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«Жизнь бьет ключом»,
или Нет – коалициям
1 июня состоялась пресс�конференция с но�
вым совместным экипажем МКС. В ходе кон�
ференции канадский астронавт Роберт
Тирск поделился впечатлениями от полета на
корабле «Союз»: «Если шаттл можно срав�
нить с мощным внедорожником, то «Союз» –
это спортивная машина. Полет, как мне ка�
жется, проходил гораздо более гладко, чем
на шаттле. Ведь первые две минуты полета
на шаттле сильно трясет и трудно считывать
информацию. Однако на «Союзе» весь путь
на орбиту был очень спокойным».

Американский астронавт Майкл Барратт
отметил, что МКС позволяет комфортабельно
жить и трудиться на орбите первому расши�
ренному экипажу в составе шести человек:
«Я родился в большой семье, поэтому при�
вык к тому, когда вокруг много смеха и жизнь
бьет ключом – как сейчас, с прибытием но�
вых ребят. Здесь, наверху, станция кажется
очень большой, и шесть человек не до конца
заполняют все свободное пространство. Для
работы это очень комфортабельное место».

По словам Владимира Соловьёва, руко�
водителя полета российского сегмента (РС)
МКС, первый расширенный экипаж станции
из шести человек работает очень хорошо,
однако пока не решены некоторые бытовые
проблемы и другие вопросы, которые всегда
возникают у «новоселов». 

«Конечно, есть определенные вопросы,
которые мы решаем с экипажем, и один из
этих них – бегущая дорожка», – сказал он,
пояснив, что сейчас на борту на шестерых
космонавтов имеется всего одна бегущая
дорожка; «вторую мы планируем ввести в
строй ближе к осени». Обе американские
дорожки предназначены для поддержания
нормального физического состояния и хоро�
шей работоспособности экипажа. На борту
МКС есть и российская дорожка, однако она
«не очень адаптирована к станции с точки
зрения вибрации». Что касается других тре�
нажеров, то их, по словам В.А. Соловьёва, на
МКС вполне достаточно. 

Большой интернациональный экипаж по
вечерам собирается за одним столом, и это,
по словам Владимира Алексеевича, «очень
важно с психологической точки зрения –
чтобы все собирались вместе».

По его мнению, в экипаже из шести чело�
век «психологический климат становится
лучше, чем в экипаже из трех человек». Ма�
лый экипаж «довольно нестабильный», по�
скольку постоянно существует вероятность
какой�либо коалиции, что негативно сказыва�
ется на работе. В большом коллективе, счита�
ет Соловьёв, лучшему психологическому кли�
мату способствуют два фактора: во�первых,

каждый сознает себя представителем своей
страны, что накладывает большую ответст�
венность, и, во�вторых, организация коали�
ций в большом коллективе менее значима.

2 июня Геннадий Падалка и Майкл Бар�
ратт продолжали готовиться к предстоящим
выходам, которые необходимы для подго�
товки зенитного узла СМ «Звезда» к приему
модуля МИМ�2.

В ходе подготовки к ВКД был расконсер�
вирован грузовой корабль «Прогресс М�02М»,
который находится напротив, на надирном уз�
ле СМ. После демонтажа воздуховодов и за�
крытия переходных люков экипаж выполнил
контроль герметичности стыка.

Космонавты поставили американское
навесное оборудование на новые скафанд�
ры «Орлан�МК» (№5 и №6), заправили и
разместили в них емкости с питьевой водой,
а также установили солнцезащитные (анти�
бликовые) линзы Френеля.

Геннадий Падалка смонтировал кабели
радиотехнической аппаратуры сближения
«Курс�П» для обеспечения стыковки модуля
МИМ2 к зенитному узлу.

Не забывали космонавты и о наблюде�
ниях Земли для выявления развития природ�
ных катаклизмов – состоялся очередной се�
анс эксперимента «Ураган».

В преддверии первого выхода, 3 июня,
Геннадий Падалка и Майкл Барратт провели
тренировку перемещения в скафандрах «Ор�
лан�МК». Состоялись также проверки систем
связи и герметичности скафандров.

Продолжилась научная работа на стан�
ции: в рамках эксперимента «Растения�2»
проконтролировали работу оборудования,
проводили эксперименты «Пилот�М», «Соно�
кард», «Ураган».

Дела выходные 

В. Лындин специально
для «Новостей космонавтики»

Согласно номинальному плану полета Генна�
дий Падалка и Майкл Барратт должны были
дважды поработать в условиях открытого
космоса. Хотя и говорят, что план – это не

догма, а лишь руководство к действию, но в
данном случае что запланировали – то и ре�
ализовали, причем в заранее намеченные
сроки, то есть 5 и 10 июня. Руководитель
полета РС МКС Владимир Соловьёв, выступая
перед журналистами 5 июня, так сформули�
ровал необходимость данных работ:

– Как известно, на борту сейчас нахо�
дятся шесть членов экипажа, поэтому наша
станция как база предполагает развитие
причалов. Сегодняшний выход и последую�
щий будут, по сути дела, посвящены тому,
что нам нужно организовать... систему
сближения и стыковки. Нынешний выход
посвящен как раз этому делу. Работа очень
ответственная. Нужно установить сложное
антенное оборудование. Стыковочную ми�
шень поставили еще в прошлом году. Это
сделали Сергей Волков и Олег Кононенко. В
следующем выходе, мы его 10�го числа пла�
нируем, будем устанавливать стыковочный
механизм. 

Новый причал – это зенитный порт Слу�
жебного модуля (СМ) «Звезда». На 5 июня
были запланированы работы по оснащению
его антеннами «Курса». Две из этих антенн –
АР�ВКА и 2АР�ВКА (они объединены в еди�
ный блок) – требовалось установить на пере�
ходном отсеке (ПО) СМ, а антенну 4АО�ВКА –
на прилегающей к ПО конусной части малого
диаметра рабочего отсека «Звезды». Кроме
того, работать Падалке и Барратту предстоя�
ло в скафандрах «Орлан�МК», то есть впер�
вые провести испытания нового компьюте�
ризированного выходного оборудования в
реальных условиях эксплуатации.

И вот при выполнении прямого шлюзо�
вания на дисплеях пультов управления ска�
фандров были зафиксированы повышенные
значения давления углекислого газа. Но ко�
смонавты утверждали, что чувствуют себя
хорошо – никаких симптомов, которые могли
бы сопутствовать этому, нет и в помине.
Майкл Барратт как профессиональный врач
наверняка смог бы по своим ощущениям оп�
ределить такие отклонения в работе систе�
мы жизнеобеспечения скафандров. А он на
все вопросы о самочувствии отвечал, как
правило, одним словом: «Нормално».

Экипаж МКС�20:
командир – Геннадий Падалка
бортинженеры – Майкл Барратт,
Коити Ваката, Роман Романенко, 
Роберт Тирск, Франк Де Винн

Полет экипажа МКС�20
Июнь 2009 года

В составе станции 
на 01.06.2009:

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity

LAB Destiny
ШО Quest

СО1 «Пирс»
Node 2 Harmony

APM Columbus 
JEM Kibo

«Союз ТМА'14»
«Союз ТМА'15»

«Прогресс М'02М»
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▲▲ Фото в заголовке:
12 июня экипаж МКС сумел заснять раннюю стадию
извержения вулкана Сарычев на о�ве Матуа (48.1°с.ш.,
153.2°в.д.). Сарычев – один из самых активных
вулканов Курильских островов, за последнее время
он извергался в 1946, 1954, 1976, 1986 и 1989 гг.
Пепел от извержения 2009 г. был отмечен в 2400 км
к востоку и 900 км к западу от вулкана; в этой зоне
пришлось изменить трассы полета самолетов, чтобы
их двигатели не могли «заглотнуть» пепел вулкана



Тем не менее проверки продолжались.
Ждали зоны связи через российские назем�
ные пункты, чтобы получить объективную
информацию по телеметрии. В конце концов
разрешение на работу в открытом космосе
было получено – и в 10:52 ДМВ (на 67 мин
позже запланированного времени) космо�
навты открыли выходной люк «Пирса».

– За пять лет здесь ничего не измени�
лось. Все в космосе осталось на своем месте.

Это были первые слова Геннадия Падал�
ки, которые мы услышали, когда он выглянул
за обрез выходного люка. Во время своих
предыдущих полетов на станциях «Мир» и
МКС он уже много раз встречался лицом к ли�
цу с открытым космосом, и последняя такая
встреча была 3 сентября 2004 г. А вот для
Барратта сегодняшняя встреча была первой,
как, собственно, и этот космический полет.
Поэтому Геннадий как командир и опытный
профессионал по�дружески опекал его, и
Земля тоже проявляла постоянную заботу.

– Майкл, как руки?
– Нормално.
– Майкл, как СО2 в скафандре?
– С СО2 нет проблем. Ощущения нормално.
– Майкл, внимательно смотри, когда пе�

реставляешь карабины. Одной рукой дер�
жишься за поручень, а другой переставля�
ешь карабин.

И вообще, во время всего выхода, чтобы
возникли какие�то проблемы у космонавтов –
мы так и не услышали. Вот Геннадий Падал�
ка докладывает, что блок антенн АР�ВКА и
2АР�ВКА установлен, и он уже заворачивает
барашки.

– Мишень мешает? – спрашивает Влади�
мир Сорока, специалист РКК «Энергия», кури�
рующий сегодня работу в открытом космосе.

– Нет, совершенно нет, – отвечает Генна�
дий. – Прилегает плотно все, площадка к пло�
щадке. Рукой затянул, затягиваю трещоткой.
Все проверил, все очень и очень надежно.

А дальше прокладка и подключение ка�
белей. Это операции трудоемкие и кропотли�
вые. Тут, чтобы не ошибиться, космонавты
тщательно сверяют маркировку электро�
разъемов. Владимир Сорока подсказывает
им маршрут прокладки кабелей, на каких по�
ручнях и где ставить держатели. 

Заключительная операция – фотографи�
рование проделанной работы. Но тут вышла

заминка. Падалка обратил внимание, что для
этого Барратт должен развернуться – и тог�
да он задел бы за состыкованные разъемы.
После некоторого раздумья Земля согласи�
лась отменить фотографирование.

– Как у нас со временем, Володя? – инте�
ресуется Падалка.

– Как обычно, тикает.
– Что ты имеешь в виду? – уточняет Ген�

надий.
– Мы на час позже начали работу, – объ�

ясняет Сорока, – и соответственно с этим
графиком идем.

Вот и антенна 4АО�ВКА установлена.
– Плотно прилегает, – докладывает Па�

далка. – Я закрутил вручную, зазора нет.
– Снимаем ключ�барашек и затягиваем

ключом�трещоткой, – напоминает Сорока.
Через некоторое время он снова обра�

щается к космонавтам:
– Ребята, следующая операция – это

стыковка низкочастотных кабелей, которые
сейчас на крышке у нас. Гена, ручка с твоей
стороны полосатая?

– С моей стороны, – отвечает Падалка.
– Попробуй ее подвигать.
– Нет, она мертво стоит.
И космонавт уже сам обращается к спе�

циалисту:
– Ну, давай, Володя, руководи. Какой

разъем состыковывать?
Когда станция вошла в зону связи рос�

сийских наземных пунктов, проверки по теле�
метрии показали, что все разъемы состыкова�
ны правильно, электрические схемы новых
антенн работоспособны. Осталось убедиться,
правильно ли установлены сами антенны.

Тут был предусмотрен двойной контроль.
Во�первых, Майкл Барратт должен сфотогра�
фировать эти антенны, находясь на грузовой
стреле в положении подлетающего космичес�
кого корабля. Управление стрелой при этом
возлагалось на Геннадия Падалку. Во�вторых,
окончательный ответ будет дан после тесто�
вого сближения с новым причалом «Про�
гресса М�02М». Как сказал руководитель по�
лета Владимир Соловьёв, нужно сделать ре�
альный подход и убедиться, что этот новый
причал полностью работоспособен.

Все запланированные работы космонав�
ты выполнили, причем на 37 минут раньше
предусмотренного циклограммой времени.

Выходной люк они закрыли в 15:46 ДМВ,
пробыв в условиях открытого космоса 4 часа
54 минуты. 

Уже находясь в «Пирсе», Майкл Барратт
признался:

– Честно говоря, я очень устал. Это было
очень трудно.

Земля на связи

А. Ильин

6 июня – суббота, день отдыха. Экипаж  про�
вел сушку скафандров, демонтаж американ�
ских светофильтров и дозаправку водяных
баков «Орланов�МК». Были получены пока�
зания радиационных дозиметров «Пилле»
после ВКД – результаты сброшены на Землю
и переданы специалистам для дальнейшего
анализа.

7–9 июня космонавты готовились ко
второму выходу. Геннадий Падалка и Майкл
Барратт уточняли циклограмму работы, вели
переговоры со специалистами по внекора�
бельной деятельности и проверяли системы
скафандров. Кроме того, они подготовили
ручки герметизации и средства фиксации
крышек, датчики «Пилле», медицинские ук�
ладки и средства связи.

Дела выходные�2

В. Лындин

10 июня Геннадий Падалка и Майкл Барратт
снова вошли в «Орланы». Теперь им пред�
стояло поработать хотя и внутри переходно�
го отсека, но при полной его разгерметиза�
ции. Задача одна – снять плоскую крышку с
зенитного порта и вместо нее установить ко�
нусную, с приемным устройством стыко�
вочнго механизма. Лишь после этой опера�
ции зенитный порт переходного отсека СМ
«Звезда» станет полноценным причалом,
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▲▲ Единственная фотография, иллюстрирующая июньские выходы, найденная на сайте NASA. Коити Ваката
в окружении российских «Орланов» в модуле «Пирс»

▼▼ Франк Де Винн в редкие минуты отдыха
уединяется в ФГБ



способным обеспечить механическую сцеп�
ку космических аппаратов.

– Работа внутри переходного отсека до�
вольно сложная, – говорит Владимир Соло�
вьёв, – потому что скафандр всегда предпо�
лагает наличие большого пространства и
крупных размашистых движений. В скафан�
дре очень неудобно работать в маленьком
объеме, делать какие�то тонкие вещи. Но у
нас есть большой опыт таких выходов.

Хотя космонавтам в этом случае не надо
покидать пределы станции, работа в разгер�
метезированном отсеке приравнивается к
выходу в открытый космос и в чем�то даже
сложнее его. Подготовительные и заключи�
тельные операции тут точно такие же, а ус�
ловия для работы даже хуже.

Чтобы занять необходимое для работы
положение, Падалке и Барратту пришлось
немало потрудиться. Геннадий подробно рас�
сказывает Владимиру Сороке обо всех «тело�
движениях» и в конечном итоге сообщает:

– Я повернулся лицом к люку, с которым
нужно работать. Майкл сейчас ложится спи�
ной по первой плоскости. Он может конус�
ную крышку перенести с осевого узла сразу
туда на +Y.

«Плюс игрек» – это и есть место уста�
новки, зенитный стыковочный узел.

Далее Падалка подробно объясняет, куда
смотрит голова Майкла и куда ноги. Получив
одобрение, Геннадий командует напарнику:

– Майкл, это у тебя тренировка была. Да�
вай назад!

...Хотя клапан сброса давления (КСД)
давно уже был открыт, показания мановаку�
умметра застряли на отметке 4 мм рт.ст., и
Земля не давала разрешение на открытие
люка.

– Ждем, ждем, – смиренно ворчит Па�
далка и вдруг эмоционально восклицает: –
Понятно! Тут прямо лед на отверстиях, по�
этому давление и не падает. Я думаю, мы
больше ничего не дождемся.

Специалисты в ЦУПе почти тут же выда�
ли рекомендацию: дополнительно к уже от�
крытому клапану КСД вручную открыть еще
и клапан выравнивания давления (КВД) на
оси +Y. В данном случае он позволил вырав�
нять давление в переходном отсеке с за�
бортным вакуумом.

– Давление три с половиной, – доклады�
вает Барратт.

А вскоре Сорока сообщает, что получено
разрешение на открытие люка.

– Открываю, – комментирует свои дейст�
вия командир экипажа. – А она не хочет,
притягивается… Всё, открыт!

На табло – 10:55 ДМВ.
Ну а дальше, как говорится, дело техни�

ки. А техника в таком тесном объеме – дело
очень даже непростое. Вот Падалка руково�
дит действиями напарника:

– Майкл, крышку бери. Поджимай под
себя ноги… Убираю я ее. Хорошо… Майкл,
поворачивайся влево. Ложись вот сюда. Те�
перь стоп, я лягу. Давай ногами туда в сторо�
ну ПГО (приборно�грузовой отсек ФГБ «За�
ря» – Ред.). Если можешь, ногами в ПГО.
У тебя там место есть. Еще ниже. Давай, да�
вай. Вот так вот. Ну, как, Майкл?

