ударных вооружений. Это наша принципи

альная позиция, и мы будем добиваться осу

ществления положений о немилитаризации

космоса».

13 июня на XI Петербургском экономи

ческом форуме С. Б. Иванов затронул вопро

сы влияния высокотехнологичных отраслей

промышленности на экономический рост

России. Сергей Борисович заявил, что Рос

сия по размерам ВВП к 2020 г. может и долж

на войти в пятерку крупнейших экономик

мира – за счет того, что по 4–6 позициям в

высокотехнологичных секторах (ядерная

энергетика, авиа и судостроение, космичес

кие аппараты и пусковые услуги, программ

ное обеспечение и нанотехнологии) займет

лидирующие места, имея долю в 10% миро

вого производства.

Инновационный прорыв произойдет во

многом благодаря созданию крупных хол

дингов с госучастием, объяснил Иванов.

«Создавая подобные холдинги, государство

выкупает часть активов у частного бизнеса,

подчеркну – по рыночной цене и без всяко

го намека на экспроприацию», – сказал он и

добавил, что холдинги не будут работать

«в тепличных условиях госпротекционизма» –

это будут публичные компании.

Вопросы формирования промышленной

и инновационной политики были затронуты

и на пленарном заседании Общественной

палаты в МГТУ имени Н. Э. Баумана 18 мая.

В качестве основ промышленной страте

гии России Сергей Борисович назвал дивер

сификацию и инновации. «Считаю необходи

мым особо отметить, что диверсификация –

это не просто экономическая стратегия, на

правленная на ликвидацию нашей все еще

значительной зависимости от сырьевого сек

тора. Это ключевое условие восстановления

России как сильного, процветающего и влия

тельного государства… Мы находимся в на

чале пути, который способен вывести Рос

сию на действительно передовые рубежи

технологического развития. А для этого не

обходимо ясно видеть те направления науки

и техники, которые являются прорывными...

и на подобных разработках мы и будем со

средотачивать интеллектуальные, организа

ционные и финансовые ресурсы... Крайне

важно не совершить ошибку в выборе при

оритетов. А для этого нам просто необходи

ма эффективная система стратегического на

учнотехнического прогнозирования… поз

воляющая сформировать на среднесрочный

и долгосрочный период четкое представле

ние о том, за какими технологиями и продук

тами будущее и какие из них могут могут рас

считывать на завоевание рынка...

Естественно, экономический поворот та

кой глубины и сложности невозможен без

интенсивного участия государства, участия,

которое должно заключаться не в жестком

командноадминистративном управлении, а

в создании благоприятных условий для того,

чтобы бизнес охотно вкладывал свои деньги

в развитие перерабатывающих отраслей

промышленности, в транспорт, связь».

Иванов отметил особую роль оборонно

промышленного комплекса (ОПК) как «локо

мотива диверсификации» и необходимость

«создать условия, обеспечивающие транс

фер современных технологий из оборонного

в гражданский сектор промышленности».

По вопросу интеграции предприятий

комплекса первый вицепремьер высказал

ся вполне определенно: «Обладая высоким

научнотехническим и кадровым потенциа

лом, получая устойчивое финансирование в

рамках гособоронзаказа, холдинги через не

сколько лет должны стать ведущими игрока

ми на мировых рынках как военной, так и

гражданской продукции. Подобные структу

ры уже имеются в судо и в авиастроении, на

очереди – радиоэлектроника и ракетнокос

мическая отрасль».

Заметим, что из 26 федеральных целевых

программ, находящихся в компетенции пер

вого вицепремьера (с общим объемом бюд

жетных ассигнований 1314033 млн руб в

2008–2010 гг.), три – Федеральная космичес

кая программа, «Развитие российских космо

дромов» и «Глобальная навигационная систе

ма» – нацелены на решение задач в космосе.

По сообщениям ИТАР�ТАСС, Интерфакс,

РИА «Новости», «Ведомости», «Вести»
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П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

21
июня агентство Associated

Press в лице корреспондента

Катерины Шрейдер (Katherine

Shrader) распространило сен

сационную информацию о прекращении

многомиллиардной программы американ

ских разведывательных спутниковневиди

мок, известных под именем Misty. 

В сообщении уточняется, что речь идет о

спутниках, запущенных в марте 1990 г. и в

1999 г.; таким образом, под программой

Misty К. Шрейдер подразумевает то же са

мое, что и мировое сообщество наблюдате

лей. А именно – программу, в рамках кото

рой, как считается, были запущены спутники

USA53 (1 марта 1990 г. с борта шаттла «Ат

лантис» в полете STS36) и USA144 (22 мая

1999 г. носителем Titan IV; НК №7, 1999).

Важно отметить, что информация о за

крытии именно этой программы – програм

мы малозаметных спутниковшпионов – не

является первичной. Это – версия, то есть

вывод, полученный К. Шрейдер из опреде

ленных исходных данных. Какие же доказа

тельства приводит автор?

Откровения МакКоннелла
Фактом является то, что назначенный в фев

рале 2007 г. директор национальной развед

ки вицеадмирал в отставке Джон Майкл

МакКоннелл (John Michael McConnell) высту

пил 19 июня с речью на одной из открытых

конференций по разведке и, отклонившись

от заготовленного текста, в самых общих сло

вах и как бы в шутку сообщил о закрытии

некоей крупной разведывательной програм

мы. Буквально он сказал следующее:

«Когда я готовился занять эту должность,

мне поручили сделать две вещи. Убить много

миллиардную программу – я только что сде

лал это. Никто еще не знает, но вы скоро уви

дите. И – уволить какуюнибудь важную фи

гуру, так что я в поисках (смех в зале)». Мак

Коннелл отказался затем ответить на вопрос,

какую именно программу он закрыл, а также

объяснить мотивы этого шага. Отказался от

комментариев и Рик Оборн (Rick Oborn),

представитель Национального разведыва

тельного управления (NRO), которое заказы

вает и эксплуатирует спутники разведки.

Известно также, что Конгресс уже не

сколько лет пытался прекратить выделение

средств на программу невидимых спутни

ков. Назначение ее очевидно: о пролетах

«обычных» разведывательных спутников

противник может узнать без особого труда и

не производить в эти минуты никаких работ,

которые он хотел бы скрыть. 

Когда стелсспутники еще только задумы

вались, Соединенным Штатам противостоял

Советский Союз с мощной системой контроля

космического пространства, обмануть кото

рую было далеко не просто. Однако с измене

нием характера угроз и выходом на передний

план таких противников, как негосударствен

ные террористические сети и так называемые

«страныизгои» (Северная Корея, Иран), ко

торые соответствующих средств наблюдения

за ИСЗ не имеют, а свои секретные програм

мы осуществляют на подземных объектах,

смысл в многомиллиардных затратах на

стелсспутники как будто был утрачен. 

Противники Misty
Наиболее известный эпизод этой борьбы был

описан Дейной Прист (Dana Priest) в номере

Washington Post за 11 декабря 2004 г. Автор

сообщил, что специальный комитет по раз

ведке Сената два года подряд голосовал про

тив выделения средств на эту программу, но

что ее каждый раз поддерживали комитет по

разведке Палаты представителей и комитеты

по ассигнованиям обеих палат Конгресса. 

Эти заседания проводились в закрытом

режиме, но информация об идущих дебатах

просочилась на свет в начале декабря 2004 г.,

когда четыре конгрессменадемократа отка

зались подписать согласованный двумя па

латами вариант разведывательного бюджета

изза того, что в него опять попала секрет

ная спутниковая разведывательная про

грамма, «которая, как они полагают, не нуж

на и стоимость которой неоправданно высо

ка». Сенатор Джон Рокфеллер даже публич

но критиковал программу на открытом засе

дании палаты, и был немедленно обвинен в

разглашении секретной информации.

Интересно отметить источники, назван

ные Д. Прист. Она справедливо отметила, что

USA53 идентифицировал как спутник Misty

известный исследователь деятельности ЦРУ

Джеффри Ричелсон (Jeffrey T. Richelson) в

изданной в 2001 г. книге The Wizards of Lang

ley: Inside the CIA's Directorate of Science and

Technology. Что же касается второго спутни

ка, то, писал автор, косвенные сведения о его

существовании были приведены в апрель

ском номере журнале «Новости космонавти

ки» (в статье А. Кучейко; НК, №6, 2004).

Опять косвенные свидетельства
Большая часть информации в статье

К. Шрейдер, собственно, и позаимствована

из публикации Washington Post 2004 года.

Именно там со ссылкой на неназванных офи

циальных представителей впервые было ска

зано, что речь идет о строительстве третьего

и последнего аппарата семейства Misty, кото

рый должен быть запущен в течение пяти лет

и заменит на орбите второй спутник. Именно

там говорилось, что стоимость программы

выросла с первоначальных 5 до 9.5 млрд $,

что NRO уже израсходовало на третий Misty

несколько сот миллионов долларов и что

этот аппарат является крупнейшей статьей

40миллиардного разведывательного бюд

жета. («За такие деньги… можно построить

новое ЦРУ», – в сердцах отметил анонимный

источник газеты.) Там же в качестве голо

вного подрядчика по проекту стелсспутни

ка была названа Lockheed Martin Corp.

В сообщении Associated Press утвержда

ется, однако, что были получены дополни

тельные подтверждения закрытия програм

мы Misty. К. Шрейдер ссылается на Лорена

Томпсона (Loren Thompson), эксперта в об

ласти обороны из Лексингтонского институ

та, которому об этом сообщил в июне 2007 г.

источник в оборонной отрасли. Томпсон так

же отметил, что название Misty является ус

ловным, настоящее имя остается секретным,

а обозначение спутника состоит из буквы и

нескольких цифр. (Отметим в скобках, что

таких обозначений в военном бюджете не

мало: скажем, система спутниковой связи

Advanced Polar System имеет номер A010, а

программа подавления спутниковой связи

противника – номер A001.)

Известно также, что с переходом Конгрес

са в руки демократов изменилась позиция ко

митета по разведке Палаты представителей: в

ходе подготовки очередного бюджета он со

гласился закрыть спутниковую программу, ко

торую ранее поддерживал. Это информацию

разгласила представитель меньшинства в ко

митете, конгрессменреспубликанец от Нью

Мексико Хезер Уилсон (Heather Wilson). «Нам

пришлось принять некоторые решения, не

имея хороших альтернатив», – сказала она. 

Уилсон также сообщила, что МакКоннелл

принял решение после долгих дискуссий со

своими советниками, комитетом по разведке

и Минобороны, и что оно стало ожидаемым

результатом исходя из стоимости, графика

работ и характеристик системы: «Это было

решение, к которому все пришли почти од

новременно». Впрочем, сказала она, расхо

ды не были напрасны и позволили создать

определенные технологии, которые могут

быть использованы в других программах.

В то же время лидер республиканцев в

комитете по разведке Питер Хукстра (Peter

Hoekstra) выразил сомнение, что неназван

ная программа умерла окончательно. Он

сказал, что сторонники программы в Кон

грессе все еще могут найти способ включе

ния ее в закон, и отметил, что Белый дом еще

не направил депутатам пересмотренную

версию проекта бюджета с учетом решений

МакКоннелла.
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✦ Отделение «Мабат» (MBT Space Division)
израильского концерна IAI разрабатывает но�
вый ИСЗ дистанционного зондирования 3�го
поколения под условным наименованием
OpSat�3000. КА создается на базе новой
улучшенной платформы, которая также ис�
пользуется для спутника TecSAR с радиолока�
тором разработки фирмы Elta. OpSat�3000
будет оснащен панхроматическими и мульти�
спектральными камерами и иметь срок актив�
ного функционирования не менее шести лет.
Аппарат должен обладать повышенной манев�
ренностью и будет управляться с единственной
наземной станции.
IAI также предлагает МО США создать (в парт�
нерстве с Northrop Grumman) систему Trinidad,
состоящую из 8 малых КА радиолокационного
наблюдения на базе TecSAR. Каждый спутник
стоит примерно 200 млн $, общая стоимость
системы оценивается в 1.6 млрд $. – И.Б., Л.Р.

Сообщения



П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

В
середине июня разразилась своеоб

разная «буря в стакане воды» по

случаю «внезапного» обнаружения

Францией нескольких десятков аме

риканских спутниковшпионов. Что же про

изошло на самом деле?

Как известно, США официально публи

куют (до 31 марта 2005 г. без ограничений,

после этого на условиях предварительной

регистрации) каталог космических объектов

и орбитальные элементы на них, достаточ

ные для среднесрочного прогноза движения

КА. В этот список входит почти 12000 объек

тов, в том числе около 800 активных КА. Од

нако США не приводят орбитальных элемен

тов и параметров орбит в общем каталоге на

примерно полторы сотни своих спутников

военного назначения, а также на четыре

японских разведывательных аппарата.

Система космического контроля России

не публикует никакой информации по кон

кретным космическим объектам, но, несо

мненно, наблюдает значительную их часть.

Аналогичным образом ведет себя и Китай,

хотя его возможности по контролю космиче

ского пространства, вероятно, существенно

уступают российским.

Независимые наблюдатели сопровожда

ют и публикуют орбитальные элементы на

большую часть американских (и япон

ских) военных спутников, сводя тем самым

на нет усилия США по засекречиванию этих

объектов.

Франция вошла в число государств, име

ющих средства контроля космического про

странства, с вводом в строй в ноябре 2005 г.

радиолокатора GRAVES (Grand Re’seau Adapte’

à la Veille Spatiale – Большая сеть космичес

кого наблюдения). 

Реализация проекта началась в 1992 г.

Комплекс создан Национальным управлени

ем авиационных исследований ONERA и

фирмой ThomsonCSF по заказу Генеральной

дирекции по вооружениям DGA и эксплуати

руется Командованием ПВО и ВВС. В его со

ставе создана дивизия космического наблю

дения, которую возглавляет подполковник

Франк Пьер Андре Шроттенлоэр (Franck

Pierre Andre Schrottenloher). Система обо

шлась в 30 млн евро (40.5 млн $), а ежегод

ные расходы на ее эксплуатацию составляют

1 млн евро.

Излучающая часть GRAVES расположена

примерно в 40 км от г. Дижон, в департамен

те Верхняя Сона, в местечке БруайелеПэм

(BroyelesPesmes) в точке с координатами

47.3478°с.ш., 5.5155°в.д.) и управляется в

дистанционном режиме с авиабазы №102

ДижонЛонгвик. Приемная часть и автома

тическая система приема и обработки дан

ных и ведения каталога космических объек

тов находится примерно на 400 км южнее,

на плато Альбион, вблизи городка Реведю

Бьон, в районе пусковой установки ZL2.6,

в точке 44.0715°с.ш., 5.5348°в.д. 

С целью снижения капитальных и эксплу

атационных затрат была выбрана концепция

бистатического радара с электронным скани

рованием и непрерывным излучением в мет

ровом (VHF) диапазоне на частоте 143.05 МГц.

Излучающая часть системы состоит из четы

рех плоских антенн, расположенных полу

кругом. Приемная часть основана на обна

ружении допплеровского сдвига и использу

ет специфическую технику формирования

луча. Характеристики радара базируются на

компьютерной обработке высокого уровня с

использованием специализированного ком

пьютера в режиме реального времени.

GRAVES способен обнаруживать объекты

размером менее 1 м на высотах от 400 до

1000 км, а в некоторых случаях и на большей

высоте. Уникальная система обработки дан

ных позволяет составить и поддерживать ба

зу данных орбитальных объектов на основе

измерений всего с одной точки. Правда, спут

ники на орбитах, близких к экваториальным,

не проходят через зону видимости GRAVES –

но и угрозы для Франции не представляют…

7 июня 2007 г. в преддверии авиасалона

ЛеБурже оборонное ведомство Франции

устроило журналистам экскурсию на этот

объект и в ее ходе выдало сенсационную ин

формацию, которую донес до англоязычного

мира Питер де Селдинг (Peter B. de Selding),

корреспондент газеты Space News и сетево

го издания space.com. А именно: за 16 меся

цев наблюдений французский радар обна

ружил на низких околоземных орбитах бо

лее 2200 объектов, и в том числе от 20 до

30 спутников, которые не значатся в катало

ге, публикуемом МО США.

Никакой сенсации в этом, естественно,

нет, и вопрос, собственно, в другом: для че

го Франция предала этот факт гласности и

чего она хочет?

В статье де Селдинга со ссылкой на не

названных французских официальных лиц

говорится, что радар GRAVES совместно с си

стемой FGAN, эксплуатируемой правительст

вом Германии, может определить местополо

жение, орбиту, размер и частоты передатчи

ков тех спутников, о которых США предпо

чли бы не давать никакой информации.

Один из французских военных, ответствен

ный за эксплуатацию радара, рассказал с из

рядной долей сарказма, что их обращение к

американцам оказалось непродуктивным:

«Мы обсудили результаты GRAVES с нашими

американскими коллегами. Они сказали нам,

что если США не внесли чтото в каталог,

значит, оно не существует. Я так понимаю,

что мы сопровождаем объекты, которые не

существуют. Однако я могу вам сказать, что у

некоторых из этих несуществующих объек

тов есть солнечные батареи».

Дальнейшие планы Франции обрисовал

полковник Ив Блен (Yves Blin), заместитель

начальника космического подразделения в

Объединенном штабе. С помощью герман

ского и собственного радара Франция наме

рена собрать дополнительную информацию

о 20–30 секретных спутниках, прежде чем

начать серьезные переговоры с США об об

щем подходе к публикации данных об орби

тах спутников. Тогда, заявил Блен, у нас бу

дет достаточно козырей в руках, чтобы ска

зать им: «Мы видим коекакие вещи из тех,

которые вы не хотели бы давать в открытый

доступ. Мы согласимся не делать этого, если

вы прекратите публиковать положение на

ших важных спутников».

Предложение более чем ясное: Фран

ция, эксплуатирующая систему видовой раз

ведки Helios и экспериментальную систему

радиотехнической разведки Essaim, настаи

вает на предоставлении ей специального

статуса, аналогичного японскому, то есть на

изъятии из открытого американского ката

лога данных и орбитальных элементов на

французские разведывательные спутники и,

возможно, военные спутники связи.

Кстати, в 2008 г. ожидается решение о

единой европейской системе контроля косми

ческого пространства стоимостью около 300

млн евро (405 млн $). Предполагается, что в

нее будут входить средства обнаружения и

сопровождения космических объектов как на

низких орбитах, так и на геостационарной.
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▲▲ Расположение приемной и передающей частей GRAVES

▲▲ Излучающая часть радара GRAVES

▲▲ Приемная часть на плато Альбион



Ю. Журавин.
«Новости космонавтики»

В
связи с тем, что «Космос2428», види

мо, стал последним запущенным на

орбиту спутником «Целина2», а в НК

о них ни разу не было подробно рас

сказано, приводим основную информацию.

Система второго поколения
Космический комплекс «Целина2» пришел

на смену комплексам первого поколения с

КА «ЦелинаО» обзорной и «ЦелинаД» де

тальной радиотехнической разведки. Рабо

ты над комплексом «Целина2» начались в

соответствии с постановлением ЦК КПСС и

Совета Министров СССР от 26 марта 1973 г.

[1, с. 108111].

Сами разработчики из КБ «Южное» ут

верждали, что опыт эксплуатации КА «Цели

наО» и «ЦелинаД» в составе системы про

демонстрировал высокую эффективность

выполнения целевых задач, обусловленную

принятыми техническими решениями, а так

же позволил установить потенциальные воз

можности дальнейшего совершенствования

комплексов радиотехнического наблюде

ния. На основе результатов анализа функцио

нирования системы «Целина» и перспектив

развития бортовой специальной и обеспе

чивающей аппаратуры был определен ряд

основополагающих технических решений

применительно к КА следующего поколения

«Целина2», а именно:

❖ совмещены в одном КА функции об

зорного и детального наблюдения;

❖ расширен частотный диапазон;

❖ расширена полоса обзора детального

наблюдения;

❖ улучшены характеристики периодич

ности и оперативности наблюдения (в частно

сти, предусмотрена передача специальной ин

формации на Землю через КАретранслятор);

❖ выбрана квазисинхронная орбита вы

сотой 870 км и наклонением 71°, обеспечива

ющая повышение эффективности контроля за

изменением радиотехнической обстановки;

❖ выбраны состав и функции бортового

комплекса управления с учетом использова

ния его в структуре автоматизированной си

стемы управления КА;

❖ увеличено время активного сущест

вования КА с шести месяцев до одного года.

При этом существенно возросли такие

показатели КА, как вес аппаратуры бортово

го специального комплекса, объем информа

ции, точность ориентации, мощность систе

мы электроснабжения [2, с. 202].

Головным разработчиком комплекса бы

ло КБ «Южное» (г. Днепропетровск). Эскиз

ный проект был готов уже в I квартале 1974 г.

Он был одобрен на совместном Научнотех

ническом совете Минобороны, Mинобщема

ша, Минрадиопрома и Минвуза СССР. По ре

зультатам НТС в мае 1974 г. Минобороны ут

вердило тактикотехническое задание на

создание комплекса. Ввиду того, что новый

КА не вписывался в энергетические возмож

ности РН «Восток2М», использовавшейся с

1970 г. для запуска «ЦелиныД», в КБ «Юж

ное» началась разработка новой РН средне

го класса 11К77. В декабре 1974 г. был раз

работан эскизный проект этого носителя.

В июле 1975 г. Военнопромышленная ко

миссия при Совмине СССР утвердила план

график разработок и изготовления средств

комплекса и системы в целом. Постановле

нием правительства в декабре 1976 г. были

установлены сроки начала летных испыта

ний (I квартал 1980 г.) и сдачи всей систе

мы на вооружение (1982 г.).

Однако в 1976–77 гг. несколько обстоя

тельств затормозили работы по «Целине2».

Вопервых, было решено использовать пер

вую ступень РН 11K77 в качестве блоков

первой ступени многоразовой системы «Бу

ран» и разработать универсальный носитель

«Зенит2» в моноблочном варианте, и

16 марта 1976 г. вышло соответствующее

постановление ЦК и Совмина. Вовторых,

заказчик (МО СССР) изменил свои требова

ния к системе. Конструктивные изменения

по «Целине2» и использование нового ва

рианта РН 11К77 «Зенит2» были утвержде

ны решением Военнопромышленной ко

миссии от 27 апреля 1979 г. [1, с. 108111].

Этим решением в утвержденный в 1975 г.

планграфик создания системы «Целина»

второго этапа были внесены дополнения в

части введения канала ретрансляции и со

здания новой аппаратуры индикации поло

жения КА. При этом сроки начала летных ис

пытаний были перенесены на II квартал

1981 г. [4, с. 20].

Изза задержки создания РН «Зенит2»

эти сроки не были выдержаны. Поэтому в

1983–84 гг. на основании совместного ре

шения Минобороны, Минрадиопрома и

Mинобщемаша были проведены работы по

технической увязке КА «Целина2» с РН

«ПротонК» и разгонным блоком 11С861.

Первый запуск «Целины2» на «Протоне»

состоялся 28 сентября 1984 г., второй –

30 мая 1985 г., а третий изготовленный ап

парат стартовал уже на «Зените».

Летные испытания РН «Зенит2» нача

лись 13 апреля 1985 г. Первый успешный за

пуск на орбиту габаритновесового макета

«Целины2» с помощью РН «Зенит2» состо

ялся 22 октября 1985 г. Первый запуск штат

ного КА был проведен 28 декабря 1985 г.,

однако изза отказа второй ступени РН не

был выдан апогейный импульс, и спутник ос

тался на нерасчетной орбите. Первый пол

ностью успешный запуск «Целины2» состо

ялся 13 мая 1987 г. (кстати, в присутствии

М. С. Горбачева и других руководителей

страны). Этот и три последующих пуска про

шли успешно. В испытаниях одновременно

проверялся и канал передачи специальной

информации через геостационарный спут

никретранслятор «Гейзер» на наземный

пункт приема информации (ППИ). 

После шестого запуска КА «Целина2»

систему планировалось принять на воору

жение. Однако пуск 4 октября 1990 г. закон

чился крупной аварией: изза взрыва двига

теля первой ступени на 3й секунде полета

ракета упала на пусковую установку № 2 и

полностью разрушила ее. Несмотря на это, в

декабре 1990 г. ракетнокосмический ком

плекс «Целина» второго этапа в составе РН

«Зенит2» и КА «Целина2» был принят на

вооружение [1, с. 108111].

Аппарат
Комплекс «Целина2» предназначен для ре

гистрации из космоса излучений наземных

радиотехнических средств в широком диа

пазоне радиочастот. Штатная система состо

ит из трех КА «Целина2» [1, с. 108111]. 

«Целина2» представляет собой автома

тический КА вертикальной компоновки с

трехосной системой ориентации и стабили

зации, оснащаемый радиоприемной аппара

турой «Корвет» [4, с. 20]. Основа конструк

ции КА – гермоотсек для размещения основ

ных служебных и специальных систем. Свер

ху крепится ферма с установленными на ней

астроблоком системы индикации положения

КА, антеннами аппаратуры «КубКонтур» и

«ТралИКЗ». Также на ферме установлена те

лескопическая штанга гравитационного ста

билизатора длиной около 17 м, обеспечива

ющего направление продольной оси КА на

центр Земли.

На верхней части боковой поверхности

гермоотсека КА жестко крепится одна па

нель солнечной батареи, а еще две поворот

ные закреплены на одностепенных приво

дах по бокам гермоотсека. На нижней части

боковой поверхности гермоотсека установ

лен радиатор системы терморегулирования.

Снизу к гермоотсеку крепятся четыре панели

с антеннами радиоприемной спецаппарату

ры «Корвет». На концах панелей – антенны

радиолинии передачи данных на Землю и

системы ретрансляции данных через спут

никретранслятор «Гейзер».

Аппарат имеет массу 3200 кг, высоту без

гравитационного стабилизатора – 6310 мм, а

со стабилизатором – 23330 мм, диаметр –

1400 мм, размах специальных панелей –

9200 мм [1, с. 108111]. По данным [2, с. 205],

масса КА – 3250 кг, масса аппаратуры борто

вого специального комплекса – 1120 кг, гер

метичный корпус КА имеет габариты

1200х1400х4460 мм; КА в рабочем положе

нии по спецпанелям имеет длину и ширину

9530 мм, высота КА с выдвинутым грависта

билизатором – 22700 мм. Время активного

существования – один год.
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▲▲ Космический аппарат «Целина-2». Рисунок из [2]



Состав бортовой аппаратуры КА:

◆ специальная аппаратура радиотехни

ческих измерений с антеннофидерными си

стемами;

◆ аппаратура запоминания и передачи

информации на Землю, в том числе через

спутникретранслятор;

◆ астротелевизионная система индика

ции положения осей космического аппарата

в пространстве;

◆ аппаратура командноизмерительной

системы;

◆ аппаратура радиотелеметрической

системы;

◆ гравитационногироскопическая сис

тема трехосной ориентации космического

аппарата в орбитальной системе координат;

◆ система электроснабжения;

◆ система ориентации СБ;

◆ система терморегулирования;

◆ коммутационные блоки питания и уп

равления;

◆ средства зачековки и раскрытия па

нелей антенных систем и панелей СБ.

В конструктивноаппаратурном плане

КА «Целина2» подобен аппарату «ЦелинаД»,

но имеет существенно более высокие такти

котехнические и эксплуатационные харак

теристики. В частности, среднесуточная

мощность на выходе системы электроснаб

жения в начале срока активного существо

вания доведена на бестеневой орбите до

900 Вт, на орбите с максимальным теневым

участком – до 450 Вт (в конце срока актив

ного существования соответственно 720 и

360 Вт). Кроме того, сокращено время успо

коения КА и построения орбитальной систе

мы координат [2, с. 205206].

При трех КА в системе периодичность

наблюдения составляет полтора часа, а вре

мя доставки информации на ППИ – от 5 до

50 мин. При этом точность определения ко

ординат радиолокационных станций состав

ляет до 20 км [1, с. 108111].

В комплексе «Целина2» предусмотрена

возможность сброса специальной информа

ции с КА на пункт приема по двум каналам:

напрямую или через СР «Гейзер» [1, с. 108

111]. В наземном сегменте системы «Целина»

использовался сначала один, а с 1981 г. – два

наземных пункта приема и обработки инфор

мации [3, с. 122]. 

При летных испытаниях РН «Зенит2» в

четырех пусках вместо штатного КА «Цели

на2» использовался эквивалент полезной

нагрузки (ЭПН 03.0694) минимальной массы,

представляющий собой упрощенный макет

аппарата с необходимыми весовыми и цент

ровочными характеристиками. Макет состо

ял из штатного гермоотсека КА и имитаторов

верхнего блока, панелей специальной аппа

ратуры и приборных ферм [2, с.212]. При

летноконструкторских испытаниях исполь

зовался также ЭПН максимальной массы

03.0695. В его состав входил ЭПН 03.0694,

то есть гермоотсек «Целины2», пристыко

ванный к грузовому отсеку. 

Что могло бы быть потом
и что будет
Параллельно с созданием системы «Целина2»

началась разработка системы радиотехни

ческого наблюдения третьего поколения.

Подготовка к ней велась еще с 1970х годов,

когда была обоснована необходимость рас

ширения рабочих диапазонов частот сис

темы. 

На смену «Целине2» должен был прий

ти КА «Целина3» с улучшенными тактико

техническими характеристиками, решающий

более широкий круг задач. Разработка его

осуществлялась по решению ВПК от 27 авгу

ста 1981 г. Кроме того, решением ВПК от

25 марта 1983 г. было предусмотрено созда

ние КА «ЦелинаР» для радиоразведкии

[1, с. 108111].

В январе 1985 г. Межведомственная ко

миссия под руководством Г.С. Титова рассмо

трела подготовленные исполнителями техни

ческие предложения по системе 3го поколе

ния. Было рекомендовано продолжить рабо

ты и в целях ускорения провести необхо

димые эксперименты на КА «ЦелинаД»

[4, с. 184185]. На его основе была создана

комплектация аппарата «ЦелинаР», осна

щенная специальной аппаратурой для наблю

дения источников радиоизлучений. Всего в

1986–93 гг. с космодрома Плесецк было вы

ведено на орбиты четыре КА «ЦелинаР»

(«Космос1805», 2058, 2151, 2242)

[2, с. 202, 204]. Проведенные на КА «Цели

наР» эксперименты подтвердили возмож

ность эффективного решения задач радио

наблюдения из космоса.