Барратт кряхтит:
– Нормално.
Через некоторое время Падалка докла�

дывает:
– Мы переместили крышку, на черное с

черным, на желтое с желтым. Всё совпало у
нас. Проверяем еще раз. Мы проверили, все
чисто. Закрываем по часовой стрелочке…
Есть, выполнено! Закрываем КВД и закрыва�
ем КСД… Всё, Володя. По�моему, всё.

Время закрытия конусной крышки –
10:07 ДМВ. Вместо отведенных циклограм�
мой на эту операцию 37 минут (от открытия
люка до закрытия) Падалка и Барратт про�
были в условиях открытого космоса втрое
меньше, всего 12 минут.

Летние каникулы

А. Ильин

11 июня космонавты выполняли заключи�
тельные работы после выхода: контроль гер�
метичности, открытие люка и консервацию
«Прогресса М�02М», прокладку воздухово�
дов. Затем состоялся ТВ�сеанс связи Генна�
дия Падалки и Романа Романенко – интервью
Центральному телевидению Китая (CCTV) че�
рез средства РС.

12 июня экипаж МКС получил неболь�
шие каникулы. День России объявлен вы�
ходным днем, причем не только на россий�
ском сегменте, но и на всей станции. Космо�
навты и астронавты отдыхали целых три дня:
за Днем России последовали выходные –
суббота и воскресенье. Для Геннадия Падал�
ки и Майкла Барратта праздник выдался во�
время – после двух выходов дополнитель�
ный отдых как нельзя кстати.

Совсем без дела они, конечно, не оста�
лись: помимо постоянного контроля экспе�
римента «Растения�2» выполняли съемку
Земли в рамках экспериментов «Ураган» и
«Экон».

Мистер Рэндо и Матрёшка
16 июня Роман Романенко приступил к мо�
дернизации российской «Матрёшки», обита�
ющей на станции уже более пяти лет. В плане
работ – инициализация детекторов «баббл�
дозиметр» и размещение их на экспонирова�
ние. В эксперименте «Матрёшка» космонав�
ты используют как пассивную, так и актив�
ную аппаратуру. К активным приборам, в ча�
стности, относятся разработанные с участи�
ем специалистов Канадского космического
агентства так называемые баббл�детекторы.

Баббл�детектор – это прибор в форме
толстого карандаша, наполненный густым
гелем. Под воздействием нейтронов в геле
возникают пузырьки (bubble – пузырь,
англ.), и специальный прибор, так называе�
мый баббл�ридер, «считывая» количество
пузырьков, определяет дозу нейтронов, по�

3НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ● №8 (319) ●● 2009 ●● Том 19

П
И

Л
О

Т
И

Р
У

Е
М

Ы
Е

 П
О

Л
Е

Т
Ы

Роберт Тирск закладывает анализы урины
в холодильник MELFI в модуле Kibo. Работы
проводятся в рамках эксперимента по оценке
состояния питания (Nutrition)

▼▼

▲▲ Геннадий Падалка в роли космического агронома



лученную космонавтами. Время от времени
космонавты сдавливают жидкость, пузырьки
«схлопываются» – проводится так называе�
мая инициализация, то есть создание усло�
вий для свободного образования новых пу�
зырьков. Обычно за экспедицию экипажи
проводят несколько сессий исследований с
баббл�детекторами.

Эксперимент «Матрёшка» начался в ян�
варе 2004 г., когда на МКС доставили два ма�
некена – европейского «господина Рэндо» и
российскую шаровую «Матрёшку�Р». Оба
фантома сделаны из уникальных материа�
лов, по химическому составу близких к чело�
веческому телу. Детекторы, установленные
там, где реально располагаются жизненно
важные органы человека, позволяют опре�
делить дозы радиации, которые эти органы
получают во время длительного пребывания
в космосе.

17 июня Падалка выполнил замену 1�го
канала терминального компьютера ТВМ на
новый блок №R115. На следующий день ма�
шина была успешно перезапущена.

18 июня космонавты продолжили мон�
таж и подключение кабелей для МИМ�2 в СМ.
Осталось время и для общения: состоялся
сеанс радиолюбительской связи со студен�
тами лагеря «Славянское содружество».

Подарки командиру
21 июня командир первого расширенного
экипажа МКС Геннадий Падалка отметил
свой 51�й день рождения. Подарки Генна�
дию доставили еще в середине мая на грузо�
вике, но на пакетах стояла строгая надпись:
«Не вскрывать до 21 июня». «Мы хотели сде�
лать прекрасному семьянину Геннадию Па�
далке приятный сюрприз, поэтому пригото�
вили для него особенный подарок – кален�
дарь на его полет с фотографиями из семей�
ного архива, где «красными днями» выделе�
ны его персональные даты», – рассказала
ведущий научный сотрудник ИМБП Ольга
Павловна Козеренко.

Календарь�альбом с фотографиями же�
ны, трех дочерей и внучки скрасит космо�
навту оставшиеся до приземления месяцы.
Кроме того, командиру вручили именную
футболку с вышитым именем и датой рожде�

ния. Но самым дорогим подарком для него
стал сеанс связи с семьей и друзьями.

24 июня первый расширенный экипаж
МКС расчищал «жизненное пространство»:
загружал накопившийся на станции мусор и
отработанное оборудование в грузовой ко�
рабль «Прогресс М�02М». Помимо обычного
мусора, места в грузовике готовятся занять
два отработавших свой срок скафандра «Ор�
лан�М», в течение нескольких лет служив�
шие космонавтам надежной защитой во вре�
мя выходов в открытый космос.

На МКС остаются еще два старых ска�
фандра, которые послужат науке: их отпра�
вят в автономный полет в качестве «косми�
ческих лабораторий».

26 июня – Международный день борь�
бы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. В этой связи космонавты и ас�
тронавты, работающие на борту МКС, обра�
тились ко всем людям Земли с призывом
отказаться от употребления наркотиков.

В обращении говорится: «Из космоса
наша Земля выглядит очень хрупкой, но бо�
лее хрупким является человек, который
сам себя убивает наркотиками. Беда в том,
что, прибегая к употреблению запрещен�
ных наркотических веществ, человек в глу�
бине души пытается сохранять уверен�
ность – «я сильный, я смогу это контроли�
ровать». Но наркотик всегда, рано или по�
здно, подавляет волю – эта истина под�
тверждается снова и снова, зверски калеча
и убивая сотни тысяч и миллионы жизней.
В наркотическом опьянении нет ни под�
линной свободы, ни озарений, ни расши�
рения горизонтов сознания. Наркотики со�
здают только иллюзию реальной жизни.
Наркотики убивают человека, а также его
родных и близких! Мы, космонавты и ас�
тронавты экипажа МКС, призываем: нет
наркомании на планете Земля!»

Загрузка «Прогресса»
29 июня командир МКС�20 Геннадий Па�
далка и бортинженер Роман Романенко за�
вершали укладку «Прогресса М�02М» и го�
товили его к расстыковке с МКС. Космо�
навты работали «грузчиками» уже не�
сколько недель, ведь размещение отходов

в грузовике имеет свою специфику. Необхо�
димо не просто перенести контейнеры с от�
ходами в корабль, но и закрепить их в опре�
деленных местах, чтобы не нарушить цент�
ровку корабля при сходе с орбиты в автома�
тическом режиме. Закрепив контейнеры, ко�
смонавты фотографируют их и передают
снимки на Землю, чтобы специалисты могли
провести необходимые расчеты перед рас�
стыковкой «Прогресса». Работа эта тяжелая
и утомительная, так как экипаж должен пе�
ренести около 1.5 т грузов и аккуратно раз�
местить их в корабле. Информацию о загру�
женном мусоре экипаж заносит в компью�
тер, чтобы специалисты на Земле и сменщи�
ки знали, что именно и в каком количестве
удалено со станции. В качестве контейнеров
для мусора экипаж использовал и два ста�
рых скафандра. 

Завершив погрузочные работы, Падалка
и Романенко расконсервировали корабль,
демонтировали воздуховоды, закрыли пере�
ходные люки и проверили герметичность. 

30 июня российский грузовой корабль
«Прогресс М�02М» отстыковался от станции.
Команда на расстыковку была выдана в
18:27 UTC, и спустя три минуты корабль по�
кинул причал на СО «Пирс». Время физичес�
кого отделения грузовика – 18:29:43 UTC.

В ходе автономного полета будут про�
должены летные испытания модернизиро�
ванных систем грузового корабля. 

12 июля планируется тестовое сближе�
ние «Прогресса» с МКС для проверки рабо�
тоспособности нового «причала» на пере�
ходном отсеке СМ «Звезда». При этом меха�
нический контакт грузовика с новым стыко�
вочным узлом не предусматривается.
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▲▲ Геннадий Падалка принимает поздравления в свой день рождения
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Обзор научных экспериментов,
проведенных на МКС американ�
скими партнерами в июне

ARISS (Amateur Radio on the International
Space Station – Радиолюбительство на
МКС). Франк де Винн провел сеанс связи с
радиолюбителями – студентами католичес�
кой школы Vrije Basisschool Terbank�Egen�
hoven из Хеверле (Бельгия). Посредством
радиолюбительских клубов и радиолюби�
телей астронавты и космонавты с борта
МКС могут рассказать напрямую большим
группам населения в целом, педагогам, уча�
щимся, родителям и сообществам людей,
как радиолюбительство побуждает изучать
науку и технику. Цель в том, чтобы ARISS за�
интересовал студентов математикой и на�
уками, позволяя им поговорить непосредст�
венно с экипажами, живущими и работаю�
щими на станции. 

Bisphosphonates (Бифосфонаты в каче�
стве контрмеры против потерь костной
массы, вызванных космическим полетом).
Коити Ваката и Роберт Тирск еженедельно
принимают таблетки алендроната (Alen�
dronate) перед завтраком. Этот экспери�
мент покажет, будут ли антирезорбтивные
вещества (уменьшающие потери костной
массы) защищать членов экипажа МКС от
снижения минеральной плотности некото�
рых костей при выполнении обычной про�
граммы полета.

CEO (Crew Earth Observations – Наблюде�
ние Земли экипажем). Астронавты засняли
извержение вулкана Сарычев на Куриль�
ских островах 12 июня 2009 г. Сарычев,
расположенный на северо�западном конце
острова Матуа, является одним из самых ак�

тивных вулканов Курильских островов. Пе�
пел июньского извержения был обнаружен
на расстоянии более 2400 км на восток�
юго�восток и почти в 1000 км на запад�се�
веро�запад от вулкана.

Integrated Cardiovascular – комплексная
оценка сердечно�сосудистой системы. Ро�
берт Тирск в июне провел первый сеанс
этого эксперимента NASA. Он поможет оп�
ределить содержание и длительность курса
лечения, а также клиническое значение
сердечной атрофии (уменьшение размера
сердечной мышцы), вызванной длительным
космическим полетом. Этот эксперимент
также позволит выявить механизмы атро�
фии и функциональные последствия для
экипажа, находящегося длительное время в
космосе. Для получения данных о состоя�
нии сердечно�сосудистой системы экипаж
использовал эхокардиограммы (ЭКГ), аппа�
рат для измерения артериального давле�
ния, а также аппарат для ультразвуковой
пальцевой компьютерной фотоплетизмо�
графии. 

SPICE (Smoke Point In Co�flow Experi�
ment – Определение параметров потоков
дыма). Майк Барратт провел сеанс этого
эксперимента под эгидой NASA. В ходе ис�
следования в микрогравитационной пер�
чаточной камере были определены пара�
метры, при которых струя пламени (анало�
гичного пламени бутановой зажигалки) на�
чинает выделять сажу (темные углеродис�
тые частицы внутри пламени). Изучение
пламени, испускающего сажу, важно для
понимания возможности распространения
пожаров и борьбы с сажей при горении в
космосе. 

Дополнительные эксперименты,
проводимые США 
CCISS (Cardiovascular and Cerebrovascular

Control on Return from ISS) – сердечно�сосу�
дистый и цереброваскулярный контроль во
время возвращения с МКС.

Nutrition (Nutritional Status Assessment) –
оценка состояния питания.

Repository (National Aeronautics and
Space Administration Biological Specimen
Repository) – хранилище биологических об�
разцов NASA.

Sleep�Long (Sleep�Wake Actigraphy and
Light Exposure During Spaceflight) – замер
освещенности и периодов сна�пробужде�
ния во время космического полета.

MDCA�FLEX (Multi�User Droplet Combus�
tion Apparatus – FLame Extinguishment Experi�
ment) – многопользовательская установка
по сжиганию капель – эксперимент по га�
шению пламени.

Автоматизированные эксперименты,
проводимые США (на постоянной
основе без привлечения экипажа)
ENose (JPL Electronic Nose) – «Электрон�

ный нос», аппаратура JPL для регистрации
малых примесей в атмосфере станции.

MISSE�6A and 6B (Materials on the
International Space Station Experiment 6A
and 6B) – экспонирование материалов на
внешней поверхности МКС.

SAMS�II (Space Acceleration Measurement
System�II) – космическая система измере�
ния ускорений – II.

MAMS (Microgravity Acceleration Measure�
ment System) – Система измерения ускоре�
ний в условиях микрогравитации.

В. Фёдоров специально
для «Новостей космонавтики»

Девятые молодежные Научно�исследова�
тельские собеседования под патронатом
летчика�космонавта В.Н. Кубасова, посвя�
щенные пионерам международного со�

трудничества в космосе, прошли 11–12 июля в
городе Вязники Владимирской области.

Собеседования с творческой молодежью
были организованы Советом ветеранов РКТ Вяз�
никовского района с участием Федерации кос�
монавтики России. Такие встречи в рамках рай�
онного молодежного форума Международной
научно�образовательной программы «Космос –
юности, юность – космосу» (разработана ИКИ
РАН) помогают молодым людям в творческой
деятельности и являются официальным меро�
приятием Дня города и Всероссийского празд�
ника поэзии и песни, посвященного в этом году
90�летию поэта�песенника А.И. Фатьянова.

Традиционно научно�образовательная про�
грамма собеседований включает: 

– сообщения ветеранов РКТ и наставников
аэрокосмического образования молодежи; 

– творческую лабораторию летчика�космо�
навта В.Н. Кубасова как научного руководителя
своих юных земляков – исследователей, интере�
сующихся освоением и использованием косми�
ческого пространства;

– выставку юных художников�космистов и
выступления коллективов, исполняющих автор�
ские произведения поэтов и композиторов, по�
священные героям отечественной космонавти�
ки и авиации.

Ученые, ведущие специалисты и наставники
молодежи Вязниковского района, следуя тради�
циям российских научных и образовательных

школ, постарались передать участникам часть
своего профессионального опыта и представле�
ний о жизни. Вопросы представителей «малой
космонавтики» и ответы В.Н. Кубасова и вете�
ранов РКТ подтвердили общую заинтересован�
ность в успешном развитии отечественной кос�
монавтики. 

Творческая лаборатория В.Н. Кубасова в
этом году включала рассмотрение и поддержку
идей и проектов молодых исследователей «ма�
лой родины», имеющих значение в ближайшей
перспективе, в частности по экспедиции на
Марс, а также по опыту технологических экспе�
риментов в рамках международного сотрудни�
чества в космосе по программам молодежных

микроспутников и изучения космического про�
странства. 

Валерий Николаевич Кубасов вручил дип�
ломы победителям и свидетельства участникам
собеседований за успехи в молодежном науч�
ном и профессиональном творчестве.

Незабываемым для участников собеседова�
ний стало приветствие с борта МКС летчиков�
космонавтов Геннадия Падалки и Романа Рома�
ненко. Пожелания экипажа «заботиться о под�
растающем поколении, о новом поколении ин�
женеров, исследователей, космонавтов, уче�
ных… помочь сориентироваться по жизни, в вы�
боре профессии» в Вязниках успешно реализу�
ются.

Творческая лаборатория в Вязниках
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июня провела первые откры�
тые слушания Комиссия по
рассмотрению планов пилоти�
руемых полетов США, более

известная как Комиссия Огастина. Цель ее –
изучить варианты развития пилотируемой
программы страны и выдать рекомендации о
наиболее разумном направлении движения.
Ожидаемый исход работы комиссии – суще�
ственная коррекция пилотируемой програм�
мы Constellation.

Норман Огастин (Norman R. Augustine),
бывший руководитель аэрокосмических
корпораций Martin Marietta (1987–1995) и
Lockheed Martin (1995–1997), однажды уже
возглавлял подобную комиссию – в 1990 го�
ду*, вскоре после того, как Джордж Буш
(отец) объявил о намерении осуществить
к 2019 г. пилотируемую экспедицию на
Марс. Неудивительна ирония, с которой про�
фильные СМИ встретили эту новость. «NASA
ищет направление? Позовите Огастина», –
гласил заголовок в Air & Space Smitsonian. 