С 1985 г. началось техническое проекти

рование как всей системы, так и ее отдель

ных элементов. При этом изза отсутствия

достоверного научнотехнического и экспе

риментального задела в области создания

средств радионаблюдения с высоких орбит

с 1988 г. разработка стала вестись в двух са

мостоятельных направлениях:

➊ создание системы глобального кос

мического радиотехнического наблюдения и

целеуказаний с орбитальной группировкой

на орбитах 800–2000 км;

➋ создание космической системы ра

диоперехвата в составе одно

годвух КА на геостационар

ных орбитах.

Головным разработчи

ком системы наблюдения 3го

поколения оставалось НПО

«Пальма» Минрадиопрома

совместно с КБ «Южное», а

головным разработчиком

системы радиоперехвата бы

ло определено НПО при

кладной механики. Спутник

для этой системы в целях со

кращения сроков создания

разрабатывался на конст

руктивной базе КА «Луч»

[4, с. 184185].

Распад СССР в 1991 г. по

ставил крест на создании КА

«Целина3»: было принято

решение о прекращении раз

работки за пределами России

новых КА для национальной

военной космической про

граммы. И хотя сборка «Цели

ны2» на «Южмаше» в огра

ниченных объемах продолжи

лась, о создании «Целины3»

речь уже не шла. 

Прекрасно понимая необходимость со

вершенствования специальных летнотехни

ческих характеристик космических средств,

заказывающие подразделения созданных в

1992 г. Военнокосмических сил России

продолжили осуществлять тесное взаимо

действие с конструкторскими коллективами,

занимающимися разработкой КА нового по

коления.

В первой половине 1990х годов, учитывая

солидный научнотехнический задел многих

предприятий отрасли, заказы ракетнокос

мической техники стали осуществляться на

конкурсной основе. Так, КБ «Арсенал», до

этого работавшее над созданием спутников

типа УСП для системы морской космической

системы радиотехнической разведки и це

леуказания «ИдеограммаПирс», функцио

нировавшей параллельно с «Целиной», по

лучило заказ на создание и изготовление КА

нового поколения «Лиана». 

В этом КА должны быть реализованы

функции КА типа УСП (радиотехническое

наблюдение для ВМФ), типа УСА (радиоло

кационное наблюдение для ВМФ), а также

КА контроля радиотехнической обстановки

серии «Целина» [5, с. 6162].
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Запуски КА «Целина�2» и ЭПН 03.0694 (по данным [6])
Дата и время Номер Межд. КА Тип КА РН
запуска, UTC СК США обозначение

28.09.1984  14:00:00 15333 1984�106A Kосмос�1603 Целина�2 8К82К + 11С861
13.04.1985  08:00:00 Авария 2�й ст. РН ЭПН 03.0694 11К77
30.05.1985  14:59:00 15755 1985�042A Kосмос�1656 Целина�2 8К82К + 11С861
21.06.1985  08:29:32 Авария 2�й ст. РН ЭПН 03.0694 11К77
22.10.1985  07:00:00 16181 1985�097A Kосмос�1697 ЭПН 03.0694 11К77
28.12.1985  09:16:30 16434 1985�121A Kосмос�1714* Целина�2 11К77
30.07.1986  08:30:00 16883 1986�056A Kосмос�1767 ЭПН 03.0695 11К77
14.02.1987  08:30:00 17523 1987�016A Kосмос�1820 ЭПН 03.0695 11К77
18.03.1987  08:30:00 17589 1987�027A Kосмос�1833 ЭПН 03.0694 11К77
13.05.1987  05:40:00 17973 1987�041A Kосмос�1844 Целина�2 11К77
01.08.1987  03:59:59 18259 1987�065A Kосмос�1871 ЭПН 03.0695 11К77
28.08.1987  08:20:00 18318 1987�071A Kосмос�1873 ЭПН 03.0695 11К77
15.05.1988  09:20:00 19119 1988�039A Kосмос�1943 Целина�2 11К77
23.11.1988  14:50:56 19649 1988�102A Kосмос�1980 Целина�2 11К77
22.05.1990  05:14:02 20624 1990�046A Kосмос�2082 Целина�2 11К77
04.10.1990  04:28:00 Авария 1�й ст. РН Целина�2 11К77
30.08.1991  08:58:01 Авария 2�й ст. РН Целина�2 11К77
05.02.1992  18:14:00 Авария 2�й ст. РН Целина�2 11К77
17.11.1992  07:47:01 22219 1992�076A Космос�2219 Целина�2 11К77
25.12.1992  05:56:00 22284 1992�093A Космос�2227 Целина�2 11К77
26.03.1993  02:21:00 22565 1993�016A Космос�2237 Целина�2 11К77
16.09.1993  07:36:19 22802 1993�059A Космос�2263 Целина�2 11К77
23.04.1994  08:01:59 23087 1994�023A Космос�2278 Целина�2 11К77
24.11.1994  09:15:59 23404 1994�077A Космос�2297 Целина�2 11К77
31.10.1995  20:19:00 23704 1995�058A Космос�2322 Целина�2 11К77
04.09.1996  09:01:00 24297 1996�051A Космос�2333 Целина�2 11К77
20.05.1997  07:07:00 Авария 1�й ст. РН Целина�2 11К77
28.07.1998  09:15:00 25406 1998�045A Космос�2360 Целина�2 11К77
03.02.2000  09:26:00 26069 2000�006A Космос�2369 Целина�2 11К77
10.06.2004  01:28:00 28352 2004�021A Космос�2406 Целина�2 11К77
28.06.2007  10:00:00 31792 2007�029A Космос�2428 Целина�2 11К77М
* Нерасчетная орбита из�за отказа 2�й ступени, не прошел сброс головного обтекателя.
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П. Шаров.
«Новости космонавтики»

18
июня на 47м аэрокосмичес

ком салоне в ЛеБурже (Фран

ция) администратор NASA

Майкл Гриффин (Michael

Griffin) и генеральный директор ЕКА Жан

Жак Дордэн (JeanJacques Dordain) подпи

сали два соглашения, устанавливающие обя

зательства сторон в совместных космичес

ких проектах JWST и LISA Pathfinder. Таким

образом, закончился долгий период неопре

деленности, вызванный концентрацией

средств США на новой лунной программе и

нехваткой финансовых ресурсов на научные

проекты.

Телескоп Вебба
Космический телескоп имени Джеймса Веб

ба (James Webb Space Telescope, JWST; НК

№11, 2002; №11, 2003; №1 и №10, 2005; №8,

2006) – это большая космическая обсерва

тория нового поколения, которая придет на

смену действующему Космическому теле

скопу имени Хаббла. Правда, о прямой заме

не говорить не приходится: значительно пре

восходя по своим возможностям «Хаббл» в

видимом и инфракрасном диапазоне,

«Вебб» не будет вести наблюдений в ультра

фиолете, которые являлись важной частью

программы его предшественника.

Тем не менее JWST – это уникальный

проект, в котором будут использованы про

рывные технологии и достижения современ

ной науки. Одно из них – это 18сегментное

раскладное зеркало из сверхпрочного и уль

тратонкого материала, которое будет иметь

диаметр 6.5 м. Ничего подобного в космосе

пока не использовалось. «Вебб» будет на

блюдать Вселенную из точки Лагранжа L2,

находясь на расстоянии 1.5 млн км от Земли

в антисолнечном направлении. Основной

целью JWST будет исследование далеких га

лактик и туманностей, скоплений звезд и

планетных систем, что позволит ученым при

близиться к разгадке тайны возникновения

и эволюции Вселенной. Запуск аппарата на

мечен на 2013 г. Минимальный срок работы

обсерватории составляет 5 лет, но он может

быть продлен, если позволят ресурсы.

В разработке космической обсерватории

нового поколения участвуют NASA, ЕКА и Ка

надское космическое агентство. В соответст

вии с подписанным Гриффином и Дордэном

соглашением, NASA будет отвечать за общую

организацию проекта, за разработку КА, те

лескопа и платформы для научных приборов,

а также за управление полетом. ЕКА берет на

себя обязательства по запуску обсерватории

с помощью тяжелой ракетыносителя Ariane

5ECA и изготовлению части приборов. 

Что касается полезной нагрузки, то на

приборной платформе JWST разместят четы

ре научных инструмента с большим потенци

алом возможностей. За создание камеры

ближнего ИКдиапазона NIRCam (Near

Infrared Camera) отвечает NASA, а фактичес

ким ее разработчиком является Университет

Аризоны в Тусоне. Созданием спектрографа

ближнего ИКдиапазона NIRSpec (Near

Infrared Spectrograph) занимается ЕКА, но

датчики для него и микрозатворы, с помо

щью которых будет выбираться та или иная

звезда в поле зрения телескопа, поставит

NASA. Прибор среднего ИКдиапазона MIRI

будет изготовлен консорциумом европей

ских институтов, которые отвечают за его

оптическую часть, и NASA, причем координа

ция возложена на ЕКА. Канада поставит чет

вертый научный прибор, служащий одновре

менно для точного наведения телескопа на

объект – датчик точного гидирования с наст

раиваемыми фильтрами FGS/TFI (Fine

Guidance Sensor/Tuneable Filter Imager). 

Контракты по всем четырем научным ин

струментам уже выданы соответствующим

фирмам, и работа идет полным ходом.  

«Подписание этого соглашения по проек

ту JWST, основанное на многолетнем и ста

бильном сотрудничестве между ЕКА и NASA, –

это еще одна страница истории, – сказал

Ж.Ж. Дордэн. – В частности, мы очень гор

димся тем, что для выведения этой огромной

обсерватории будет использоваться европей

ский носитель Ariane 5… Телескоп Хаббла

подготовил почву для подобного взаимодей

ствия, и европейские астрономы продолжа

ют играть большую роль в его эксплуатации.

Это американоевропейское сотрудничество

увеличило научную отдачу от «Хаббла» и при

несло пользу всем. Я уверен, что наша совме

стная работа по проекту JWST даст такие же,

а может, и большие результаты». 

М.Гриффин, в свою очередь, отметил:

«Мы рады участию ЕКА в работе над Косми

ческим телескопом имени Джеймса Вебба.

Огромный научный успех Космического те

лескопа имени Хаббла можно считать пло

дом совместных усилий наших двух

агентств. Мы ожидаем, что его наследник –

телескоп Вебба сделает замечательные ас

трономические наблюдения и открытия.

И когда это произойдет, мы сможем гордить

ся тем, что и этот проект базируется на меж

дународном сотрудничестве».

Хотя «Вебб» будет работать в 1.5 млн км

от Земли, или вчетверо дальше, чем Луна,

NASA всерьез рассматривает возможность уча

стия астронавтов в подготовке обсерватории

к работе – благо разрабатываемый корабль

Orion такую возможность предоставляет.

10 мая 2007 г. во время представления

общественности в Вашингтоне полномас

штабного макета JWST директор Центра кос

мических полетов имени Годдарда Эдвард

Вейлер (Edward Weiler) сообщил, что на ап

парате будет установлен такелажный узел в

форме кольца, позволяющий пристыковать к

нему подлетающий корабль и зафиксиро

вать объекты относительно друг друга. И ес

ли на борту случится такая неприятность,

как неразвернувшаяся солнечная батарея

или антенна, прилетевший экипаж сможет

ее устранить. Однако сделать «Вебб» полно

стью обслуживаемым, как «Хаббл», нереаль

но: как сказал Вейлер, даже США не могут

позволить себе такие расходы. 

Действительно, главный враг проекта

JWST – это его стоимость: уже сейчас необ

ходимые затраты в течение 10 лет оценива

ются в 4.5 млрд $. Однако надо помнить, что

стоимость «Хаббла» в пересчете на текущие

цены составляет 7–8 млрд $. Кроме того, за

20 месяцев, прошедших после реструктури

зации проекта (НК №4, 2007), все этапы ра

бот сдаются в срок и в пределах бюджета. 

Недавно комиссия NASA подтвердила, что

все 10 новых технологий, которые являются

основой проекта, достигли необходимого

уровня зрелости и можно приступать к деталь

ной фазе проекта. Таким образом, проект JWST

всетаки становится реальностью, и соглаше

ние с ЕКА ощутимо приближает его к старту. 

LISA Pathfinder
Вторым международным проектом, по кото

рому было заключено соглашение в Ле Бур

же, является миссия LISA Pathfinder (НК №8,

2004). Ее целью является проведение де

монстрационных исследований и апробация

прорывных технологий. Результаты этого

«исследовательского» проекта очень важны

для ученых: на их основе будет разработана

и реализована полномасштабная миссия

LISA, и главной ее задачей станет обнаруже

ние гравитационных волн и проверка общей

теории относительности. 

За разработку, реализацию, запуск и

эксплуатацию КА LISA Pathfinder отвечает

ЕКА. Консорциум европейских научных ин

ститутов разработает первую полезную на

грузку – экспериментальный комплект инст

рументов LTP (LISA Technology Package). Он

будет состоять из двух свободно плавающих

в невесомости тестовых масс и сложной си

стемы для проведения измерений и управ

ления их движением с беспрецедентной точ

ностью. В состав ПН войдут инерциальные

датчики, лазерный интерферометр и двига

тели малой тяги.

NASA же создаст вторую ПН под назва

нием Disturbance Reduction System (DRS),

которая состоит из двигателей с микроско

пическим уровнем тяги и системы управле

ния их работой. В ходе полета КА LISA

Pathfinder аппаратура LTP и DRS будет тести

роваться по отдельности и совместно. За

пуск КА LISA Pathfinder запланирован на на

чало 2010 г. 

По материалам ЕКА
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П.Павельцев.
«Новости космонавтики»

11
июня в г. Сьютленд (штат Мэ

риленд) состоялась торжест

венная церемония открытия

нового центра управления ме

теорологическими спутниками США, принад

лежащего Национальному управлению по

океанам и атмосфере (NOAA). В мероприя

тии приняли участие представители NOAA,

Администрации общих работ и депутаты от

Мэриленда в Конгрессе США.

Центр NSOF (NOAA Satellite Operations

Facility) спроектирован фирмой Morphosis/

Einhorn Yaffee Prescott Architecture & Engi

neering P.C. и представляет собой уникаль

ное сооружение, удостоенное престижной

архитектурной премии Притцкера. Большая

часть помещений центра, имеющего общую

площадь 19350 м2, расположена под землей,

и крыша его выглядит как зеленая лужайка;

над уровнем земли находится лишь часть

комплекса с 16 антенными системами для

связи с КА.

Строительство NSOF было поручено фир

ме P.J.Dick Incorporated и обошлось в

53 млн $, а общая стоимость проекта соста

вила 81 млн $. Стоимость оборудования

центра оценивается в 50 млн $, а суммарная

стоимость КА, которыми он управляет, –

в 4.7 млрд $. Здесь размещаются Центр уп

равления спутниками NOAA (Satellite

Operations Control Center), из которого ве

дется управление геостационарными аппа

ратами GOES и полярными метеоспутниками

NOAA и DMSP, компьютерный центр обработ

ки спутниковых данных, центр управления

американским сегментом системы космичес

кого поиска и спасания КОСПАСSARSAT и

Национальный ледовый центр США, а также

подразделение NOAA по разработке борто

вой аппаратуры для будущих метеоспутни

ков. В здании работает 549 человек – пред

ставители NOAA, МО США, Береговой охраны,

NASA и подрядчиков.

Центр NSOF ежедневно отрабатывает бо

лее 16 Гбайт данных от американских метео

спутников. Эта информация используется

Национальной метеослужбой США и Нацио

нальным центром ураганов для отслежива

ния опасных природных явлений и в качест

ве исходных данных для моделей долгосроч

ного прогноза погоды и изменений климата. 

В настоящее время NOAA эксплуатирует

четыре геостационарных спутника GOES.

В двух штатных точках стояния 75°з.д.

(GOESE) и 135°з.д. (GOESW) находятся со

ответственно спутники GOES12 (с мая 2003 г.)

и GOES11 (с августа 2006 г.). Запущенный в

мае 2006 г. спутник GOES13 пребывает в ре

зерве и стоит в точке 105°з.д. Наконец, ста

рейший из четырех аппарат GOES10 в дека

бре 2006 г. был переведен в точку 60°з.д.,

в которой работает в интересах системы ме

теорологического мониторинга Всемирной

метеорологической организации, ведя на

блюдения за Южной Америкой. Спутник

GOES9 списан в связи с деградацией систе

мы управления движением и 14 июня 2007 г.

переведен на орбиту захоронения.

В состав Объединенной полярной метео

системы США входят пять американских

гражданских КА NOAA и европейский спут

ник MetopA. В оперативном использовании

находятся MetopA на «утренней» орбите,

сменивший NOAA17, и новейший из амери

канских аппаратов NOAA18 на «полуден

ной» орбите. В резерве находятся NOAA12,

15, 16 и 17. Работа со спутником NOAA14

прекращена 23 мая 2007 г.  

Кроме того, в составе полярной метеоси

стемы работают четыре военных аппарата

DMSP – три на «дневной» орбите и один на

«утренней».
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П. Шаров. «Новости космонавтики»
Фото автора

5
июня в «Президентотеле» Управле

ния делами Президента (г. Москва)

прошла 3я церемония награждения

лауреатов Национальной премии

«Кремлевский грандъ2007». 

Ее учредители: Агентство национальной

безопасности «Красная площадь», Комитет

по обороне и безопасности Совета Федера

ции и Министерство обороны. Поддержку

оказали Администрация Президента, Прави

тельство РФ, Совет Федерации, Госдума, Тор

говопромышленная палата и др.

В торжественной церемонии приняли

участие первые лица законодательной и ис

полнительной власти России, губернаторы и

главы администраций республик, краев и

областей России, члены Совета Федерации,

бизнесэлита, ученые с мировым именем и

многие другие.

Премия «Кремлевский грандъ» пред

ставляет собой специальную награду обще

ственного признания, которая отражает до

стижения в области социальноэкономичес

кого развития регионов и обеспечения бе

зопасности на территории России. Впервые

учредители ввели новые номинации: про

мышленность и производство; финансы, ин

вестиции и страхование; наука и техноло

гии; строительство, транспорт и связь; здра

воохранение; сервис и торговля; обеспече

ние безопасности; топливноэнергетичес

кий комплекс; агропромышленный

комплекс; образование, культура и

спорт.

Главной наградой стала стату

этка «Кремлевский грандъ», почет

ный диплом и орден «За безопас

ность» с номерным удостоверени

ем. В категории же «Почетный ти

тул» лауреатам премии были вруче

ны статуэтка, диплом и орден «За

честь и достоинство» также с но

мерным удостоверением.

В этот раз из 500 претендентов

были отобраны лишь 25, среди которых –

люди, тесно связанные с космонавтикой.

Прежде всего, это известный хирург, доктор

медицинских наук, дочь легендарного ака

демика С.П. Королева Наталия Сергеевна

Королева. В год 100летия со дня рождения

Сергея Павловича ей было вдвойне приятно

получить такую награду. Н. С. Королевой

полностью заслуженно и справедливо при

своили почетный титул «За личный вклад в

патриотическое воспитание граждан Рос

сии». «Космическими» лауреатами также

стали председатель Совета директоров кор

порации ОАО «Рособщемаш» О.Д. Бакланов,

генеральный директор ФГУП «РНИИ КП»

Ю.М. Урличич, мэр г. Мирного Архангельской

области В.Н. Солодов и другие. 

Среди лауреатов, не имеющих отноше

ния к космонавтике, были знаменитые акте

ры, телеведущие и звезды шоубизнеса:

В.С. Лановой, Т.М. Гвердцители, Ф.Б. Кирко

ров, Н.Н. Дроздов и другие. На протяжении

церемонии награждения со сцены лилась

хорошая музыка и проходили импровизиро

ванные выступления. Ведущими вечера бы

ли Анна Шатилова и Игорь Кириллов. Цере

мония награждения прошла очень пышно и

никого из гостей не оставила равнодушным. 

Из сюрпризов «Кремлевского гранда

2007» следует отметить один: В. Лановому

и некоторым другим лауреатам одна из

крупных российский страховых компаний

«подарила» пожизненную прибавку к пен

сии с неплохой стартовой суммой на счете.

Вот только почему эта привилегия досталась

лишь «избранным» – непонятно. Было бы

справедливо сделать такой прекрасный по

дарок всем лауреатам. 

В следующий раз достижения в области

экономики, оборонного производства и пат

риотизма Агентство национальной безопас

ности отметит ровно через полгода.
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

П
рошедший 28 июня запуск КА «Гене�

зис�2» (с. 34), как известно, произ�

веден из пусковой базы «Ясный»,

созданной на территории Оренбург�

ской области на базе позиционного района

Домбаровский. Ясный – компактный косми�

ческий объект нового поколения. Заказчики

пусков здесь могут не только готовить свои

аппараты, но и жить с комфортом.

За счет средств МКК «Космотрас» в паре

километров от жилого городка Ясный постро�

ен новый монтажно�испытательный корпус

(МИК) КА и многие объекты инфраструктуры,

включая современную гостиницу Hotel Yasny

Kosmotras, где останавливаются все иностран�

ные гости космодрома. Номера отеля оснаще�

ны кондиционерами, горячая вода подается

из бойлерной с европейским оборудованием.

Доступ в Интернет и к электронной почте –

через «локалку» в каждой комнате. К услугам

гостей – ресторан, офисы и залы отдыха.

Гостиница соединена коридором с МИК,

что позволяет работать круглосуточно в три

смены. Новый МИК впечатляет. К любой точ�

ке обслуживаемого спутника можно полу�

чить доступ с помощью специального подъ�

емника. Для подготовки к пуску КА Genesis

использовалась чистовая камера класса

100000 (по фактическим замерам, чистота

составляет 30000 частиц на кубометр) раз�

мерами 18 м (ширина), 18 м (глубина) и 17 м

(высота), оснащенная 10�тонным подъем�

ным краном. Представители заказчика отме�

тили, что, в отличие от подобного объекта на

Байконуре, насекомые сюда не залетают, а

освещение гораздо ярче и имеет естествен�

ный цвет.

Уже построены и находятся в стадии за�

вершения еще две чистовых камеры (класса

30000) для работы с КА, оснащенными опти�

ческими ПГ. Одна из них позволит

осуществлять заправку спутников

топливом.

Пока шла подготовка к пуску, представи�

тели Bigelow Aerospace времени даром не

теряли. Юридический советник фирмы Майк

Голд (Mike Gold) вел из Ясного интернет�

дневник (блог). Его впечатления от «русской

экзотики» кажутся любопытными, а иной

раз – смешными и странными. Итак, «при�

ключения американцев в России» в вольном

изложении.

«…База Ясный находится примерно в

120 км от города Орска в Оренбургской об�

ласти, вблизи российско�казахстанской гра�

ницы. Ближайший аэродром – Международ�

ный аэропорт Орск. Регулярные рейсы меж�

ду Москвой и Орском выполняются каждый

день, за исключением воскресенья. В аэро�

порту есть кафе и туалеты!

Половина пути от Орска до Ясного не ас�

фальтирована, а заасфальтированная часть не

такая гладкая, как в Москве. Некоторым аме�

риканцам показалось, что сельская местность

вокруг напоминает Северную Дакоту: те же

коровы и ковбои, только в кирзовых сапогах.

Городок Ясный с населением около

20000 человек – закрытый населенный

пункт. Для его посещения иностранцам нуж�

но специальное разрешение и сопровожда�

ющий. Как и другие закрытые города Рос�

сии, Ясный сохраняет спокойную и тихую

патриархальную атмосферу. Но есть и «ци�

вилизация» – супермаркеты, несколько ма�

газинов, кинотеатр, кафе и дискотека…

В ночь на 28 марта Genesis II оказался в

небесах над Россией. Не волнуйтесь, никто

не пропустил запуск! КА был в воздухе, прав�

да, не под головным обтекателем «Днепра», а

в грузовом отсеке Ан�124. Мы были рады, что

Genesis II прошел главное препятствие – до�

ставку аппарата в Россию. Значительно про�

ще запустить КА в космос, чем переслать его

в другую страну! После краткой остановки в

Люксембурге Genesis II наконец�то прибыл в

Сибирь (логика понятная: раз за Уралом, зна�

чит – Сибирь! – И.А.).

Едва самолет приземлился и

вырулил на стоянку, представители

аэропорта просигналили мне, на�

шему менеджеру по пусковым опе�

рациям и человеку, наблюдающему

за соблюдением правил о передаче

оборонных технологий, установ�

ленных DTSA (Defense Technology

Security Administration). Мы по�

мчались к хвостовому люку «Русла�

на», чтобы скорее начать выгрузку.

Прибытие и транспортировка КА –

сложный балет персонала и обору�

дования. Благодаря службам аэро�

дрома процесс выгрузки прошел

гладко. Со всех точек зрения, пере�

дача КА из брюха самолета до ка�

равана ожидающих грузовиков бы�

ла буквально безупречна. Улыба�

ясь, я чувствовал, что губы мои немеют, и так

было уже не впервой: вскоре после полудня

температура падает очень быстро. Здешние

весенние морозы гораздо крепче, чем в Се�

верной Дакоте, где я вырос.

Прибытие КА – только первый шаг. Впе�

реди – нетривиальные переговоры и оформ�

ление документов, необходимых для получе�

ния разрешения российской таможни на от�

крытие транспортного контейнера и передачу

Genesis II в МИК. Сильно усложняет процесс

международный режим контроля над воору�

жениями, поскольку российской таможне не

разрешено досматривать КА и сопровождаю�

щие его документы. В 2006 г. потребовалось

целых три дня, чтобы пройти таможню с аппа�

ратом Genesis I. В этот раз нас научили, как

«облегчить жизнь». Благодаря сотрудничест�

ву со стороны местных таможенников в Орске

и Ясном и хорошему взаимодействию нашей

группы с друзьями из «Космотраса», вечером

29 марта печать на контейнере была сломана!

Извлечение Genesis II из контейнера и

перевозка его в МИК не прошли без потерь.

Наш инженер по КА порвал рубашку, а менед�

жер по пусковым операциям поцарапал руку

(так что Genesis II дался нам не только потом,

но и кровью!). Наконец с помощью двух дю�

жих охранников (здоровенные парни, я очень

рад, что они работали на нас!) КА был переме�

щен в МИК, упаковка снята – и впервые после

Лас�Вегаса мы смогли осмотреть Genesis II.

Внешний осмотр особых проблем не вы�

явил. Присоединив батареи, мы убедились,

что все штатно…

Работы по подготовке к запуску шли нор�

мально, а группа трудилась днями, а иногда и

ночами, надеясь, что второй Genesis будет ус�

пешнее первого. Как и во время любой другой

пусковой кампании, рабочая нагрузка не ли�

митируется ни светлым временем суток, ни ча�

сами, которые профсоюзы отводят на труд.

У нас была возможность общаться с не�

которыми гражданами из местных абориге�

нов. Когда позволяла работа, мы делали ко�

роткие вылазки в Ясный – иногда для того,

чтобы купить что�то из предметов обихода,

которые имелись только в городе, а иногда

просто чтобы «убить время».

Люди Ясного неизменно вежливы и доб�

ры к нам, хотя видно, что мы вызываем у них

интерес. Мне кажется, здесь все знают друг

друга и наши незнакомые лица и язык за�

ставляют их оборачиваться.

Связь между Bigelow Aerospace и МКК

«Космотрас» на удивление теплая. Эти люди

не только наши партнеры, но и друзья. Как и

мы, персонал «Космотраса» – мечтатели и но�

ваторы. Преобразуя боевые ракеты в ком�

мерческие носители, они буквально переко�

вывают мечи на орала. Все мы полагаем, что

пуски Genesis – пример преобразования

оружия войны в инструмент для мирных ис�

следований. Надеемся не только создать но�

вую технологию, но и сформировать лучшее

будущее для наших детей и внуков!»
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▼▼ Азимуты пуска, районы падения и трассы полета РН «Днепр»

Ясный

Байконур

РП первой ступени
при трассе 64.5°

РП первой ступени
при трассе 64.5°

РП первой ступени
при пусках на ССО

РП первой ступени
при пусках на ССО
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бытовой корпус Крытый переход

МИК
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19
июня Президент РФ подписал

Закон «О ратификации Согла�

шения между Правительством

РФ и Правительством Респуб�

лики Корея о мерах по охране технологий в

связи с сотрудничеством в области исследо�

вания и использования космического прост�

ранства в мирных целях и Протокола к Со�

глашению между Правительством РФ и Пра�

вительством Республики Корея о мерах по

охране технологий в связи с сотрудничест�

вом в области исследования и использова�

ния космического пространства в мирных

целях от 17 октября 2006 г.». 23 мая законо�

проект о ратификации был принят Государ�

ственной Думой, а 6 июня – одобрен Сове�

том Федерации.

Соглашение и Протокол направлены на

обеспечение необходимых политико�право�

вых и организационных условий для эффек�

тивного осуществления российско�корей�

ского сотрудничества в космической облас�

ти. Протокол, в частности, предусматривает

договорно�правовое обеспечение деятель�

ности по охране российских технологий, ис�

пользуемых в контрактных работах Центра

Хруничева и других российских предприя�

тий с Корейским институтом аэрокосмичес�

ких исследований.

Парламент Южной Кореи ратифициро�

вал Соглашение еще в декабре 2006 г. Две

страны также подписали договор о сотруд�

ничестве в космосе в сентябре 2004 г.

Между тем 28 мая министерство науки и

технологий Республики Корея сообщило,

что к 2017 г. страна планирует войти в элит�

ный клуб космических держав, начав иссле�

довать другие планеты. Это произошло во

время публичной презентации проекта Ос�

новного плана содействия освоению косми�

ческого пространства на период с 2007 по

2016 гг. Согласно данному плану, в ближай�

шие 10 лет Южная Корея намерена потра�

тить около 4 млрд $ на работы в ракетно�ко�

смической области, после чего приступить к

исследованиям космического пространства.

Начиная с 2017 г. страна намерена начать

изучение Луны и других планет Солнечной

системы. «Исследование космоса – это ин�

вестиции в будущее», – отметил представи�

тель министерства.

В настоящее время страна располагает

десятью КА различного назначения. Послед�

ний, Arirang�2, был запущен в июле 2006 г.

Южная Корея на острове Венародо пол�

ным ходом ведет строительство космическо�

го центра Наро (Naro Space Center) стоимос�

тью 323 млн $, с которого в декабре 2008 г.

планируется запустить спутник для научных

исследований при помощи собственной ра�

кеты�носителя KSLV�1 (подробнее в НК №4,

2007, с.60). Ожидается, что космодром нач�

нет функционировать уже в будущем году.

Представители Корейского НИИ авиации и

космоса KARI (Korea Aerospace Research

Institute) сообщили, что Центр завершен

примерно на 95%, нужно построить лишь

стартовое сооружение. Наро будет также

включать центр управления, радиолокаци�

онную станцию слежения и монтажно�испы�

тательный корпус ракеты�носителя (МИК

РН). Ли Хё Кын (Lee Hyo�keun), руководи�

тель отдела операций Центра, отметил, что

радиолокационные станции слежения, теле�

метрия и оптические системы уже готовы.

Вторая станция слежения на острове Чеджу

(Jeju) также построена, почти готово и суд�

но, которое будет осуществлять сопровож�

дение пусков в Восточно�Китайском море.

Стартовое сооружение, которое будет по�

строено с участием России, позволит обслу�

живать ракеты высотой 33 м и диаметром до

3 м. Когда Наро начнет действовать, он ста�

нет 26�м космодромом мира.

29 мая на космодроме Байконур при

участии руководителя российского Феде�

рального космического агентства Анатолия

Перминова состоялась выемка камня с Гага�

ринского стартового комплекса. Летом этого

года камень будет доставлен на корейский

космодром, где планируется провести тор�

жественную церемонию его закладки.

В случае успеха KSLV�1 Южная Корея пла�

нирует начать разработку носителя KSLV�2 на

базе «исключительно корейских техноло�

гий». Предполагается, что к 2015 г. грузо�

подъемность корейских РН будет доведена

до 1500 кг на полярную орбиту. Напомним,

что первая ступень РН KSLV�1, разрабатывае�

мая ГКНПЦ имени М.В. Хруничева на основе

УРМ «Ангары», и будет оснащена двигателем

РД�191 в экспортном варианте. ЖРД уже про�

шел 45 огневых стендовых испытаний (ОСИ)

общей продолжительностью 7569.85 сек

(максимальная длительность ОСИ – 400 сек).

В общей сложности планируется провести

120 ОСИ продолжительностью 20 тыс сек.

Для России сотрудничество с Республи�

кой Корея в космической области позволит

продвинуть российские космические услуги

на азиатско�тихоокеанский рынок, а также

поддержать и развить производственную

деятельность российских предприятий ра�

кетно�космической промышленности. По

информации Комитета Госдумы РФ по про�

мышленности, строительству и наукоемким

технологиям, в ходе реализации проекта

около 60 российских предприятий будут

обеспечены работами, стоимость которых

оценивается в 210 млн $, по 2009 г. включи�

тельно. Всего в рамках проекта, рассчитан�

ного на период до 2015 г., может быть при�

влечено до 800 млн $ внебюджетных

средств и создано около 60 тысяч рабочих

мест в российской ракетно�космической

промышленности.

По материалам Satnews Daily, 

а также «Сеульский вестник» и АРМС"ТАСС
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✦ 21 июня во время работы салона Ле�Бур�
же было подписано рамочное соглашение о
сотрудничестве в сфере космической деятель�
ности между Национальным космическим
агентством Украины НКАУ и Национальным
центром космических исследований Франции
CNES. Со стороны НКАУ соглашение подпи�
сал генеральный директор Ю. С. Алексеев, со
стороны CNES – президент Янник д’Эската.
Соглашение призвано совершенствовать пра�
вовую базу по вопросам сотрудничества в ра�
кетно�космической области между космичес�
кими агентствами Украины и Франции и со�
здать условия для участия украинских пред�
приятий в реализации совместных космичес�
ких проектов. – И.Б.

✦ 14 июня состоялось расширенное заседа�
ние президиума Научно�технического совета
(НТС) НКАУ, посвященное состоянию работ
по созданию КА «Сич�2». На заседание,
которое провел генеральный директор НКАУ
Ю. С. Алексеев, были приглашены представи�
тели предприятий и учреждений, входящих в
кооперацию разработчиков КА «Сич�2» (КБ
«Южное» имени М. К. Янгеля, ПО «Южный
машиностроительный завод имени А. М. Ма�
карова, АО НИИРИ, НПП «Хартрон�Аркос»,
НПП «Хартрон�Юком», ГНИП «Конекс», КП
ЦКБ «Арсенал»). Президиум НТС принял ре�
шения по обеспечению выполнения генераль�
ного сетевого графика работ по созданию и
запуску КА «Сич�2» в 2008 г. – И.Б.

✦ 15 июня австралийская Организация по
оборонным исследованиям и технологиям
DSTO при содействии Управления по перспек�
тивным исследованиям Минобороны США
DARPA провели успешные летные испытания
гиперзвукового прямоточного воздушно�реак�
тивного двигателя (ГПВРД) HyCAUSE. В ходе
эксперимента, состоявшегося на полигоне Ву�
мера в Южной Австралии, была достигнута
высота 530 км, а при возращении аппарат
развил скорость М=10, что соответствует
11000 км/ч. Как отметил менеджер этого про�
екта от DARPA, заместитель директора Управ�
ления тактической техники Стивен Уолкер
(Steven H. Walker), «впервые удалось получить
полетные данные по двигателю с воздухоза�
борниками внутреннего сжатия. Они будут
сравниваться с результатами наземных испы�
таний двигателя аналогичной конфигурации,
проведенных в США». По словам разработчи�
ков, появление ГПВРД окажет большое влия�
ние на международные гражданские авиапе�
ревозки и военный транспорт, а также откроет
новые возможности по полетам в космос.
В ноябре 2006 г. DSTO подписала соглашение
с ВВС США, по которому на полигоне Вумера
должны состояться около 10 испытаний ГПВРД
в течение пяти лет. Работы по этому соглаше�
нию оцениваются в 74 млн $. – И.Б.

✦ 8 июня ЕКА сообщило о завершении испы�
таний микроволнового видового радиометра с
синтезированием апертуры MIRAS для научно�
го спутника SMOS (Soil Moisture and Ocean
Salinity), предназначенного для измерения
уровня влажности почвы и солености океан�
ской воды. Теперь MIRAS будет отправлен из
Ноордвейка в Канн, на предприятие Thales
Alenia Space, для стыковки с платформой
Proteus. Запуск КА SMOS запланирован на
РН «Рокот» с Плесецка в 2008 г. – П.П.

Сообщения



И. Черный.
«Новости космонавтики»

15
июня компания SpaceX (Space

Exploration Technology) опуб

ликовала отчет о мартовском

запуске РН Falcon I (НК №5,

2007, c. 2729). Как считают авторы доку

мента, успешно реализована большая часть

целей второго демонстрационного полета.

Так, проверена работа наземного оборудова

ния и характеристики ЖРД второй ступени

Kestrel в вакууме. Подтверждены прочность

конструкции, работоспособность системы уп

равления и навигации вплоть до момента

Т+475 с. Системы зажигания двигателя вто

рой ступени, разделения ступеней и сброса

головного обтекателя (ГО) также считаются

«успешно сдавшими экзамен».

В отчете названы восемь технических

проблем, которые выявлены по результатам

анализа и должны быть решены до следую

щего пуска, а именно:
➀➀ При старте носителя не сработало

быстроразъемное соединение в линии за

правки жидким кислородом (ЖК) 2й ступе

ни. В результате панель разъемных соедине

ний вместе с частью заправочной магистра

ли длиной около 5 см оторвались от ракеты

и остались на стартовом комплексе. Потерю

оксилителя предотвратил находящийся да

лее клапан.
➁➁ Недостаточно быстро отделились бы

строразъемные соединения в линиях заправ

ки горючего и окислителя 1й ступени, а так

же разъемные электросоединения. Конст

рукция панели разъемных соединений будет

доработана.
➂➂ Первая ступень шла не по расчетной

траектории вследствие двух отдельных оши

бок. Вопервых, перед стартом в СУ загрузи

ли «неправильный» файл управления расхо

дом топлива, что вызвало работу ЖРД Merlin

с нерасчетным соотношением компонентов:

при старте в топливной смеси был недоста

ток горючего, а на высоте – избыток. Как

следствие, двигатель развивал тягу меньше

расчетной, что привело к росту гравитаци

онных потерь и к тому, что в конце работы

первой ступени ракета летела ниже и мед

леннее, чем планировалось. Соответственно

разделение ступеней происходило при

большем скоростном напоре. SpaceX ужес

точил свою систему контроля изменений,

чтобы подобное не повторилось.

Вовторых, в конце работы первой сту

пени давление наддува в баке ЖК упало ни

же допустимого и возникла кавитация в на

сосе подачи окислителя. Следствием этой

аномалии явился нештатный переходный

режим отсечки ЖРД Merlin. Соответствую

щие параметры и уставки уточнены.
➃➃ Неправильно работала система уп

равления расходом топлива 2й ступени*.
➄➄ Произошло соударение сопла ЖРД

второй ступени с межступенчатым переход

ником. Хотя пироболты и пневмотолкатели

системы сработали штатно, угловые скоро

сти ракеты до разделения и 2й ступени по

сле разделения были выше расчетных. Ана

лиз выявил две причины таких отклонений:

значительные аэродинамические возмуще

ния, действующие на 2ю ступень и головной

обтекатель изза полета на высоте ниже рас

четной и при угле атаки больше расчетного

(следствие аномалии п.3), и отклонение

вектора тяги ЖРД Merlin от оси, проходящей

через центр тяжести изделия. 

Данная проблема будет решена коррек

цией соотношения компонентов и запаса ге

лия наддува, а также за счет более высоких

показателей (тяга и удельный импульс) дви

гателя Merlin 1C, который будет использо

ваться во всех последующих полетах. Разде

ление будет происходить на большей высоте

(с пренебрежимо малыми аэродинамически

ми возмущениями), а отсечка двигателя –

при пониженном уровне тяги.
➅➅ В процессе разделения ГО не сработал

один из двух пироболтов стяжного кольца

(дублирующий пироболт сработал штатно).
➆➆ Ненормальная работа СУ второй сту

пени. По заявлениям инженеров SpaceX,

резкий маневр стабилизации 2й ступени

после разделения привел к колебаниям ЖК

внутри бака. В результате примерно на 90й

секунде работы ЖРД Kestrel развилась неус

тойчивость (колебания) по тангажу и рыска

нью, которая росла и еще через 30 сек при

вела к возникновению нерасчетно высокого

возмущающего момента в канале крена.

В конечном итоге этот момент превысил

возможности управляющих двигателей. Из

за возникших центробежных сил (эффект

«воронки») кислород не мог подаваться в

заборные устройства – и ЖРД «заглох».

По результатам компьютерного модели

рования риск возникновения колебаний

компонентов в баках второй ступени был

признан незначительным, и в них не были

установлены демпфирующие перегородки!

SpaceX планирует решить проблему путем

установки таких перегородок.
➇➇ Первая ступень была утрачена, и неиз

вестно, были ли выполнены операции по

вводу парашютной системы на высоте 4 км.

Ракета была запущена с неисправным GPS

приемником, а средства полигона дали поис

ковикам расчетную точку падения ступени с

ошибкой на 20 миль. Планируется применить

трехкратное резервирование GPSприемника

для повышения надежности определения

местоположения приводнившейся ступени.

Комиссия SpaceX заключила, что если бы

не аномалия в управлении второй ступенью,

«все указывает на то, что [запуск] завершил

ся бы достижением орбиты», и что ни одна

из выявленных проблем не потребует боль

ших переделок конструкции [ракеты]. 

Сразу после опубликования обзора на

него откликнулось «околокосмическое» ин

тернетсообщество. Некоторые наиболее

интересные комментарии с форумов сайта

www.nasaspaceflight.com стоит привести,

тем более что они во многом совпадают с

мнением автора:

«Элон [Маск] должен быть доволен, что

он не запустил сразу [тяжелый] Falcon 9!»

«Тот факт, что в баках второй ступени

Falcon I не было [демпфирующих] перегоро

док по причине того, что моделирование...

указало на малый риск неустойчивости от

плескания жидкости, – прекрасный пример

«планирования, ориентированного на успех».

«Обалдеть! Проект SpaceX «излишне

прогрессивен» – зачем им такой анахронизм,

как перегородки? Ведь вероятность неустой

чивости плескания была низка, и они пона

деялись «на авось». Я уверен, что изготовле
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▲▲ Вторая ступень РН Falcon 1
* Пока не ясно, связана ли эта проблема с отказом канала управления 2�й ступенью по крену. Воз�

можно, данная проблема явилась вторичным следствием других аномалий.



ние и установка перегородок обошлась бы в

неделюдве и в 25 фунтов массы ступени, но

стоило им семимиллионного успеха в дости

жении орбиты!»

«SpaceX не посчитала возможность воз

никновения колебаний в баках второй сту

пени серьезной проблемой. А все сложи

лось одно к одному: деградация характерис

тик первой ступени + резкий поворот + кор

рекция курса + вращение + «воронка» = от

каз достижения орбиты. Они предположили,

что полет будет таким, как имитировался на

компьютере. Но это же не компьютерная иг

ра! Это момент истины: здесь особенно хо

рошо проявляют себя «старые» [традицион

ные] космические компании, планирующие

максимум непредвиденных обстоятельств…»

Вторая неудача с носителем не слишком

повлияла на планы SpaceX. Компания рас

считывает пустить третий Falcon I не ранее

ноября, а четвертый полет состоится в нача

ле 2008 г., сообщил Элон Маск (Elon Musk).

«Все заказчики остаются благосклонными, и

мы ожидаем объявить новых заказчиков в

ближайшие месяцы», – сказал он в интервью

Spaceflight Now.

Полезными грузами для третьего и чет

вертого запусков будут американский воен

ный экспериментальный спутник TacSat 1 и

малайзийская платформа для наблюдения

Земли из космоса RazakSat.

SpaceX, наряду с компанией Rocketplane

Kistler, победила в конкурсе на контракт

NASA стоимостью 500 млн $ по программе

коммерческого обслуживания МКС COST (НК

№10, 2006, с. 14–16). Кроме обслуживания

правительственных заказов, SpaceX стремит

ся выйти и на рынок коммерческих пусков. А

этот путь весьма непрост: носитель Falcon 9

еще не летал, и ему сразу же предстоит кон

курировать с уже отработанными ракетами

Delta IV (Boeing), Atlas V (Lockheed Martin),

Ariane 5 (Arianespace), «Зенит3SL» (Sea

Launch) и «Протон» (ILS). Тем не менее цели

фирмы SpaceX, основанной в 2002 г., неиз

менны: «Улучшить стоимость и надежность

доступа в космос и стать ведущим мировым

провайдером пусковых услуг».

Стандартная ракета Falcon 9 будет осна

щена девятью маршевыми двигателями

Merlin 1C тягой 45.4 тс каждый. Масса ПГ,

поднимаемого таким носителем на низкую

орбиту, достигает 8700 кг. Первая ступень

Falcon 9 (серийный номер 1) уже собрана.

Огневые испытания Merlin 1C на стенде

SpaceX в Техасе начнутся осенью, а всю связ

ку из девяти ЖРД планируется испытать

позже. Запланированы три демонстрацион

ных полета этого варианта в рамках про

граммы COTS. Первый коммерческий запуск

для американского правительства должен

состояться во второй половине 2008 г.

Тяжелый вариант Falcon 9 будет иметь

три жидкостных блока (наподобие Delta IV

Heavy) и грузоподъемность в 27 т на орбиту. 

SpaceX в настоящее время имеет пуско

вые объекты на авиабазе ВВС Ванденберг в

Калифорнии и на атолле Кваджалейн. Кроме

того, в начале мая SpaceX подтвердила полу

чение пятилетней лицензии на запуск ракет

со станции ВВС «Мыс Канаверал». Теперь

фирма сможет эксплуатировать свои РН,

включая самый тяжелый вариант Falcon 9, со

стартового комплекса SLC40, который ранее

применялся для пусков РН Titan IV. Хотя

компания SpaceX оплатит работы по его мо

дернизации, ремонту и обслуживанию, пра

вительство оставляет за собой право позво

лить другим предприятиям использовать

комплекс SLC40.

Генерал Кевин Чилтон (Kevin P. Chilton),

руководитель Космического командования

ВВС США, приветствовал пакт со SpaceX: «Со

глашения такого типа содействуют частному

предпринимательству в космосе, что может

помочь [министерству обороны] и коммерче

ским предприятиям космической отрасли».

Стартовый комплекс SLC40 построен в

1960е годы. После прекращения в 2005 г.

запусков «Титанов» Lockheed Martin и ВВС

провели очистку и полное обеззараживание

территории комплекса. Теперь он будет пе

рестроен, чтобы разместить все варианты

тяжелого «Фолкона». 

«Стартовый стол идеально подходит для

ракеты Falcon 9 высотой с 18этажный дом», –

говорит Маск. SpaceX планирует сохранить

железобетонное основание стартового сто

ла, газовод, водяную систему подавления

шума и молниеотводы. Кабельзаправочная

мачта также может быть использована, хотя

этот вопрос еще не решен до конца. 

Работы по модификации СК включают

установку заправочных баков и системы тру

бопроводов, системы крепления и удержа

ния ракеты при запуске, строительство МИКа

для подготовки ракеты к старту. Будет ли по

следний размещен на территории комплекса

или вне его – еще не решено. SpaceX соби

рает ракету отдельно, затем везет ее на СК

для установки и запуска, поэтому для РН

Falcon 9 не требуется подвижная башня об

служивания, как «Титану».

Официальные лица ожидают, что все до

кументы, связанные с использованием стар

тового стола, будут собраны и подписаны

компанией SpaceX к концу 2007 г. 

«Лицензия на недвижимость потребует

несколько месяцев на подготовку и коорди

нацию. Однако она не может быть подписа

на до тех пор, пока не будут готовы акты эко

логической экспертизы. В настоящее время

SpaceX работает над этим, – сообщил пред

ставитель ВВС. – Экологическая экспертиза

обычно занимает больше времени, чем под

готовка лицензии».

Количество сотрудников фирмы SpaceX

на мысе Канаверал будет зависеть от числа

пусков.

По материалам AP, www.spaceflightnow.com и

www.nasaspaceflight.com
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Неудачный пуск РН Falcon I, проведенный

21 марта (НК №5, 2007, с.27–29), контролиро

вался инженерами летного полигона на ове

Уоллопс (Wallops Flight Facility). Полезный

груз ракеты включал два прибора NASA, пред

назначенных для «демонстрации возможнос

ти оперативного доступа в космос по заказу

при более низких затратах полигона». Первый

прибор – автономная система безопасности

полета AFSS (Autonomous Flight Safety System) –

был разработан совместно специалистами Ко

смического центра имени Кеннеди (NASA) и

Летного полигона Уоллопс. Эта бортовая сис

тема предназначена для расширения и буду

щей замены дорогостоящих компонентов из

мерения дальности, требуемых для системы

аварийного прекращения полета. Во время за

пуска Falcon I система AFSS работала в «тене

вом режиме» и обеспечивала телеметрию,

указывая, следует ли носитель по штатной тра

ектории или существуют «потенциально нена

дежные условия». Она не была соединена с

реальной (штатной) системой аварийного

прекращения полета «Фолкона».

Второй прибор был разработан специали

стами полигона Уоллопс: LCT2 – дешевый циф

ровой передатчик спутниковой системы сле

жения и ретрансляции данных TDRSS (Tracking

and Data Relay Satellite System), который пере

дает данные телеметрии наземным операто

рам. В полете этот передатчик обеспечивал

проверку работоспособности системы AFSS.

Несмотря на успешное завершение теста

совместимости с системами РН, беспокойство

в день запуска было вызвано тем, что LCT2 мог

потенциально воздействовать на работу под

системы навигации GPS, установленной на но

сителе. Изза недостатка времени на дополни

тельные проверки решили лететь с выключен

ным передатчиком. В результате детальные

данные о работе одного из двух дублирующих

процессоров AFSS не были доступны для по

слеполетного анализа.

При запуске AFSS работала должным обра

зом, выдав команды ARM («взвести») и FIRE

(«отработать») в цепь голосования в период с

Т+4 мин 27 сек до Т+5 мин 9 сек. Оба процессо

ра сформировали функции ARM и FIRE, связав

их с ошибками в полетных данных.

Данные телеметрии подтвердили, что ко

манда на прекращение полета была выдана

изза выхода носителя на нештатные режимы

полета.

1 3 4 5 6

7

10
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▲▲ Схема РН Falcon I: 1 – ЖРД 1-й ступени; 2, 16 – узел карданного подвеса;
3, 14 – баковый отсек 1-й ступени; 4, 12 – межступенчатый переходник; 
5 – отсек БРЭО; 6 – головной обтекатель; 7 – плоскость разделения обтекателя;
8 – плоскость установки ГО; 9 – адаптер ПГ; 10 – плоскость установки ПГ;
11 – баковый отсек 2-й ступени; 13 – ЖРД 2-й ступени; 15 – плоскость
крепления РН на пусковом устройстве 

13

16 15 14 12 11 9



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики» 

19
июня на авиакосмическом са

лоне ЛеБурже под Парижем

Федеральное космическое

агентство и компания Ariane

space подписали контракт на первые четыре

запуска европейских спутников на россий

ской РН «СоюзST» с космодрома Куру во

Французской Гвиане. Первый запуск должен

быть осуществлен в марте 2009 г., второй –

до конца 2009 г., а остальные два – в 2010 г.

Контракт подписали руководитель Рос

космоса А. Н. Перминов, президент – гене

ральный директор французской компании

Arianespace Ж.И. Ле Галль и руководители

ведущих предприятий российской ракетно

космической промышленности.

«Сегодня у нас исторический день. Мы

подписали контракт на первые четыре пуска

российских «Союзов» с экваториального ко

смодрома во Французской Гвиане. Я хочу по

благодарить всех, кто участвовал в этом про

екте», – сказал после подписания документа

ЖанИв Ле Галль.

«Это новый этап освоения космоса, и я

надеюсь, что первый запуск из Куру состоит

ся не позднее марта 2009 г.», – заявил глава

Европейского космического агентства Жан

Жак Дордэн.

Руководитель Роскосмоса А. Н. Перми

нов отметил: «Мы подписали первый кон

тракт, который означает первую совместную

веху в использовании российских «Союзов»

с зарубежной стартовой площадки. Совсем

недавно мы провели церемонию закладки

памятного камня с Гагаринского старта кос

модрома Байконур в фундамент российской

стартовой площадки в Гвианском космичес

ком центре (ГКЦ), а уже сегодня подписыва

ем контракт. Те, кто изначально поверил в

этот контракт, а их были единицы, оказались

не прожектерами, а реалистами, и в резуль

тате упорного труда мы добились успеха».

Отправка первых двух «СоюзовST» в

ГКЦ планируется в IV квартале 2008 г. Раке

ты уже изготавливаются Государственным

научнопроизводственным ракетнокосми

ческим центром (ГНПРКЦ) «ЦСКБПрогресс»

(Самара). Всего за последующие 15 лет с эк

ваториального космодрома намечено прове

сти пятьдесят пусков самарских носителей.

Делегацию самарских ракетостроителей

на авиакосмическом салоне в ЛеБурже воз

главил генеральный директор «ЦСКБПро

гресс» Александр Кирилин. Вместе с ним в

Париж прилетели первый заместитель гене

рального директора – генеральный конст

руктор Равиль Ахметов и первый замести

тель генерального директора по экономике

и финансам Борис Мелиоранский.

Самарцы показали в ЛеБурже макеты РН

(в масштабе 1:20) и КА (1:10), в том числе

спутника дистанционного зондирования Зем

ли «РесурсДК1», который 15 июня завершил

первый год своей работы на орбите. На сало

не демонстрировались снимки европейских

столиц, сделанные этим КА. Также были пред

ставлены автоматическая научноисследова

тельская лаборатория «ФотонМ», модерни

зированный космический носитель «Союз2

1Б», перспективная ракета «Союз23».

Незадолго до открытия салона, 14 июня,

ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» посетила делега

ция представителей предприятий мировой

космической отрасли. Визит был организо

ван французской компанией Arianespace.

Делегацию возглавлял ЖанИв Ле Галль.

Среди гостей присутствовали как руководи

тели тех компаний, которые уже использова

ли РН «Союз» для выведения на орбиту сво

их космических аппаратов, так и те, кто еще

только планирует такую возможность.

А. Н. Кирилин провел гостей по цеху

окончательной сборки и испытаний РН, рас

сказал об истории предприятия, об основ

ных направлениях его деятельности, а также

о ходе подготовки первых носителей к от

правке в ГКЦ. По его словам, на месте стро

ительства стартового комплекса в настоя

щее время практически закончена выемка

грунта из газоотводного лотка, ведется за

кладка фундамента стартового сооружения.

Полным ходом идут фундаментные работы

на командном пункте.

В сою очередь, ЖанИв Ле Галль сооб

щил, что для первого пуска уже определен

полезный груз (ПГ): австралийская компа

ния Singtel Optus Pty Ltd. планирует с помо

щью «СоюзаST» запустить свой телекомму

никационный спутник. Представитель

Singtel Optus Pty Ltd. Гордон Пайк добавил:

«Я второй раз приезжаю на ваше предприя

тие и поражаюсь масштабам производства и

той надежности, которая обеспечивается

при сборке РН. Для выведения нашего ПГ

«Союз» подходит идеально. Если мы будем

производить спутники именно такой массы,

то нас вполне устроит этот носитель и имен

но с космодрома в Куру».

Визит в Самару представителей зару

бежных ракетнокосмических компаний был

призван способствовать и увеличению чис

ла коммерческих запусков самарских «Сою

зов» с космодрома Байконур. Продвижени

ем пусковых услуг по выведению иностран

ных КА традиционно занимается российско

французское совместное предприятие ОАО

Starsem. Будущее стартов РН «Союз» из Бай

конура в интересах этого предприятия пока

не определено. По имеющимся планам, они

будут производиться только до ввода в экс

плуатацию стартового комплекса в Куру, то

есть до 2009 г. Однако запуски из Казахста

на могут быть продолжены в случае задер

жек с вводом СК в ГКЦ. В любом случае

Starsem планирует вывести на орбиту из Бай

конура европейский метеоспутник MetopB.

Предприятие уже потратило на развитие ин

фраструктуры российского южного космо

дрома около 80 млн $ и вряд ли согласится

«бросить» этот задел. Но пока Starsem не

сделал четких заявлений о возможности пу

сков из Байконура после 2009 г.

Незадолго до июньского визита в Сама

ру, в ночь с 29 на 30 мая 2007 г., ракета «Со

юзФГ» вывела с космодрома Байконур на

орбиту четыре спутника GlobalStar в допол

нение к 24 аналогичным КА, доставленным в

космос ранее с помощью «Союзов». По пути

на Байконур большая группа представите

лей Arianespace, Starsem и ЕКА сделала оста

новку в Самаре, чтобы побывать в «ЦСКБ

Прогресс». Гости и партнеры посетили сбо

рочный ракетный цех. Экскурсию по цеху

проводил заместитель генерального дирек

тора Центра Владимир Пашистов. Знакомя

европейских специалистов с производством,

он, в частности, сказал:

«Цикл изготовления носителя довольно

продолжительный, около двадцати месяцев.

Так как в конце 2008 г. мы должны отправить

на космодром Куру первую ракету, то изго

товление уже началось – вы видите, идет

сборка. Наши ракеты, как вам известно, са

мые надежные в мире. Кроме того, наш

Центр надежен и как партнер – не было ни

одного случая, когда бы мы сорвали заказ.

И не будет. Вот и в космический центр Куру

«Союзы» будут отправлены своевременно».

Финансовый директор Arianespace Фран

суаза Бузита (Francoise Bouzitat), делясь

впечатлениями от увиденного, сказала: «В

Самаре замечательные специалисты. Мы ве

рим в надежность РН «Союз», иначе догово

ра между нами не существовало бы... И

очень приятно побывать в цехе, где была со

брана ракета, которая вывела на орбиту ко

рабль с первым космонавтом Земли Юрием

Гагариным».
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На вопрос корреспондента РИА «Сама

ра», в чем, на ее взгляд, разница между сбо

рочными производствами ракет Ariane и

«Союз», госпожа Бузита чисто поженски от

ветила: «И французское, и российское про

изводство – солидны. Главное же отличие,

как мне кажется, в том, что у вас ракеты при

сборке находятся в горизонтальном положе

нии, а у нас – в вертикальном…»

15 мая в ходе торжественного заседа

ния, посвященного 20летию первого полета

РН «Энергия», А. Н. Кирилин дал интервью

корреспондентам «Новостей космонавти

ки», Интерфакса и РИА «Новости». Отвечая

на вопросы представителей СМИ, он сооб

щил некоторые подробности о состоянии и

перспективах программы «Союз2», включая

проект «Союз в ГКЦ».

Основные отличия носителя «СоюзST»

от стандартного варианта «Союз21А» за

ключаются в адаптации конструкции к экс

плуатации в условиях экваториального кли

мата и применении головного обтекателя

(ГО) типа ST диаметром 4.11 м и длиной

11.43 м (НК №12, 2006, с.45).

«Применение ГО, соответствующего меж

дународным стандартам, позволит выводить

на орбиту самый широкий спектр КА», – ска

зал руководитель «ЦСКБПрогресс». 

Кроме ракет, предприятие поставляет во

Французскую Гвиану наземное оборудова

ние, необходимое для подготовки носителя

к запуску. Первая поставка оборудования в

ГКЦ будет произведена в декабре 2007 г., а

вторая – в I квартале 2008 г.