Там же Н. Огастину посоветовали взять
отчет 1990 года, заменить титульный лист и
представить его вновь, ибо все обстоятель�
ства, выявленные 19 лет назад, остались в
силе, равно как и все, что вызвало тогда
обеспокоенность комиссии. На самом деле
сделать этого нельзя: комиссия 1990 года
была призвана помочь решить глобальные
вопросы – куда идти в космосе, а нынешняя
решает более узкую задачу: как наиболее
целесообразно продолжить пилотируемую
программу США, чтобы достичь уже постав�
ленных целей.

Новая комиссия организована в крити�
ческий момент в ее истории. В январе 2004 г.
президент Джордж Буш (сын) объявил дол�
госрочной целью американской космичес�
кой программы возвращение американцев
на Луну до 2020 года и последующую экспе�
дицию на Марс – эта концепция известна
под труднопереводимым названием Vision
for Space Exploration. Но архитектура лунной
программы, разработанная для ее реализа�
ции при администраторе Майкле Гриффине,
уже на начальном этапе работ столкнулась
со значительными проблемами при разра�
ботке корабля Orion и носителя Ares I для
его запуска; многие эксперты критикуют ее
и предлагают альтернативные варианты. 

7 мая Управление научно�технической
политики (OSTP) Белого дома объявило о со�
здании независимой комиссии во главе с
Норманом Огастином для оценки запланиро�
ванных работ в области пилотируемой кос�
мической программы, с тем чтобы гарантиро�
вать «энергичное и устойчивое» продвиже�
ние США «к самым смелым целям в космосе». 

Комиссия Огастина должна изучить су�
ществующие и планируемые NASA разработ�
ки, равно как и потенциальные альтернати�
вы, и представить варианты развития надеж�
ной, инновационной, приемлемой по цене и
устойчивой пилотируемой космической про�
граммы в годы после прекращения эксплуа�
тации системы Space Shuttle. Рекомендации
комиссии должны быть представлены в ав�
густе 2009 г.** директору OSTP и админист�

ратору NASA, с тем чтобы администрация
Б. Обамы могла выбрать надлежащее на�
правления движения. 

До этого момента NASA будет вести по
утвержденному бюджету и графику работы
по кораблю Orion и носителю Ares I, включая
подготовку испытательного пуска Ares I�X.
В то же время контракты на начальные эта�
пы работ по сверхтяжелой РН Ares V и лун�
ному модулю Altair приостановлены до по�
лучения выводов комиссии, а финансирова�
ние их проектом бюджета на 2010 ф.г. замо�
рожено на микроскопическом уровне.

Работа Комиссии Огастина регулируется
Законом о федеральных консультативных ко�
миссиях. Поскольку ничего подобного в рос�
сийской практике не существует, ознакомить�
ся с американским опытом коррекции круп�
ных научно�технических программ посредст�
вом «внешней» рецензии весьма интересно.

Конкретная работа по организации ко�
миссии поручена NASA. Следует заметить,
что космическое агентство уже несколько
месяцев не имеет руководителя: Гриффин
ушел в отставку в январе перед сменой аме�
риканской администрации, его преемник
Чарлз Болден был назван президентом Оба�
мой 23 мая и вступит в должность админист�
ратора NASA лишь после утверждения Сена�
том, которое назначено на 8 июля. 

Поэтому положение о комиссии подпи�
сал 1 июня и.о. администратора NASA, глав�
ный инженер агентства Кристофер Сколезе,
аккуратно переписав в него четыре постав�
ленные OSTP задачи:

➊ ускоренное создание новых американ�
ских средств для обеспечения использования
Международной космической станции;

➋ обеспечение полетов к Луне и другим
объектам за пределами низкой околоземной
орбиты;

➌ стимулирование коммерческих средств
космических полетов;

➍ соответствие существующему графи�
ку бюджетных расходов на программу ис�
следования и освоения космоса.

Последний пункт требует отдельного
комментария. Такой график, приложенный к
проекту бюджета NASA на 2010 ф.г. (см. стр.
59�61), предусматривает незначительное (на
225.4 млн $, или на 6.0%) увеличение фи�
нансирования на ближайший год и очень се�
рьезное (суммарно на 3760.2 млн $, или на
17.2%) сокращение на 2011–2013 ф.г. Таким
образом, администрация Обамы задает NASA
гораздо более жесткие финансовые рамки
для реализации перспективной пилотируемой
программы, чем правительство Буша�сына. 

Правда, влиятельный сенатор Билл Нел�
сон намекнул, что бюджеты будущих лет мо�
гут быть пересмотрены в соответствии с ре�
комендациями Комиссии Огастина, но пока
это вилами на воде писано. О реалиях же от�
кровенно сказал менеджер программы
Space Shuttle Джон Шеннон: представлен�
ный бюджет ставит крест и на лунной про�
грамме, и на всех тех, кто обеспечивал со�
здание и эксплуатацию шаттла.

Комиссии Огастина предписано оценить
объемы работ по дополнительным непилоти�
руемым проектам, обеспечивающим основ�
ную программу, изучить возможности, кото�
рые создает реализация каждой из рассмат�
риваемых архитектур пилотируемой про�
граммы, а также исследовать возможность
продления эксплуатации МКС на период по�
сле 2016 г.

В тот же день, 1 июня, Сколезе назначил
членов комиссии Огастина. В нее вошли
президент и главный исполнительный ди�
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Американская пилотируемая
программа на перепутье

Между Гриффином и Болденом

П. Павельцев.
«Новости космонавтики»

* Комиссия 1990 года носила название Committee on the Future of the U.S. Space Program. Комиссия
2009 года названа Review of U.S. Human Space Flight Plans Committee. 

** По сообщению OSTP. По положению о комиссии – в течение 120 дней со дня первого ее заседания.



ректор Aerospace Corp. Ванда Остин, предсе�
датель постоянной комиссии по оценке про�
граммы Constellation Богдан Беймук (в про�
шлом – руководитель проектов Space Shuttle
и Sea Launch на фирме Boeing), бывший ас�
тронавт Лерой Чиао, профессор Принстон�
ского университета и член Совета по науке и
технике при Президенте США Кристофер Чи�
ба, профессор Массачусеттского технологи�
ческого института и сопредседатель комис�
сии NASA по разработке технологий освое�
ния космоса Эдвард Кроули, сооснователь и
главный исполнительный директор XCOR
Aerospace Джеффри Гризон, председатель
комиссии по космическим исследованиям
Национальной академии наук Чарлз Кеннел,
генерал ВВС США в отставке Лестер Лайлз и
бывший астронавт Салли Райд. Исполни�
тельным директором комиссии стал Фил
МакАллистер. Обеспечение работы комис�
сии со стороны NASA было возложено на за�
местителя администратора по анализу и
оценке программ Майкла Хоза.

5 июня NASA открыло веб�сайт комиссии
Огастина, который, помимо доступа к ее уч�
редительным документам и к информации о
текущей деятельности, предоставил возмож�
ность любому гражданину задавать вопросы,
участвовать в опросах, направлять письма и
документы, высказывать свое мнение о пер�
спективах американской пилотируемой про�
граммы и получать ответы. «Пилотируемая
программа принадлежит всем, – заявил в
связи с этим Норман Огастин, – и наша ко�
миссия надеется извлечь пользу из взглядов
всех, кто сочтет необходимым вступить с на�
ми в контакт». О том, что из этого получи�
лось, мы еще расскажем.

Итак, 17 июня Комиссия Огастина прове�
ла первые слушания, которые были открыты
для публики и прессы и транслировались в
прямом эфире по NASA�TV; стенограммы за�
седания и презентации участников были за�
тем выложены на сайте NASA.

Марсианские планы NASA
После вступительных слов МакАллистера,
Огастина, директора OSTP Дона Холдрена и
Кристофера Сколезе (по видеоканалу из
Флориды) Майкл Хоз сделал обзор попыток
сформировать перспективную пилотируе�
мую программу начиная с 1988–1989 гг.

Выступлению Джорджа Буша�отца в июле
1989 г. предшествовало исследование четы�
рех вариантов пилотируемых полетов в даль�
ний космос: на Фобос; на Марс; строительст�
во посещаемой лунной обсерватории и стро�
ительство лунной базы, которая послужит за�
тем основой для сооружения марсианской
базы. За постановкой задачи последовало
изучение пригодности космической станции
Freedom как «перевалочного пункта» для
этой программы. В 1990 г. «Группа синтеза»
рекомендовала четыре потенциальных пути
пилотируемого освоения космоса. Многие ее
рекомендации NASA использовало в 1992 г. в
проекте лунной базы First Lunar Outpost, ко�
торый Конгресс отказался финансировать.

При президенте Клинтоне и администра�
торе Голдине в 1995–1996 гг. силами NASA
были выполнены поисковые работы по быст�
рой и дешевой схеме лунной экспедиции с
использованием ракет класса Delta II. Кроме
того, была проработана «справочная» схема

марсианской экспедиции, которая неодно�
кратно обновлялась до конца 1990�х годов.

После гибели «Колумбии» и провозгла�
шения стратегии Vision for Space Exploration
силами промышленности были проведены
исследования возможных архитектур для
исследования и освоения Луны и Марса.
В 2005 г. NASA выбрало для реализации лун�
ной экспедиции «полуторапусковую» схему
(один тяжелый и один сверхтяжелый носи�
тель), в рамках которой ведутся дальнейшие
работы. Инженеры Центра космических по�
летов имени Маршалла, несогласные с этой
архитектурой, выдвинули вариант DIRECT с
двухпусковой схемой.

Дуглас Кук, заместитель администратора
NASA и глава Директората исследовательских
систем, и Джеффри Хэнли, менеджер про�
граммы Constellation, сообщили о ходе работ
и подтвердили уверенность в осуществлении
первого полета корабля Orion в марте 2015 г. 

Ближайшими крупными событиями в
этой программе должны стать предваритель�
ная защита проекта корабля в августе, испы�
тания пятисегментного твердотопливного
ускорителя также в августе, испытательный
пуск РН Ares I�X и тест системы аварийного
спасения при аварии на стартовой площадке
осенью 2009 г.

Для всех основных проблем системы
Ares I+Orion – высокий уровень вибрации в
течение 10 из 130 секунд работы 1�й ступе�
ни, возможность столкновения с конструкци�
ями стартового комплекса и др. – найдены
удовлетворительные решения. На данный
момент вероятность гибели экипажа «Орио�
на» оценивается в 1:2850, что по крайней
мере на порядок лучше, чем у шаттла*. 

Что же касается расчетной стоимости
программы Constellation за период до первого
запуска «Ориона» с экипажем к МКС, включая
создание носителя и корабля, то она оценива�
ется в 35 млрд $, причем параллельно предпо�
лагалось освоить еще 9 млрд на работы по РН
Ares V и модуль Altair. Учитывая, что админис�
трация Обамы готова выделять на программу
Constellation не более чем по 6 млрд в год, и
то начиная лишь с 2011 ф.г., практическое
использование «Орионов» в программе МКС
вряд ли возможно ранее 2017 г.

Кук подчеркнул, что выбор полуторапус�
ковой схемы лунной экспедиции стал след�
ствием требований достижимости любой
точки Луны и возвращения на Землю в лю�
бой момент времени, и обратил внимание
участников на возможность и необходи�
мость использования имеющихся уникаль�
ных сооружений, предприятий и специалис�
тов в новой программе. 

Хэнли сообщил, что выбранная схема
позволяет доставить на поверхность Луны за
одну экспедицию с использованием одного
сверхтяжелого носителя Ares V аппарат по�
садочной массой 14 тонн. В пилотируемом
варианте это – четыре члена экипажа и 500 кг
грузов и возможность работать за предела�
ми лэндера семь суток. При обслуживании
лунной базы посадочный аппарат имеет ре�
сурс 210 суток, обеспечивая полугодовое
пребывание на ней экипажа.

Резервы массы при запуске лунного вари�
анта «Ориона» составляют: по ракете Ares I –
18%, по кораблю – 10%. Верхний предел для
массы «Ориона» в настоящий момент уста�
навливает не носитель, а возможности пара�
шютной системы.

Ракета Ares V в ее нынешнем проектном
виде значительно превосходит первую лун�
ную ракету Saturn V. С двумя 5.5�сегментны�
ми ускорителями и с шестью ЖРД RS�68B на
центральном блоке Ares V имеет стартовую
массу 3704.5 т и выводит на низкую около�
земную орбиту под обтекателем диаметром
10.0 м и длиной 30.0 м полезный груз
187.7 т. На траекторию полета к Луне Ares V
выводит комплекс массой 71.1 т, включая
массу отдельно запущенного и состыкован�
ного с ним «Ориона».

В рамках программы Constellation про�
работана и схема марсианской экспедиции.
Для нее требуется семь пусков сверхтяже�
лых РН Ares V на протяжении двух астроно�
мических окон и один пуск РН Ares I с кораб�
лем Orion.

В первое астрономическое окно запус�
каются две РН Ares V с компонентами ракет�
ных систем, обеспечивающих перелет к Мар�
су, а еще на двух выводятся грузовой поса�
дочный аппарат со взлетной ракетой, жилой
модуль для использования на поверхности
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▼▼ Схема американской марсианской экспедиции

* Последняя, по словам Дж. Шеннона, составляет 1:81.
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26 месяцев

Пуск 4�х РН Ares V Пуск 3�х РН Ares V

Пуск РН Ares I c экипажем

Сброс бака после
разгона к Марсу
Перелет ~180 суток

Перелет на «Орионе»
к посадочному модулю
и спуск на Марс

Выход посадочного модуля
на орбиту Марса

Посадка грузового аппарата со взлетной ракетой 

Производство топлива для взлетной ракеты
Выход взлетной ракеты
на орбиту Марса

Подготовка к перелету
Марс–Земля

Перелет к Земле

~180 суток

Посадка «Ориона»

~500 суток на Марсе

~30 месяцев

Грузовые
корабли

Пилотируемый перелетный
комплекс

Перелет грузовых
кораблей к Марсу

~350 суток
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Марса и ракетная ступень для отлета от Мар�
са к Земле. Сборка грузовых марсианских
комплексов производится на околоземной
орбите. В результате обеспечивается до�
ставка марсианского жилого модуля на ор�
биту спутника Марса, а грузового аппарата и
взлетной ракеты – на поверхность планеты.

Во второе астрономическое окно, через
26 месяцев после первого, запускаются еще
два Ares V с ракетными модулями, третий – со
служебным модулем, в котором экипаж бу�
дет жить на пути к Марсу, а также один Ares I
с «Орионом», обеспечивающим в конечном
итоге возвращение астронавтов на Землю. На
орбите вокруг Марса экипаж переходит в мар�
сианский жилой модуль и совершает посадку
на планету. Взлетная ракета используется
для возвращения астронавтов на служебный
модуль с последующим стартом к Земле.

Программа строится исключительно на
химических двигателях и на баллистических
перелетах по оптимальным траекториям
продолжительностью (для экипажа) около
200 суток в каждом направлении. Время ра�
боты астронавтов на поверхности планеты
определяется взаимным движением Земли и
Марса до оптимальной фазы начала обрат�
ного перелета и составляет примерно 500
суток. Общая продолжительность пилотиру�
емого полета, таким образом, составит при�
мерно 900 суток.

Однако даже при выборе наименее за�
тратных по энергетике траекторий реализа�
ция экспедиции требует нескольких нетри�
виальных и неотработанных операций. Так,
выход жилого модуля на орбиту вокруг Мар�
са осуществляется путем аэродинамическо�
го захвата при пролете сквозь атмосферу
планеты, а взлетная ракета заправляется на
поверхности Марса топливом, выработан�
ным из местных ресурсов. Кроме того, перед
отлетом к Земле производится не только
сброс возвращаемой капсулы жилого моду�
ля, но и слив аварийных запасов расходуе�
мых материалов.

МКС и еще раз МКС
Далее было включение из Парижа, в ходе
которого Жан�Жак Дордэн и Анатолий Пер�
минов рассказали о взглядах ЕКА и России
на результаты программы МКС до настояще�
го времени и на перспективы продления ее
полета после 2016 г. 

Дордэн сообщил, что ЕКА расходует на
пилотируемые полеты 15% своего бюджета и
пока удовлетворено своей ролью участника
международной программы, поскольку само�
стоятельная пилотируемая космонавтика по�
требовала бы значительно больше ресурсов,
которые пришлось бы отнять у космической

науки и прикладного космоса. Агентство не
планирует новых решений по перспективной
пилотируемой программе – к примеру, о воз�
можности участия в американской лунной
инициативе – ранее 2011 г. Такое участие по�
требовало бы политического решения и вы�
деления ресурсов, особенно если эксплуата�
ция МКС и разработка лунной техники ведут�
ся и финансируются одновременно.