«В связи с тем, что европейцы хотят [по

лучить] дополнительное оборудование, оче

видно, будет еще и третья поставка. Сейчас

этот вопрос рассматривается. Поставка бу

дет по мере готовности [стартового и техни

ческого комплексов], – сообщил А. Н. Кири

лин. – Доставка оборудования будет произ

водиться морским транспортом».

Он также сказал, что начались консуль

тации с компанией Eumetsat относительно

запуска второго метеоспутника MetopB*.

Вероятно, этот КА будет готов в 2008 г., но

по плану пополнения орбитальной группи

ровки запуск намечен только на 2011 г. Од

нако, по словам гендиректора, «заказчик хо

тел бы иметь возможность запуска второго

«Метопа» в любой момент в случае выхода

из строя первого».

Что касается заказов «Союза2» по рос

сийской программе, то на сегодня одна ра

кета готова под КА «Метеор» (пуск заплани

рован на конец 2007 г. с космодрома Байко

нур), а второй носитель должен стартовать в

конце года с Плесецка. Обе ракеты изготав

ливаются в варианте «Союз21Б»; первая

полностью готова, вторая доукомплектовы

вается в июне, по факту поставки ЖРД треть

ей ступени РД0124.

Всего в 2007 г. «ЦСКБПрогресс» плани

рует произвести 12–13 пусков РН «Союз»

всех модификаций. На 2008 г. планируется

от двух до четырех стартов ракет «Союз2».

Вариант «Союз2» позволит унифицировать

российский парк космических носителей

среднего класса, поскольку одна универ

сальная ракета сможет заменить «СоюзУ»,

«СоюзФГ» и «МолниюМ».

Руководитель «ЦСКБПрогресс» пояс

нил, что установка новой системы управле

ния на базе цифровой вычислительной ма

шины и цифровой радиотелеметрической

системы повышает точность выведения, ус

тойчивость и управляемость РН. Как извест

но, при запуске с помощью ракеты «Союз2»

масса выводимого на низкую круговую ор

биту ПГ составляет до 8350 кг, а использова

ние разгонного блока (РГ) «Фрегат» расши

рит диапазон выведения.

«Ракеты «Союз» на сегодняшний день

являются самыми надежными в мире. Общее

количество пусков ракет этого типа состав

ляет 1719**, а вероятность безотказной ра

боты – 0.985. Максимальная серия безава

рийных пусков ракет «Союз» достигла числа

113, что является лучшим мировым достиже

нием», – подчеркнул генеральный конструк

тор «ЦСКБПрогресс» Равиль Ахметов.

В настоящее время в производстве и

разработке находятся несколько вариантов

РН «Союз». Вариант «СоюзУ» (11A511У) ис

пользуется с 1973 г. РН «Союз

ФГ» применяется для запуска пи

лотируемых кораблей «Союз

ТМА» и «ПрогрессМ» с 2001 г.

Ракета «Союз2.1А» оснащена

новой цифровой системой уп

равления, а «Союз2.1Б», кроме

того, использует новый двига

тель РД0124 на третьей ступени

взамен старого РД0110. Нако

нец, в производстве находится

носитель «СоюзST».

РБ «Фрегат», используемый

совместно с РН семейства «Со

юз», планируется доработать для

европейского носителя Ariane 5

в целях выведения навигацион

ных спутников системы Galileo.

Новая модель «ФрегатСБ» с до

полнительными сбрасываемыми баками сей

час проходит наземную отработку. РБ имеет

стартовую массу от 9.75 до 12.25 т (из кото

рых 8.4–10.8 т – топливо) и предназначен

для РН «Союз21Б», «Союз23», «Зенит

2SБ» и «Ангара3». 

Первый полет «Союз23» запланирован

на 2010 г. Эта РН сможет выводить 11 т на

низкую околоземную орбиту или 2.75 т на

геопереходную орбиту с Байконура (при пу

сках из ГРЦ – 12.7 т и 4.8 т соответственно).

Самарские ракетостроители рассматри

вают и вариант носителя с двигателем НК33

на боковых блоках (ориентировочный срок

начала ЛКИ – 2014 г.). Проект РН существу

ет в двух вариантах: с РД0110 на третьей

ступени для выполнения пилотируемых за

пусков (ПГ 16 т на низкую орбиту) и с РД

0124 – для запусков автоматических КА (ПГ

до 17 т на низкую или 5.5 т на геопереход

ную орбиту).

По материалам АРМС�ТАСС, Интерфакс�АВН, РИА

«Новости», РИА «Самара», «Росбалт�Привол�

жье», «Деловая неделя» и Air et Cosmos
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Пуски РН семейства «Союз» в 2007–2008 гг.
Дата ПГ РН/РБ Космодром

18 января 2007 г. «Прогресс М�59» «Союз�У» Байконур
7 апреля 2007 г. «Союз ТМА�10» «Союз�ФГ» Байконур
12 мая 2007 г. «Прогресс М�60» «Союз�У» Байконур
30 мая 2007 г. Четыре КА Globalstar «Союз�ФГ/Фрегат» Байконур
7 июня 2007 г. «Космос�2427» («Кобальт�М») «Союз�У» Плесецк
2 августа 2007 г. «Прогресс М�61» «Союз�У» Байконур
14 сентября 2007 г. «Фотон�М» №3, YES2 «Союз�У» Байконур
24 сентября 2007г. Четыре КА Globalstar «Союз�ФГ/Фрегат» Байконур
10 октября 2007 г. «Союз ТМА�11» «Союз�ФГ» Байконур
Октябрь 2007 г. Radarsat 2 «Союз�ФГ/Фрегат» Байконур
23 декабря 2007 г. «Прогресс М�62» «Союз�У» Байконур
29 декабря 2007 г. Giove�B «Союз�ФГ/Фрегат» Байконур
(или в феврале 2008 г.)
Конец 2007 г. «Космос» («Персона») «Союз�2.1Б» Плесецк
Конец 2007 г. Метеор�М №1 «Союз�2.1Б/Фрегат» Байконур
2007 г. «Космос» («Око») «Молния�М/2БЛ» Плесецк
12 февраля 2008 г. «Прогресс М�63» «Союз�У» Байконур
8 апреля 2008 г. «Союз ТМА�12» «Союз�ФГ» Байконур
2008 г. «Союз ТМА�13 «Союз�ФГ» Байконур
2008 г. Giove�A2 «Союз�ФГ/Фрегат» Байконур
2008 г. «Прогресс М�64» «Союз�У» Байконур
2008 г. «Прогресс М�65» «Союз�У» Байконур
2008 г. «Прогресс М�66» «Союз�У» Байконур
2008 г. «Космос» («Лиана») «Союз�У» Плесецк

* Metop�A был запущен РН «Союз�2�1А» с космодрома Байконур 19 октября 2006 г.

** На момент подготовки материала, по данным «ЦСКБ�Прогресс», уже 1721 пуск.

▲▲ Макет стартового комплекса РН «Союз-ST» в Гвианском космическом центре
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июня началось (с вырубки де

ревьев) крупнейшее за по

следние 40 лет строительство

объекта стендовой базы NASA:

в Космическом центре имени Стенниса был

заложен стенд А3. На нем будет испытывать

ся кислородноводородный двигатель J2X,

создаваемый компанией Pratt & Whitney

Rocketdyne для установки на вторую ступень

«пилотируемого» носителя Ares I и на раз

гонный блок EDS (Earth Departure Stage)

«грузовой» ракеты Ares V.

По словам менеджера проекта A3 Лонни

Дютрэкса (Lonnie Dutreix), первые огневые

испытания двигателя J2X намечены на де

кабрь 2010 г., но сам стенд начнут тестиро

вать уже в августе 2010 г. Бюджет миссисип

ской «новостройки» составляет 175 млн $. 

Помимо самого стенда высотой 91.5 м,

объект включает причал для заправочных

танкеровбарж, центр управления испыта

ниями, системы для обслуживания двигате

ля и ступени, обнаружения и тушения пожа

ра, а также здание обслуживающего персо

нала.

На стенде A3 можно будет вести работы

с ЖРД тягой до 136 тс, в том числе установ

ленными в карданном подвесе (угол качания

5° и более).

На стенде может храниться 625 тыс л

жидкого кислорода (ЖК) и 492 тыс л жидко

го водорода (ЖВ). 227 тысяч литров ЖК

пойдут непосредственно в двигатель, а ос

тальные 398 тысяч будут использованы для

«генерации» вакуума, то есть для имитации

условий на высотах до 30.5 км. Оставшегося

количества компонентов будет достаточно,

чтобы выполнить предпусковое захолажива

ние ЖРД и провести испытание на полный

профиль полета длительностью до 550 сек.

Прежде чем принять решение о строи

тельстве А3, NASA рассмотрело и оценило

пригодность существующих высотных стен

дов: установки J4 Центра инженерных раз

работок имени Арнольда (AEDC) в Таллахоме

(Теннеси), где испытывались J2 и J2S, и объ

екта В2 станции ПламБрук в Сандаски

(Огайо). Выяснилось, что ни J4, ни B2 не мо

гут использоваться в течение длительного

срока. Их можно задействовать на годдва, на

период разработки и «обкатки» двигателя. 

Напротив, A3 может использоваться не

только на этапе разработки, но и для при

емочных испытаний в течение всего цикла

программы Constellation. Кроме того, A3 бу

дет пригоден и для проверки ЖРД на уровне

моря, в отличие от J4 и B2. Наконец, за

счет размещения A3 рядом с предприятием

по сборке J2X и существующими стендами

A1 и A2 будет более эффективно использо

ваться инфраструктура и людские ресурсы.

Космический центр имени Стенниса

(Stennis Space Center, SSC) находится в шта

те Миссисипи примерно в 60 км северовос

точнее Нового Орлеана. Его территория про

стирается примерно на 7 км с севера на юг и

с запада на восток. Огромная буферная зона

обеспечивает безопасность

близлежащих населенных

пунктов.

Стенд A3 будет разме

щен в 400 м к югу от сущест

вующего стенда A1, кото

рый в свою очередь пред

полагается реконструиро

вать для испытаний J2X

при нормальном атмосфер

ном давлении.

Строительство нового

стенда в SSC лоббировали

сенаторыреспубликанцы

от штата Миссисипи Тэд Ко

кран (Thad Cochran) и Трент

Лотт (Trent Lott). «Это по

лезно как для NASA, так и

для штата Миссисипи и для

страны в целом, поскольку

поддерживает цели Соеди

ненных Штатов по пилотируемым полетам на

Луну, – говорит Кокран. – Выгоды NASA со

стоят в использовании талантливого персо

нала Центра Стенниса, чей опыт и знания,

полученные начиная с «аполлоновской

эры», сделали Центр признанным лидером в

испытаниях ракетных двигателей».

По мнению Лотта, «Космический центр

имени Стенниса – реальный катализатор

роста рабочих мест в Миссисипи, особенно

когда... промышленность увеличивает наше

благосостояние». 

Директор SSC Рик Джилбреч (Rick Gil

brech) полагает, что новый испытательный

стенд «позволит провести критически важ

ные проверки характеристик двигателя

верхней ступени РН Ares I в высотных усло

виях». 

Между тем стало известно, что NASA раз

рабатывает два варианта двигателя J2X для

РН Ares I: один для полетов к МКС, а второй

для лунных миссий. Первый – J2XD – будет

иметь меньшую тягу (124.3 тс) по сравнению

с J2X (133.4 тс). 

«Турбонасосные агрегаты (ТНА) вариан

тов J2X и J2XD будут отличаться, – сообщил

Лоренс Хюбнер (Lawrence Huebner), пред

ставитель Центра Стенниса, выступая на

Международном астронавтическом конгрес

се в Валенсии. J2XD использует ТНА от «уп

рощенного» ЖРД J2S, разработанного и ис

пытанного на стенде в начале 1970х годов. 

J2XD создается в рамках программы

снижения риска, которая должна гарантиро

вать, что у NASA будет двигатель, готовый к

установке на верхнюю ступень РН Ares I к

моменту выполнения первого летного испы

тания в 2012 г. Однако для более мощного и

совершенного J2X (он использует ТНА, ос

тавшийся в наследство от двигателя экспе

риментального одноступенчатого носителя

X33) характеристики придется поднимать.

Прежде чем может начаться проектиро

вание систем J2X, надо завершить предва

рительный смотр требований PRR и смотр си

стемных требований SRR, намеченные на

IV квартал 2007 г. Тесты ТНА J2X в условиях

уровня моря начались на стенде А1 Центра

Стенниса в сентябре 2006 г. и будут продол

жены в августе 2007 г.

Даже если NASA удастся вовремя отра

ботать новый ТНА и уйти от J2XD, потреб

ность в двух вариантах ЖРД – для РН Ares I

и Ares V – все равно останется. Эти двигате

ли работают в различных тепловых услови

ях, так как ступень EDS должна оставаться в

космосе до 95 суток, ожидая стыковки с пи

лотируемым кораблем Orion. Это срок учиты

вает возможные задержки старта Ares I из

за технических проблем, неблагоприятной

погоды или других событий.

Все это усложняет проект ступени EDS, на

которой необходимо будет сохранять ЖК и

ЖВ в течение нескольких месяцев. В настоя

щее же время у NASA нет даже прототипа сис

темы длительного хранения криогенных ком

понентов на орбите. Остроту проблемы пред

полагается несколько снизить, медленно по

ворачивая ступень вокруг оси с тем, чтобы она

меньше нагревалась на солнце. Для этого

можно будет использовать кислородноводо

родный ЖРД тягой 6.8 тс.

Что касается «проблемы кадров», то для

участия в проекте J2X в NASA создана груп

па инженеров, работавших в 1960х годах по

программе J2. Ветераны будут готовить мо

лодежь с тем, чтобы изготовить и испытать

до 2012 г. почти дюжину прототипов ЖРД.

Тем временем в Центре космических по

летов имени Маршалла (Хантсвилл, Алаба

ма) успешно завершились испытания мас

штабной модели форсуночной головки ЖРД

RS68 для центрального блока РН Ares V (это

усовершенствованный вариант двигателя,

который используется в РН Delta IV фирмы

Boeing). Поскольку и RS68, и J2X разраба

тываются компанией Pratt & Whitney

Rocketdyne, проведенные испытания позво

лят собрать данные и для разработки J2X.

По материалам The Clarion�Ledger, 

Associated Press, Flightglobal.com
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И. Черный.
«Новости космонавтики»

▲▲ Проект нового стенда A-3 для огневых испытаний двигателя J-2X

Расходный топливный бак

Подъемный кран

Бокс для
испытаний

Паровой
эжектор первой
ступени

Силовая
конструкция
стенда

Фундамент

Уровень работы
обслуживающего
персонала

Дополнительная конструкция

Место установки двигателя

Запорный клапан

Паровой эжектор второй ступени

Диффузор



И. Лисов.
«Новости космонавтики»

6
июня в Федеральном космическом

агентстве состоялась презентация

труда «Академик Михаил Федорович

Решетнёв» – первой книги об осно"

вателе и многолетнем руководителе НПО

прикладной механики, ведущего предприя"

тия российской космической отрасли, ныне

носящего его имя. 

Михаилу Федоровичу было всего 35, ког"

да Сергей Павлович Королев откомандиро"

вал своего молодого заместителя в закры"

тый город Красноярск"26 создавать филиал

ОКБ"1. Филиал стал вскоре самостоятель"

ным ОКБ"10, затем КБ прикладной механики

и НПО прикладной механики, а М.Ф. Решет"

нёв оставался его бессменным руководите"

лем в течение 37 лет. Лишь в последние го"

ды жизни его имя стало можно называть в

печати, но до обидного мало было написано

о человеке, под руководством которого была

разработана и изготовлена почти половина

российских спутников. 

И вот наконец жизнеописание Михаила

Федоровича появилось. Шесть лет большой

коллектив сотрудников и ветеранов пред"

приятия отдал работе над книгой. Первую

редакцию подготовил многолетний замести"

тель генерального конструктора НПО ПМ и

историк предприятия Константин Геннадье"

вич Смирнов"Васильев, безвременно скон"

чавшийся 5 мая 2003 г. Окончательный вари"

ант – плод труда рабочей группы, которую

возглавил Юрий Михайлович Князькин, глав"

ный специалист по наземным комплексам

управления, до недавнего времени – глав"

ный конструктор НПО ПМ по управлению и

эксплуатации КА и систем. 

Конечно, история НПО ПМ и биография

Решетнёва неразделимы, и немалая часть

книги посвящена ракете 11К65М и 36 типам

космических аппаратов, созданных под руко"

водством Михаила Федоровича. Но главное в

ней – Решетнёв как человек и гражданин. 

С помощью супруги Михаила Федоровича

Людмилы Георгиевны Решетнёвой, его много"

численных друзей и коллег авторы проследи"

ли всю жизнь генерального конструктора. Он

родился в селе Бармашёво под Одессой, дет"

ство провел в Днепропетровске. Затем была

учеба в МАИ, прерванная войной, Серпухов"

ская военная школа авиамехаников, фронт,

снова МАИ, диплом у М.К. Тихонравова,

КБ С.П. Королева. Девять лет проработал в

нем М.Ф. Решетнёв, был ведущим инженером

по ракетам Р"11 и Р"11М и заместителем глав"

ного конструктора. И – выход в самостоятель"

ное плавание, Красноярск"26, нынешний Же"

лезногорск, создание связной и навигацион"

ной инфраструктуры для огромной страны.

Никогда Решетнёву не было легко, и ни"

когда не было так трудно, как в последние

годы. Вы знаете, как он умер? Здоровяк и

спортсмен, он израсходовал все силы, про"

бивая стену чиновничьего равнодушия к

судьбам российской космонавтики. 24 янва"

ря он лег в больницу на обследование,

а 26 января 1996 г. скончался от скоротеч"

ного сепсиса. 

Но осталось НПО ПМ имени академика

М.Ф. Решетнёва, остались друзья и соратни"

ки, которым удалось сберечь уникальный

коллектив, сохранить и укрепить налажен"

ные усилиями Михаила Федоровича связи с

европейскими производителями спутников.

Сегодня железногорская фирма на подъеме:

космонавтика вновь нужна стране.

Первая презентация книги о Решетнёве

прошла 12 апреля 2007 г. в НПО ПМ, 22 мая –

в Музейно"выставочном центре Железно"

горска, 23 мая – в СибГАУ, а 6 июня – в Моск"

ве, в Роскосмосе. Сюда пришли руководите"

ли Роскосмоса и НПО ПМ, соратники и спо"

движники Михаила Федоровича, ветера"

ны космической отрасли, его родные и

близкие. 

Руководитель Федерального космичес"

кого агентства Анатолий Николаевич Перми"

нов отметил огромный вклад Решетнёва в

развитие космической отрасли России и

вручил Людмиле Георгиевне Решетнёвой ор"

ден «Великая Победа», которым Националь"

ный комитет общественных наград посмерт"

но наградил Михаила Федоровича за выдаю"

щийся вклад в дело становления и развития

ракетно"космической техники, обеспечив"

ший прорыв человечества в космос. 

Генеральный конструктор и генеральный

директор НПО ПМ Николай Алексеевич Тес"

тоедов рассказал о сегодняшнем дне пред"

приятия и представил фильм «Космический

конструктор». С воспоминаниями выступили

Л.Г. Решетнёва и ветераны космической от"

расли: Ю. М. Князькин, О. Д. Бакланов,

В.Л. Иванов, И.В. Мещеряков. Все присутст"

вовавшие получили в подарок книгу и рас"

писались в одном из экземпляров издания,

который будет храниться в Демонстрацион"

но"выставочном центре НПО прикладной

механики. 

Издание форматом 170х240 мм заклю"

чено в твердую и суперобложку. На 304

страницах разместились 293 иллюстрации, в

том числе уникальные фотографии, не пуб"

ликовавшиеся ранее. Книга издана тиражом

3000 экземпляров. К сожалению, в свобод"

ную продажу она не поступит.
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▲▲ Генеральный конструктор и генеральный директор
НПО ПМ Николай Алексеевич Тестоедов поздравляет
Людмилу Георгиевну Решетнёву с выходом книги

▲▲ Студент МАИ Михаил Решетнёв. 1942 г.

▲▲ Резолюция Сергея Павловича Королёва на заявлении
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Внештатный корреспондент «Новостей кос"

монавтики» в Пекине А. Родин обратился к

Сунь Лайяню с просьбой ответить на не"

сколько вопросов.

– Каковы основные направления раз�
вития космонавтики в Китае на ближай�
шую перспективу?

– Основными целями развития космиче"

ской деятельности в КНР на ближайший пя"

тилетний период являются следующие. 

Первая – «самостоятельная инновация,

выход на новый уровень». Смысл этой цели

заключается в том, что Китай будет продол"

жать реализацию уже существующих проек"

тов и запускать новые в таких важнейших

сферах космической науки и техники, как

пилотируемая космонавтика, исследование

Луны, системы наблюдения Земли высокого

разрешения, спутниковая навигационная

система «Бэйдоу» и новое поколение ракет"

носителей, а также овладевать ключевыми

базовыми технологиями, как имеющими гло"

бальное значение, так и обеспечивающими

технологические прорывы, осваивать основ"

ные технологии национальной интеллекту"

альной собственности, наращивать отечест"

венный инновационный потенциал и осуще"

ствлять переход космической отрасли Китая

на новый уровень развития.

Вторая цель – «служить обществу, вно"

сить вклад в повышение благосостояния на"

рода». Речь идет, в частности, о создании

долговременной стабильной спутниковой

системы дистанционного зондирования Зем"

ли, достаточно полной системы спутниково"

го телевидения и радиовещания, удовлетво"

ряющей потребностям регионального разви"

тия, системы спутниковой навигации и пози"

ционирования. Необходимо ускорить работу

по использованию космоса, выйти на на"

чальный этап в применении прикладных

спутников, включая создание отрасли пре"

доставления услуг в области хозяйственного

использования таких космических аппара"

тов. Планируется активно развивать произ"

водство различных ИСЗ, предоставление пу"

сковых и эксплуатационных услуг, разработ"

ку и создание наземного оборудования в це"

лях содействия экономическому и социаль"

ному развитию страны.

Третья цель – «стимулировать науку и

технику, поддерживать развитие». Это озна"

чает: используя научно"технический про"

гресс в сфере космической деятельности в

качестве ведущей движущей силы, способ"

ствовать комплексному прорыву в области

технологий в смежных областях знаний, со"

действовать формированию и развитию но"

вых отраслей промышленности, наращивать

исследования в области космических наук,

получать значимые новые результаты, стиму"

лировать инновации и развитие в смежных

фундаментальных отраслях знаний.

– В этом году Китай планирует запу�
стить АМС для исследования Луны. А ка�
ковы следующие этапы китайской лун�
ной программы?

– Текущая китайская программа иссле"

дования Луны предусматривает три этапа:

«облет», «посадка», «возвращение». Опре"

деленно, все эти этапы относятся к изуче"

нию спутника Земли с помощью автоматиче"

ских аппаратов. В рамках первого этапа «Об"

лет» сейчас успешно идет подготовка АМС

«Чанъэ"1», уже завершена сборка космичес"

кого аппарата, который планируется к запус"

ку во второй половине текущего года.

Задачами этого этапа являются провер"

ка реализуемости и надежности технических

систем, включая саму АМС, ракету"носитель,

стартовый комплекс, управление и контроль,

прикладные системы и т.д. Это цели, кото"

рые мы должны достичь в технической обла"

сти. У «Чанъэ"1» есть также и научные цели.

После запуска и перелета к Луне АМС долж"

на выйти на ее круговую орбиту высотой

около 200 км. Цель №1 научной програм"

мы – исследование космического простран"

ства между Землей и Луной; №2 – получение

трехмерных изображений лунной поверхно"

сти. В рамках целей №3 и №4 мы планируем

исследовать толщину и структуру лунного

грунта.

Сроки реализации этапов «Посадка» и

«Возвращение» будут зависеть от результа"

тов первого этапа. То есть, сначала посмот"

рим, сможем ли мы добиться полного успеха

в реализации программы исследования Лу"

ны с орбиты ее искусственного спутника, а

уже потом составим «расписание» для сле"

дующих этапов.

– В 2003 г. КНР стала третьей в ми�
ре державой, запустившей своего граж�
данина в космос на своем собственном пи�
лотируемом космическом корабле. Како�
вы дальнейшие планы китайской пило�
тируемой космонавтики?

– Целью деятельности Китая в области пи"

лотируемой космонавтики является изучение

космоса, познание еще не познанного. Когда"

то «отец российской космонавтики» К.Э. Циол"

ковский сказал: «Земля является колыбелью

человечества, но человечество не может веч"

но жить в колыбели. Оно должно постоянно

стремиться к исследованию новых небесных

светил и внешнего космоса». Это также явля"

ется и нашей целью и нашим чаянием.

В настоящее время развитие пилотируе"

мой программы КНР идет весьма успешно.

Следующим ее этапом будет осуществление

выхода космонавта в открытый космос, экс"

перименты по стыковке космических аппара"

тов. Начата разработка практически исполь"

зуемой космической лаборатории, которая

основное время будет находиться на орбите

в автоматическом режиме, а экипажами по"

сещаться на периодической основе. Ведется

также проработка перспективных проектов в

области пилотируемой космонавтики.

Следует отметить, что деятельность в

сфере пилотируемой космонавтики требует

высокой степени надежности и первооче"

редного внимания обеспечению безопасно"

сти, поскольку здесь напрямую затрагивает"

ся жизнь космонавтов. В этой связи в опре"

делении темпов нашего дальнейшего разви"

тия в этой области мы сегодня предпочитаем

идти размеренно, шаг за шагом.

– Недавно во время визита Председа�
теля КНР Ху Цзиньтао в Россию на от�
крытие «Года Китая в России» Вы и руко�
водитель Роскосмоса А.Н. Перминов под�
писали соглашение о сотрудничестве в
исследовании Фобоса и Марса. Как Вы мо�
жете оценить нынешнее состояние и
перспективы совместной работы в этой
области?
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Эксклюзивный
материал

Доктор Сунь Лайянь,

администратор Китай"

ской национальной ко"

смической админист"

рации (CNSA), родился

в октябре 1957 г. в

Пекине. В 1982 г. он

окончил Сианьский

Цзяотунский универ"

ситет со специализа"

цией по криогенной

технике и стал руково"

дителем инженерной группы, а позднее замес"

тителем директора отделения в Пекинском ис"

следовательском институте по спутниковым

системам контроля внутренней среды.

В 1987–1993 гг. он обучался в Университете

Пьера и Мари Кюри в Париже, получил степень

доктора философии. По возвращении в Пекин

Сунь Лайянь стал первым заместителем дирек"

тора, а затем директором своего института.

В 1999 г. Сунь Лайянь был назначен замес"

тителем администратора CNSA, а в 2001 г.  также

и генеральным секретарем Комитета оборон"

ной науки, техники и оборонной промышленно"

сти (КОНТОП). С 2004 г. он – заместитель руко"

водителя КОНТОП и администратор CNSA.

Женат, в семье одна дочь.

Пусть народы Китая и России
рука об руку исследуют и используют

космическое пространство
на благо всего человечества!

Сунь Лайянь
06.06.2007



С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

22
июня 2007 г. Совет директоров

РКК «Энергия» большинством

голосов (девять против двух)

отстранил от должности прези"

дента корпорации Николая Николаевича Се"

вастьянова. Одновременно приказом руково"

дителя Роскосмоса Н.Н. Севастьянов был ос"

вобожден от возложенных на него обязанно"

стей генерального конструктора по пилотиру"

емым космическим комплексам и техническо"

го руководителя по летным испытаниям.

Решением Совета директоров РКК «Энер"

гия» временно исполняющим обязанности

президента корпорации был назначен Алек"

сандр Федорович Стрекалов, первый вице"

президент и генеральный директор Завода

экспериментального машиностроения (ЗЭМ).

25 июня в РКК «Энергия» состоялось со"

брание руководства и ведущих специалис"

тов корпорации, на котором выступили

А.Н. Перминов и А.Ф. Стрекалов. Руководи"

тель Роскосмоса пояснил причины, по кото"

рым Совет директоров РКК «Энергия» при"

нял решение приостановить полномочия

президента корпорации. Он также объявил,

что внеочередное собрание акционеров

корпорации с повесткой дня о досрочном

избрании нового президента РКК «Энергия»

назначено на 31 июля 2007 г. А.Ф. Стрека"

лов сообщил о приказе по его вступлению в

должность и заверил, что в РКК «Энергия»

будет обеспечено выполнение намеченных

производственных планов и развитие работ

в рамках космической программы России.

В тот же день, 25 июня, на сайте Роскос"

моса появилось официальное сообщение под

названием «О ситуации в руководстве РКК

“Энергия”», в котором объяснялись причины

отстранения от должности президента РКК

«Энергия» Н.Н. Севастьянова. В сообщении, в

частности, говорится: «Сложившаяся в руко"

водстве корпорации обстановка, не способ"

ствующая эффективной работе, вызвала

крайнюю озабоченность в Роскосмосе. При

этом наибольшая тревога была связана с не"

согласованностью действий президента кор"

порации Н.Н. Севастьянова с агентством и

Советом директоров корпорации, в том числе

в ходе реализации пилотируемой программы

и международных проектов. Такое положе"

ние негативно сказалось на выполнении гос"

заказа, привело к тому, что программа дея"

тельности корпорации в обеспечение реали"

зации федеральных целевых программ в об"

ласти космоса не поддержана Роскосмосом и

Советом директоров. В этих условиях Феде"

ральное космическое агентство, его Коллегия

были вынуждены принять решение о реали"

зации мер, направленных на нормализацию

деятельности корпорации и обеспечение

безусловного выполнения стоящих перед

ней задач, в том числе об инициировании

процедуры досрочного прекращения полно"

мочий президента корпорации».