Среди уроков МКС он отметил необходи�
мость резервирования функций, в первую
очередь транспортных; необходимость пол�
ной стандартизации интерфейсов; необхо�
димость обеспечения баланса работ по
сборке, обслуживанию и использованию
станции с самого начала проекта и достиже�
ния видимых результатов. 

В силу выбранной (вынужденно) схемы
«сначала сборка, потом использование» этот
второй этап начнется лишь в 2010 г., и про�
дление полета станции необходимо уже для
того, чтобы в полной мере использовать ее
ресурсы – ведь существенных результатов
нельзя добиться, не повторяя, как на Земле,
определенные эксперименты на протяжении
нескольких лет. Как долго должна эксплуа�
тироваться МКС? «До тех пор, пока выгоды
оправдывают затраты». Дордэн предложил
проводить совместную оценку эффективно�
сти работы станции раз в три года и прини�
мать по ее результатам решение о продлении
полета еще на 4–5 лет, вплоть до исчерпа�
ния технического ресурса. Более того, ска�
зал он, если выгоды от исследований на МКС
будут очевидны, придется подумать о строи�
тельстве следующей станции для обеспече�
ния преемственности.

Дордэн отметил, что на МКС можно отра�
батывать технологии для исследования и ос�
воения Луны и Марса («что является конеч�
ной целью пилотируемой космонавтики»), и
подчеркнул, что не должно быть никакого
перерыва между МКС и Луной, иначе будут
потеряны опыт и квалифицированные кад�
ры. С этой позиции МКС должна работать по
крайней мере до начала эксплуатации оби�
таемой лунной базы. Но, так как два этих
подхода ведут к разным срокам, то следует
выбрать один из них и соответственно –
стратегию эксплуатации МКС.

Руководитель ЕКА также поднял вопрос
о приглашении к участию в МКС новых парт�
неров – в частности, Китая, Индии и Южной
Кореи.

Планы Роскосмоса
А.Н. Перминов подтвердил уже заявленную
позицию: учитывая, что к 2015 г. станция бу�
дет иметь уникальные возможности для на�
учных исследований, технических разрабо�

ток и выполнения гуманитарных, образова�
тельных и коммерческих проектов, Россия
считает необходимым продлить эксплуата�
цию МКС по крайней мере до 2020 г.

Руководитель Роскосмоса сообщил, что
в период до 2020 г. Россия намерена:

❖ закончить сборку российского сег�
мента МКС и продолжить его использование;

❖ обеспечить создание новой транс�
портной системы, основанной на пилотируе�
мом корабле нового поколения;

❖ до конца срока службы МКС построить
и подготовить к использованию первые эле�
менты орбитального пилотируемого сбороч�
ного экспериментального комплекса, кото�
рый станет основой для разработки техно�
логий будущих пилотируемых полетов на
Марс за пределами 2030 г.;

❖ разработать элементы, технологии и
ключевые системы перспективных межпла�
нетных комплексов для полетов на Луну и на
Марс, а также средства медико�биологичес�
кой поддержки.

Что касается совместных проектов с
NASA, А.Н. Перминов отметил, что опыт со�
здания МКС позволяет перейти к реализации
других крупных проектов, в частности – к
созданию пилотируемых кораблей для поле�
тов к Луне и Марсу. Однако, сказал он, для
России приемлемы лишь такие проекты, в
которых партнеры имеют равные права и в
которых Россия участвует в разработке кри�
тических элементов – ракет�носителей,
энергетических систем, технологий жизне�
обеспечения в длительном пилотируемом
полете. Роскосмос предлагает создать меж�
дународную экспертную группу для тщатель�
ного анализа возможностей интеграции в
этой области и использовать опыт управле�
ния программой МКС для новых крупных
международных проектов.

Что думают законодатели
Участники заседания заслушали письменное
обращение лидера меньшинства в Комитете
по науке и технике Палаты представителей
Ральфа Холла, который выразил общую под�
держку со стороны конгрессменов космиче�
ской программе США: в отличие от многих
других направлений, она может при должной
финансовой подпитке обеспечить лидерство
страны на десятилетия вперед. «Мы не
должны устраивать соревнование с Китаем
или любой другой страной, – заявил Холл. –
Сейчас мы являемся несомненным лидером
в космосе. Но лидерство преходяще, и мы
должны предпринять необходимые дейст�
вия, чтобы остаться лидером в пилотируе�
мых полетах».

Сенатор Билл Нелсон недвусмысленно
заявил, что заложенных в бюджет средств
решительно недостаточно для выполнения
цели, поставленной Бушем�отцом, – для воз�
вращения американцев на Луну к 2020 г. –
особенно если учесть, что дефицит госбюд�
жета уже подбирается к 1.9 трлн $, что все
восемь оставшихся полетов шаттлов должны
состояться и что потребуются не планиро�
вавшиеся ранее расходы на эксплуатацию
МКС после 2016 г. Он предложил комиссии
учесть эти обстоятельства и сформулировать
соответствующие рекомендации.

Окончание следует

П
И

Л
О

Т
И

Р
У

Е
М

Ы
Е

 П
О

Л
Е

Т
Ы

8 НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ● №8 (319) ●● 2009 ●● Том 19



С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»
Фото РГНИИ ЦПК

2
июня 2009 г. в РГНИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина по окончании двухго�
дичного курса общекосмической
подготовки (ОКП) государственные

экзамены сдали семь российских кандида�
тов в космонавты: офицеры Военно�воздуш�
ных сил – подполковник Новицкий Олег
Викторович, майоры Мисуркин Александр
Александрович, Овчинин Алексей Николае�
вич, Рыжиков Сергей Николаевич, капитан
Пономарёв Максим Владимирович, а также
сотрудники РКК «Энергия» – Серова Елена
Олеговна и Тихонов Николай Владимирович.

В качестве кандидатов в космонавты они
были отобраны решением Государственной
межведомственной комиссии (ГМВК) от 11 ок�
тября 2006 г. В период с февраля 2007 г. по
май 2009 г. по программе ОКП кандидаты в
космонавты прошли следующие виды и раз�
делы подготовки:

➊ Теоретические основы космонавтики:
теория полета пилотируемых космических
аппаратов и их системы управления, косми�
ческая навигация, компьютерная техника,
основы авиационной и космической меди�
цины и психологии.

➋ Техническая подготовка: конструкция
и бортовые системы корабля «Союз ТМА» и
модулей российского сегмента МКС, практи�
ческие занятия на тренажерах и стендах, си�
стемы жизнеобеспечения, устройство ска�
фандров, фото� и видеоподготовка, основы
робототехники.

➌ Основы научных исследований и экс�
периментов: космическая технология и ма�
териаловедение, биотехнологические экспе�
рименты, биологические и медицинские ис�
следования, астрофизика, космические ис�
следования геосферы и геофизические экс�
перименты, экологический мониторинг ок�
ружающей природной среды.

➍ Летная подготовка: учебные полеты
на самолете L�39 и на самолете�лаборатории
Ил�76МДК (на невесомость).

➎ Парашютная подготовка.
➏ Медико�биологическая подготовка:

медицинский контроль состояния здоровья
кандидатов, медицинские испытания и тре�
нировки, исследование нервно�психической
устойчивости в условиях сурдокамерного
эксперимента, вестибулярные тренировки,
испытательно�ознакомительные вращения
на центрифуге, физподготовка.

➐ Специальные виды подготовки: тео�
ретические и практические занятия со ска�
фандром «Орлан�М», водолазная подготов�
ка, тренировки по действиям после посадки
в различных климато�
географических зонах
(выживание в зимнем
лесу и на море).

➑ Изучение анг�
лийского языка.

В состав экзаме�
национной комиссии
входили представите�
ли Роскосмоса, РГНИИ
ЦПК, РКК «Энергия»,
ГНЦ ИМБП и других
организаций. Предсе�
дателем комиссии яв�
лялся начальник
РГНИИ ЦПК генерал�
лейтенант В.В. Цибли�
ев. На экзаменах также

присутствовал начальник ФГБУ НИИ ЦПК
С.К. Крикалёв.

По результатам госэкзамена А.Н. Овчи�
нин и Е.О. Серова получили оценку «хоро�
шо», а остальные кандидаты – «отлично».

9 июня 2009 г. в РГНИИ ЦПК состоялось
заседание Межведомственной квалификаци�
онной комиссии (МВКК) под председательст�
вом В.В. Циблиева. Решением МВКК квали�
фикация «космонавт�испытатель» была при�
своена всем семи кандидатам. 

В тот же день им были вручены удостове�
рения космонавта. О.В. Новицкий получил
удостоверение №201, М.В. Пономарёв – №202,
А.А. Мисуркин – №203, С.Н. Рыжиков – №204,
А.Н. Овчинин – №205, Н.В. Тихонов – №206,
Е.О. Серова – №207.

В ближайшее время решением Государ�
ственной межведомственной комиссии под
председательством руководителя Роскосмо�
са А.Н. Перминова «новоиспеченные» кос�
монавты будут назначены на должности кос�
монавтов�испытателей отрядов ФГБУ НИИ
ЦПК и РКК «Энергия».
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Пополнение в рядах российских космонавтов

▲▲ Фото в заголовке.
Удостоверения космонавтов получили 
Александр Мисуркин, Сергей Рыжиков, 
Николай Тихонов, Максим Пономарёв, 
Елена Серова, Олег Новицкий и Алексей Овчинин

▼▼ Капитан Максим Пономарёв отвечает на экзаменационный вопрос



4
июня в Москве на территории Экс�
поцентра состоялась официальная
пресс�конференция американской
компании Space Adventures – един�

ственного в мире на сегодняшний день «кос�
мического туроператора», предоставляющего
заинтересованным людям возможность сле�
тать на МКС за свои собственные средства. 

В последнее время в отрасли много гово�
рили о том, что американский миллионер
Чарлз Симоньи, слетавший на орбиту во вто�
рой раз в марте этого года (НК №5, 6 и 7,
2009), станет последним непрофессиональ�

ным космонавтом – по крайней мере, на бли�
жайшие несколько лет. Основной причиной
временного прекращения полета «частни�
ков» называют увеличение профессиональ�
ного экипажа МКС до шести человек. Для
«туристов» чисто физически не будет места
в «Союзах», если, конечно, очередные мил�
лионеры не проспонсируют создание допол�
нительных пилотируемых кораблей для сво�
их «космических путешествий». Эта идея
также много обсуждалась как среди любите�
лей космонавтики, так и среди специалистов
(НК №8, 2008).

Но нет – оказывается, рано ставить точ�
ку. Поставлена только запятая: «счастливый
билет» в космос вытянул 49�летний канад�
ский миллионер Ги Лалиберте (Guy Laliberte),
владелец прославленного Cirque du Soleil –
«Цирк Солнца». Ему действительно повезло:
осенью на МКС с основным экипажем дол�
жен был лететь представитель Республики
Казахстан. Но в последний момент казах�
станская сторона объявила, что планам по
отправке в космос ее космонавта не сужде�
но сбыться (прежде всего, по экономичес�
ким причинам). 

Таким образом, энтузиастам и поклонни�
кам «космического туризма» предоставляет�
ся еще одна возможность увидеть старт «Со�
юза» с космотуристом на борту. И если сам
старт к МКС будет ординарным, то события на
борту станции обещают быть интересным и
захватывающими: впервые в космос отправ�
ляется не инженер, не компьютерный гений,
не разработчик игр, а… клоун. Разумеется,
в хорошем смысле слова и с данью уважения
этой непростой, а зачастую и весьма риско�
ванной профессии. Скучать экипажу в такой
компании, я думаю, не придется.

На пресс�конференции в Экспоцентре
присутствовали сам Ги Лалиберте, глава
представительства Space Adventures в Рос�
сии Сергей Костенко, а также генеральный
директор российского представительства
Cirque du Soleil Наталья Романова. Общение
с прессой проходило на трех языках – анг�
лийском, французском и русском. Директор
«Цирка Солнца» честно признался, что плохо
владеет последним, но обещал подучить к
своему полету. Свою официальную речь Ги
Лалиберте произнес сначала на француз�
ском, а потом на английском.

Седьмым космическим туристом
станет владелец цирка
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Ги Лалиберте родился 2 сентября 1959 г. в
г. Квебек (Канада). Интерес к искусству на�
чал проявляться у него уже в ранние годы:
в 14 лет он выступал на улицах и площадях
родного Квебека, а также в других городах и
странах и даже на Гавайских островах. Он хо�
дил на ходулях, играл на аккордеоне, а также
прослыл как «глотатель огня».

В конце 1970�х годов Ги Лалиберте высту�
пал уже в качестве организатора туров вместе
со своим школьным приятелем Даниэлем Го�
тье (Daniel Gauthier), который к тому времени
окончил бизнес�колледж и владел фирмой по
консалтингу и администрированию. 

В 1984 г. они основали компанию Cirque
du Soleil. За 25 лет танцевально�акробатичес�
кие труппы «Цирка Солнца» давали свои вы�
ступления на площадках практически всего
мира. Сейчас в нем работают более 4000 про�
фессиональных артистов. В частности, они
принимали участие в проведении церемоний
вручения американских кинопремий Oscar и
Grammy. А в мае этого года артисты Cirque du
Soleil открывали музыкальный конкурс «Евро�
видение», проходивший в Москве. Штаб�квар�
тира «Цирка Солнца» находится в Монреале,
его стоимость оценивается почти в 2 млрд $.

Ги Лалиберте находится на 261�м месте в
списке самых богатых людей мира журнала
Forbes 2009 года. Его состояние оценивается
в 2.5 млрд $. 

Лалиберте является профессиональным
игроком в покер. 

В октябре 2007 г. Ги Лалиберте основал
фонд One Drop («Одна капля») с целью при�
влечь внимание мирового сообщества к про�
блеме дефицита пресной воды и свободного
доступа населения Земли к незагрязненным
источникам. В создание фонда он внес лич�
ный взнос в размере 100 млн $.

В 1980 г. Лалиберте участвовал в феде�
ральных выборах в парламент Канады в каче�
стве кандидата от партии носорогов (Parti
Rhinoceros). Является кавалером Националь�
ного ордена Квебека (Ordre National du
Quebec) – высшей правительственной награ�
ды Квебека (1997 г.), а также офицером Ор�
дена Канады (Order of Canada) – высшей
гражданской награды страны (2004 г.). 

У Ги Лалиберте пятеро детей. Трое, в том
числе старшая дочь Нэйма (Naima, родилась
3 октября 1996 г.), – от брака с Рицией Мо�
рейра (Rizia Moreira), двое – от брака с Клау�
дией Барилла (Claudia Barilla).

П. Шаров.
«Новости космонавтики»

▲▲ Биографическая книга «Ги Лалиберте:
невероятная жизнь создателя Цирка Солнца»
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В частности, он ска�
зал, что основная цель
его полета – это при�
влечение всеобщего
внимания к проблемам
сохранения пресной
воды на Земле. «Моя
миссия призвана поло�
жительно повлиять на

состояние дел с этим жизненно важным ре�
сурсом, используя то, чем я владею лучше
всего, – искусство», – отметил Лалиберте. 

«Социально�поэтическая миссия» (Poetic�
Social Mission) – такое необычное название
он дал своему 12�суточному полету на МКС.
В ходе него седьмой космический турист на�
мерен «вслух» заговорить о проблемах с во�
дой, используя «поэтический подход». 

Сообщениями с орбиты он будет осве�
щать инициативы своего фонда One Drop
(«Одна капля»), который имеет зовущий ло�
зунг: «Вода для всех, все для воды». Именно
эти идеи были воплощены в разработку его
персональной эмблемы, которая всех прият�
но удивила (см. рисунок).

Во время пресс�конференции был орга�
низован видеомост с Квебеком, и канадские
журналисты в режиме онлайн получили воз�
можность задать вопросы своему соотечест�
веннику. Со словами приветствия Москве вы�
ступил руководитель Канадского космичес�
кого агентства (CSA) Стив МакЛин (Steve
MacLean), который заверил, что Ги Лалиберте
со стороны Канады будет оказана необходи�
мая поддержка во время полета. Он также от�
метил, что Ги Лалиберте встретится на МКС с
канадским астронавтом Робертом Тирском,
который отправился на станцию в мае. (Кста�
ти, персональная эмблема Лалиберте уже на�
ходится на орбите – ее взяла в полет канад�
ская женщина�астронавт Жюли Пайетт, стар�
товавшая 15 июля на шаттле «Индевор» по
программе STS�127.)

Что касается вопросов, заданных Ги Ла�
либрете российской прессой, они были са�
мыми разнообразными, порой очень неожи�
данными, и касались разных сфер деятель�
ности космического туриста. Например, его
спросили, когда он впервые начал думать о
полете в космос. Канадец, не задумываясь,
ответил: в 1967 г. в Квебеке проходила вы�
ставка космических экспонатов из СССР, и
его настолько поразило «содержимое» па�
вильонов, что после этого он больше никог�
да не расставался со своей «космической
мечтой». 

Были вопросы, касающиеся подготовки
к полету. Канадец уже прошел необходимые
медицинские обследования в Институте ме�
дико�биологических проблем и приступил к
тренировкам в Звёздном городке. «Занятия
начинаются в 9 часов утра и заканчиваются
в 6 часов вечера, и так 6 дней в неделю. Это
физические тренировки, теоретические за�
нятия и изучение русского языка. Я будто
вернулся в школу!» – пояснил Ги Лалиберте
с иронией. Но затем добавил: «Я очень жду
этого полета: это будет необычный опыт и, я
надеюсь, даст мне новый стимул для творче�
ства». 

В ходе пресс�конференции импозант�
ный канадец пообещал, что постарается
привнести атмосферу праздника в жизнь и
работу космонавтов на станции. И добавил,

что приготовил сюрпризы. Какие – пока ос�
тается загадкой. 

Предполагается, что полет на МКС обой�
дется Ги Лалиберте примерно в 45 млн $, что
на 10 млн больше, чем заплатил Ч. Симоньи
весной этого года. Он отправится в космос
на борту корабля «Союз ТМА�16» вместе с
российским космонавтом Максимом Сурае�
вым и американским астронавтом
Джеффри Уилльямсом. Старт за�
планирован на 30 сентября
2009 г.

Дублером опять
будет женщина
На пресс�конференции в Экспо�
центре, кроме всего прочего, все
надеялись узнать, кто же будет
дублером Ги Лалибрете. После со�
ответствующего вопроса микро�
фон взял С. Костенко и заявил, что
имя дублера будет объявлено ком�
панией Space Adventures в бли�
жайшие дни. И действительно, вы�
ход официального пресс�релиза
не заставил себя долго ждать: 15
июня стало известно, что дублиро�
вать Г. Лалиберте будет 58�летняя
американская бизнес�леди Барба�
ра Барретт (Barbara Barrett). 

Первые слухи о ее возможном
космическом полете пришли на�
кануне из… Санкт�Петербурга,
где проходил Международный

экономический форум. В нем принимал уча�
стие председатель Совета директоров изве�
стной компании Intel  Крейг Барретт (Craig
Barett), муж госпожи Барретт, который в бе�
седе с губернатором Санкт�Петербурга Ва�
лентиной Матвиенко упомянул о такой веро�
ятности. Сам он надеется лично присутство�
вать при старте на Байконуре.
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Барбара Барретт родилась
26 декабря 1950 г. в округе Ин�
диана, штат Пеннсильвания
(США). 

В 1972 г. выпускницу Ари�
зонского университета, рабо�
тавшую в Законодательном со�
брании штата Аризона, замети�
ли и оценили в Сенате США. В
тот период Барбара занималась
изучением проблем транспорт�
ных потоков в городе, округе и
на уровне штата. 

После победы в 1980 г. на
президентских выборах Р. Рей�
гана она была назначена заместителем пред�
седателя Комиссии по гражданской авиации. 

В 1988 г. она стала первой женщиной –
заместителем руководителя Федеральной
авиационной администрации. Одновременно
Барбара являлась президентом Совета по
международным делам Аризоны, Ассоциации
мировой торговли Аризоны, национальным
председателем Экспортной конференции ми�
нистра торговли США в Вашингтоне и др. 

В 1990�х годах, после смены правящей
партии, Барбара Барретт была президентом и
исполнительным директором Американской
ассоциации менеджмента, крупнейшей в ми�
ре организации, готовящей специалистов в
области менеджмента, деловой журналисти�
ки и переподготовки лидеров. Она стала ос�
нователем�председателем Valley Bank of
Arizona, преподавала лидерство в Институте
политики Школы управления имени Джона
Кеннеди Гарвардского университета. 

В 1994 г. Барбара выставила свою кан�
дидатуру на пост губернатора штата Аризона
от республиканской партии, но выборы про�
играла. 

В 2000 г. как президент Международного
женского форума она возглавляла делегацию

известных женщин – лидеров
мира в поездке по шести горо�
дам Китая, помогала в органи�
зации и оживлении деятельнос�
ти представительств форума в
России, Южной Африке, Иорда�
нии, Ирландии, Чили, Аргентине
и Эквадоре. Была председате�
лем Американской консульта�
тивной комиссии по обществен�
ной дипломатии и старшим со�
ветником в представительстве
США при Организации Объеди�
ненных Наций, где выступала с
обращением к Генеральной Ас�

самблее ООН. Она занимала руководящие
должности в фонде Freedom House, Центре
международного частного предприниматель�
ства, Национальном юридическом центре и
Глобальном центре исследований в области
разрешения споров. 

Б. Барретт входила в состав правлений
компаний Raytheon и Exponent Inc. и клини�
ки Майо (Mayo Clinic), в наблюдательный со�
вет Aerospace Corp. и Школы глобального ме�
неджмента Thunderbird. Она работала в Аме�
рикано�афганском женском совете совмест�
но со Школой Thunderbird по проекту Artemis
(«Артемида») – программе подготовки аф�
ганских женщин�предпринимателей.

С 20 апреля 2008 г. по 16 января 2009 г.
Барбара Барретт была Чрезвычайным и пол�
номочным послом США в Финляндии. В
настоящее время – президент и исполнитель�
ный директор Triple Creek Guest Ranch в Дар�
би, штат Монтана. 

Б. Барретт является сертифицированным
пилотом. Она была первым гражданским пи�
лотом – женщиной, совершившей посадку на
F/A�18 Hornet на авианосец.

Замужем за Крейгом Барреттом. Мать
двоих детей.
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29
июня 2009 г. NASA объявило
итоги юбилейного, 20�го, на�
бора в отряд астронавтов.
В его составе были отобраны
девять человек. 

Об очередном наборе в отряд астронав�
тов NASA объявило 18 сентября 2007 г.
К кандидатам предъявлялись следующие ос�
новные требования: американское граждан�
ство, высшее техническое (как минимум,
степень бакалавра в области технических
наук, биологии, физики или математики) или
медицинское образование, три года работы
по специальности и крепкое здоровье. Пи�
лоты должны были иметь налет не менее ты�
сячи часов. В пресс�релизе NASA от 18 сен�
тября 2007 г. говорилось, что астронавты
нового набора смогут принять участие в дли�
тельных полетах на МКС и миссиях на Луну.

Прием заявок от желающих стать астро�
навтами проводился до 1 июля 2008 г. К это�
му сроку в NASA поступило более 3500 заяв�
лений. Отбор кандидатов проходил в не�
сколько этапов. К концу октября 2008 г. в
предварительном порядке были отобраны
450 человек, из них на собеседование и тес�
тирование в Космический центр имени Джон�
сона были вызваны 113 претендентов. Этот
этап проводился с ноября 2008 г. по январь
2009 г. Имена претендентов, проходивших
собеседование, официально не объявлялись.

По результатам собеседований были
отобраны 40 «полуфиналистов». В период с
февраля по март 2009 г. они проходили уг�
лубленное медицинское обследование в со�
ставе четырех групп по десять человек. Тре�
бования к кандидатам оказались настолько

жесткими, что в апреле было решено допол�
нительно вызвать еще семь человек. Нако�
нец, после завершения медицинского этапа,
к концу июня определились девять финали�
стов. В скором времени они прибудут в Кос�
мический центр Джонсона и в августе при�
ступят к общекосмической подготовке.

По состоянию на 30 июня 2009 г. в отря�
де NASA состоят 86 астронавтов и девять кан�
дидатов в астронавты. Кроме того, астронав�
тами�менеджерами являются 28 человек.

По сообщениям Центра Джонсона и информации,

размещенной на сайте http://www.astronaut.ru

20�й набор в отряд
астронавтов NASA

Серена Мария Ауньон
(Serena Maria Aunon)
Дата и место рождения:
9 апреля 1976 г., Индиа�
наполис, штат Индиана.

Образование: Уни�
верситет Джорджа Ва�
шингтона в Вашингтоне,
бакалавр наук по элект�
ротехнике (1997); отде�

ление медицины Университета Техаса в
Хьюстоне, доктор медицины (2001).

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: отделение медицины Уни�
верситета Техаса и компания Wyle Labora�
tories, летный врач программ Space Shuttle,
МКС и Constellation.

Джинетта Джо Эппс
(Jeanette Jo Epps)
Дата и место рождения:
2 ноября 1970 г., Сира�
кьюз, штат Нью�Йорк.

Образование: кол�
ледж ЛеМойн, бакалавр
наук по физике (1992);
Университет Мэриленда,
доктор философии в об�

ласти аэрокосмической техники (2000).
Место работы или службы на момент

отбора в отряд: сотрудник Центрального
разведывательного управления США.

Джек Дэвид Фишер
(Jack David Fischer)
Майор ВВС США
Дата и место рождения:
23 января 1974 г., Боул�
дер, штат Колорадо.

Образование: Воен�
но�воздушная академия
США (1996); Массачу�
сеттский технологичес�

кий институт, магистр наук по аэродинами�
ке (1998); Школа летчиков�испытателей на
авиабазе ВВС США Эдвардс (2004); участво�
вал в испытаниях различных самолетов, в
том числе F�22 Raptor.

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: интерн Авиационного
университета в области стратегической по�
литики (от Объединенного комитета на�
чальников штабов).

Майкл Скотт Хопкинс
(Michael Scott Hopkins)
Подполковник ВВС США
Дата и место рождения:
28 декабря 1968 г., Ле�
банон, штат Миссури.

Образование: Уни�
верситет Иллинойса, ба�
калавр наук по аэрокос�
мической технике; Стэн�

фордский университет, магистр наук по
аэрокосмической технике.

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: специальный помощник
заместителя председателя Объединенного
комитета начальников штабов в Пентагоне.

Хьелль Норвуд
Линдгрен (Kjell
Norwood Lindgren)
Дата и место рождения:
23 января 1973 г., Тай�
бэй, Тайвань.

Образование: Ака�
демия ВВС США, бака�
лавр наук по биологии
плюс степень по китай�

скому языку (1995); Университет штата Ко�
лорадо, магистр медицины по сердечно�со�
судистой физиологии (1996); Школа меди�
цины Университета Колорадо, доктор меди�
цины (2002); Университет Миннесоты, ма�
гистр в области информатики здравоохра�
нения (2006); отделение медицины Универ�
ситета Техаса, магистр общественного здра�
воохранения (2007).

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: отделение медицины Уни�
верситета Техаса и компания Wyle
Laboratories, летный врач программ Space
Shuttle, МКС и Constellation.

Кэтлин Хэллиси «Кейт»
Рубинс (Kathleen
Hallisey «Kate» Rubins)
Дата и место рождения:
14 октября 1978 г., Фар�
мингтон, штат Коннекти�
кут.

Образование: Уни�
верситет Калифорнии в
Сан�Диего, бакалавр на�

ук по биологии (1999); Стэнфордский уни�
верситет, доктор философии в области ми�
кробиологии (2006).

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: ведущий исследователь
Уайтхедовского института биомедицинских
исследований при Массачусеттском техно�
логическом институте. Принимала участие
в проведении исследовательских работ в
Конго.

Скотт Дэвид Тингл
(Scott David Tingle)
Капитан 2&го ранга
ВМС США
Дата и место рождения:
19 июля 1965 г., Эттлбо�
ро, штат Массачусеттс.

Образование: Юго�
восточный Массачусетт�
ский университет, бака�

лавр наук по машиностроению; Университет
Пёрдью, магистр наук по машиностроению.

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: летчик�испытатель и по�
мощник менеджера программы по системо�
технике на авиастанции Пэтьюксент�Ривер.

Марк Томас Ванде Хей
(Mark Thomas Vande Hei)
Подполковник Армии США
Дата и место рождения:
10 ноября 1966 г., Фоллc�
Чёрч, штат Вирджиния.

Образование: Уни�
верситет Св. Иоанна в
Колледжвилле, Минне�
сота, бакалавр наук по

физике (1989); Стэнфордский университет,
магистр наук по прикладной физике (1999).

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: оператор Центра управле�
ния полетом в Хьюстоне, прикомандирован
от Армии США.

Грегори Рейд Уайзман
(Gregory Reid Wiseman)
Капитан 3&го ранга
ВМС США
Дата и место рождения:
11 ноября 1975 г., Бал�
тимор, штат Мэриленд.

Образование: Ренссе�
леровский политехниче�
ский институт, бакалавр

наук по системотехнике (1997); Школа лет�
чиков�испытателей ВМС США на авиастан�
ции Пэтьюксент�Ривер (2004); Университет
Джонса Хопкинса в Балтиморе, магистр
наук по системотехнике (2006).

Место работы или службы на момент
отбора в отряд: начальник подразделения
103�й истребительно�штурмовой эскадри�
льи, базирующейся на авианосце USS
Dwight D. Eisenhower (приписан к авиастан�
ции ВМС Океана, штат Вирджиния).

С.Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»



Родился 15 августа 1959 г. в г. Линкольн
(штат Иллинойс). В 1981 г. окончил Универ�
ситет Иллинойса со степенью бакалавра на�
ук по авиационной и космической технике.
В том же году Альтман поступил на службу в
ВМС США. После начальной подготовки во
Флориде и Техасе в 1983 г. он получил «зо�
лотые крылья» летчика ВМС и был направлен
на авиастанцию Мирамар (г. Сан�Диего, Ка�
лифорния), где летал на F�14. В составе 51�й
истребительной эскадрильи Скотт Альтман
участвовал в двух боевых походах в запад�
ную часть Тихого и в Индийский океаны. Ин�
тересный факт: в качестве пилота F�14 он
снялся в двух эпизодах в фильме «Топ�ган» с
участием Тома Круза.

В 1987 г. Альтман был отобран для обу�
чения по совместной программе в аспиран�
туре ВМС и Школе летчиков�испытателей. В
1990 г. он с отличием окончил Школу, полу�
чив одновременно степень магистра наук по
авиационной технике. Следующие два года
Альтман служил летчиком�испытателем, вы�
полняя различные испытания самолета F�14,
а также участвовал в оценке со стороны ВМС
экспериментального самолета ВВС F�15
S/MTD. Затем он был направлен в 31�ю ис�
требительную эскадрилью на авиастанцию
Мирамар и обеспечивал первое оперативное
развертывание самолетов F�14D Super
Tomcat.

В 1993 г. в течение шести месяцев Альт�
ман участвовал в полетах над Южным Ира�
ком в качестве ведущего штурмовиков при
операции «Южная вахта», за что был на�
гражден «Воздушной медалью» ВМС. Альт�
ман имеет налет свыше 5000 часов на более
чем 40 типах самолетов.

8 декабря 1994 г. Скотт Альтман был ото�
бран кандидатом в 15�ю группу астронавтов
NASA. В 1996 г. он окончил общекосмичес�
кую подготовку, получив квалификацию пи�
лота шаттла.

Свой первый космический полет Альт�
ман совершил с 17 апреля по 3 мая 1998 г. в

качестве пилота «Колумбии» (STS�90) с ла�
бораторией Neurolab.

Второй полет – 8–20 сентября 2000 г.
пилотом «Атлантиса» (STS�106) по програм�
ме сборки МКС.

Третий полет – 1–12 марта 2002 г. в ка�
честве командира экипажа «Колумбии»
(STS�109) по программе обслуживания теле�
скопа Хаббла.

31 октября 2006 г. Альтман был назна�
чен командиром экипажа STS�125. Это его
четвертый космический полет. Он награж�
ден несколькими медалями МО и ВМС США.

Женат, трое детей.

Родился 30 июля 1954 г. в г. Сиэттл (штат Ва�
шингтон). В 1977 г. окончил Университет Ва�
шингтона и получил степень бакалавра наук
по аэрокосмической технике. В сентябре
1977 г. Джонсон начал службу в ВМС США с
прохождения летной подготовки на авиа�
станции Пенсакола во Флориде. В декабре
1978 г. он стал пилотом ВМС и был назначен
летчиком�инструктором самолета TA�4J.
В 1980 г., будучи пилотом самолета A�6E,
принимал участие в походах в западную
часть Тихого и Индийский океан.