27 июня на сайте РКК «Энергия» было

объявлено, что приказами временно исполня"

ющего обязанности президента корпорации

А.Ф. Стрекалова были произведены назначе"

ния на руководящие должности. Первым ви"

це"президентом, генеральным конструктором

РКК «Энергия» был назначен Виталий Алек"

сандрович Лопота (директор Центрального

научно"исследовательского и опытно"конст"

рукторского института робототехники и тех"

нической кибернетики в Санкт"Петербурге),

первым вице"президентом, а первым замес"

тителем генерального конструктора РКК

«Энергия» – Николай Иванович Зеленщиков.

По сообщениям пресс�служб 

РКК «Энергия» и Роскосмоса

4 июня 2007 г. Совет директоров РКК «Энер"

гия» утвердил повестку дня общего собрания

акционеров, которое пройдет 14 июля 2007 г.

В ходе собрания акционерам предлагается ут"

вердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о прибылях и об

убытках, рассмотреть вопрос о распределении

прибыли и о выплате дивидендов за 2006 г.

Также акционеры утвердят аудитора компании,

выберут членов Совета директоров и ревизион"

ной комиссии, утвердят изменения в ряде внут"

ренних документов, рассмотрят сделки с заин"

тересованностью, которые могут быть соверше"

ны в период до следующего годового собрания

акционеров.

Кроме того, на общем собрании будет об"

суждаться вопрос об участии корпорации в

Международной астронавтической федерации. 

Совет директоров также утвердил форму и

текст бюллетеней для голосования по вопросам

повестки дня годового общего собрания акцио"

неров корпорации. Совет директоров рекомен"

довал направить на выплату дивидендов

128105.7 тыс. рублей, из расчета 114 рублей на

одну обыкновенную акцию.

XXI век является столетием, в котором

человечество будет активно исследовать и

начнет использовать дальний космос. Нара"

щивание обменов и международного сотруд"

ничества в данной области уже преврати"

лось в эффективный путь развития мировых

космических держав. Китайское правитель"

ство в соответствии с принципами «равно"

правия и взаимной выгоды», «мирного ис"

пользования» и «совместного развития»

продолжает оказывать поддержку развитию

обменов и сотрудничества в таких областях,

как космические наука и техника, использо"

вание космоса со всеми странами мира,

включая, конечно, и Россию. Последова"

тельно расширяются сферы сотрудничества,

упорядочивается его система, повышается

эффективность.

С Россией нас связывают отношения

стратегического партнерства. Сформирован

механизм регулярных встреч глав прави"

тельств обеих стран, в рамках которого об"

разована российско"китайская подкомиссия

по сотрудничеству в области космоса. Нами

уже утверждена долгосрочная программа

этого сотрудничества. И в целом необходи"

мо отметить, в китайско"российском взаимо"

действии в области космоса достигнуты

очень важные результаты.

26 марта 2007 г. в присутствии высших

руководителей Китая и России мной и

А.Н. Перминовым было подписано «Согла"

шение между Китайской национальной кос"

мической администрацией и Федеральным

космическим агентством о сотрудничестве в

области совместного исследования Марса и

Фобоса», согласно которому в 2009 г. будет

проведено совместное изучение этих двух

небесных тел. Подписание данного соглаше"

ния знаменует важную веху в истории ки"

тайско"российского сотрудничества в обла"

сти космоса и означает, что космические ве"

домства обеих стран сделали значимый шаг

в развертывании взаимодействия по круп"

ным проектам. Это, несомненно, сыграет ак"

тивную роль в дальнейшем развитии китай"

ско"российских отношений стратегического

партнерства.

Углубление и наращивание российско"

китайского космического сотрудничества по

крупным объектам, реализация его взаимо"

дополняемости, совместное развитие – вот

фундаментальный курс на перспективу.
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▲▲ Корреспондент НК Александр Родин беседует с Сунь Лайянем



Л. Розенблюм специально
для «Новостей космонавтики»

17–24 июня в пригороде французской сто�

лицы прошло 47�е Парижское международ�

ное авиационное шоу (The 47th International

Paris Air Show), по традиции именуемое аэро�

космическим салоном в Ле�Бурже. Выставка,

по праву считающаяся самым престижным

мероприятием такого рода и организуемая

раз в два года (по нечетным годам), как все�

гда, собрала элиту авиакосмической отрасли

всего мира, которая постаралась продемон�

стрировать свои достижения.

Салон в Ле�Бурже ведет свою историю

с 1909 г. и, кстати, в 2009 г. отметит свое

100�летие. Шоу издавна считается, так ска�

зать, «всемирной выставкой достижений

авиационно�космического хозяйства». Так, в

июне 1967 г. посетители салона впервые

смогли увидеть советскую ракету�носитель

Р�7 (в модификации «Восток»), в мае

1983 г. – американский шаттл (точнее, его

атмосферный аналог Enterprise), а в мае

1989 г. – «Буран» «верхом» на «Мрии».

В этом году среди участников салона

впервые фигурировали такие страны, как

Австралия, Литва, Ливия, Мексика и Тунис.

Авиашоу открыл премьер�министр Франции

Франсуа Фийон, а 24 июня его посетил но�

вый президент страны Николя Саркози.

Разумеется, космическая техника зани�

мала на салоне подобающее место. Данную

составляющую символизировали две возвы�

шавшиеся над летным полем настоящие ра�

кеты: Ariane 1 и Ariane 5. Их «хозяин» – кон�

сорциум Arianespace – демонстрировал в

Ле�Бурже свои нынешние «надежды»: раке�

ту «Союз�ST» для запусков из Гвианского кос�

мического центра; перспективный носитель

Vega (масса около 137 т, способна выводить

спутники массой до 1500 кг на полярную ор�

биту высотой 700 км) и ставшую «рабочей

лошадкой» европейского космоса Ariane 5.

Нельзя не упомянуть, что в результате ком�

мерческих переговоров на салоне Ariane�

space подписала контракт в сумме 3.5 млрд

евро с Европейским космическим агентст�

вом на поставку 35 РН Ariane 5ECA.

Фирма из Бремена OHB�System, извест�

ная своими спутниками радиолокационной

разведки SAR�Lupe, продемонстрировала не

только это изделие, но и ряд перспективных

проектов, в том числе геостационарную

платформу SmallGEO, по которой у нее име�

ется контракт с ЕКА. Фирма поделилась пла�

нами исследования Луны с помощью аппа�

рата Mona Lisa. На начальном этапе рассма�

тривается возможность проведения карто�

графирования Луны и других эксперимен�

тов, вплоть до посадки на нее небольшого

лэндера. Германская фирма также участвует

в тендере по поставке разведывательного

спутника для Вооруженных сил Турции: она

предлагает разработать систему детального

наблюдения с высоким разрешением. Сама

Турция в лице компании Turkish Aerospace

Industries Ltd. рекламировала на салоне

программу G
.
o
.
kt

.
u
.
rk как проект двойного на�

значения по электронно�оптическому зон�

дированию Земли.

Грандиозная экспозиция консорциума

EADS�Astrium (которую язык не поворачива�

ется назвать «стендом») была, пожалуй, са�

мой впечатляющей в Ле�Бурже. Великолеп�

ный дизайн, эффектное освещение, сверкаю�

щие макеты и натуральные изделия – все это

собирало вокруг себя массу публики. «Гвоз�

дем программы» стал макет пассажирского

салона «космического лайнера». Идя в русле

модного (если не сказать – магистрального)

течения – космического туризма, консорци�

ум предложил проект суборбитального кос�

мического самолета (подробнее – в ст. «Кос�

мический туризм: битва за сегмент рынка,

или новая гонка» на с. 16–17).

Не меньшее восхищение публики вы�

звал великолепный макет земного шара, ок�

руженный миниатюрными моделями аппа�

ратов, которые уже отправились или отпра�

вятся на орбиту с предприятий Astrium’a в

ближайшем будущем: Hylas, Alsat 2, Essaim,

Herschel и другие. Венчала композицию мо�

дель МКС в окончательной конфигурации с

европейским модулем Columbus. Корабль

ATV тоже фигурировал на салоне – разуме�

ется, в виде модели.

Присутствие Израиля сразу бросалось в

глаза – невозможно было не заметить три

огромных синего цвета павильона с логоти�

пом фирмы Israel Aerospace Industries.

Правда, космическая экспозиция немного

разочаровала: спутник с табличкой «Opsat�

2000» внешне ничем не отличался от хорошо

известных ИСЗ электронно�оптической раз�

ведки типа Ofeq�5, �7 и Eros�В, а аппарат ра�

диолокационной разведки TесSAR с парабо�

лической антенной радарного комплекса то�

же давно уже не является сюрпризом. Лю�

бопытно, что, заглянув в павильон через

стекло с тыльной стороны, можно было за�

метить, что панели солнечных батарей

Opsat’a... изготовлены из фанеры с наклеен�

ными на них фотографиями фотоэлементов!

В соседнем павильоне свою продукцию рек�

ламировали другие фирмы израильской

авиационно�космической индустрии: Orbit

Technology Group, Elbit Systems, Tadiran

Communications и др.

На китайском стенде выделялась «ли�

нейка носителей» – CZ�5, CZ�3A, CZ�3B, CZ�

2C/SD (их представляла государственная

экспортная компания China Great Wall

Industry Corp.). Трехступенчатая CZ�3A изве�

стна своей 100�процентной надежностью

(14 удачных запусков) и способна вывести

на геопереходную орбиту (ГПО) 2600 кг.

Носитель CZ�2C существует в трех моди�

фикациях: CZ�2C с двумя жидкостными сту�

пенями, CZ�2C/SD (или LM�2C/SMA) и CZ�

2C/SM с двумя жидкостными ступенями и

разгонным блоком (SD или SMA и SM). Раке�

та предназначена для запусков на все виды

орбит: от низких до эллиптических и геоста�

ционарных. Самый мощный носитель семей�

ства «Великий поход» – XZ�3B с грузоподъ�

емностью до 5100 кг на ГПО.
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На стенде американской фирмы ATK

(бывшей Thiokol), более всего известной как

производитель твердотопливных ускорите�

лей шаттла, красовались изящные макеты

новых лунных ракет – компания напомина�

ла, что является основным подрядчиком

NASA по первой ступени РН Ares I. 

Украинское предприятие «Южный маши�

ностроительный завод» занимало заметное

место в одном из павильонов: издалека вид�

нелись макеты РН «Маяк�12», «Маяк�22»,

«Маяк�23», «Зенит�3SL», «Циклон». Семейст�

во «Маяк» разрабатывается на базе сущест�

вующих РН типа «Зенит» и «Циклон» с ис�

пользованием проверенных и отработанных

технологий. Для примера, модификация «Ма�

як�23» должна доставлять ПН массой до 3 т

на ГСО. На стенде были также представлены

спутник дистанционного зондирования «Сич�

3�О» (разрешающая способность оптики – до

1 м) и перспективный КА «Лыбидь», предназ�

наченный для предоставления услуг регио�

нального и международного ТВ и радиовеща�

ния, выхода в Интернет и телефонии. 

Международная компания «Космотрас»

(реализующая пусковые услуги РН «Днепр» с

полигонов Байконур и Ясный) работает над

созданием автономного космического букси�

ра (АКБ). Такой буксир имеет модульное по�

строение и способен видоизменяться в зави�

симости от задачи. В варианте АКБ�3 («Кре�

чет») с жидкостной ДУ он может применять�

ся для орбит высотой до 2000 км. Сухая мас�

са блока составляет 490 кг, полная – 960 кг,

тяга двигателя – 4500 Н, удельный импульс

тяги – 322.5 секунды, количество включений

ДУ – до 10 раз. Существует вариант с орби�

тальной жидкостной ДУ и твердотопливной

ДУ для высокоэнергетических орбит.

Стенды предприятий российской ракет�

но�космической отрасли – РКК «Энергия»,

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НПО имени

С.А. Лавочкина, НПП ВНИИЭМ, самарского

«ЦСКБ�Прогресс», красноярского НПО ПМ,

НПО «Энергомаш» и других – были сосредо�

точены в одном комплексе под общей выве�

ской Федерального космического агентства.

Центр Хруничева представил макеты ря�

да образцов действующих и перспективных

РН: «Протон�М», «Ангара�1.1», «Ангара�3»,

«Ангара�5», «Рокот», «Космос�3М», а также

уже выведенных на орбиту и перспективных

КА: «Монитор�Э», «КазСат», «Экспресс�МД1»

и �МД2. Экспонировались универсальная ко�

смическая платформа «Яхта» и разгонный

блок (РБ) «Бриз�М». Впервые фирма была

представлена в обновленном составе, вклю�

чая предприятия Воронежа, Перми, Омска,

Москвы, Королева, вошедшие в его структу�

ру в начале 2007 г. К примеру, в экспозиции

ГКНПЦ выставлялись омские аппараты «На�

дежда», «Стерх», «Университетский».

На стенде РКК «Энергия» можно было

увидеть макет МКС, макеты создаваемых

корпорацией телекоммуникационных спут�

ников «Ямал�100», «Ямал�200», «Ямал�300»,

двух спутников дистанционного зондирова�

ния Земли, модель «Клипера», а также моде�

ли «Союза ТМА» и «Прогресса». Правда,

можно было заметить, что стендисты «Энер�

гии» пребывали в довольно мрачном наст�

роении – наверное, из�за напряженной об�

становки на фирме.

Тематика, представленная на стенде НПО

Лавочкина, отражала наиболее важные, пер�

спективные и уникальные направления дея�

тельности объединения: проектирование,

изготовление и испытания автоматических

КА для астрофизических и планетных иссле�

дований (макеты орбитальной астрофизиче�

ской обсерватории «Спектр�Р», АМС «Фобос�

Грунт» и КА «Луна�Глоб»), разработка и изго�

товление космических информационных си�

стем (макет геостационарного КА «Электро�

Л»), создание средств выведения и оказание

пусковых услуг (макет РБ «Фрегат») и др.

Можно было увидеть модели изделий фир�

мы, вошедших в историю, – АМС «Луна�16» и

легендарного «Лунохода». 

На большом плазменном экране демон�

стрировались видеоролики о предприятии и

о проекте «Фобос�Грунт». Интересно отме�

тить, что в состав комплекса «Фобос�Грунт»

(старт планируется в 2009 г. с помощью РН

«Союз�2�1Б») теперь входит китайский суб�

спутник, который российская АМС доставит

на орбиту Марса. Надо сказать, что на стенде

НПО корреспонденту НК был оказан весьма

любезный прием со стороны двух симпатич�

ных представительниц фирмы, которые весь�

ма дружелюбно и со знанием дела давали по�

яснения по поводу экспонатов и программ.

НПП ВНИИЭМ имени А. Г. Иосифьяна

представило проект метеоспутника «Мете�

ор�М», предназначенного для решения ши�

рокого спектра задач: от сбора метеороло�

гической информации до проведения геоло�

гических исследований. Он оснащается спе�

ктрометром, бортовым радарным комплек�

сом «Северянин�М», мультиспектральным

сканером, гелиогеофизической аппарату�

рой. Выводить его планируется с помощью

РН «Союз�2�1Б» с РБ «Фрегат». Другая раз�

работка – спутник «Канопус�В» – предназ�

начен для мониторинга чрезвычайных ситу�

аций и стихийных бедствий в реальном вре�

мени. КА массой 350 кг будет выводиться на

орбиту высотой 510–540 км и наклонением

97.5°. Разрешение бортовой оптической ап�

паратуры составит от 10.5 до 2.5 м.

Надо сказать, что день, когда внештат�

ный корреспондент НК посетил Ле�Бурже,

не баловал хорошей погодой (как чаще все�

го и бывает, в отличие от московского сало�

на МАКС. – Ред.). Организаторы шоу, преду�

смотревшие, кажется, все на свете и пока�

завшие высочайший уровень сервиса, увы,

не смогли с ней «договориться». Поэтому

подчас открытые экспозиции приходилось

посещать «перебежками» или прятаться от

проливного дождя в крытых павильонах

(где, к счастью, и было сосредоточено ос�

новное количество самых интересных экс�

понатов). В «паузах» ненастья, когда среди

туч появлялись прорехи, в небе над Ле�Бур�

же начинали выписывать фигуры высшего

пилотажа реактивные истребители, оглушая

восторженных зрителей ревом двигателей.

Интерес к салону был огромен: от обилия

публики всех возрастов и национальностей к

наиболее популярным экспонатам приходи�

лось иногда просто протискиваться. По лет�

ному полю, превращенному в выставочное,

лавировали небольшие электромобили с таб�

личками известных фирм. В какой�то момент

рядом со мной промчалась целая кавалькада

таких авто в сопровождении идущих быстрым

шагом рослых «ребят» в черных костюмах.

Один из них вежливо, но твердо отодвинул

меня с дороги: это был телохранитель фран�

цузского министра экономики, финансов и

занятости Кристин Лагард, которая посетила

салон 22 июня.

Как представляется, Россия выступила на

данном мероприятии не хуже, чем на преды�

дущих. Во всяком случае, подлинной звездой

салона стал МиГ�29, совершавший немысли�

мые пируэты в небе над головами публики.

Руководитель Роспрома Борис Алешин,

выступая в Ле�Бурже перед СМИ, заявил, что

Россия будет развивать сотрудничество с За�

падом в аэрокосмической области, но только

на паритетных условиях.

«Наша политика построения взаимоотно�

шений с западными партнерами исходит из

того, что при реализации любых совместных

программ должны соблюдаться интересы рос�

сийской стороны», – отметил он и добавил,

что в настоящее время совместные работы с

Западом в области авиакосмической техники

развиваются по очень многим направлениям.

По завершении шоу его устроители со�

общили, что свою продукцию на нем пред�

ставили 2000 экспонентов из 42 стран мира,

было развернуто 361 помещение для деле�

гаций («шале»). Гостями салона были 150

официальных делегаций из 60 стран, более

400 тысяч посетителей и 3500 журналистов.

Число профессионалов среди гостей вырос�

ло в этом году на 15%. В течение нескольких

дней 150 тысяч специалистов провели шесть

тысяч деловых встреч – как для заключения

контрактов, так и для обмена опытом. Участ�

ники салона заключили контракты почти на

100 млрд $. Количество заключенных сде�

лок стало новым рекордом в истории вы�

ставки. Как заключил генеральный комис�

сар салона Луи Ле�Пор (Loius Le Portz), в

итоге авиакосмической отраслью собран со�

лидный портфель заказов.
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▲▲ Макет АМС «Луна-Глоб»

▼▼ Макет КА «Глонасс-К» на стенде НПО ПМ
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Асиф Сиддики специально
для «Новостей космонавтики»

И
сторики обычно заявляют, что имя

Королева, скрытое таинственным

званием «Главного конструктора»,

широкой публике при жизни было

неизвестно. Но это только часть правды. Ко!

ролев и его реальная должность стали изве!

стны западному миру задолго до его смерти.

…Рассекреченные документы ЦРУ сви!

детельствует об очень редких упоминаниях

Королева в качестве выдающегося ученого и

главного конструктора. Большая часть ин!

формации о советском ракетостроении в

1950!е годы была получена из бесед с не!

мецкими специалистами, которые работали

после войны в СССР, а затем вернулись в Вос!

точную и Западную Германию. Например, в

большом отчете ЦРУ (1953 г.) о советской

программе управляемых ракет упомянуты

следующие личности: Черток, Гайдуков, По!

бедоносцев и ряд других. Эти имена даны в

общих чертах, так как ЦРУ очень мало было

известно о том, чем именно занимались эти

люди в то время. «Королов» (не «Королёв),

например, был внесен в список только как

«ранее командировавшийся в Блейхероде».

В 1960 г. ЦРУ уточнило список лидеров

программы: Черток, Гонор, Коноплев, Ми!

шин, Победоносцев, Руднев, Рязанский, Ти!

хонравов, Тюлин и Воскресенский. О Коро!

леве написано: «По общему мнению, наибо!

лее талантливым инженером!конструктором

в НИИ!88 был «некий полковник» Сергей

П. Королёв».

Все эти сведения относились к концу

1940!х – началу 1950!х годов. Например, от!

мечалось, что, по данным на 1951 г., Королев

был главным конструктором. Несмотря на то,

что ЦРУ очень точно понимало технологиче!

ские аспекты советской космической про!

граммы, представление об управленческом

аппарате было скудным. Например, в апреле

1961 г. ЦРУ заявило, что руководит совет!

ской космической программой «Межведом!

ственная комиссия по межпланетным свя!

зям при Астрономическом совете АН СССР».

Этот орган был разрекламирован советски!

ми СМИ в середине пятидесятых годов для

участия в Международном геофизическом

годе.

Подобным образом в Соединенных Шта!

тах наиболее известными публичными лич!

ностями, ассоциируемыми с советской косми!

ческой программой, но имевшими мало обще!

го как со «Спутником», так и с «Востоком»,

были академики Л. И. Седов и А. А. Благонра!

вов. Оба часто выезжали за границу и упоми!

нались в западноевропейских и американ!

ских газетах и журналах как научные и техни!

ческие лидеры советской космонавтики.

Информация о личности Королева впер!

вые «утекла» в западную прессу от советских

перебежчиков и американских журналистов,

направленных на работу в Москву. В сентяб!

ре 1961 г. бывший советский гражданин

Г. А. Токаев представил доклад о советской

космической программе в Британском меж!

планетном обществе в Лондоне. В 1945 г.

Токаев был представителем советских ВВС на

территории оккупированной Германии, а че!

рез три года, будучи в британской зоне окку!

пации, бежал в Великобританию. Он мало

контактировал с советской ракетной про!

граммой, но знал некоторые существенные

детали и стал первым человеком на Западе,

сделавшим правильное предположение. То!

каев заметил, что Королев «является одним

из главных конструкторов ракет для запуска

“Спутника” и “Востока”». Кроме Королева,

Токаев упомянул имя В. П. Глушко, хотя и не

был уверен в точной роли последнего. Уди!

вительно, но почти никто не обратил внима!

ния на эти сведения, и прошло еще несколь!

ко лет, прежде чем о Королеве появилось

больше информации.

Последующие доклады о личностях Ко!

ролева и Глушко относятся к началу 1960!х.

Например, корреспонденты западных ново!

стей, приглашенные на прием в честь свадь!

бы А. Г. Николаева и В. В. Терешковой в ноя!

бре 1963 г., узнали из неформальных бесед,

что среди приглашенных были двое ведущих –

С. П. Королев и В. П. Глушко. Вскоре после

этого Теодор Шабад, журналист New York

Times, опубликовал статью, в которой Коро!

лев и Глушко были охарактеризованы как

«два основных деятеля советской космичес!

кой программы». Исходя из его статьи мож!

но было предположить, что ведущие играли

одинаково важную роль.

Примерно в то же время Исследователь!

ская служба Конгресса по заданию прави!

тельства США провела фундаментальное ис!

следование всей литературы по ракетостро!

ению на русском языке в период между 1930

и 1964 г. и пришла к выводу, что главным

конструктором советских ракетно!космиче!

ских систем является С. П. Королев.

Логика, стоящая за этим заключением,

была довольно интересной. В 1962 г. «Со!

ветская Россия» издала книгу под названи!

ем «Наши космические пути», содержащую

эссе и документы ранних «космических»

лет. Одна из статей («Все ли мы знаем о Ци!

олковском?») была написана М. С. Арлазо!

ровым, биографом К. Э. Циолковского. Автор

упоминает, что Циолковский был приглашен

в 1935 г. на Всесоюзную конференцию по

исследованиям стратосферы, но не смог ее

посетить. По словам Арлазорова, среди тех,

кто выступал на конференции с докладами,

был будущий главный конструктор корабля

«Восток»!

Кроме того, Арлазоров цитировал пись!

мо, которое Циолковский получил из ГИРД в

это время: «У нас работает много квалифи!

цированных инженеров, но лучшим из луч!

ших является…» Далее шла фамилия глав!

ного конструктора космического корабля

«Восток»… 

Будущий главный конструктор прислал в

Калугу книгу, но не указал обратного адреса.

«Не знаю, как поблагодарить его за любез!

ность, – писал Циолковский, – если возмож!

но, передайте ему мою благодарность или

сообщите его адрес». 

Основываясь на этой информации,

исследователи Библиотеки Конгресса за!

ключили следующее:

❖ главный конструктор был лучшим ин!

женером ГИРД;

❖ он читал свой доклад на Всесоюзной

конференции 1935 г.;

❖ он отправил по почте свою книгу Ци!

олковскому в Калугу.

Последний фрагмент информации ка!

жется особенно полезным. Библиотека Кон!

гресса находит, что в 1934–35 гг. советски!

ми авторами по темам реактивных техноло!

гий были изданы только две основные моно!

графии: М. К. Тихонравов «Ракетная техни!

ка» и С. П. Королев «Ракетный полет в стра!

тосфере». Из письма Циолковского было яс!

но, что он не знал автора книги лично и не

знал его адреса; но американские исследо!

ватели знали (из газетных сообщений 1930!х

годов), что Циолковский встречался с ним.

Исследователи заключили, что Главным кон!

структором должен был быть С. П. Королев.

Конечно, для подтверждения этого утверж!

дения они использовали несколько сотен

других открытых источников, но книга Арла!

зорова стала основой их вывода.

В последние месяцы жизни Сергея Пав!

ловича и в ряде печатных изданий пришли к

выводу о том, что именно Королев был таин!

ственным и неизвестным главным конструк!

тором ракетно!космических систем. Один

журналист даже подготовил длинную статью

о его жизни, которая была опубликована за

восемь дней до смерти Королева.

Когда С. П. Королев умер, в американ!

ской прессе широко писали об этом. Однако

в газетных сообщениях еще не хватало опре!

деленной ключевой информации, и зачас!

тую не сразу понималось значение Короле!

ва. Например, в New York Times сообщение о

его кончине было дано на 82!й странице

воскресного издания, и там ничего не гово!

рилось о том, что он был «ведущим совет!

ским ученым в области космонавтики». Ин!

тересной представляется реакция руководи!
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телей NASA. Главой агентства был тогда

Джеймс Вебб. Когда его проинформировали

о смерти Королева, он обсудил возможность

отправления послания с выражением собо!

лезнования в Москву – непосредственно

академику Благонравову, но после беседы с

«некими высокопоставленными должност!

ными лицами» NASA решил не отправлять

письмо, поскольку «Королев никогда не был

известен и мы не знаем, какими были отно!

шения между ним и Благонравовым».

Однако вскоре масштаб Королева стал

очевидным. В главной редакционной статье

New York Times отмечалось, что «смерть рас!

секретила роль и личность академика Сергея

Королева, человека, который обеспечил на!

учно!техническое превосходство советской

космической программы… Ракеты Королева

были достаточно мощными, чтобы отправить

человека на орбиту и сфотографировать об!

ратную сторону Луны. Но они были слишком

слабыми, чтобы разорвать цепи секретности,

лишившие его во время жизни мировых ова!

ций, которых он заслуживал».

В первые годы после смерти Королева

западные исследователи нашли немного по!

дробностей жизни Сергея Павловича. Почти

вся информация ограничивалась его жиз!

нью до войны и основывалась на опублико!

ванном некрологе. Незначительные данные

о его послевоенной жизни касались дат вру!

чения различных наград и оказания почес!

тей. Даже в 1968 г. в некоторых газетах по!

прежнему утверждали, что «отцом Спутни!

ка» был академик Л. И. Седов.

В конце 1960!х – начале 1970!х годов в

Соединенных Штатах был опубликован ряд

книг по истории советской космонавтики.

Их авторы начали систематизировать хроно!

логию жизни Королева, но большая часть

информации основывалась на слухах и мол!

ве. Возможно, самой сенсационной книгой

того времени был «Советский космический

блеф» Леонида Владимирова, бывшего со!

ветского журналиста, который бежал в Вели!

кобританию в 1966 г. Владимиров (настоя!

щее имя Л. В. Финкельштейн) стал одним из

первых, кто написал об аресте и тюремном

заключении Королева. Хотя книга полна не!

точностей, она оказала большое влияние на

англоязычный мир, вдохновляя других на

проведение исторических исследований о

годах, проведенных Королевым в «шараге».

Западные историки использовали ин!

формацию из множества различных источ!

ников, включая книги Роя Медведева, Лео!

нида Кербера, Александра Солженицына и

слухи из других источников, пытаясь восста!

новить данные о местонахождении и дея!

тельности Королева в 1938–44 гг. Наиболее

важной исторической работой в этом отно!

шении была статья американского журнали!

ста Джеймса Оберга «Королёв, Хрущёв и

Спутник», опубликованная в британском

журнале Spaceflight в 1978 г. В статье содер!

жалось первое детальное описание деятель!

ности Королева в послевоенные годы, в ча!

стности – разработка Р!7. Тем не менее в био!

графии Главного все еще оставалось много

несоответствий. 

Например, Оберг предположил, что Ко!

ролев был арестован повторно в конце со!

роковых годов. Более того, автор подробно

описал катастрофу Р!16 в 1960 г., но утверж!

дал, что она произошла во время запуска ав!

томатической межпланетной станции к Мар!

су. Оберг верил, что Королев был заложни!

ком политических «прихотей» Н. С. Хрущева

и исполнял многие космические миссии

против своей воли. Позже Оберг развил эти

наблюдения в книге «Красная звезда на ор!

бите» (Red Star in Orbit), опубликованной в

1981 г. Автор написал, что «безвременная

смерть Королева, возможно, была един!

ственным важным движущим фактором, ко!

торый предотвратил полет космонавта на

Луну».

Западные исследователи получили

больше знаний о жизни Королева из англий!

ских переводов биографий, первоначально

изданных на русском языке: книги Я. К. Го!

лованова и А. П. Романова были опублико!

ваны советскими издательствами и на анг!

лийском, а ВВС США перевели некоторые

другие работы о Королеве, например био!

графию, написанную П. Т. Асташенковым. Во

всех этих книгах внимание было больше со!

средоточено на ранних годах работы Коро!

лева в ГИРД и РНИИ, в то же время в них бы!

ло много интересных

подробностей о его

личности и стиле ра!

боты.

Основным «тор!

мозом» западных ис!

следователей стали

языковые различия.

Например, собрание

документов «Творче!

ское наследие ака!

демика Сергея Пав!

ловича Королёва»

никогда не издава!

лось на Западе. Не!