В 1984 г. Джонсон поступил в Школу
летчиков�испытателей ВВС США на авиабазе
Эдвардс. После окончания Школы он полу�
чил назначение в Центр вооружений ВМС в
Чайна�Лейк (Калифорния), где участвовал в
испытаниях самолетов A�6E и F/A�18A. Затем
его перевели на авиастанцию ВМС Уидби�Ай�
ленд (штат Вашингтон). В 1990 г. Джонсон
был переведен в резерв ВМС, а в 2007 г. вы�
шел в отставку. Он имеет налет более 9500
часов на 50 типах самолетов; выполнил бо�
лее 500 палубных посадок.

В апреле 1990 г. Грегори Джонсон посту�
пил на работу в Космический центр Джонсо�
на, в Управление авиационных операций в
Эллингтон�Филд (Техас), в качестве аэрокос�
мического инженера и летчика�исследова�
теля. Он являлся летчиком�инструктором

учебного самолета T�38, пилотом самолетов
Gulfstream I и WB�57, а также вторым пило�
том KC�135. Принимал участие в испытаниях
модернизированных вариантов самолета Т�38. 

В 1994 г. Джонсон был назначен началь�
ником Технико�эксплуатационного отделе�
ния и отвечал за эксплуатацию и техничес�
кую модификацию всех 44 самолетов в JSC.

В 1985 г. Грегори Джонсон впервые по�
дал заявление на зачисление в отряд астро�
навтов (во время проведения 11�го набора).
Он вызывался на собеседование и медицин�
ское обследование в Центр Джонсона, но в
отряд зачислен не был. В 1990 г. он вновь
попытался попасть в отряд, но опять безус�
пешно. И лишь с третьего раза, спустя 13 лет
после первой попытки, в июне 1998 г. Джон�
сон был зачислен в отряд астронавтов в со�
ставе 17�й группы.

Во время общекосмической подготовки
Грегори Джонсон являлся командиром 17�й
группы кандидатов в астронавты. Окончив
курс ОКП, он получил квалификацию пилота
шаттла. С июня 2004 г. по ноябрь 2005 г. яв�
лялся менеджером по предстартовой подго�
товке шаттла в Космическом центре Кеннеди.

31 октября 2006 г. было объявлено о на�
значении Грегори Джонсона пилотом в эки�
паж STS�125.

Джонсон награжден тремя медалями
ВМС «За похвальную службу», тремя медаля�
ми ВМС «За заслуги», медалью ВМС «За дости�
жения», медалью ВС США «За участие в экспе�
диционных силах» и другими наградами.

Женат, у него два сына.

Родился 13 октября 1962 г. в г. Парма в шта�
те Огайо. В 1980 г. окончил среднюю школу
в г. Бродвью�Хайтс в Огайо. В 1984 г. в Уни�
верситете Нотр�Дам он получил степень ба�
калавра наук по аэрокосмической технике, а
в 1986 г. – степень магистра наук по аэроко�
смической технике.

В 1984 г. Гуд поступил на службу в ВВС
США в звании второго лейтенанта и по
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Биографии членов экипажа STS�125

ПИЛОТ
Грегори Карл Джонсон
(Gregory Carl Johnson)

Капитан 15го ранга ВМС в отставке
4915й астронавт мира
3145й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА�1
Майкл Тимоти Гуд

(Michael Timothy Good)
Полковник ВВС

4925й астронавт мира
3155й астронавт США

КОМАНДИР
Скотт Дуглас Альтман
(Scott Douglas Altman)

Капитан 15го ранга ВМС в отставке
3745й астронавт мира
2355й астронавт США



завершении обучения в университете был
направлен в Центр боевого применения так�
тической авиации на авиабазе Эглин во Фло�
риде, где служил инженером по летным ис�
пытаниям крылатой ракеты наземного бази�
рования BGM�109G Gryphon.

Затем он прошел курс подготовки штур�
манов на авиабазе Мазер и в январе 1989 г.
получил «крылышки» летного состава. По�
сле вводного курса летчиков�истребителей
на авиабазе Холломан и подготовки на само�
лет F�111 на базе Маунт�Хоум Майкл Гуд был
назначен офицером�инструктором по систе�
мам вооружения F�111 в 20�е истребитель�
ное авиакрыло ВВС США на авиабазе Аппер�
Хейфорд в Англии.

В 1993 г. Гуд поступил и в 1994 г. окончил
Школу летчиков�испытателей ВВС США на
авиабазе Эдвардс. После этого был назначен
в 420�ю летно�испытательную эскадрилью,
где участвовал в летных испытаниях «невиди�
мого» бомбардировщика B�2. В 1997 г. Гуд
прошел обучение в Командно�штабном кол�
ледже ВВС США на авиабазе Максвелл и по�
лучил назначение в 46�ю эскадрилью опера�
тивного обеспечения на базе Эглин, где отве�
чал за испытания систем вооружения истре�
бителя F�15. Он имеет налет свыше 2650 ча�
сов на более чем 30 типах самолетов.

26 июля 2000 г. Майкл Гуд был зачислен
в отряд астронавтов NASA (18�й набор).
Пройдя двухгодичный курс ОКП, он получил
квалификацию специалиста полета и назна�
чение в отделение перспективных КА Отдела
астронавтов. Затем работал в отделении по
эксплуатации шаттла.

31 октября 2006 г. Гуд, как и все осталь�
ные специалисты полета, был назначен в
экипаж STS�125. В мае 2009 г. он совершил
свой первый космический полет.

Майкл Гуд награжден несколькими ме�
далями ВВС и Министерства обороны США.
Женат, трое детей.

Родилась 30 августа 1971 г. в Гонолулу на Га�
вайях, но своим родным штатом считает Ка�
лифорнию. В 1993 г. окончила Университет
Калифорнии в Лос�Анжелесе со степенью
бакалавра наук по аэрокосмической техни�
ке. В 2002 г. в Университете Калифорнии в

Сан�Диего Меган МакАртур защитила дис�
сертацию доктора наук по океанографии.

Меган работала в Скриппсовском инсти�
туте океанографии, проводя исследования в
области распространения акустических волн
(построение геоакустических моделей для
описания волноводов в мелкой воде) и циф�
ровой обработки сигналов. Во время экспе�
диций по сбору данных она выполняла обя�
занности научного руководителя, планируя
и руководя водолазными работами при ис�
пытании, развертывании и обслуживании
приборов на дне океана и сборе образцов
морских отложений, флоры и фауны. В сво�
бодное время она проводила образователь�
ные программы в аквариуме Бёрча при
Скриппсовском институте. 

26 июля 2000 г. Меган МакАртур была
зачислена в отряд астронавтов. По оконча�
нии курса ОКП она получила квалификацию
специалиста полета и назначение в отделе�
ние по эксплуатации шаттла Отдела астро�
навтов. Затем работала оператором связи в
ЦУПе.

31 октября 2006 г. МакАртур была на�
значена в экипаж STS�125. Это ее первый ко�
смический полет. Меган замужем.

Родился 10 октября 1958 г. в Чикаго (штат
Иллинойс). В 1980 г. окончил Массачусетт�
ский технологический институт и получил
степень бакалавра наук по физике. После
этого до 1981 г. Грунсфелд работал научным
сотрудником в университете Токио (Япония)
и в Институте космоса и астрономических
наук. В 1981–1985 гг. он являлся старшим
помощником исследователя в Университете
Чикаго. Там же в 1984 г. защитил степень ма�
гистра по физике. В 1985–1987 гг. Джон был
стипендиатом NASA в том же университете и
в 1988 г. защитил степень доктора по физи�
ке. В 1988–1989 гг. в Университете Чикаго
занимался экспериментальной физикой.

С 1989 по 1992 г. д�р Грунсфелд работал
старшим исследователем в Калифорнийском
технологическом институте. Его исследова�
ния касались изучения рентгеновских лучей,
гамма�астрономии и космических лучей вы�
соких энергий. Он также изучал рентгенов�
ские пульсары в обсерватории гамма�излу�

чений Комптон (NASA) и разработал новые
методы исследований в области рентгенов�
ской и гамма�астрономии.

Джон Грунсфелд был отобран NASA в 14�ю
группу астронавтов в марте 1992 г. и в 1993 г.
закончил общекосмическую подготовку, по�
лучив квалификацию специалиста полета.
Он совершил пять космических полетов.

Первый – 2–18 марта 1995 г. в качестве
специалиста полета экипажа «Индевора»
(STS�67) с обсерваторией ASTRO�2.

Второй – 12–22 января 1997 г. в качест�
ве руководителя работ с полезной нагрузкой
в составе экипажа «Атлантиса» (STS�81) по
программе пятой стыковки шаттла с ОК «Мир».

Третий – 19–27 декабря 1999 г. в соста�
ве экипажа «Дискавери» (STS�103) по про�
грамме ремонта и обслуживания телескопа
Хаббла.

Четвертый – 1–12 марта 2002 г. на бор�
ту «Колумбии» (STS�109) по программе об�
служивания телескопа Хаббла.

Стартовав в экипаже STS�125, Грунсфелд
совершил пятый космический полет и третий
к телескопу Хаббла.

Джон Грунсфелд является членом Аме�
риканской физической ассоциации и Аме�
риканского астрономического общества. Он
награжден восемью медалями NASA: «За ко�
смический полет» (4), «За исключительные
заслуги» (3) и «За выдающиеся обществен�
ные заслуги».

Женат, двое детей.

Родился 19 августа 1962 г. в г. Оушнсайд
(штат Нью�Йорк). В 1984 г. с отличием окон�
чил Колумбийский университет, получив сте�
пень бакалавра наук по строительству.
В 1984–1986 гг. Массимино работал в качест�
ве системного инженера в корпорации IBM в
Нью�Йорке. В 1986 г. он поступил в аспиран�
туру Массачусеттского технологического ин�
ститута (MIT) и в 1988 г. получил степени ма�
гистра по механике, технологии и политике.
В лаборатории человеко�машинных систем
MIT он занимался вопросами управления ко�
смическими роботизированными системами.

Летом 1987 г. Массимино проходил
практику в штаб�квартире NASA, в Управле�
нии аэронавтики и космических технологий,
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СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА�2
Катерина Меган МакАртур
(Katherine Megan McArthur)

4935й астронавт мира
3165й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА�3
Джон Мейс Грунсфелд
(John Mace Grunsfeld)

3235й астронавт мира
2055й астронавт США

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА�4
Майкл Джеймс Массимино
(Michael James Massimino)

4115й астронавт мира
2595й астронавт США



летом 1988 г. и 1989 г. – в Отделении интег�
рации человека и cистем Центра Маршалла,
а в 1990 г. был прикомандирован к Герман�
скому аэрокосмическому исследовательско�
му центру (DLR) в Оберпфаффенхофене как
инженер�исследователь. В 1990 г. получил
степень инженера�механика, а в 1992 г. –
доктора по механике.

За время обучения Массимино направ�
лялся в исследовательскую командировку
в Японию от Управления научных исследо�
ваний ВВС США. Он опубликовал ряд статей
в технических журналах и сборниках.

В 1992 г. Майкл Массимино поступил на
работу в компанию McDonnell Douglas Aero�
space в Хьюстоне. Будучи инженером�иссле�
дователем, он участвовал в разработке
средств управления манипулятором шаттла
на базе компьютера�лэптопа. Одновременно
в 1992–1995 гг. преподавал на кафедре ме�
ханики и материаловедения в Университете
Райса в Техасе, обучая студентов управле�
нию механическими системами с обратной
связью. В сентябре 1995 г. Массимино стал
ассистентом Школы промышленности и сис�
темотехники Технологического института
Джорджии и преподавал курс по человеко�
машинным системам.

1 мая 1996 г. Майкл Массимино был за�
числен в отряд астронавтов NASA в составе
16�й группы (со второй попытки; в первый
раз он пытался попасть в отряд в 1994 г.).
В 1996–1998 гг. он прошел курс ОКП и полу�
чил квалификацию специалиста полета.

Первый космический полет Массимино
совершил 1–12 марта 2002 г. в составе эки�
пажа «Колумбии» (STS�109) по программе
обслуживания телескопа Хаббла.

Майкл женат, двое детей.

Фейстел родился 25 августа 1965 г. в г. Лан�
кастер (штат Пеннсильвания). В 1983 г.
окончил среднюю школу в г. Лейк�Орион, за�
тем колледж в г. Окленд (штат Мичиган). Па�
раллельно с учебой он работал автомехани�
ком в фирме International Autoworks Ltd.,
занимаясь восстановлением автомобилей
Jaguar 1950�х годов выпуска. 

Эндрю продолжил обучение в Универси�
тете Пёрдью, где получил степени бакалавра
наук по физике Земли и магистра наук по гео�
физике. В летние каникулы он подрабатывал
стекольщиком, а на старших курсах работал
ассистентом исследователя и преподавателя

на кафедре наук о Земле и атмосфере. Маги�
стерская диссертация Фейстела была посвя�
щена измерению физических свойств образ�
цов горных пород при повышенном гидро�
статическом давлении.

С 1991 г. он был докторантом в Универ�
ситете Королевы (г. Кингстон, Онтарио,
Канада) и в 1995 г. стал доктором филосо�
фии в области геологии со специализацией
по сейсмологии, защитив диссертацию по
затуханию сейсмических волн в шахтах, ме�
тодикам измерений и практическим прило�
жениям.

В течение трех лет Эндрю Фейстел рабо�
тал в Кингстоне геофизиком в компании
Engineering Seismology Group, применяя
свои результаты при установке и эксплуата�
ции аппаратуры микросейсмического мони�
торинга в шахтах Восточной Канады и США.
В 1997 г. он поступил в Exxon Mobil
Exploration Company в Хьюстоне на долж�
ность геофизика�исследователя по програм�
мам сейсмической разведки.

26 июля 2000 г. Эндрю Фейстел был ото�
бран в качестве кандидата в астронавты в
составе 18�го набора. По окончании ОКП он
получил квалификацию специалиста полета
и назначение в отделение по эксплуатации
шаттла и МКС Отдела астронавтов. 31 октяб�
ря 2006 г. был назначен в экипаж STS�125,
в составе которого выполнил свой первый
космический полет.

Фейстел является членом Общества гео�
физиков�исследователей и Американского
геофизического союза. Эндрю женат.

Биографии подготовлены С. Шамсутдиновым

и И. Лисовым по материалам NASA и архива

редакции НК
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Итоги STS�125 – 126�го полета системы Space Shuttle

Пятый и последний полет для ремонта и дооснащения
Космического телескопа имени Хаббла

Корабль «Атлантис» (OV�104 Atlantis – 30�й полет, двигатели SSME №2059, 2044,
2057, версия бортового программного обеспечения OI�32), сверхлегкий внешний
бак ET�130, твердотопливные ускорители BI�137 с двигателями RSRM�105

14 мая, Джон Грунсфелд и Эндрю Фейстел, 7 час 20 мин
(12:52 – 20:12 UTC). Замена широкоугольной и планетной каме�
ры WFPC�2 на широкоугольную камеру WFC�3, замена блока
выдачи команд и обработки данных научных инструментов
SIC&DH, установка механизма «мягкого» захвата SCM.

15 мая, Майкл Массимино и Майкл Гуд, 7 час 56 мин (12:49 –
20:45 UTC). Замена трех блоков гироскопов RSU и трех аккуму�
ляторных батарей отсека 2.

16 мая, Джон Грунсфелд и Эндрю Фейстел, 6 час 36 мин
(13:35 – 20:11 UTC). Замена комплекта корректирующей
оптики COSTAR на спектрограф космических источников COS,
ремонт усовершенствованной исследовательской камеры
ACS.

17 мая, Майкл Массимино и Майкл Гуд, 8 час 02 мин (13:45 –
21:47 UTC). Ремонт видового спектрографа STIS.

18 мая, Джон Грунсфелд и Эндрю Фейстел, 7 час 02 мин
(12:20 – 19:22 UTC). Замена трех аккумуляторных батарей
отсека 3 и датчика точного гидирования FGS�2, монтаж
теплозащитных матов NOBL на отсеки 5, 7 и 8.

Основное задание: Космическая транспортная система:

Командир:
Капитан 1�го ранга ВМС США в отставке Скотт Дуглас Альтман (Scott Douglas Altman);
4�й полет, 374�й астронавт мира, 235�й астронавт США

Пилот:
Капитан 1�го ранга ВМС США в отставке Грегори Карл Джонсон (Gregory Carl Johnson);
1�й полет, 491�й астронавт мира, 314�й астронавт США

Специалист полета51:
Полковник ВВС США Майкл Тимоти Гуд (Michael Timothy Good);
1�й полет, 492�й астронавт мира, 315�й астронавт США

Специалист полета52, бортинженер:
Д�р Катерина Меган МакАртур (Katherine Megan McArthur);
1�й полет, 493�й астронавт мира, 316�й астронавт США

Специалист полета53, руководитель работ с полезной нагрузкой:
Д�р Джон Мейс Грунсфелд (John Mace Grunsfeld);
5�й полет, 323�й астронавт мира, 205�й астронавт США

Специалист полета54:
Д�р Майкл Джеймс Массимино (Michael James Massimino);
2�й полет, 411�й астронавт мира, 259�й астронавт США

Специалист полета55:
Д�р Эндрю Джей Фейстел (Andrew Jay Feustel);
1�й полет, 494�й астронавт мира, 317�й астронавт США

Старт: 11 мая 2009 г. в 18:01:55.992 UTC (14:01:56 EDT)

Место старта: США, Флорида, Космический центр имени Дж. Ф. Кеннеди,
стартовый комплекс LC�39A, мобильная стартовая платформа MLP�2

Посадка: 24 мая в 15:39:04 UTC на 198�м витке

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

Длительность полета корабля: 12 сут 21 час 37 мин 08 сек

Весовая сводка:
Стартовая масса системы – 2049938 кг; Стартовая масса корабля – 119823 кг
Посадочная масса корабля – 102530 кг
Орбита (высота над поверхностью земного эллипсоида):
11 мая, 1�й виток: i = 28.47°, Hp = 197.9 км, Ha = 552.1 км, P = 91.91 мин
13 мая, 34�й виток: i = 28.47°, Hp = 560.5 км, Ha = 565.2 км, P = 95.78 мин
20 мая, 136�й виток: i = 28.47°, Hp = 269.0 км, Ha = 565.7 км, P = 93.05 мин

Выходы в открытый космос:Экипаж:

Итоги подвел А. Красильников

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЕТА�5
Эндрю Джей Фейстел
(Andrew Jay Feustel)

4945й астронавт мира
3175й астронавт США
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

Юрий Батурин покинул отряд
Летчик�космонавт
Российской Федера�
ции Юрий Михайло�
вич Батурин уволил�
ся из РГНИИ ЦПК и
выбыл из отряда ко�
смонавтов. Прика�
зом начальника
РГНИИ ЦПК от 18 мая
2009 г. № 143 он ос�
вобожден от долж�

ностей инструктора�космонавта�испытателя
и заместителя командира отряда космонав�
тов ЦПК по научно�исследовательской рабо�
те с 31 мая 2009 г. С июня Ю.М. Батурин ра�
ботает советником С.В. Степашина – предсе�
дателя Счетной палаты Российской Федера�
ции.

Ю.М. Батурин родился 12 июня 1949 г. в
Москве. В 1973 г. окончил Московский фи�
зико�технический институт, в 1980 г. – Все�
союзный юридический институт, в 1981 г. –
факультет журналистики МГУ имени
М.В. Ломоносова, в 2000 г. – Высшие курсы
Военной академии Генерального штаба ВС
РФ, в 2005 г. – Дипломатическую академию
МИД РФ.

После окончания МФТИ и до 1980 г.
Юрий Батурин работал инженером в НПО
«Энергия», в 1980–1991 гг. являлся науч�
ным сотрудником Института государства и
права АН СССР. В 1991 г. работал консуль�
тантом помощника Президента СССР
М.С. Горбачёва, а в 1992–1993 гг. – консуль�
тантом телепрограммы «Итоги» ВГТРК «Ос�
танкино». С июня 1993 г. по февраль
1998 г. Юрий Михайлович был помощником
Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина. Одновременно в период с ию�
ля 1996 г. по август 1997 г. являлся секрета�
рем Совета обороны РФ.

5 сентября 1997 г. решением ГМВК
Ю.М. Батурин был рекомендован для подго�
товки к космическому полету. С октября
1997 г. по март 1998 г. он прошел ускорен�
ный курс ОКП в ЦПК по индивидуальной
программе. 17 февраля 1998 г. ему была
присвоена квалификация космонавта�ис�
следователя, а 16 января 2001 г. – квалифи�
кация космонавта�испытателя.

14 апреля 1998 г. Батурин был зачислен
в отряд космонавтов РГНИИ ЦПК. С июня
2000 г. он являлся заместителем командира
отряда космонавтов ЦПК. Совершил два кос�
мических полета.

Первый – 13–25 августа 1998 г. космо�
навтом�исследователем ТК «Союз ТМ�28»
(старт), ТК «Союз ТМ�27» (посадка) по про�
грамме экспедиции посещения ОК «Мир».

Второй – с 28 апреля по 6 мая 2001 г.
бортинженером ТК «Союз ТМ�32» (старт),
ТК «Союз ТМ�31» (посадка) по программе
первой экспедиции посещения МКС.

Ю.М. Батурин – действительный госу�
дарственный советник Российской Федера�
ции 1�го класса, доктор юридических наук,
автор более десяти книг и многочисленных
статей в журналах и газетах. Он награжден
медалью «Золотая Звезда» Героя Российской
Федерации, орденом Мужества и медалями.

Сергей Мощенко
выбыл с должности космонавта
25 мая 2009 г. Сергей Иванович Мощенко
уволился по собственному желанию из
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и выбыл с
должности космонавта�испытателя.

С.И. Мощенко родился 12 января 1954 г.
в совхозе Крекшино Наро�Фоминского райо�
на Московской области. В 1971 г. Сергей
окончил среднюю школу в подмосковном
Внуково и стал работать слесарем�медником
на заводе «Знамя труда». Одновременно он
учился на вечернем отделении МАИ.

С мая 1973 г. по май 1975 г. Мощенко
проходил срочную службу в рядах Советской

армии в Воздушно�десантных войсках (ВДВ)
в должности заместителя командира взвода
(г. Чирчик Ташкентской области). За время
службы выполнил 27 прыжков с парашютом.
После возвращения из армии Сергей продол�
жил учебу на вечернем отделении МАИ и ра�
ботал старшим техником связи институтского
аэроклуба. Освоил спортивный самолет Як�
12, а позднее Як�18 и Як�52. Занимался пара�
шютным спортом.

В 1976 г. Сергей Мощенко перевелся на
дневное отделение МАИ и в 1980 г. окончил
институт. После этого до 1997 г. он работал
инженером�конст�
руктором в КБ «Са�
лют» (с 1993 г. – в
составе ГКНПЦ
имени М.В. Хруниче�
ва). Участвовал в
разработке ряда уз�
лов и механизмов
для орбитальных
станций «Салют�7» и
«Мир».

В 1997 г. реше�
нием ГМВК Сергей Мощенко был отобран в
качестве кандидата в космонавты от ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева. С января 1998 г. по
ноябрь 1999 г. он прошел общекосмическую
подготовку, и 1 декабря 1999 г. ему была
присвоена квалификация космонавта�испы�
тателя. Ни в один из отрядов космонавтов он
зачислен не был и стал первым и единствен�
ным космонавтом Центра Хруничева.

19 октября 2000 г. Мощенко был назна�
чен бортинженером в основной экипаж 7�й
основной экспедиции на МКС. С января 2001 г.
он проходил подготовку к намеченному на
весну 2003 г. полету вместе с Юрием Мален�
ченко и Эдвардом Лу, однако 1 октября 2002 г.
был выведен из экипажа и заменен Алексан�
дром Калери. После этого Мощенко готовил�
ся в составе группы космонавтов по про�
грамме МКС и к экипажной подготовке боль�
ше не привлекался.

И. Извеков.
«Новости космонавтики»

Указом Президента Россий�
ской Федерации от 4 июня
2009 г. №625 Государствен�
ная премия за выдающиеся
достижения в области гума�
нитарной деятельности 2008
года присуждена Валентине
Владимировне Терешковой.

Премия была учреждена
указом Президента Россий�
ской Федерации от 20 мар�
та 2006 г. №233 и ранее
присуждалась Патриарху
Московскому и всея Руси
Алексию II, писателю Алек�
сандру Солженицыну, экс�
президенту Франции Жаку
Шираку.

Валентина Терешкова – первая женщина�
космонавт в СССР и в мире. Около 20 лет
(с 1966 г.) она была депутатом, а с 1974 по
1989 г. – членом Президиума Верховного Со�

вета СССР, с 1989 по 1992 г. –
народным депутатом СССР.
С 1968 по 1987 г. В.В. Те�
решкова возглавляла Коми�
тет советских женщин, с
1969 г. была вице�прези�
дентом Международной де�
мократической федерации
женщин. С 1971 по 1989 г.
она – член Центрального
Комитета КПСС. 

С 1987 по 1992 г. Ва�
лентина Владимировна воз�
главляла президиум Союза
советских обществ дружбы
и культурных связей с зару�
бежными странами, а с 1994
по 2004 г. руководила Рос�

сийским центром международного научного и
культурного сотрудничества. 

Ее именем назван кратер на Луне, а малая
планета №1671 носит ее позывной «Чайка».

В 2000 г. британская организация «Ежегод�
ная ассамблея женщин» присудила Валентине
Терешковой почетный титул «Величайшая
женщина XX столетия».

В.В. Терешкова имеет высшие государст�
венные награды Чехословакии, Болгарии, Гер�
манской Демократической Республики, Поль�
ши, Монголии, Непала, Египта, Вьетнама и
Эфиопии, а также награждена высокими ор�
денами Индонезии, Ганы, Венгрии, Афганиста�
на, Иордании, Чили, Югославии, Румынии, Пе�
ру, Кубы и других стран.

В настоящее время Валентина Владими�
ровна Терешкова, генерал�майор запаса, ра�
ботает депутатом Государственной думы Яро�
славской области. В немалой степени благо�
даря ее работе моторный, шинный и нефтепе�
регонный заводы Ярославля держатся «на
плаву». Немало сил В.В. Терешкова вклады�
вает в сбор средств для детских садов, по�
мощь подшефной школе в Ярославле, детско�
му дому.

Изменения в отряде космонавтов

Валентина Терешкова – лауреат Госпремии
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

24
июня в испытательном ком�
плексе Конструкторского бю�
ро химавтоматики (КБХА,
г. Воронеж) состоялось оче�

редное огневое стендовое испытание (ОСИ)
кислородно�керосинового жидкостного ра�
кетного двигателя РД�0124А* (14Д23), созда�
ваемого для использования в составе ракет�
носителей «Ангара» и «Союз�2�1Б». Прожиг
прошел успешно, полностью подтвердив пра�
вильность выбора технических решений, за�
ложенных в конструкцию двигателя.

Впервые с начала экспериментальной
отработки РД�0124А был изготовлен с пре�
дельными допусками, заложенными конст�
рукторской и технологической документа�
цией, а сами ОСИ проводились на режимах,
выходящих за пределы эксплуатационных
ограничений. Таким образом, КБХА в оче�
редной раз подтвердило высокую надеж�
ность создаваемой техники. 

К настоящему времени воронежским
предприятием проведено в общей сложности
более 180 огневых испытаний двигателя обо�
их модификаций – и РД�0124, и РД�0124А.
В частности, в апреле текущего года еще
один экземпляр РД�0124А в ходе четырех
ОСИ, проведенных в гарантийных пределах
по тяге и соотношению компонентов, сум�
марно отработал на стенде более 3000 се�
кунд, что составляет более одиннадцати по�
летных ресурсов ракеты «Союз�2�1Б» и не
менее шести ресурсов в составе УРМ�2 КРК
«Ангара».

Недавно КБХА передало в ГКНПЦ имени
М. В. Хруничева экземпляр двигателя РД�
0124А в летной комплектации для проведения
ОСИ в составе верхней ступени (блока УРМ�2),
которые должны состояться в конце 2009 г.

Параллельно в Федеральном казенном
предприятии «НИЦ РКП» (г. Пересвет) идет
подготовка к ОСИ модуля нижних ступеней
УРМ�1 с двигателем РД�191. В плане подго�
товки к ним 18 июня состоялись так называ�
емые «холодные стендовые испытания» с
использованием обоих компонентов топли�
ва (ХСИ�2**). На этом этапе испытаний про�
ведена комплексная проверка и подтверж�
дение работоспособности пневмогидравли�
ческой системы питания изделия в стендо�
вых условиях. В ходе ХСИ, основная цель ко�
торых – обеспечение надежности и безопас�
ности ОСИ и экспериментальное подтверж�
дение расчетных характеристик систем, осу�
ществлялись «холодные» проливки баков
окислителя и горючего УРМ�1. Это обяза�
тельный этап комплексной отработки пнев�
могидравлической системы ракетного моду�

ля. Программа ХСИ�2 выполне�
на полностью.

Через день после ХСИ�2,
19 июня 2009 г., самолет Ан�
124�100 авиакомпании «По�
лет» доставил из Ульяновска в
аэропорт Пусан (Южная Ко�
рея) первую ступень для пер�
вой летной ракеты�носителя
Naro КSLV�1 (The First Korean
Space Launch Vehicle). Ступень
спроектирована и изготовлена
в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева
на базе УРМ�1 комплекса «Ан�
гара». Первый пуск носителя
Naro намечен на лето текущего
года (НК №6, 2009, с.40).

Со стороны заказчика –
Южнокорейского института аэ�
рокосмических исследований
KARI (Korea Aerospace Research
Institute) – к пуску фактически
все готово. 11 июня Южная Ко�
рея официально объявила об
окончании строительства своего
космического центра Наро, рас�
положенного на одноименном
острове на расстоянии 485 км
от Сеула. Стоимость проекта
составляет 248 млн $. Экспер�
ты считают, что это немного;
для сравнения: по данным ко�
рейских источников, стоимость
разработки одноименной РН составила поч�
ти 400 млн $. В комплекс Наро входят здания
исследовательских центров, стартовая и тех�
ническая позиции, центр управления пуском,
а также системы оптического и радиоконтро�
ля полета ракет и спутников. Планируется,
что этот комплекс будет использован для
разработки и запуска южнокорейских РН, а
также проведения мониторинга уже запу�
щенных спутников. Центр Наро, видимо, ста�
нет одним из самых маленьких космодромов
мира – его площадь едва превышает 5 км2.

В некотором смысле возникает парадок�
сальная ситуация: УРМ�1 полетит на иност�
ранной ракете раньше, чем в составе отече�
ственной «Ангары». Тем не менее в этой кол�
лизии очевиден и положительный фактор:
провести за счет Южной Кореи опережаю�
щие летные испытания ключевого элемента
российского КРК «Ангара»! 

После неоднократных переносов дата
первого пуска была назначена на 30 июля,
но, когда верстался данный номер НК, при�
шло известие, что пуск снова отложен, на
этот раз – на неопределенный срок. Причи�
на – УРМ�1 до сих пор не прошел ОСИ… 

Представители российской стороны из�
вестили корейских партнеров, что огневые

испытания УРМ�1 не могут быть проведены
ранее 27 июля, то есть за три дня до плани�
руемого пуска. Очевидно, такой «временной
зазор» явно недостаточен для устранения
технических проблем, которые могут быть
выявлены в ходе прожига. Заместитель ми�
нистра просвещения, науки и техники Ли
Сэнг�мок подтвердил, что «российские колле�
ги попросили увеличить время на подготовку
всего необходимого для критически важного
теста». По его словам, в настоящее время
трудно назвать новую дату пуска KSLV�1. Да�
же если ОСИ в Пересвете пройдут без ослож�
нений, старт носителя уже невозможно бу�
дет выполнить 30 июля – Южная Корея про�
сто не успеет провести необходимые согла�
сования с Международной организацией
гражданской авиации и Международной
морской организацией. Тем не менее Ли
Сэнг�мок заметил, что в случае успеха ОСИ
УРМ�1 и благоприятных погодных условий
корейская ракета может быть подготовлена
к пуску в течение 13–14 дней.

Чиновник подчеркнул: «Так как Россия
отвечает за создание и испытания первой
ступени РН, она и будет нести ответствен�
ность за любые дополнительные расходы,
понесенные в связи с переносом пуска». Ос�
тается ждать новостей из Пересвета.

По материалам пресс�службы ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева (www.khrunichev.ru/

main.php?id=3&nid=1139) и сообщениям

РИА «Новости» и агентства Yonhap
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▲▲ Подготовка к огневым испытаниям блока УРМ�1
в НИЦ РКП (г. Пересвет)

* Выполнен по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа и включает четыре камеры
сгорания, газогенератор, турбонасосный агрегат и различные системы. Основными отличиями от
требований к базовому двигателю (РД�0124) являются измененное время работы на главной и конеч�
ной ступени тяги.

** Им предшествовали ХСИ�1, состоявшиеся в НИЦ РКП 29 апреля 2009 г. В ходе испытаний в бак
окислителя УРМ�1 заправлялось около 100 т жидкого кислорода.

Критические этапы проекта «Ангара»
Несмотря на экономические неурядицы последних месяцев, проект космичес�
кого ракетного комплекса (КРК) «Ангара» продвигается вперед. В частнос�
ти, в июне произошли важные для программы события.