смотря на то, что за!

падные исследовате!

ли были в курсе ос!

новных событий

жизни Королева, им

не хватало понимания его практического на!

следия. Большинство представителей Запа!

да все еще придерживалось мифов о значи!

мости ракетных технологий Германии или о

том, что возможности советской космичес!

кой программы были весьма ограниченными

по сравнению с потенциалом американской

программы.

Глубокие перемены в понимании Коро!

лева на Западе произошли в «эпоху гласнос!

ти» и позднее. В 1997 г. увидела свет книга

Джеймса Харфорда «Korolev: How One Man

Masterminded the Soviet Drive to Beat

America to the Moon», основанная на сотнях

интервью, взятых автором в начале 1990!х у

ведущих специалистов советской ракетно!

космической промышленности. Харфорд

представил множество интересных расска!

зов и мнений о жизни Королева, причем не!

которые из них остаются неопубликованны!

ми даже в России. Он описал Королева как

одинокого гения, замечательного человека,

который мог бы достичь намного большего,

если бы не был поставлен в рамки социали!

стической системы, которая старалась сдер!

жать его творческие способности. Книга за!

канчивается словами надежды: «Каждый

надеется, что возвращение на Луну и реали!

зация других грез Королева по исследова!

нию космического пространства будут осу!

ществлены подрастающими поколениями

русских, на этот раз в сотрудничестве с ос!

тальным миром».

В 1995 г. NASA профинансировало про!

ект книги по истории советской космичес!

кой программы. Мне посчастливилось напи!

сать эту книгу, которая была издана в

2000 г.: «Вызов Аполлону: Советский Союз и

космическая гонка, 1945–1974 годы». В ней

представлен более широкий взгляд на всю

организацию и технологию советской кос!

монавтики. Целью книги было не написать

историю героев и злодеев, а донести до чи!

тателей мысль о том, что хронология совет!

ской космической программы суть взаимо!

действие политики, личностей и технологии.

Это история, которую нельзя упростить, как

это пытались сделать в прежние годы пред!

ставители Запада.

Подготовлено к печати И. Афанасьевым 

на основе доклада, прочитанного автором

на XXXI Королёвских чтениях
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▲▲ С. Королев, Е.Шабаров, С. Косберг, А. Николаев и Ю. Гагарин на космодроме Байконур

▲▲ Сергей Павлович Королев и Павел Беляев перед
запуском «Восхода-2»



Е. Щукина* специально
для «Новостей космонавтики»

Имя этого человека сегодня по праву стоит в

одном ряду с именами таких выдающихся

ученых, как К.Э. Циолковский, Н.И. Кибаль"

чич, Ф.А.Цандер. 

Юрий Васильевич Кондратюк (Алек"

сандр Игнатьевич Шаргей) – ученый, один из

пионеров разработки основ ракетостроения

и космонавтики. Человек с двумя именами:

одно было дано ему при рождении, а другое

имя он был вынужден взять, чтобы прожить

оставшуюся часть своей жизни. Именно под

вторым именем он стал всемирно известен.

21 (по старому стилю – 9) июня 1897 г.

в Полтаве (Украина) в семье студента Игна"

тия Бенедиктовича Шаргея и учительницы

Людмилы Львовны (в девичестве Шлиппен"

бах) родился сын Александр. Детство его

было омрачено ранней смертью сначала ма"

тери, а потом и отца. Воспитывался он в се"

мье неродного деда – врача А.Н. Даценко,

прогрессивно мыслящего человека.

В возрасте 13 лет в 1910 г. Александр

Шаргей поступил в 3"й класс Второй Полтав"

ской мужской гимназии. Учился блестяще,

с удовольствием. Кроме обязательного

школьного курса, Саша охотно читал попадав"

шиеся ему университетские учебники, науч"

ные статьи, книги, технические описания.

«Для ученика, который хоть раз сам открыл

что"нибудь новое, эта найденная им истина

во сто крат дороже того, что сообщает учи"

тель для заучивания наизусть» – такое выска"

зывание было положено в основу всего учеб"

ного процесса гимназии. Учителя также обра"

тили внимание на исключительно одаренного

ученика и направили его самообразование в

сторону высшей математики, физики, химии,

общетеоретических основ техники. Увлека"

ясь точными науками и техникой, Саша разви"

вался на редкость гармонично, читал художе"

ственную и философскую литературу, с ран"

него возраста и на всю жизнь полюбил исто"

рию, поэзию, музыку, театр. 

Очень рано у мальчика проявилась

склонность к изобретательству и самостоя"

тельным исследованиям. «Мною были «изоб"

ретены»: водяная турбина типа колес Пель"

тона, считавшихся мною единственными во"

дяными двигателями, гусеничный автомо"

биль для езды по мягким и сыпучим грунтам,

пневматические рессоры, автомобиль для ез"

ды по неровной местности, вакуумный насос

особой конструкции, барометр, часы с дли"

тельным заводом, электрическая машина пе"

ременного тока высокой мощности, паро"

ртутная турбина и многое другое – вещи, ча"

стью технически совершенно непрактичные,

частью уже известные, частью и новые, за"

служивающие дальнейшей разработки и

осуществления», – так напишет позднее

Ю.В. Кондратюк в письме к популяризатору

идей звездоплавания, специалисту в области

аэродинамики, профессору Н.А. Рынину, ха"

рактеризуя юношеский период своей жизни.

В то же время Александр много читает,

но интересно, что прочитанные произведе"

ния Г. Уэллса и Ж. Верна на темы межпланет"

ных полетов оставили его равнодушным – по

причине их научно"технической несостоя"

тельности. Наоборот, фантастические сказ"

ки матери о приключениях жителей Луны и

других звездных миров, рассказанные ему в

раннем детстве, и особенно фантастическая

индустриальная поэма Б. Келлермана «Тун"

нель» направили его фантазию и мысль на

создание необычных, грандиозных проек"

тов. Идея проходки глубокой шахты для ис"

пользования недр Земли и теплоты земного

ядра, навеянная «Туннелем», а затем и идея

межпланетного полета захватили его одно"

временно. Однако реализовать идею проход"

ки глубокой шахты А. Шаргей не смог из"за

невозможности экспериментальной работы.

Проблема межпланетных путешествий допу"

скала теоретические исследования и поэто"

му была более благодатной. Еще будучи гим"

назистом, Александр в хорошем смысле «за"

болел» космосом. 

«С 16"летнего возраста – с тех пор, как я

определил осуществимость вылета с Земли,

достижение этого стало целью моей жизни», –

так писал он К.Э. Циолковскому в 1930 г.

Полтавские родственники А. Шаргея вспо"

минают «упорную работу юноши над боль"

шими чертежами, умещавшимися в развер"

нутом виде лишь на полу, его безобидные

чудачества, его исключительное трудолю"

бие, доброту и честность».

В 1916 г. Александр Шаргей – высокий,

худощавый молодой человек с проницатель"

ным взглядом больших черных глаз – закан"

чивает с серебряной медалью Полтавскую

гимназию. Убежденный в реальности осуще"

ствлении вылета с Земли на ракете, он реша"

ет посвятить этой проблеме всю свою жизнь. 

Желание продолжить обучение побуди"

ло его поступить в том же году в Петроград"

ский политехнический институт. Однако по"

лучить высшее образование талантливому

юноше не удалось. В связи с поступлением в

институт Саша не успел получить отсрочку от

призыва на военную службу. Шла Первая

мировая война, и 11 ноября 1916 г. студента

А.И. Шаргея призвали в армию, направив в

школу прапорщиков при одном из юнкер"

ских училищ Петрограда. В марте 1917 г. но"

воиспеченный прапорщик получил назначе"

ние на Кавказский фронт, в войска, действу"

ющие на территории Турции. Военная служ"

ба продолжалась недолго, так как вскоре

произошла Октябрьская революция – и по"

сле демобилизации он вернулся на Украину.

Призыв в армию не дал возможность

А.И. Шаргею продолжить учебу в институте.

Гимназия и два месяца в институте – именно

такое официальное образование смог полу"

чить этот человек. Но все, чего он добился

в жизни, достигнуто благодаря таланту к

творчеству, исключительному стремлению

к самообразованию и колоссальному трудо"

любию.

Используя каждую свободную минуту,

юноша продолжал думать над идеей меж"

планетного полета. Уже к концу 1916 г.

Александр в основном закончил свою пер"

вую рукопись «Тем, кто будет читать, чтобы

строить», полагая, что ему удалось предста"

вить задачу завоевания межпланетных про"

странств в виде проекта, хотя и не детально

проработанного. Результатом работы этого

периода было определение почти всех ос"

новных положений ракетного полета (без

детальной проработки и зачастую без точ"

ной математической аргументации), нахож"

дение наивыгоднейшей траектории и от"

дельных математических выводов, включен"

ных впоследствии Ю.В. Кондратюком в из"

вестную книгу «Завоевание межпланетных

пространств».
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«Полет на ракете в мировые
пространства ничего удивительного

и невероятного собой не представляет»

Ю.В. Кондратюк

* Директор Научно�мемориального центра

имени Ю.В. Кондратюка. ▲▲ Гимназист Александр Шаргей. Фото 1916 г.



В обращении к читателю этой книги мо"

лодой ученый написал: «Прежде всего, что"

бы вопрос этого труда не пугал вас и не от"

клонял от мысли возможности осуществле"

ния, все время твердо помните, что с теоре"

тической стороны полет на ракете в миро"

вые пространства ничего удивительного и

невероятного собой не представляет».

В 1917 г., достигнув первых положительных

результатов и даже не подозревая об иссле"

дованиях К.Э. Циолковского в далекой Калу"

ге, он страстно мечтает найти кого"нибудь

обладающего достаточными материальными

средствами для осуществления межпланет"

ного полета, требующего, по его предвари"

тельным расчетам, «меньшего количества

материальных средств, нежели сооружение

нескольких крупных военных судов». 

В 1918 г. в одном из старых номеров

журнала «Нива» А.И. Шаргей нашел заметку

о ракете К.Э. Циолковского, но «Вестник

воздухоплавания», на который ссылалась за"

метка, попал к нему только в 1925 г., когда

его собственная работа подходила к концу.

Конечно, он был разочарован тем, что не яв"

ляется первым и единственным исследовате"

лем в этой области, но в то же время увидел,

что не только повторил некоторые исследо"

вания К.Э. Циолковского (совершенно дру"

гими методами), но и внес новый значитель"

ный вклад в теорию межпланетного полета.

Один из исследователей научного насле"

дия Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргея) Г.А. На"

заров так подвел итог научных достижений

молодого ученого в его первой работе: «…Он

оригинальным методом вывел уравнение

движения ракеты; дал описание камеры сго"

рания двигателя с шахматным и другим рас"

положением форсунок окислителя и горюче"

го, турбонасосного агрегата для подачи топ"

лива системы управления ракетой от гиро"

скопов. В этом же труде Кондратюк высказал

свои первые идеи об использовании энергии

Солнца с помощью зеркал"концентратов для

нужд космического корабля и системы боль"

ших зеркал на орбитах искусственных спут"

ников для освещения планет, изменения их

климата, межпланетной сигнализации; грави"

тационных полей и взаимных движений не"

бесных тел для сообщения ускорений меж"

планетному кораблю. Для экономии энергии

при полетах к небесным телам Кондратюк

предложил выводить космический корабль

на орбиту их искусственного спутника, а для

посадки на них человека и возвращения на

корабль использовать небольшой взлетно"

посадочный аппарат; для торможения раке"

ты при спуске использовать сопротивление

атмосферы Земли. Там же были рассмотрены

вопросы использования баз снабжения кос"

мических кораблей на орбите спутника Луны

и на Луне, солнечной энергии при добывании

топлива из лунных пород и много другое».

Мирная передышка в стране была не"

долгой. Власть на Украине менялась едва ли

не каждый месяц. В августе 1919 г. в Киев

вошли белогвардейцы. Командующий арми"

ей Деникин объявил повальную насильст"

венную мобилизацию, под которую попал и

Александр Шаргей. Участвовать в брато"

убийственной войне было против его убеж"

дений, он вообще был сугубо мирным чело"

веком, для него главным в жизни было твор"

чество. По дороге на фронт на одной ма"

ленькой станции ему удалось сбежать с эше"

лона. Документы Шаргея остались у бело"

гвардейских офицеров и пропали безвоз"

вратно. В течение двух лет этот человек был

практически на нелегальном положении –

жил без документов под угрозой ареста, пе"

ребиваясь случайными заработками.

Желая помочь Александру выйти из этой

непростой ситуации, в 1921 г. знакомые пе"

редали ему удостоверение личности умер"

шего от туберкулеза студента Киевского

университета Георгия (Юрия) Васильевича

Кондратюка, который был на три года моло"

же. На основании этого документа, на кото"

ром не было фотографии, А.И. Шаргей полу"

чил паспорт на имя Юрия Васильевича Кон"

дратюка. Договорились держать все это в

строжайшем секрете. Так 15 августа 1921 г.

Александр Игнатьевич Шаргей стал Юрием

Васильевичем Кондратюком, изменил при

этом свою биографию и до конца жизни жил

под чужим именем, с этим же именем он во"

шел в историю мировой космонавтики. Тай"

на смены имени открылась только в 1985 г.

Получив новые документы, Ю.В. Кон"

дратюк покинул родную Украину и с направ"

лением Всесоюзной конторы государствен"

ного акционерного общества «Союзхлеб»

прибыл в октябре 1925 г. к новому месту

жительства на станцию Крыловская Влади"

кавказской (ныне Северо"Кавказской) же"

лезной дороги. Люди, работавшие с Кондра"

тюком на Кавказе, вспоминали: «Юрий Васи"

льевич был совершенно неповторимым че"

ловеком. Его доброта, человеколюбие пре"

восходили все пределы. Получая зарплату,

гонорары за свои изобретения, он оставлял

себе деньги только на питание и самые не"

обходимые мелкие расходы, остальные от"

сылал... нуждающимся друзьям, помогал ра"

бочим, которые обращались к нему. Приходя

с работы, Юрий Васильевич обедал и сразу

садился к своему столу и работал: что"то пи"

сал, чертил… Это был уже совершенно взрос"

лый человек, но, как видно, он очень любил

юность. Он умел в свободное время хорошо

шутить, создавая [столь] теплую, сердечную

обстановку, что невзгоды жизни уходили.

А бывали дни, когда он подолгу сидел за"

думчив, устремив в одну точку взгляд своих

прекрасных, как южная ночь, черных глаз».

Кумиром Кондратюка долгое время был

герой романа немецкого писателя"фантаста

Б. Келлермана «Тоннель» инженер Мак"Ал"

лан. Под влиянием прочитанной книги Кон"

дратюк начал работать над проектом сверх"

глубокого тоннеля, задумав вывести на по"

верхность Земли тепловую энергию ядра

планеты. Ему потребовалось изучить марк"

шейдерское дело, и он изучил его, чтобы оп"

ределить плотность залегания различных по"

род в мантии Земли… Оставил же он свой

труд лишь тогда, когда убедился, что совре"

менные механизмы не в состоянии обеспе"

чить проходку скважины на нужные глубины. 

Всесильная тяга к изобретательству тол"

кала его на новые подвиги. Не сумев теоре"

тически пробиться к ядру Земли, он начал

заниматься сверхмощными электродвигате"

лями. Юрий Кондратюк обладал уникальной

интуицией, большим багажом знаний в об"

ласти электротехники и термодинамики. Но

электромеханика не могла удовлетворить

его запросов, и Кондратюк, чтобы обеспе"

чить нужное ему энергообеспечение скоро"

стной глубинной проходки, начал разраба"

тывать ракетный двигатель. Его мысль пере"

неслась из глубин Земли в открытый космос. 

Самоучка"конструктор упрямо воспиты"

вал в себе теоретика межпланетных полетов.

Много лет спустя после его смерти время по"

казало, что ему это удалось. Если бы Кондра"

тюк не добирался до своих истин самостоя"

тельно, если бы ему не нужно было каждый

раз придумывать новые способы для дости"

жения цели и если бы он не был так одинок,

то порох его юношеской фантазии сгорел бы

давным давно. Кондратюк был наделен вели"

колепным знанием возможностей и способ"

ностей людей, с которыми ему приходилось

общаться. Он умел определить творческий

потенциал человека чуть ли не с первой

встречи, и это был практически главный кри"

терий, по которому он оценивал людей.

Период жизни на Северном Кавказе был

особенно плодотворным в научной теорети"

ческой деятельности Ю.В. Кондратюка.

Именно здесь им была завершена работа над

книгой «Завоевание межпланетных прост"

ранств» – его главным научным трудом. По"

пытки издать эту книгу не увенчались успе"

хом, несмотря на положительный отзыв вид"

ного специалиста в области аэродинамики

В.П. Ветчинкина. Все последующие годы

ученый также горячо поддерживал молодого

самобытного ученого. Он писал, что Кондра"

тюк, безусловно, «представляет из себя круп"

ный талант, заброшенный в медвежий угол и

не имеющий возможности применить свои

способности на надлежащем месте». Несмо"

тря на высокую оценку специалистами рабо"

ты Ю. В. Кондратюка, Главнаука в Москве от"

казала ученому в выделении средств и даже

в помощи по организации издания рукописи.

В августе 1927 г. по приглашению Си"

бирской краевой конторы Акционерного об"

щества «Хлебопродукт» Ю. В. Кондратюк

приехал в Новосибирск. Данная организа"

ция занималась заготовкой, реализацией и

переработкой зерновых культур. Смелая,

оригинальная, новаторская работа Юрия Ва"

сильевича, талант инженера"строителя от"
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▲▲ Юрий Кондратюк в период работы на Северном Кавказе



мечались всеми, знающими его в ту пору.

Из"за отсутствия диплома об образовании

Юрия Васильевича Кондратюка смогли за"

числить в контору лишь механиком. Однако

он в одном лице соединял в себе главного

конструктора, главного механика и руково"

дителя строительных работ. Ему поручили

техническое руководство строительством

всех хлебоприемных хранилищ Омской и

Новосибирской областей и Алтайского края.

Более пяти лет Юрий Васильевич прожил

в Новосибирске; не засиживаясь в рабочем

кабинете, он все больше разъезжал по труд"

ным сибирским дорогам: зимой в овчинной

шубе, летом в простой рабочей спецовке.

Оказавшись в Новосибирске, Ю.В. Кондра"

тюк, механик"самоучка, не имея специально"

го образования, взялся за практическое ре"

шение острейшей проблемы: как сберечь

скудный хлеб, выращенный в непростых по"

годных условиях. В Сибири эта проблема бы"

ла особенно острой. Редко строил он похо"

жие друг на друга элеваторы. Часто в про"

цессе строительства Кондратюк находил не"

ожиданные, смелые конструктивные реше"

ния, настойчиво внедрял их, ни на кого не

перекладывая ответственности. Получив

нужные строительные материалы, Кондра"

тюк торопился затеряться на дальней строй"

площадке где"нибудь в Алтайских степях.

Грязь и нервотрепка строительных площадок

среди голых полей не удручали его, он все"

гда умел найти интересное для рабочих де"

ло, увлекая их новизной и оригинальностью. 

Кондратюк был великолепным конструк"

тором"изобретателем. Его талант проявлял"

ся во всех областях техники, с которыми ему

приходилось сталкиваться. Им были сконст"

руированы и внедрены счетчик к элеватор"

ным весам и транспортерам, новые типы

элеваторного ковша (так называемый «ковш

Кондратюка для элеватора транспортера»

применялся в элеваторной технике до сере"

дины 1960"х годов), сделаны многие изобре"

тения и усовершенствования в области эле"

ваторно"складской техники. За свою жизнь

Ю.В. Кондратюк получил восемь патентов и

авторских свидетельств на изобретения, сде"

ланные им единолично или в соавторстве.

В конце 1920"х годов в СССР разверну"

лось такое мощное строительство, что насту"

пил острый кризис строительных материа"

лов. Для Сибири выходом стало массовое

использование леса, которого всегда здесь

было с избытком. Ю.В. Кондратюк, никогда

ранее не имевший практики строительства

сооружений из круглого рубленого леса, и

здесь проявил себя как прекрасный специа"

лист. Его сооружения отличались ориги"

нальностью замыслов и решений при высо"

кой надежности и прочности. 

Наиболее характерными в этом отноше"

нии стали два его творения: временный де"

ревянный подвесной мост через реку Аба

(г. Новокузнецк, 1930 г.) и самое большое в

мире деревянное зернохранилище (г. Ка"

мень"на"Оби, 1929–1930 гг.). Огромное со"

оружение имело размеры 60 на 32 метра.

Транспортная галерея наверху крыши шатра

расположена на высоте 18 м. Она, снижаясь

к элеватору, несколько похожа на хобот

грандиозного животного, прародителя сло"

нов, а само сооружение – на животное, при"

севшее на землю. Видимо, поэтому

Ю.В. Кондратюк назвал свое детище «масто"

донтом». «Мастодонт» строили без черте"

жей. Кондратюк рисовал эскизы его отдель"

ных узлов, все необходимые расчеты и кон"

струкции автор держал у себя в голове, лога"

рифмическая линейка была его постоянным

спутником. Но он редко пользовался ею, вы"

полняя самые сложные действия в уме. Лю"

бые работы Ю.В. Кондратюк знал до мель"

чайших подробностей.

Все эти годы Юрия Васильевича не ос"

тавляла мысль о межпланетном перелете, о

его значении для развития человечества.

В отличие от К.Э. Циолковского, видевшего

конечную цель полета в освоении огромных

пространств Солнечной системы человеком,

Ю. В. Кондратюк считал, что «именно в воз"

можности в ближайшем будущем начать по"

настоящему хозяйничать на нашей планете и

следует видеть основное огромное значение

для нас в завоевании пространств Солнеч"

ной системы». 

В начале 1929 г. в Новосибирске в типо"

графии Сибкрайсоюза на средства автора,

полученные за изобретения и скопившиеся

благодаря спартанскому образу жизни, была

издана книга «Завоевание межпланетных

пространств». Наборщики типографии из"

рядно намучились, набирая сложные форму"

лы. С такой работой они столкнулись впер"

вые. Книга была напечатана на самой деше"

вой газетной бумаге и вышла тиражом 2 тыс

экземпляров (72 страницы текста, 6 вкладок с

чертежами и графиками). На мягкой обложке

была изображена околоземная орбита и тра"

ектория выхода в космическое пространство.

Профессор В.П. Ветчинкин в предисло"

вии к этой книге писал: «Предлагаемая

книжка Ю.В. Кондратюка, несомненно, пред"

ставляет наиболее полное исследование по

межпланетным путешествиям из всех писав"

шихся в русской и иностранной литературе

до последнего времени. Все исследования

проделаны автором совершенно самостоя"

тельно, на основании единственного полу"

ченного им сведения, что на ракете можно

вылететь не только за пределы земной атмо"

сферы, но и за пределы земного тяготения.

В книжке освещены с исчерпывающей пол"

нотой все вопросы, затронутые в других со"

чинениях, и, кроме того, разрешен целый ряд

новых вопросов первостепенной важности,

о которых другие авторы не упоминают…

Предлагаемая книжка будет служить на"

стольным справочником для всех, кто зани"

мается вопросами ракетного полета».

Подробно и удивительно точно Юрий

Васильевич Кондратюк рассмотрел в своей

книге такие важные вопросы, как устройство

многоступенчатых ракет и двигателей, со"

став топлива, энергетически выгодные и оп"

тимальные траектории космических полетов

к Луне и другим планетам, устройство меж"

планетных промежуточных баз, способы

возвращения на Землю и многие другие про"

блемы межпланетных полетов. Ему первому

открылась счастливая мысль: использовать

силы притяжения небесных тел, включив в

конструкторские идеи тяготение планет, за"

ставить тяготение работать на человека,

дерзнувшего построить космический ко"

рабль. Большие надежды Кондратюк возла"

гал на свой проект многоступенчатого кос"

мического корабля, у которого ступени по

мере сгорания топлива могли отделяться от

корабля. Большинство идей, предложенных

Кондратюком, уже реализованы в современ"

ной космонавтике, но остались и такие, ко"

торые даже сегодня, в начале XXI века, чело"

веческому разуму неподвластны. 

Сразу после издания книги Юрий Васи"

льевич отправил один экземпляр К.Э. Циол"

ковскому и буквально через месяц получил

положительный отзыв. Весь тираж Кондра"

тюк принес в здание конторы АО «Хлебопро"

дукт» и дарил книги своим коллегам и друзь"

ям. Они принимали подарок, но у многих на

лице была снисходительная улыбка, ведь в

далекие 1920"е годы для большинства лю"

дей увлечение космическими полетами ка"

залось странным и ненужным чудачеством.

...В Новосибирске Ю.В. Кондратюк попа"

дает под волну репрессий. В июле 1930 г. по

ложному доносу он вместе с коллегами был

арестован, обвинен в экономическом вреди"

тельстве и осужден на три года лагерей, кото"

рые впоследствии были заменены прикоман"

дированием на строительство завода горного

оборудования в Новосибирске. Затем его пе"

ревели в Особое бюро №14 при ОГПУ, где он

занимался проектированием оборудования
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▲▲ Страница из рукописей Ю.В. Кондратюка



для добычи угля в Кузбассе. Бюро называ"

лось особым, потому что почти все его сотруд"

ники имели суровое клеймо «врага народа» и

находились на особом режиме. 

В этом же бюро трудилась В.В. Савельева.

«Я узнала, – вспоминала она впоследствии, –

что Юрием Васильевичем написана книга с

расчетами о полете ракеты в космос. Для осу"

ществления такого полета Кондратюк якобы

говорил, что главное сегодня только в горю"

чем. Юрий Васильевич был добрым, скромным

и общительным. Его лицо всегда освещала

мягкая улыбка. Особенно отличали его нео"

быкновенная душевная теплота и мягкость».

Вскоре Ю.В. Кондратюк узнал о всесо"

юзном конкурсе на строительство ветроэле"

ктростанции (ВЭС) мощностью 12000 кВт,

которую предполагалось построить в Крыму,

практически на берегу Черного моря, на горе

Ай"Петри (высота над уровнем моря 1234 м),

где вечно гуляет ветер. Нужен был ветряк,

способный осветить курортное побережье и

стать украшением крымского пейзажа. По

инициативе наркома тяжелой промышлен"

ности С. Оржоникидзе был объявлен всесо"

юзный конкурс на проект ветровой электро"

станции для южного берега Крыма. Проект

под названием «Икар», авторами которого

были Ю.В. Кондратюк, его коллега П.К. Гор"

чаков и Н.В. Никитин (будущий автор знаме"

нитой Останкинской телебашни), занял в

этом конкурсе первое место. Согласно про"

екту высота башни ветроэлектростанции

должна была составить 165 метров, диаметр

ветроколеса – 80 м. Уникальность данного

проекта состояла в том, что на железобетон"

ном стволе предполагалось вкомпоновать

второй ветроэлектрический агрегат, и тогда

мощность станции удваивалась.

Крымская ВЭС имела еще одну особен"

ность: при помощи специального приспо"

собления она могла вращаться вокруг собст"

венной оси, что обеспечивало использова"

ние силы ветра любого направления. Такую

идею ветроэлектростанции до Ю.В. Кондра"

тюка никто в мире не предлагал. 

К марту 1936 г. на горе Ай"Петри был

воздвигнут фундамент для самой мощной в

мире ветроэлектростанции. К сожалению,

этот удивительный проект Ю.В. Кондратюка

не был воплощен в жизнь. В 1937 г. после

смерти С. Орджоникидзе (инициатора и кура"

тора строительства Крымской ВЭС) осуществ"

ление проекта было прекращено. Конструк"

торская группа была преобразована в Про"

ектно"экспериментальную контору ветро"

электрических станций (ПЭК ВЭС) при тресте

«Волгоэлектрострой» Народного комиссари"

ата электростанций СССР. Начальником про"

ектного отдела был назначен Ю.В. Кондра"

тюк. Здесь он и проработал до начала войны.

Несколько видных советских ученых в

1938 г. обратились во Всесоюзную аттеста"

ционную комиссию с ходатайством о при"

своении Ю.В. Кондратюку ученой степени

доктора технических наук без защиты дис"

сертации – так высоко специалисты в обла"

сти аэродинамики оценили его теоретичес"

кие работы. Но, к сожалению, ходатайство

было отклонено. В том же году, опасаясь за

сохранность своих рукописей, Ю.В. Кондра"

тюк передал их на хранение Б.Н. Воробьеву,

хранителю архивов К.Э. Циолковского. 

Благодаря этому мудрому шагу Юрия Ва"

сильевича уникальные документы сохрани"

лись. Сегодня две первые рукописи Кондра"

тюка хранятся в архиве Российской акаде"

мии наук, а судьба последней, третьей, руко"

писи, которую ученый вел даже на фронте,

до сих пор неизвестна.

Начавшаяся Великая Отечественная

война прервала научную и творческую дея"

тельность Ю.В. Кондратюка. В июле 1941 г.

сотрудники ПЭК ВЭС записались в ряды на"

родного ополчения. В ночь с 6 на 7 июля они

пешком ушли на Западный фронт в составе

дивизии народного ополчения Киевского

района Москвы. Кондратюк был зачислен в

роту связи 62"го стрелкового полка. Он был

обязан обеспечивать связь между штабом

полка и батальонами. Последний бой, в ко"

тором Юрий Васильевич принял участие, со"

стоялся 25–26 февраля 1942 г. Это произош"

ло на левом берегу реки Оки на плацдарме

между населенными пунктами Ветренцы и

Кравцовские Выселки Орловской области.

После этого боя следы человека теряются.

Обстоятельства гибели Ю. В. Кондратюка,

время и место его захоронения неизвестны

по сей день.

Юрий Васильевич Кондратюк прожил

недолгую жизнь, всего 44 года, но за это вре"

мя смог оставить неизгладимый след в душах

людей, которые его знали и отзывались о

нем как о стремительном, деловом человеке,

пользовавшимся исключительным авторите"

том. «Разговаривать с Юрием Васильевичем

было сущим удовольствием. Он был богато

наделен чувством юмора. Мысли его были

острыми, быстрыми, блестящими», – вспоми"

нали его друзья и коллеги. Кондратюк про"

славился как талантливый механик, опытный

инженер"строитель – но это были его пря"

мые служебные обязанности. Настоящее

мировое призвание этот человек заслужил

благодаря своему увлечению, своей роман"

тической мечте о полетах в межпланетном

пространстве, мечте, которую он бережно

пронес через всю свою жизнь.

В 1969 г., после высадки американской

пилотируемой экспедиции «Аполлон"11» на

поверхность Луны, в газете «Комсомольская

правда» была опубликована статья журна"

листа Владимира Львова под названием

«Человек, который предвидел». В этом мате"

риале шла речь о молодом талантливом уче"

ном и его вкладе в теорию космонавтики.

Именно эта статья и вернула из забытья имя

Ю.В. Кондратюка.

В следующем, 1970 г. Судебная коллегия

по уголовным делам Верховного суда РСФСР

приняла решение о прекращении судебного

дела в отношении Ю. В. Кондратюка и пяти

его коллег, которые были арестованы по од"

ному делу. Кондратюк был реабилитирован,

его доброе имя восстановлено. 

В 1970 г. Генеральная ассамблея Между"

народного астрономического союза приняла

решение о присвоении имени Ю. В. Кондра"

тюка одному из кратеров на обратной стороне

Луны. Сегодня имя талантливого ученого"са"

моучки присвоено разным объектам – площа"

ди в Новосибирске, улицам в ст. Крыловская и

в Москве, в Полтаве и Рубцовске. В 1993 г.

имя ученого было присвоено малой планете

(астероиду), открытой астрономом Крым"

ской обсерватории Н.С. Черных в 1977 г.

С 1993 г. в Новосибирске существует Ме"

мориальный музейный центр имени

Ю. В. Кондратюка, который разместился в

историческом здании – доме, где в течение

пяти лет работал один из пионеров мировой

космонавтики.
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▲▲ Титульный лист книги К.Э. Циолковского с дарственной
надписью автора

▲▲ Одна из последних фотографий Ю.В. Кондратюка

«Идеи его – это идеи и свершения скорее

завтрашнего дня, чем сегодняшнего. Уверен,

что наша космонавтика внесет достойный

вклад в воплощение идей Ю.В. Кондратюка».

Летчик�космонавт СССР

Анатолий Березовой

«Ю.В. Кондратюк – блестящий ученый,

изобретатель и неизменно во всех ипоста"

сях – пламенный патриот своей Родины».

Летчик�космонавт СССР

Виталий Севастьянов

«Если поставить перед собой задачу найти

место, которое занимает Ю.В. Кондратюк в

ряду первых исследователей космонавтики,

то в моем представлении он, бесспорно, зани"

мает следующее место после К.Э. Циолков"

ского. Его труды изобилуют интереснейшими

идеями и предложениями, которые использу"

ются ныне и будут использоваться еще

долгое время в будущем…»

Академик, основоположник

отечественного ракетного

двигателестроения В.П. Глушко

«Когда знакомишься с работами

Ю.В. Кондратюка, не только с его книгами по

космонавтике, но и с его работами по элева"

торам, ветровым электростанциям в общем, в

широком смысле, сама деятельность Кондра"

тюка, то, что поражает? Поражает чрезвычай"

ная оригинальность мышления… Вот строи"

тельство амбара какого"то невероятного – не"

стандартное решение, строительство башни –

нестандартное решение, спуск на Землю – не"

стандартное решение, полет к Луне – нестан"

дартное решение… Всегда нестандартные ре"

шения и очень продуманные в инженерном

плане. Я думаю, что если бы он был жив и мог

работать в области ракетной техники после

войны, он был бы таким, как Королев».

Академик Б.В. Раушенбах



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

22
июня исполнилось 50 лет со

дня первого испытательного

пуска знаменитой баллистиче�

ской ракеты Р�12. Именно в

этот день в 1957 г. «изделие 8К63» стартова�

ло с пусковой установки на Государственном

центральном полигоне Капустин Яр (ГЦП�4).

Ракета, созданная в днепропетровском ОКБ�

586 (ныне ГКБ «Южное») в конце 1950�х –

начале 1960�х годов, составила основу Ра�

кетных войск стратегического назначения

(РВСН) СССР в момент их образования.

В принятых Министерством обороны

США обозначениях советских ракет Р�12 за�

няла четвертую позицию, получив обозначе�

ние SS�4 (класс «поверхность – поверх�

ность», номер 4) и условное наименование

Sandal («Сандаловое дерево»). Она вошла в

историю не только как первая самостоятель�

ная разработка ОКБ�586, но и как главное

действующее лицо Карибского кризиса и

родоначальница РН семейства «Космос».

К середине 1950�х первые ракеты

С.П. Королева не удовлетворяли военных ни

по дальности, ни по точности, ни по мощно�

сти боевой части. К огорчению «заказчика»,

даже Р�5М, оснащенная атомным зарядом и

летавшая на 1200 км, не отвечала растущим

требованиям к боеготовности и живучести,

была чрезвычайно сложна в эксплуатации.

Тем не менее стратегическую ракету Р�5М

срочно запустили в серийное производство

на первом и единственном на тот момент се�

рийном ракетном заводе №586 («Южмаш»).

Заводским конструкторским бюро, отве�

чающим за сопровождение серийного про�

изводства баллистических ракет Р�1, Р�2 и

Р�5 на заводе «Южмаш», руководил Василий

Сергеевич Будник. Он был направлен на за�

вод в 1951 г. по рекомендации С.П. Короле�

ва, заместителем которого был с 1946 г.

В.С. Будник, считая, что живучесть и

оперативность использования не менее

важны для боевой ракеты, чем дальность и

точность стрельбы, интересовался использо�

ванием долгохранимых топливных компо�

нентов. Работы в этом направлении уже ве�

лись в НИИ�88 (ныне ЦНИИмаш), в состав

которого входило и королёвское КБ. Выпол�

няя постановление правительства от 4 дека�

бря 1950 г., специалисты НИИ�88 провели

НИР на предмет возможности создания ракет

на высококипящих окислителях (тема Н�2).

В ноябре 1951 г. завершилась разработка

эскизного проекта (ЭП) первой советской

тактической ракеты Р�11 на долгохранимых

(высококипящих) компонентах топлива. При

дальности стрельбы, одинаковой с Р�1, но�

вая ракета имела вдвое меньшую массу и

вдвое более высокую боеготовность.

Испытания Р�11 проводились в ГЦП�4 в

апреле–июне 1953 г. (первый этап) и под�

твердили возможность и целесообразность

разработки дальних ракет на высококипящих

компонентах. В том же году материалы НИР

по теме Н�2 и результаты испытаний Р�11

были направлены в СКБ�586.

Учитывая полученные результаты и стре�

мясь загрузить коллектив КБ перспективной

работой, В.С. Будник инициировал разра�

ботку баллистической ракеты большой даль�

ности на долгохранимых компонентах. Про�

ект, получивший индекс 8А63, базировался

на технологических и компоновочных реше�

ниях Р�5, что позволяло использовать имею�

щуюся технологическую оснастку. По оцен�

кам НИИ�88, предлагавшаяся ракета с обыч�

ной (неядерной) головной частью (ГЧ) мог�

ла иметь дальность как у Р�5, будучи сущест�

венно проще в эксплуатации и имея мень�

шее время подготовки к пуску.

Ярым сторонником развития ракет на

долгохранимом топливе был М.К. Янгель,

назначенный в мае 1952 г. директором НИИ�

88. На этой почве и возник конфликт между

Янгелем и Королевым, который возражал

против применения высококипящего топли�

ва в ракетной технике, ссылаясь на его не�

высокую энергетику, токсичность и химиче�

скую агрессивность.

М. К. Янгеля поддержали министр

Д.Ф. Устинов и маршал артиллерии М.И. Не�

делин. Против высококипящих окислителей

выступали С. П. Королев, В. П. Мишин,

К.Д. Бушуев и другие, утверждая, что для ра�

кет с дальностью более 1000 км применение

высококипящих топлив «нерационально и

неперспективно».

Сложилась любопытная ситуация: лиде�

ром нового направления в НИИ�88 был

М.К. Янгель, в Днепропетровске – В.С. Буд�

ник. Вскоре их пути в создании простой, на�

дежной и по�настоящему боевой техники

сошлись в Особом конструкторском бюро

№586 (ОКБ�586), созданном по решению

правительства 10 апреля 1954 г. Михаила

Янгеля назначили главным конструктором

ОКБ�586, Василия Будника – первым замес�

тителем главного. У Янгеля был опыт созда�

ния ракет на высококипящих компонентах

топлива, у Будника и его соратников – ог�

ромное желание воплотить проект в жизнь.

Таким образом Д.Ф. Устинов решил еще

одну проблему: развел Королева и Янгеля «по

разным углам». Оставаясь в Подлипках, Коро�

лев обрел сильнейшего конкурента в созда�

нии ракетного оружия (что было «полезно

для дела»). Янгель, уезжая в Днепропетровск,

получил возможность реализовать свои идеи.

Михаил Кузьмич оказался в сложном по�

ложении: «Южмаш» имел жесткий план вы�

пуска королевских «пятерок», не подлежа�

щий сокращению. Занимаясь в основном

«серией», руководство завода сомневалось,

что молодой коллектив ОКБ�586 способен

создать ракету лучше, чем мощное ОКБ�1.

Свежий взгляд и инженерная интуиция по�

могли Янгелю оценить проект 8А63. Не ума�

ляя заслуг проектантов СКБ, Янгель обратился

к разработчикам: «А есть ли смысл делать но�

вую ракету, практически дублирующую Р�5?»

Главный конструктор принимает решение:

проект доработать, увеличить дальность по�

лета с 1000 до 2000 км, ГЧ вместо обычного

оснастить ядерным зарядом и получить ка�

чественно новую ракету по боеготовности,

дальности и эффективности боевого приме�

нения.

Предложения Янгеля были учтены.

13 августа 1955 г. было принято постанов�

ление Совмина «О создании и изготовлении

ракеты Р�12 (8К63)» с выходом на летно�кон�

структорские испытания (ЛКИ) в апреле

1957 г., а в октябре 1955 г. удалось выпус�

тить откорректированный эскизный проект.

В марте 1957 г. провели первое огневое

стендовое испытание ракеты Р�12. За ним

последовало еще три – все оказались успеш�

ными! 5 мая 1957 г. в сборочном цехе завода

№586 первую летную ракету погрузили в ва�

гон для транспортировки Р�5М (спецвагона

для Р�12 еще не создали) и под усиленной

охраной отправили на полигон Капустин Яр.

Больше месяца готовили ракету к пуску

в «хозяйстве Вознюка» (так в обиходе назы�

вали ГЦП�4). На полигон приехали почти все

главные специалисты ОКБ: М. Янгель, В. Буд�

ник, Л. Васильев, В. Ковтуненко, Н. Герасюта,

Б. Губанов, В. Грачев (ведущий конструктор

ракеты). Руководил бригадой подготовки и

проведения пуска испытатель НИИхиммаш

Анатолий Бабушкин. Председателем Госко�

миссии назначили генерал�лейтенанта Анд�

рея Соколова. Неожиданно на полигоне по�

явился Сергей Королев. Он прилетел из Тю�

ратама (Байконур), где только что начались

(и не совсем удачно) испытания первой

межконтинентальной ракеты Р�7.

Королев нервничал. Ему очень хотелось

посмотреть, как обстоят дела у Янгеля. Бы�

ла и официальная причина: готовился запуск

геофизической ракеты Р�2А. Увидев Р�12 на

старте, Королев походил вокруг нее, затем

сказал, как отрезал: «Это что за карандаш? Он

сломается, не успев взлететь!» Но замечание

Королева пропустили мимо ушей – все знали

его отношение к разработке... Запуск ракеты

Р�12 назначили на 22 июня 1957 г. После ко�

манды «Пуск» ракета, вырываясь из клубов
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дыма и огня, стремительно, точно реактивный

снаряд, ушла в бездну южного неба. Особен�

но красиво она смотрелась на высоте в лучах

заходящего солнца. Пролетев 2000 км, она

попала, как говорят, «в колышек» – в гору

Мунлу в Центральном Казахстане.

ЛКИ Р�12 предполагалось проводить в

три этапа. Первый этап (8 ракет 63М) выявил

ряд недостатков, требующих доработки. Спе�

циальное постановление правительства

предписывало устранить замечания, повы�

сить летно�технические характеристики и

приступить ко второму этапу ЛКИ, который

начался в мае 1958 г. (ракеты К63). Успеш�

ный ход испытаний второго этапа позволил

отказаться от последних девяти пусков треть�

его этапа и объединить ЛКИ с намеченными

пристрелочными и зачетными пусками. Всего

по программе ЛКИ было запущено 24 ракеты.

Контрольными пусками от первой се�

рийной партии летные испытания ракеты

8К63 были успешно завершены в декабре

1958 г. Серийное производство было орга�

низовано на четырех заводах – Днепропет�

ровском (№586), Омском (№166), Пермском

(№172) и Оренбургском (№47). Это была са�

мая массовая ракета стратегического назна�

чения. По американским данным, всего было

изготовлено 2300 экземпляров Р�12.

4 марта 1959 г. комплекс Р�12 наземно�

го базирования был сдан на вооружение.

В июле 1959 г. Днепропетровск посетил

Н.С. Хрущев, вручивший ОКБ и заводу орде�

на Ленина. М. К. Янгель, В. С. Будник и ди�

ректор завода Л. В. Смирнов стали Героями

Социалистического Труда. Более 500 конст�

рукторов и заводчан были удостоены госу�

дарственных наград. 17 декабря 1959 г. на

базе Р�12 был создан новый вид войск – Ра�

кетные войска стратегического назначения.

Несмотря на высокие боевые и эксплуа�

тационные качества, ракета была уязвима к

возможному ядерному нападению. Для по�

вышения защищенности стартовых комплек�

сов в 1959 г. началась разработка шахтных

пусковых установок (ШПУ) и впервые произ�

веден пуск ракеты из насыпной эксперимен�

тальной шахты «Маяк». По результатам экс�

периментов в 1960 г. ГСКБспецмаш было по�

ручено создать ШПУ «Двина», а ОКБ�586 –

унифицированную ракету 8К63У, пригодную

для пусков как с наземных, так и из шахтных

стартов. Контрольные испытания комплек�

сов с шахтными ПУ и ракетами 8К63У были

проведены в июле 1963 г. К концу 1960�х го�

дов в западной части СССР было развернуто

608 пусковых установок с ракетами Р�12.

При освоении и эксплуатации 8К63 в

войсках выявились некоторые недостатки.

Несмотря на то, что наземный комплекс Р�12

считался в то время высокоавтоматизирован�

ным, многие операции, связанные с подготов�

кой ракеты к старту и ее заправкой, проводи�

ли вручную (штатная процедура подразумева�

ла хранение компонентов топлива отдельно

от ракеты и ее заправку перед пуском). Слож�

ность эксплуатации комплекса в частях и со�

единениях проявилась, в частности, во время

тренировок по заправке компонентами топ�

лива учебно�тренировочных ракет. В началь�

ный период принятия на вооружение и раз�

вертывания этих комплексов у Р�12 довольно

часто выявлялись неисправности, мешающие

их безопасному использованию. В частности,

текли фланцы трубопроводов. При огневых

испытаниях ЖРД серийных ракет наблюда�

лись высокочастотные пульсации давления в

камерах. Анализ показал, что серийные на�

сосы имели больший КПД, чем опытные, а га�

зогенератор снаряжался меньшим запасом

катализатора. Проведенные мероприятия

полностью исключили аварии двигателей.

Кто�то назовет Р�12 «символом холод�

ной войны» и «ракетой, поставившей мир на

грань термоядерной катастрофы» в октябре

1962 г. Но нельзя забывать, что реальными

виновниками Карибского кризиса были аме�

риканские «Торы» и «Юпитеры», нацелен�

ные на СССР из Италии и Турции. И то, что

после вывода наших ракет с Кубы американ�

цы увезли домой свои, и есть главная заслуга

Р�12 и ее создателей перед миром. И пусть

для Запада Р�12 – «символ холодной войны»,

для нас она – «хранитель мира»!

В РВСН ракета несла службу рекордное

время – свыше 30 лет! Последние изделия

были сняты с боевого дежурства и уничтоже�

ны методом пуска в 1989 г. в соответствии с

Договором между СССР и США о полной лик�

видации ракет средней и малой дальности.

Каждый пуск* уничтожаемых Р�12 аме�

риканские эксперты, наблюдавшие за со�

блюдением договора, сопровождали апло�

дисментами: все ракеты уходили со старта в

назначенное время и точно поражали цель!

Потом аплодисменты прекратились – амери�

канцы были потрясены: наблюдая старты,

вспомнили запуски своих ракет – подобной

надежности у них не было...

В конце 1950�х КБ Янгеля задалось це�

лью удешевить космические программы. На

базе боевой ракеты Р�12 создали относитель�

но простой, дешевый, удобный в эксплуата�

ции двухступенчатый носитель «Космос�1»

(11К63) с кислородно�гептиловым двигате�

лем РД�119 разработки В.П. Глушко на второй

ступени**. Впервые появилась возможность

массового запуска КА в интересах науки, обо�

роны и народного хозяйства. 11К63 стал пер�

вой ласточкой в реализации конверсионной

стратегии днепропетровских РН – практичес�

ки все свои боевые ракеты они превратили в

космические носители («Космос�1», «Кос�

мос�3», «Циклон�2», «Циклон�3», «Днепр»).

Ракета Р�12 и ее «производные» широко

использовались в различных экспериментах.

В сентябре 1961 г. провели первые пуски

Р�12 с боевыми ядерными ГЧ (операция «Ро�

за»). С полевой позиции восточнее Воркуты

предусматривалось провести три пуска Р�12

по полигону на острове Новая Земля (пер�

вый – с «холостой» ГЧ, два последующих – с

боевыми зарядами разной мощности). Во

время практических занятий на стартовой

позиции из�за ошибки личного состава бое�

вого расчета электросхему одной ракеты

«сожгли». Только оперативные действия ру�

ководства пуском, главного конструктора

ОКБ�586 М.К. Янгеля и директора серийного

завода Я.В. Колупаева позволили быстро

доставить из Омска новую ракету и успешно

завершить проведение операции.

Для испытаний модели ракетопланов

МП�1/МП�2, разработанных в КБ В.Н. Чело�

мея, было проведено два пуска – в 1961 и

1963 гг. Во второй половине 1960�х – нача�

ле 1970�х годов с помощью таких же ракет

производились испытания беспилотного ор�

битального ракетоплана БОР�1 и БОР�2 –

масштабной модели орбитальной ступени

воздушно�космического самолета, создавав�

шегося по проекту «Спираль» в ОКБ А.И. Ми�

кояна. Можно отметить многочисленные пу�

ски Р�12 для отработки систем противора�

кетной обороны (ПРО) ОКБ Г.В. Кисунько.

В июле 1962 г. в ходе операций К�1 и К�2

проводились пуски ракет Р�12 и высотные

ядерные взрывы с целью исследования их

влияния на радиосвязь, радиолокаторы,

авиационную и ракетную технику.

В наши дни ракета Р�12, уже в качестве

памятника, установлена в Москве, Калуге,

Житомире, Киеве, Днепропетровске, в воин�

ских частях и даже на Кубе.

С использованием материалов:

1. Платонов В. Р�12: «гадкий утенок» с берегов

Днепра // Зеркало недели (Киев), №24 (653).

2. Афанасьев И. Р�12 «Сандаловое дерево». – 

М.: ЭксПринт НВ, 1997.

3. Ракеты и космические аппараты КБ «Южное». –

Днепропетровск, 2000.
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* Всего же за годы эксплуатации было запущено

905 ракет, при этом 97% пусков были успешными.

** Подробнее см. «Неизвестный двигатель забы�

той ракеты». НК №1, 2006.

▲▲ Схема установки ракеты Р-12У в шахту (1) и
пристыковки к ней головной части (2)
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Е.Бабичев специально
для «Новостей космонавтики»

30
лет назад, 24 июня 1977 г. с

космодрома Плесецк (в то

время 53�й НИИП МО) состо�

ялся первый пуск ракеты�но�

сителя «Циклон�3». Это был носитель второ�

го поколения – более мощный и совершен�

ный по сравнению с предшествующими

«южмашевскими» машинами 11К63 и

11К65М. Но, как и они, «Циклон�3» проекти�

ровался на основе боевой баллистической

ракеты. Он стал последним разработанным в

СССР космическим носителем на высококи�

пящих компонентах топлива, иначе говоря –

на токсичном гептиле.

Разработка ракеты�носителя была нача�

та в КБ «Южное» главного конструктора

М.К. Янгеля в 1966 г. на базе орбитального

варианта ракеты Р�36. Эскизный проект РН

«Циклон�3» был разработан в 1967 г. Пер�

вая и вторая ступени использовались с раке�

ты «Циклон�2», а разгонная ступень С5М бы�

ла выполнена на базе орбитальной головной

части. Однако после разработки ракетного

комплекса последовала почти десятилетняя

вынужденная пауза, связанная с тем, что ко�

смический аппарат СПРН, для которого в

первую очередь предназначалась ракета,

«ушел» на более мощный носитель. 

В 1967 г. Военно�промышленной комис�

сией была задана масштабная НИР, целью

которой было исследование путей развития

и составления научно обоснованных реко�

мендаций по созданию наиболее рацио�

нальной системы носителей космических

объектов и их стартовых комплексов – для

решения задач военного, народно�хозяйст�

венного и научного назначения. 53�й НИИП

в качестве соисполнителя НИР в 1969 г. ак�

тивно участвовал в выработке рекоменда�

ций по формированию облика системы

средств выведения следующего поколения.

Вторым управлением полигона были рас�

смотрены возможности создания на основе

существующей инфраструктуры полигона

наземных комплексов для универсальных

РН нового поколения – УБН�1, 2, 3. 

В связи с прогнозируемой большой ин�

тенсивностью пусков в предвоенный период

(до 20–30 пусков за 3–5 дней с одного СК) в

работе содержались выводы о нецелесооб�

разности создания РН 64С5 (11К64) на осно�

ве МБР 8К64 и о соответствии перспективной

РН 11К68 «Циклон�3» требованиям к типу

УБН�2 и возможности создания для нее СК на

основе боевой стартовой позиции МБР Р�9А

(8К75) на площадке «Большое Усово». 

В 1970 г. на полигоне приступили к реа�

лизации уникальной и долгосрочной косми�

ческой программы военного назначения

«Целина�Д» с КА детального радиотехничес�

кого наблюдения. Летные испытания объек�

тов «Целина�Д» начались с помощью РН

«Восток�2М».

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми�

нистров СССР от 20 июля 1970 г. задавалось

создание ракеты�носителя 11К68 для запус�

ков космических объектов «Целина�Д» и

«Метеор». Решением ВПК от 9 октября

1970 г. было предусмотрено строительство

на НИИП�53 стартовой и технической пози�

ций, предназначенных для обеспечения за�

пуска ИСЗ трехступенчатой ракетой «Цик�

лон�3». Предполагалось строительство СП и

ТП проводить с использованием существую�

щих наземных комплексов снимаемой с во�

оружения ракеты Р�9А на площадке «Боль�

шое Усово» со сроками: ввода в эксплуата�

цию ТП – ноябрь 1972 г., первого старта –

декабрь 1972 г., второго старта – май 1973 г.

Решением ВПК от 25 ноября 1970 г. ут�

верждался план�график разработки, изго�

товления и поставки комплектующих эле�

ментов, систем, агрегатов и приборов РН

«Циклон�3», задавалась разработка про�

граммы летных испытаний новой РН.

Для отработки и эксплуатации нового

ракетно�космического комплекса (РКК)

«Циклон», включающего ТК и СК с двумя пу�

сковыми установками, в 1973 г. на полигоне

была создана войсковая часть 25922. 15 мая

1973 г. подполковником В.А. Остапенко бы�

ло начато формирование части.

На площадке «Большое Усово» имелся

благоустроенный жилой городок, построен�

ный в 1962 г. и оставшийся после расформи�

рования ракетного полка. В июле 1971 г. там

начались строительные, а в дальнейшем и

монтажные работы.

Стартовый комплекс для РН «Циклон�3»

в составе двух пусковых установок был раз�

работан в КБТМ. В основу его создания зало�

жены принципиальные конструктивные и

технологические решения, отработанные на

СК для ракеты «Циклон�2». Это был первый

автоматизированный комплекс, в котором

сведено до минимума количество операций,

производимых людьми с ракетой непосред�

ственно на пусковой установке, что обеспе�

чивает высокую степень безопасности.

Основные требования к стартовому ком�

плексу сводились к обеспечению высокой

готовности к пуску и проведению несколь�

ких запусков за ограниченное время, в том

числе с одного и того же пускового устройст�

ва. И хотя ракета�носитель «Циклон�3», со�

зданная на базе МБР, ограничивала возмож�

ность оптимизации комплекса, был сохранен

главный принцип: проведение на техничес�

кой позиции основного объема работ по

подготовке ракеты с космическим аппара�

том и дальнейшая автоматизация процесса

ее подготовки на стартовой позиции. Повы�

шение надежности и эксплуатационных ка�

честв комплекса было достигнуто в основ�

ном за счет новых схемных решений и суще�

ственного улучшения конструкции систем и

агрегатов наземного оборудования.

Впервые была создана и внедрена систе�

ма централизованного контроля стартового

комплекса, которая предоставила руководите�

лю работ на СК возможность постоянно на�

блюдать за состоянием оборудования, за дей�

ствиями операторов систем дистанционного

управления и за прохождением операций

предстартовой подготовки, а при необходимо�

сти – координировать технологический про�

цесс. А система телевизионного наблюдения

регистрировала путем видеозаписи ход подго�

товки ракеты�носителя на стартовой позиции.

В состав объектов первой очереди вхо�

дили:

❖ стартовая позиция с одной ПУ, ко�

мандным пунктом, хранилищами окислителя

и горючего;

❖ техническая позиция с МИКом;

❖ инженерные коммуникации.

На ТК строительно�монтажные работы по

первому рабочему месту были окончены в

1976 г. Комплексные испытания техническо�

го комплекса проводились в период с 11 по

22 апреля 1977 г. с использованием электро�

макета РН.

В это же время, в декабре 1976 г., были

завершены строительно�монтажные работы

первой очереди СК – пусковой установки

№ 2. Параллельно с автономными испыта�

ниями на ПУ № 2 были выполнены сборка,

наладка и автономные проверки транспортно�

установочного агрегата № 1. Комплексные

испытания на СК проводились с использова�

нием заправочного макета и электромакета

РН «Циклон�3».

К лету 1977 г. часть была готова присту�

пить к летным испытаниям РКК. Было в ос�

новном завершено обучение номеров бое�

вого расчета и подразделений обеспечения.

В марте 1977 г. на космодром была достав�

лена первая летная РН №2Л.

В соответствии с приказом командира

в/ч 25922 от 17 июня 1977 г., боевой расчет

части под руководством инженеров�испыта�

телей 1�го Управления и представителей

промышленности приступил к подготовке

РКН к запуску.

24 июня 1977 г. в 13:30 ДМВ был осуще�

ствлен первый запуск РКН «Циклон�3» с пу�
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сковой установки № 2. Одновременно с отра�

боткой РН продолжились летные испытания

КА «Целина�Д».

В июле 1977 г. начальник 53�го НИИП

МО генерал�майор Ю.А. Яшин на основании

грамоты Президиума Верховного Совета

СССР от 17 января 1977 г. вручил части Бое�

вое знамя.

Об одном из эпизодов в процессе поли�

гонной отработки «Циклона�3» вспоминает

ветеран космодрома Плесецк подполковник

А.П. Табачиков:

«2 февраля 1979 г. запускали первый в

серии КА «Океан�Э». Работа комплекса шла

в автоматическом режиме. За 2 минуты

30 секунд загорается красный транспа�

рант «Перегрузка кабель�мачты». 

В пультовую заходит заместитель на�

чальника группы по испытаниям капитан

Ботыгин А. Д., чтобы лично убедиться, как

на панели сигнализации горит этот злопо�

лучный красный транспарант. За ним по

очереди входит большая группа высоких

должностных лиц. В их числе начальник уп�

равления генерал�майор Зудин Б. Г., предсе�

датель Государственной комиссии, главный

конструктор и другие.

Принимается техническое решение на

дальнейшее проведение работ: подвести

стрелу установщика, свести захваты

транспортно�установочного агрегата и

слить компоненты топлива из РН. Для это�

го предусматривалось подать на «нулевую»

отметку агрегат аварийного обслуживания

и развернуть его для обеспечения работы

заправщиков.

Неисправен оказался механизм отвода

платы. Причина отказа – конструкторская

недоработка.

При устранении этой неисправности

расчет получил первый опыт работы с РКН

при несостоявшемся пуске. В устранении

аварийной ситуации принимали участие

Шеин Б. Т., Павлов В. Л., Ботыгин А. Д., Ки�

шев Г. И., Егоров А. Н., Шмырин В. С., Батов

А. П., Шабунин Л. В. и другие.

После устранения неисправности пуск

был проведен 12 февраля 1979 г. Это был

последний пуск по программе летно�конст�

рукторских испытаний».

Планом летно�конструкторских испыта�

ний предусматривались пуски 11 РН «Цик�

лон�3». Однако в связи с положительными

результатами первых запусков и испытаний

систем технического и стартового комплек�

сов было решено ограничить ЛКИ шестью

пусками РН.

В 1978–1979 гг. продолжались пуско�

наладочные работы систем и агрегатов вто�

рой очереди, была принята в эксплуатацию

1�я пусковая установка СК «Циклон�3». Пер�

вый пуск РН с ПУ № 1 был проведен 23 янва�

ря 1980 г.

В том же январе Военно�промышленная

комиссия при Совмине СССР рекомендовала

принять комплекс на вооружение. Ракета�

носитель «Циклон�3» была принята на во�

оружение с КА «Целина�Д». 3 апреля этого

же года технический руководитель от КБТМ

И.М. Перельман вручил испытательной час�

ти символический ключ от комплекса. 

Двухступенчатый вариант «Циклон�2»

полетел с Байконура на десятилетие раньше,

в 1967 г., но именно трехступенчатый «Цик�

лон�3», получивший «прописку» в Плесецке,

вынес на своих плечах широкую гамму спут�

ников военного, научного и народно�хозяйст�

венного назначения: «Метеор», «Целина�Д»,

«Муссон», «Стрела», «Гонец», «Океан»,

«Интеркосмос». Именно с помощью этого но�

сителя удалось реализовать программу науч�

ных исследований на автоматических уни�

версальных орбитальных станциях (АУОС).

В 1978 г. было начато серийное произ�

водство космических аппаратов «Метеор�2».

Перевод запусков этих спутников с РН «Вос�

ток�2М» на РН «Циклон�3» позволил уско�

рить завершение летных испытаний. 21 ию�

ня 1982 г. метеорологическая космическая

система была принята в эксплуатацию. Все�

го за время отработки и эксплуатации с 1975

по 1989 г. было осуществлено 18 запусков

КА «Метеор�2».

В дальнейшем КРК «Циклон�3» прини�

мался в эксплуатацию в составе систем

«Муссон» (1985 г.) и «Стрела» (1991 г.).

Практически с каждым годом возрастало

количество пусков: в 1981 г. – пять, 1982 г. –

четыре, 1983 г. – пять, 1984 г. – уже семь,

1985 г. – 12, 1986 г. – 12 пусков.

15 января 1985 г. был произведен пер�

вый групповой запуск. На орбиту были вы�

ведены шесть КА системы «Стрела�3» с но�

мерами от «Космос�1617» до «Космос�

1622».

20 октября 1992 г. состоялся запуск со�

той РКН «Циклон» с КА «Космос�2221».

Основной этап в развитии океанографи�

ческих исследований начался запуском

28 сентября 1983 г. с помощью РН «Циклон�

3» спутника «Космос�1500» типа «Океан О».

Аппарат создавался в КБ «Южное». Главны�

ми задачами КА этого типа являлись: зонди�

рование ледовых полей, обеспечение рабо�

ты космических океанографических систем,

создание обобщенных карт, обнаружение и

исследование динамических образований в

открытых частях Мирового океана. В период

до 1995 г. 1�е Испытательное управление

(ИУ) провело более 10 испытаний, подгото�

вок к запуску и запусков океанографических

КА, что обеспечило полный обзор Арктики и

других районов Мирового океана, передачу

информации об условиях плавания в Аркти�

ке и Антарктике. В июне 1989 г. ракета�но�

ситель «Циклон�3» и космический аппарат

«Океан�О» демонстрировались на 39�м авиа�

космическом салоне в Париже.

В 1980 г. началась летная отработка уни�

фицированного комплекса второго поколе�

ния ведомственных систем связи «Стрела�2».

В 1981 г. на смену КА «Сфера» ввели в

эксплуатацию новый геодезический косми�

ческий комплекс с КА «Эридан». Став основ�

ным элементом космической системы «Мус�

▲▲ Технический комплекс подготовки РН «Циклон-3»
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сон», он предназначался для создания регио�

нальных геодезических сетей, в том числе

геодезической привязки островов, топогра�

фической съемки крупных строящихся объ�

ектов, геодезического обеспечения работ на

шельфе Мирового океана.

В 1983 г. постановлением Совета Минис�

тров СССР было принято решение о создании

нового поколения КА для системы гидрометео�

рологического обеспечения страны – «Мете�

ор�3». При создании КА «Метеор�3» были уч�

тены рекомендации специалистов 1�го ИУ по

повышению надежности регистрирующей

аппаратуры телевизионного и инфракрасно�

го метеокомплекса, значительно изменена

методика испытаний. Практически заново

был разработан и изготовлен испытатель�

ный стенд. По своим качествам платформы�

носителя и информационной аппаратуры КА

в итоге получился хорошим. К летным испы�

таниям 1�е ИУ (начальник ИУ – полковник

В.С.Рыбин, начальник отдела – полковник

В.М.Кабанов, начальник лаборатории – под�

полковник Ю.Н.Бревнов) приступило в

1986 г. Была проведена серьезная методи�

ческая подготовка, разработан План поли�

гонной отработки, согласованы программы

летных и зачетных испытаний, выполнена

реконструкция технического комплекса.

В 1984 г. был проведен первый запуск

КА «Метеор�3» с помощью РН «Циклон�3».

За следующие 10 лет было запущено еще

шесть КА «Метеор�3», в том числе один с

американской аппаратурой TOMS. Аппараты

отработали гарантийный срок и обеспечили

получение полного объема гидрометеороло�

гической информации.

В феврале 1996 г. состоялся первый

пуск смешанной группы из шести КА, поло�

вину которой составляли спутники специ�

альной военной связи, а другую половину –

аппараты гражданских потребителей. По�

добный успешный опыт был повторен

ровно через год.

В 1994 и 2001 гг. 1�м Испытатель�

ным центром космодрома в рамках

международной космической про�

граммы «Коронас» были запущены

уникальные аппараты АУОС�СМ�КИ и

АУОС�СМ�КФ, предназначенные для ис�

следования процессов, протекающих

на Солнце, и их влияния на Землю.

В 1995 г. стартовал КА дистанционно�

го зондирования Земли «Сич�1», со�

зданный совместно специалистами

России и Украины.

Не все проходило гладко, несколь�

ко пусков были признаны аварийны�

ми, но расчет всегда демонстрировал

высокий профессионализм и оказы�

вался на высоте.

Так, 23 января 1981 г. был произ�

веден запуск первого КА «Эридан».

В результате технических неполадок

не был сброшен головной обтекатель.

Аппарат на орбиту не вышел, пуск был

признан аварийным. В то же время

действия боевого расчета части наре�

каний не вызвали. 

Вспоминает заместитель начальни�

ка 1�го Центра полковник Г.Н. Ицков: 

«В 1986 г. состоялся мой переход

в новое качество – инженер�испыта�

тель. Менялись сослуживцы, менялись на�

чальники, даже изменялась структура со�

единения: 1�е ИУ – Центр – Главный центр –

1�й Испытательный центр ракетно�косми�

ческих комплексов легкого класса. Но цель

оставалась без изменений – выполнить за�

дачу и сохранить людей. Направленность

нашей подготовки и была таковой. А позже

пришло понимание, что наша работа и

служба в обычных условиях – это своеобраз�

ная подготовка к тому неожиданному, мо�

жет быть, «единственному» за всю службу

событию. Когда только ты один можешь

принять решение или выработать предло�

жения для его принятия.

На всю жизнь запомнилась реплика гене�

рала Г.С. Ивонинского: «Не будем делать

как в анекдоте: болтик выкрутили – попка

отвалилась. Чертежи на стол!»

И если конец 1980�х – начало 1990�х для

нашего отдела были своеобразным «зати�

шьем» по количеству замечаний и неисправ�

ностей, то примерно с 1994 г. напряжен�

ность работ возросла. Это не значит, что

неисправности сыпались как из рога изоби�

лия. Чисто субъективное восприятие: вы�

возим РН на старт – и получаем что�то не�

ожиданное, не очень приятное. Приходит

понимание, что начальник умнее нас, про�

стых инженеров�испытателей. И не зря под

его «нажимом» мы отрабатывали нештат�

ные ситуации «пеший – по�летному».

Пусковая «Циклона». Зима. При наборе

готовности не отводится наполнительное

соединение второй ступени по окислителю,

как следствие – отмена пуска. Руководи�

тель – генерал А.Ф. Овчинников. Техничес�

кое совещание на уровне «начальник лабора�

тории и выше». Задача коллег из стартово�

го отдела – повторная стыковка всех НС и

многократная «тренировка» их отвода.

Картинка на мониторе – двое заправщиков

в защите и противогазах поднимаются на

стрелу автовышки, стрела выдвигается

вверх и начинается стыковка. В сооружении

в тепле время движется очень медленно.

У всех через полчаса один вопрос: «Почему

медленно?» Через несколько часов, когда вы�

яснили, что НС «клинит», задача для нас –

замена бортовой заправочной горловины.

И через 30 минут становится понятно, по�

чему медленно. Потому что в защите хо�

дить быстро нельзя, а в противогазе на мо�

розе практически ничего не видно, потому

что стрелу автовышки раскачивает вет�

ром, и инструмент выскальзывает из рук, а

каждый болт надо держать обеими руками,

чтобы не выпал. А скоро понимаешь, что

без перчаток работать удобнее и противо�

газ можно снять, если от телекамеры за�

крывает напарник… Из таких событий

и складывалась история Центра. Сотни

людей эту историю делали и продолжают

делать».

Всего на космодроме осуществлен 121
пуск РКН «Циклон�3» и выведены на около�

земные орбиты более 150 спутников раз�

личного назначения.

Последний на сегодняшний день пуск

«Циклона�3» состоялся в декабре 2004 г.

Действительно последним должен стать за�

пуск научного спутника «Коронас�Фотон» в

2008 г.

С близящимся завершением эксплуата�

ции «Циклона�3» производства братской Ук�

раины мы расстаемся с замечательным ком�

плексом, который и до сегодняшнего дня не

имеет в мире аналогов в своем классе. И мо�

жет статься, вместо Плесецка преображен�

ный «Циклон�4» вскоре будет стартовать с

бразильского космодрома в Алкантаре, о

чем в октябре 2003 г. договорились косми�

ческие агентства Украины и Бразилии.

—
“–

¿
Õ

»
÷

¤
 »

—
“Œ

–
»

»

6688

«
Ц

и
кл

о
н

�3
»

: 
м

еж
д

у 
п

р
о

ш
л

ы
м

 и
 б

уд
ущ

и
м

Ф
от

о 
С.

Гр
ин

че
нк

о

Ф
от

о 
С.

Гр
ин

че
нк

о

π8 (295) ●● “ÓÏ 17 ●● ÕŒ¬Œ—“» êŒ—ÃŒÕ¿¬“»ê» ●● ¿‚„ÛÒÚ 2007



И.Афанасьев, И.Лисов, О.Шинькович.
«Новости космонавтики»

П
ервые работы в данной области на�

чались в предвоенной Франции под

руководством двух пионеров ракет�

ной техники – ученого�теоретика

Робера Эно�Пельтри (Robert Esnault�

Pelterie) и военного инженера�практика,

старшего лейтенанта Жан�Жака Барре

(Jean�Jacques Barre’). Познакомились они в

1927 г., и к ноябрю 1930 г. им удалось убе�

дить Военное министерство финансировать

разработку зондирующей ракеты с высотой

подъема 100 км. 

25 сентября 1931 г. Барре был откоман�

дирован в лабораторию Эно�Пельтри по ис�

следованию ракетных двигателей в Булонь�

сюр�Сэн, а всего через три недели стал сви�

детелем взрыва, при котором Эно�Пельтри

лишился кончиков четырех пальцев на ле�

вой руке… Работа продолжилась, но осенью

1932 г. армия решила, что ценный офицер

впустую тратит свое время. Барре перевели

на другую работу, и только благодаря вме�

шательству Эно�Пельтри, авторитет которого

у военных был весьма велик, Жан�Жак смог

вернуться в лабораторию.

Под руководством Эно�Пельтри в 1934–

1937 гг. создавался первый французский

ЖРД. В декабре 1936 г. на стенде в Сатори

двигатель проработал 60 секунд, развивая

тягу 125 кгс. Вскоре, однако, Робер был вы�

нужден отойти от дел: к нему «прикопалось»

налоговое управление Франции. В 1939 г.

ученый эмигрировал в Швейцарию.

Барре, помимо экспериментов по подбо�

ру оптимальных компонентов топлива для

ЖРД, разработал проект активно�реактив�

ных снарядов для зенитной пушки вдвое

большей дальности, чем у обычного орудия.

Удалось получить финансирование, а в фев�

рале – апреле 1937 г. даже выполнить пять

испытательных выстрелов.

В июле 1939 г. инженер предложил со�

здать ракету диаметром 240 мм с начальной

скоростью 1100 м/с, которая по дальности

стрельбы (101 км) почти вдвое превышала

штатный артиллерийский снаряд аналогично�

го калибра. Руководство Армии нашло концеп�

цию «технически неосуществимой» и отклони�

ло предложение. Ж.�Ж. Барре вновь перевели

на другую работу, но при тайном содействии

сторонников он продолжил исследования.

Работы французских ракетчиков приос�

тановились после начала войны и капитуля�

ции Франции 22 июня 1940 г., однако в дека�

бре были продолжены втайне на незанятой

фашистами части территории страны.

EA�1941
15 января 1941 г. полковник Барре завер�

шил всесторонний отчет, в котором был по�

казан военный потенциал баллистических

(дальностью 1000 км), бронебойных и зе�

нитных ракет, а также изделий с воздушно�

ракетными двигателями. Все это требовало

обширных исследований и денег. Тем не ме�

нее 23 июня 1941 г. отчет лег на стол госу�

дарственного военного министра, тут же был

помечен литерами «совершенно секретно»,

а Барре получил 300 тыс франков на разра�

ботку ракеты с ЖРД тягой 1000 кгс, способ�

ной доставить 25 кг на дальность 100 км.

Официально – чтобы не привлекать излиш�

него внимания немцев – он разрабатывал

«газогенераторы для автомобилей».

15 ноября 1941 г. в Ларзаке (Larzac) на�

чались стендовые испытания зенитной раке�

ты EA�1941 (Engin Autopropulse* 1941). Дви�

гатель проработал 42 сек и… взорвался. По�

сле ремонта состоялись еще два испытания

EA�1941B – 17 и 18 марта 1942 г. Двигатель

развивал тягу от 650 до 719 кгс, но работал не

более 5 секунд за раз… Тепло от ЖРД переда�

валось ракете, жидкий кислород (ЖК) выки�

пал и приводил к разрыву бака и пожару. 

Испытания перенесли в форт де Ванчия

(Vancia) близ Лиона, где был построен стенд.

Там было выполнено еще четыре прожига

(6 и 23 июля, 12 августа и 24 сентября 1942 г.),

но лишь в последнем EA�1941 успешно про�

работал 10.9 сек, развив тягу 654.5 кгс. 

Конструктор пришел к выводу, что раке�

та готова к летным испытаниям. Провести их

было решено подальше от посторонних глаз,

в Алжире, и в период с 3 по 16 октября груп�
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В начале июня сотрудник НК О. Шинькович в ходе пресс�тура посетил ряд французских

предприятий авиационно�космической отрасли, входящих в группу SAFRAN, в том числе му�

зей ракетных двигателей фирмы SNECMA, расположенный недалеко от города Вернон.

Об изделиях этого предприятия мы периодически рассказываем, когда речь идет о запусках

РН Ariane или перспективах европейских носителей. А вот об истории зарождения ракет�

но�космической отрасли Франции мы еще не писали. Теперь нам представилась возмож�

ность остановиться на том, «откуда есть пошла французская ракетная техника», и про�

иллюстрировать рассказ фотографиями из музея. Фото Snecma/Eric Forterre

Зондирующая ракета Veronique, которая была
разработана в LRBA и в различных вариантах
запускалась в 1950-е и 1960-е годы                

▲▲

▲▲ Турбонасосный агрегат (ТНА) и камера сгорания двигателя первой дальней баллистической ракеты A-4 (V-2).
Немецкий двигатель совсем не случайно находится в музее Snecma

* Буквально – «самодвижущийся механизм 1941

года выпуска».



па Барре совершила рекогносцировку в Бе�

ни�Униф (Beni�Ounif) на юге провинции

Оран. Через несколько дней в Оран была пе�

реправлена примерно треть оборудования, а

группа с оставшимися материалами готови�

лась отбыть в Марсель. Однако летные испы�

тания провести не удалось по не зависящим

от Барре причинам.

8 ноября 1942 г. повстанцы захватили

столицу Алжира и арестовали находившего�

ся там военного министра и командующего

Вооруженными силами правительства Виши

адмирала Франсуа Дарлана и командующего

войсками в Северной Африке Жюэна. В тот же

день в Алжире, Оране и Касабланке высади�

лись американские и английские дивизии под

командованием Д.Эйзенхауэра. Через три дня

Дарлан передал Алжир и Марокко под кон�

троль союзников, оставшись главой француз�

ской администрации. В ответ германские вой�

ска оккупировали вишийскую часть Фран�

ции. Барре влился в ряды Сопротивления, а

работа над проектом EA�1941 остановилась.

В 1943 г. союзники проявили интерес к

EA�1941. В октябре микрофильмы с черте�

жами были тайно переправлены в Англию.

Тем временем гестапо арестовало практиче�

ски всех французских ракетчиков. По страш�

ной иронии судьбы, один из них погиб в кон�

центрационном лагере, заключенные кото�

рого выпускали германские ракеты V�2.

В сентябре 1944 г., после освобождения

Парижа и Лиона, Барре немедленно отыскал

спрятанные материалы и продолжил работу

над EA�1941. Как раз в это время немцы на�

чали обстрелы Парижа, Лондона и Антверпе�

на «оружием возмездия», которые стали для

ракетчиков всего мира если не шоком, то

сильным потрясением… В октябре 1944 г.

во Франции была организована «оператив�

ная группа по управляемым ракетам» с це�

лью получения достоверной информации о

перспективных немецких разработках в об�

ласти ракетного оружия. 

Летные испытания было решено провес�

ти в районе Ла�Ренардьер (La Renardière)

вблизи Тулона. Первый пуск EA�1941 состо�

ялся 15 марта 1945 г. Ракета диаметром

0.26 м, длиной 3.13 м и массой около 100 кг

потерпела аварию на пятой секунде полета.

Вторая попытка, предпринятая на следующий

день, окончилась взрывом и разрушением

стартового устройства… Следующая серия

из трех испытаний была проведена 6 июля

1945 г. В наиболее успешном пуске ракета,

по приблизительным оценкам, поднялась на

30 км и упала в море в 60 км от места старта.

Еще две попытки пуска состоялись

18 июля 1946 г. и не принесли успеха, хотя

удалось наконец найти причину аварий:

прогар внутренней стенки камеры сгорания.

Вновь ирония судьбы: последний экземпляр

EA�1941 нормально отработал на стенде

полную длительность… 

«Супер V�2»
В мае–июне 1945 г. Барре сопровождал во�

енных в нескольких поездках в повержен�

ную Германию, где получил тонны матчасти и

чертежей V�2, а также четыре готовые кры�

латые ракеты V�1. 12 июня 1945 г., всего че�

рез месяц после окончания Второй мировой

войны, возрожденное французское Военное

министерство создало Центр изучения уп�

равляемых ракет. Невероятные характерис�

тики немецких изделий впечатляли, и прави�

тельство решилось взяться за французскую

«супер Фау�2». В рамках проекта предпола�

галось создать промышленную базу для оте�

чественного производства и разработать и

испытать новое изделие на основе второй

ступени A�9 знаменитой Amerika Rakete фон

Брауна (А9/А10). 

Проект «супер Фау�2» предусматривал раз�

работку более тяжелой ракеты с мощным дви�

гателем тягой 40 тс при сохранении аэродина�

мической формы и размеров исходной V�2.

Рассматривались различные варианты раке�

ты с зарядом массой 1000 кг, начиная от кис�

лородно�керосиновой на дальность 1400 км

и кончая изделием на азотной кислоте и ке�

росине на дальность 1800 км, а с двумя твер�

дотопливными ускорителями – и до 3600 км.

До середины 1946 г. проект продвигался

довольно резво: примерно 75% частей, не�

обходимых для изготовления 30 экземпля�

ров V�2, были приобретены у французских

субподрядчиков или получены во француз�

ской зоне оккупации Германии. Стенд для

огневых испытаний ЖРД предполагалось со�

орудить вблизи города Грама (Gramat) в го�

рах Алзу (Alzou). В ноябре 1946 г. в алжир�

ской части пустыни Сахара в районе Колон�

Бешар (Colomb�Bechar) было выбрано место

проведения летных испытаний, ставшее

впоследствии ракетным полигоном Хамма�

гир (Hammaguir)*.

Однако еще раньше появились сигналы,

что намеченную программу реализовать не

удастся. Ни американцы, ни русские никаких

необходимых компонентов V�2 французам не

передали, и завершить изготовление партии

из 30 ракет не удалось. Американцы реко�

мендовали британцам «быть осторожными в

отношении французских усилий», и 27 фев�

раля 1946 г. отказались от своего обещания

предоставить десять комплектов V�2…

Французы постарались перетянуть на

свою сторону немецких специалистов из Пе�

немюнде, которые не достались ни амери�

канцам, ни русским. Небольшая группа ра�

кетчиков попала в британскую зону и участ�

вовала в демонстрационных пусках V�2 в

Куксхафене по проекту Backfire в октябре

1945 г. Сами англичане резко отрицательно

относились к творцам «оружия возмездия»,

и к маю 1946 г. 35 ведущих немецких инже�

неров из Куксхафена перебрались во фран�

цузскую зону оккупации. Вскоре за ними по�

следовали другие. Всего на сотрудничество

с французами согласились примерно 90 ра�

кетчиков из Пенемюнде, среди которых бы�

ли ведущие специалисты: в области двигате�

лестроения – Карл�Хайнц Брингер (Karl�

Heinz Bringer), автоматики и систем управ�

ления – Отто Мюллер (Otto M
.
u

.
ller), электро�

ники – Хельмут Хаберманн (Helmut Haber�

mann). К ним присоединились работники из

немецких авиационных и приборных фирм,

которые поставляли в Пенемюнде системы

управления для V�2. 

Эти 123 человека (по другим данным –

135) образовали костяк коллектива Лабора�

тории по баллистическим и аэронавтическим

исследованиям LRBA (Laboratoire de Recher�

ches Balistiques et Ae’ ronautiques), учрежден�

ной 17 мая 1946 г. в г. Вернон (Vernon) в де�

партаменте Эр в Верхней Нормандии.

Сразу после окончания войны у францу�

зов, кроме энтузиазма, не было ни сил, ни

денег, ни промышленных возможностей со�

здать необходимую инфраструктуру – про�

изводственную в стране и испытательную в
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▲▲ Двигатель ракеты V-2. Собирались они из трофейных деталей. На данном экземпляре удалось рассмотреть даже
нацистское клеймо!

▼▼ Слева – двигатель Viking 5, справа – ранние ЖРД
Vexin (первая ступень РН Diamant A), Viking 1 и камера
двигателя-прототипа M40 разработки SEP

* Примерно в 200 км к юго�западу от Бени�Уни�

фа, выбранного Барре в октябре 1942 г.



Алжире. Для этого, по расчетам, требовалось

пять�семь лет. Было видно, что к тому време�

ни разрабатываемая ракета безнадежно ус�

тареет. Решено было продолжить движение

параллельно: немецкая группа в LRBA будет

помогать строить и испытывать «супер Фау�2»,

а группа под руководством Жан�Жака Барре

проведет детальную разработку «чисто

французского проекта».

EOLE
15 октября 1946 г. фирма SAGEM выдала

Барре контракт, который позволил разрабо�

тать проект ракеты EA�1946, названной EOLE

(Engin fonctionnant à l’Oxygène Liquide et à

l’Ether de pe’trole). «Эол», на базе которого

предполагалось создать тактическую армей�

скую ракету, оснащался кислородно�бензи�

новым ЖРД тягой около 10 тс с вытеснитель�

ной подачей топлива. Ракета была значитель�

но больше «военной» EA�1941: диаметр –

0.80 м, длина – 11 м, стартовая масса – 3.4 т.

Стендовые испытания EA�1946 начались

на базе LRBA в Верноне в феврале 1949 г. Пер�

вый прожиг прошел относительно успешно, но

неустойчивость сгорания привела к сильней�

шему взрыву двигателя при втором включении

6 января 1950 г. Специалисты решили, что ви�

ной всему – бензин, и сменили это горючее на

этиловый спирт, как на V�2. Новый вариант

ракеты получил обозначение EA�1951 и со�

хранил старое название EOLE (которое те�

перь означало Engin fonctionnant à l’Oxygène

Liquide et à l’alcool Ethylique). После несколь�

ких неудач новый ЖРД более или менее устой�

чиво работал на стенде 15 февраля 1951 г.,

развивая тягу 2.4 тс, а в седьмом прожиге,

25 сентября 1951 г., – даже 9.59 тс. Правда,

при удельном импульсе всего 215 сек…

Наконец, 3 апреля 1952 г. на стенде ус�

пешно была испытана полностью снаряжен�

ная ракета EOLE. Путь к летным испытаниям

на полигоне Хаммагир был свободен, но за�

пуски задерживались из�за проблем с транс�

портировкой на полигон жидкого кислорода

по алжирской жаре. Дьюары и транспорт,

которые использовались для перевозки кис�

лорода в Европе, для Африки совершенно не

годились.

Первая попытка пуска состоялась 22 ноя�

бря 1952 г. Стартовавшая ракета лишилась

стабилизаторов и на седьмой секунде полета

взорвалась. Аварию приписали отказу

фальшфейеров, закрепленных на концах ста�

билизаторов для оптического слежения с Зем�

ли. От использования трассеров отказались, и

через два дня была предпринята вторая по�

пытка запуска. Ракета вновь потеряла стаби�

лизаторы, хотя и достигла высоты 2.95 км.

Оказалось, что стабилизаторы переход через

звуковой барьер не выдерживают…

Неудачные пуски команды Барре стали

концом программы EOLE, причем француз�

ские специалисты еще и проиграли соревно�

вание немецким. Летные испытания «лабо�

раторные немцы» начали раньше – 2 августа

1950 г. и добились успеха тоже раньше:

22 мая 1952 г. их ракета Veronique (от

VERnon�electrONIQUE) массой 1150 кг с че�

тырнадцатой (!) попытки наконец�то достиг�

ла расчетной высоты полета 60 км.

Французские военные признали, что «не

видят будущего у криогенных ракет». Проект

EOLE был прекращен, а Барре отошел от дел.

Конечно, он продолжал работать консуль�

тантом в SEREB и SNECMA до 1960�х, когда

Франция в боевых ракетах окончательно пе�

решла на твердое топливо. Заслуги инжене�

ра�ракетчика признавались в стране очень

высоко, и при жизни он получил многочис�

ленные премии и награды…

Немецкий проект
Так что же немцы в LRBA? Проект «супер

Фау�2» прошел все предварительные стадии,

вплоть до углубленных исследований по

применимости азотной кислоты в качестве

окислителя. Был создан стенд для испыта�

ний газогенератора ЖРД тягой 40 тс. Но пра�

вительство разработкой интересовалось

«постольку поскольку», реального финанси�

рования, необходимого для постройки и лет�

ных испытаний ракеты, не отпускало, и про�

ект «супер Фау�2» был в 1948 г. закрыт. 

Работа была продолжена «при низком

уровне финансирования». Группа сосредо�

точилась на разработке масштабного (1:10)

прототипа азотнокислотного ЖРД тягой 4 тс.

Он�то и стал основой высотной «Вероники»

(кстати, изрядно напоминавшей немецкую

ракету Wasserfal).

Немецкие специалисты проработали в

LRBA пять лет – с 1947 по 1952 гг. Veronique,

которая начиналась как летающий макет

«супер Фау�2» и одержала победу над «чис�

то французским» проектом Жан�Жака Бар�

ре, развилась в довольно успешное семейст�

во зондирующих, а впоследствии и космиче�

ских ракет – французских (Diamant) и обще�

европейских (Ariane). Многие участники не�

мецкой группы постепенно уволились и к

1952 г. возвратились в Германию, но некото�

рые, в частности Карл�Хайнц Брингер, про�

должили работать в LRBA и в организациях�

правопреемниках, разрабатывая ЖРД, кото�

рыми оснащались европейские носители. 

Узкая извилистая тропка, проложенная

«лабораторными немцами», превратилась в

широкую дорогу, сделала Францию третьей

страной в списке космических держав и в

конце концов определила ее лидерство в про�

грамме общеевропейского носителя Ariane.

Послесловие
Более чем четвертьвековая история успеш�

ной – как в техническом, так и в коммерчес�

ком плане – эксплуатации РН семейства

Ariane, кроме всего прочего, говорит и о том,

что верными оказались… оба пути: и тот, ко�

торый избрали немцы в лаборатории LRBA, и

тот, которого придерживался Барре. На раз�

ных этапах истории во французских ракетах

использовались как простые ЖРД с вытесни�

тельной подачей долгохранимых компонен�

тов, так и довольно сложные криогенные дви�

гатели. В целом же все французские разра�

ботки в области ракетной техники, выполнен�

ные в рамках как отечественных, так и обще�

европейских программ, всегда отличались по�

пытками создать изделие, обладающее низ�

кой стоимостью разработки, испытаний и

производства. При этом высокие характерис�

тики обычно приносились в жертву техноло�

гичности (но не в ущерб надежности!). Эта

философия прослеживается до сих пор….
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в▲▲ На переднем плане слева – четырехкамерный HM-4, первый европейский кислородно-водородный двигатель.
Первые огневые стендовые испытания HM-4 прошли 40 лет назад, в 1967 г. Кислородно-водородный двигатель HM-7,
который применяется на всех современных РН семейства Ariane, является доработанным вариантом HM-4.
На заднем плане в центре – двигатель ракеты V-2 и вторая ступень Coralie общеевропейской РН Europa 2. Первой
ступенью была британская ракета Blue Streak, третьей – германская ракета Astris, головной обтекатель был сделан
в Италии. Двигатели с Coralie пошли на французскую ракету Diamant B

▼▼ На переднем плане слева вверху – двигатель Valois
первой ступени РН Diamant BP-4. В ноябре 1965 г. самый
первый вариант этой РН (Diamant A с двигателем Vexin на
первой ступени) вывел на орбиту первый французский
спутник A-1, и Франция стала третьей (после СССР и
США) космической державой. На переднем плане в цент-
ре – макет нелетавшей общеевропейской РН Europa 3,
справа – макет РН Ariane 1. На балконе – модели РН
Diamant A и высотных ракет Vesta и Veronique. Модели
ракет сделаны в масштабе 1:10
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