▲▲ Зал управления испытаниями
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июня 2009 г. в 17:32:00 EDT
(21:32:00 UTC) со стартового
комплекса SLC�41 Станции ВВС
США «Мыс Канаверал» старто�

вый расчет компании United Launch Alliance
осуществил успешный пуск ракеты Atlas V
№AV020, и через 44 мин 43 сек после старта
на траекторию полета к Луне были выведены
американский лунный орбитальный развед�
чик LRO и связка из КА LCROSS и верхней сту�
пени Centaur.

Для запуска был использован Atlas V в
наиболее легкой конфигурации 401. Расчет�
ная циклограмма пуска приведена в таблице. 

В каталоге Стратегического командова�
ния США аппарату LRO был присвоен номер
35315 и международное обозначение 2009�
031A. LCROSS и Centaur сразу же получили
отдельные обозначения 35316 и 35317,
2009�031B и 2009�031C, хотя их разделе�
ние не планируется до 9 октября 2009 г.

История и задачи проекта
Проект LRO родился одновременно с объяв�
лением лунной инициативы Джорджа Буша
(сына) в январе 2004 г. Менее чем через ме�
сяц в Конгресс был направлен проект бюд�
жета, в котором в составе программы иссле�
дования и освоения Луны предусматривался
запуск двух беспилотных разведывательных
аппаратов – орбитального в 2008 г. и поса�
дочного в 2009 г. – и были запрошены «с ме�
ста в карьер» 70 млн $ на их реализацию.
Первый проект вскоре получил название
LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter – лунный
орбитальный разведчик). Он и сейчас фи�
нансируется из средств перспективной пи�
лотируемой программы, и руководит им Ис�
следовательский директорат, а не Директо�
рат научных миссий.

Четыре основные научные задачи LRO
были сформулированы 4 марта 2004 г. спе�
циальной Группой определения требований
и 24 мая одобрены руководителями четырех
основных директоратов NASA. Эти задачи бы�
ли сформулированы следующим образом:

➀➀ Определение характеристик радиаци�
онной обстановки в окололунном простран�
стве и потенциальной возможности уменьше�
ния ее влияния на биологические объекты.

➁➁ Создание трехмерной глобальной гео�
дезической сети Луны и проведение необхо�
димых топографических изысканий для вы�
бора мест потенциальной посадки.

➂➂ Детальное изучение ресурсов и окру�
жающей среды полярных районов Луны.

➃➃ Определение состава, минералогии и
характеристик реголита по поверхности Лу�
ны с высоким разрешением.

Ну, а если изъясняться более понятным
языком, то основными целями миссии явля�
ются глобальное картографирование Луны,
поиск наиболее безопасных мест посадки
для пилотируемых экспедиций, разведка ра�
диационной обстановки и определение
мест залегания потенциальных ресурсов, и

прежде всего водного льда. И – в качестве
бонуса – исследования, призванные лучше
понять лунную топографию и минералогию.

Конгресс США остался недоволен тем,
как сформулировано задание, и в декабре
2004 г. урезал финансирование программы
исследования Луны автоматами RLEP с 70 до
10 млн $ и потребовал, чтобы станция LRO не
была лишь средством разведки Луны в инте�
ресах пилотируемой инициативы Буша, но
чтобы по крайней мере 25% ее научной ап�
паратуры было нацелено на решение фунда�
ментальных научных задач.

Интерес к Луне со стороны ученых подо�
гревался яркими успехами предыдущего лун�
ного аппарата NASA – Lunar Prospector, стар�
товавшего в 1998 г. и в ходе своего полутора�
годового полета сумевшего обнаружить по
характеристикам нейтронного излучения
признаки водного льда в постоянно затенен�
ных полярных кратерах Луны. Эти результаты
пока не подтверждены и нуждаются в про�
верке, но, безусловно, лед на Луне был бы
исключительно важен для организации ра�
боты лунной базы и транспортной системы.

Тем временем 22 декабря 2004 г. NASA
объявило результаты конкурсного отбора
научной аппаратуры для LRO и сформирова�
ло приборный комплекс из пяти американ�
ских и одного российского прибора (НК №2,
2005). В мае 2005 г. «на борт» приняли до�
полнительно американский эксперимен�
тальный радиолокатор Mini�RF. Определи�
лась и ориентировочная дата запуска –
28 октября 2008 г.
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Циклограмма запуска 
КА LRO и LCROSS (расчетная)

Время, с Событие

�2.7 Включение ЖРД РД�180 первой ступени
0.0 Готовность ЖРД
1.1 Контакт подъема

18. Начало программы тангажа
104. Максимальный скоростной напор
243. Выключение ЖРД первой ступени
249. Отделение первой ступени
259. Включение ЖРД RL10�A�4�2 ступени Centaur
267. Сбос головного обтекателя
839. Выключение ЖРД ступени Centaur. Опорная орбита

2308. Второе включение ЖРД ступени Centaur
2605. Выключение ЖРД ступени Centaur.
2774. Отделение КА LRO
2778. Начало программы LCROSS
4274. Начало слива компонентов топлива
4511. Окончание слива компонентов топлива
4691. Начало стравливания остатков компонентов топлива 
7474. Окончание стравливания остатков компонентов топлива 
7674. Начало выжигания остатков гидразина
7984. Окончание выжигания остатков гидразина

11474. Начало стравливания остатков гидразина
11827. Окончание стравливания остатков гидразина
14474. Передача управления КА LCROSS
16474. Конец полетного задания ступени Centaur

Этот старт стал 16�м пуском РН Atlas V начи�
ная с 2002 г. и седьмым в конфигурации 401.
NASA использовало носитель типа Atlas V в
третий раз – ранее на таких ракетах были
запущены АМС MRO к Марсу и New Horizons к
Плутону. В статистике лунных пусков он стал
19�м для РН семейства Atlas и восьмым с ис�
пользованием РБ семейства Centaur (после
семи «Сервейоров»).

И. Соболев.
«Новости космонавтики»



В итоге согласие между учеными и по�
становщиками технических задач LRO было
достигнуто. Конгресс удалось убедить в вы�
сокой научной ценности проекта, и финан�
сирование было открыто в феврале 2005 г.
Кстати, общая стоимость проекта на момент
запуска оценивается в 504 млн $.

Первоначально LRO планировали запус�
тить на РН Delta II в тяжелом варианте
7925H�9.5, последней в серии, однако расче�
ты показали, что ее верхняя ступень с таким
грузом не будет стабильна. Поэтому в конце
2005 г. был выбран более тяжелый носитель
Atlas V. Это, в свою очередь, позволяло раз�
местить дополнительный полезный груз
LCROSS с задачей ударного зондирования Лу�
ны, и 10 апреля 2006 г. этот попутный проект
был выбран для реализации (НК №6, 2006). 

В мае 2006 г. после успешной предвари�
тельной защиты проект LRO был утвержден
окончательно. За него отвечает Центр кос�
мических полетов имени Годдарда (GSFC),
который осуществил разработку КА, отра�
ботку комплекса научной аппаратуры, испы�
тания аппарата перед стартом, а в настоя�
щий момент руководит полетом LRO. Менед�
жером проекта от GSFC является Крейг Тули
(Craig R. Tooley), а научным руководителем –
Ричард Вондрак (Richard R. Vondrak).

«С началом работы миссии LRO начина�
ется новый путь NASA на Луну!» – такими за�
головками в июне 2009 г. пестрили не толь�
ко материалы информационных источников,
но и официальные сообщения космических
агентств. И действительно, хотя LRO и не яв�
ляется первым аппаратом, отправленным
США к Луне в «постаполлоновскую» эпоху,
он стал первым реальным плодом предло�
женной Бушем стратегии освоения космиче�
ского пространства и небесных тел. 

Неслучайно уже сейчас миссию LRO
сравнивают с тремя программами 1960�х го�
дов – Ranger, Lunar Orbiter и Surveyor. Ведь
подобно тому, как они проложили дорогу
«Аполлонам» и обеспечили первый шаг Ней�
ла Армстронга, LRO призван выполнить ту же
роль для новой пилотируемой программы.
И не исключено, что новый Армстронг в чис�
ле многих тысяч людей по всему миру наблю�
дал 18 июня за трансляцией старта, которую
вело телевидение NASA в сети Интернет.

Для привлечения внимания обществен�
ности была выдвинута инициатива «Пошли
свое имя к Луне»: на этот призыв откликну�
лись свыше 1.6 млн человек, имена которых
были записаны на специальный микрочип,
установленный на борту КА.

Конструкция LRO
Стартовая масса LRO составляет 1916 кг,
включая 1018 кг сухой массы и 898 кг топли�
ва. Запас гидразина в двух баках обеспечи�
вает суммарное приращение скорости КА до
1270 м/с.

Длина LRO в стартовом положении –
3.86 м, поперечные размеры – 2.62 м от при�
борного комплекса на стороне +Y до сложен�
ной солнечной батареи и 2.74 м от сложен�
ной остронаправленной антенны HGA до ан�
тенны радиолокатора Mini�RF.

Источником электропитания КА является
ориентируемая трехсекционная солнечная
батарея размером 4.27х3.20 м с приводом на
оси �Y. Эффективная площадь батареи со�
ставляет 10.7 м2, максимальная мощность к
концу срока службы – 1850 Вт, cредневитко�
вая мощность – 800 Вт, энергопотребление
LRO в среднем за виток – 685 Вт. На теневых
участках орбиты электропитание обеспечи�
вается литий�ионной аккумуляторной бата�
реей емкостью 80 А·час.

Штатная ориентация LRO – трехосная
лунная орбитальная, осью +Z в надир с по�
грешностью не более 60’’. Определение теку�
щей ориентации осуществляется с помощью
двух звездных датчиков и одного инерциаль�
ного измерительного блока с точностью до
30’’. В защитном режиме ориентация по отно�
шению к Солнцу определяется курсовым сол�
нечным датчиком. Исполнительными органа�
ми системы ориентации являются четыре ги�
родина, разгрузка которых осуществляется с
помощью микродвигателей один раз в месяц.

LRO имеет две пары ЖРД маневрирования
тягой по 20 фунтов (9.1 кгс) и два блока по
четыре двигателя тягой по 5 фунтов (2.3 кгс).

Аппарат оснащен приемопередающей сис�
темой S�диапазона для командного управления
и сброса телеметрической информации и ос�
новной высокоскоростной системой передачи
научной информации, работающей в диапазо�
не Ka. Передача ведется через остронаправ�
ленную антенну HGA. Пропусная способность
радиоканала Ka�диапазона – 100 Мбит/с, су�
точный объем передаваемой информации –
461 Гбит. Главная наземная станция для рабо�
ты с LRO находится на полигоне Уайт�Сэндз.

Научная аппаратура
Камера LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter
Camera), разработанная в Университете шта�
та Аризона, предназначена для получения
черно�белых изображений сверхвысокого
разрешения. LROC состоит из двух отдель�
ных камер, узкоугольной NAC и широко�
угольной WAC, и общего блока управления и
сжатия данных. Компоненты LROC являются
вариантами камер MARCI и CTX на спутнике
Марса MRO.

Панхроматическая камера NAC имеет
разрешение 0.5 м в полосе шириной 5 км.
NAC использует телеобъектив по схеме Ричи�
Кретьена с фокусной длиной 700 мм при от�
носительном отверстии 1:3.59 и поле зрения
2.86°. Приемником является линейка Kodak
KLI�5001G на 5000 элементов.

WAC может вести съемку в семи диапазо�
нах видимого и ультрафиолетового света
(315, 360, 415, 560, 600, 640 и 680 нм) в поло�
се 60 км с разрешением 100 м. Камера имеет
два объектива с фокусной длиной 6 мм, по�
лем зрения 90° и относительным отверстием
1:5.1 для видимого диапазона и 1:8.7 для уль�
трафиолетового. Приемник – матрица Kodak
KAI�1001 размером 1024x1024 пиксела.

Две основные задачи LROC – картирова�
ние Луны с метровым разрешением для вы�
бора потенциальных мест посадки и развед�
ка околополярных районов с поиском посто�
янно затененных и постоянно освещенных
мест. В списке – 25 мест наивысшего при�
оритета и примерно 1800 и 4400 – второго и
третьего. Запланированы детальная съемка
полярных районов, трехмерные съемки с
субметровым разрешением, а также глобаль�
ная мультиспектральная съемка Луны со
100�метровым разрешением. 

Как это ни парадоксально, США не име�
ют карты Луны с подробным и равномерным
покрытием. Спутники Lunar Orbiter и кораб�
ли Apollo подробно отсняли только ту ее зо�
ну, где планировались и производились лун�
ные экспедиции, а последующие исследова�
ния с КА Clementine и Lunar Prospector не
были полны. Как следствие, более половины
перспективных точек посадки на Луну не
имеют картографического обеспечения.
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Прибор Разработчик Масса, кг Электро�
потребление, Вт

LROC Марк Робинсон (Mark Robinson), Университет штата Аризона, Темпе 19.2 24.0
Diviner Дэвид Пейдж (David Paige), Университет Калифорнии в Лос�Анжелесе 11.0 24.7
LEND Игорь Митрофанов, Институт космических исследований, Москва 25.8 11.6
LAMP Рэнди Глэдстоун (Randy Gladstone), Юго�Западный исследовательский институт, Сан�Антонио 6.1 4.0
LOLA Дэвид Смит (David Smith), Центр космических полетов имени Годдарда, Гринбелт 11.3 33.4
Mini�RF Стюарт Нозетт (Stewart Nozette), Лунно�планетный институт, Хьюстон 13.8 7.0
CRaTER Харлан Спенс (Harlan Spence), Бостонский университет 5.4 7.3

▲▲ Конструкция станции Lunar Reconnaissance Orbiter

CRaTER

Камера
LROC WAC

LAMP

LOLA

LEND
Камера

LROC NAC Радиометр DLRE

Антенна Mini�RF

Антенна высокого
усиления

Солнечная
батарея

Блок
двигателей

Служебный
модуль КА 

Модуль научной
аппаратуры

Радиатор



Наконец, запланированы съемки райо�
нов, исследованных в период программы
Apollo, но не для развлечения, а для подсче�
та количества свежих кратеров и оценки
опасности метеоритной бомбардировки.

Радиометр DLRE (Diviner Lunar Radio
meter Experiment), разработанный совместно
Калифорнийским университетом и Лаборато�
рией реактивного движения, предназначен
для измерения поверхностных и подповерх�
ностных температур Луны в глобальном мас�
штабе с целью идентификации холодных зон,
где может сохраняться лед. В задачи экспери�
мента входит также выявление возможных
опасностей (крупные камни и неровности по�
верхности), а также исследование тепловых
свойств грунта и минералогии силикатов. 

Diviner («прорицатель») является почти
точной копией прибора MCS на LRO. Прибор
имеет в своем составе оптическую систему и
блок двухстепенного наведения для скани�
рования лунной поверхности. Он будет вес�
ти измерения в девяти диапазонах длин
волн между 7 и 200 мкм; результаты будут
представлены в виде карт с разрешением
300 м по поверхности и 5°C по температуре. 

Нейтронный детектор LEND (Lunar
Exploration Neutron Detector) предназначен
для создания карты распределения водоро�
да в верхнем (до 1 м) слое лунного реголита
с разрешением до 10 км, а также для сбора
информации о нейтронной компоненте око�
лолунной радиации в диапазоне до 15 МэВ.
Детектор разработан в Институте космичес�
ких исследований РАН под руководством Иго�
ря Георгиевича Митрофанова в соответствии
с соглашением между Роскосмосом и NASA.

Принцип действия LEND состоит в регис�
трации потока быстрых и промежуточных (с
энергией 0.4–100 эВ) нейтронов. Бомбарди�
ровка Луны космическими лучами порожда�
ет в грунте быстрые нейтроны, которые за�
медляются при столкновении с атомами во�
дорода. Избыток промежуточных нейтронов
над определенным районом Луны говорит о
высокой концентрации водорода в грунте и,

как следствие, о наличии водного льда
вблизи поверхности.

LEND представляет собой ней�
тронный и гамма�спектрометр, имею�
щий 10 независимых детекторов. Ос�
новные детекторные и электронные
узлы основаны на опыте разработки
прибора HEND, который успешно ра�
ботает на борту КА Mars Odyssey с ок�
тября 2001 г. Принципиальным отли�
чием LEND является блок коллимиро�
вания нейтронов, который улучшает
чувствительность при наблюдениях
отдельного участка поверхности, «от�
секая» нейтроны, пришедшие от дру�
гих участков, и обеспечивает улучше�
ние разрешения на поверхности Луны
со 140 до 10 км. А это уже меньше, чем
ожидаемые размеры «холодных лову�
шек», содержащих лед!

С помощью установки LAMP
(LymanAlpha Mapping Project) предпо�
лагается осуществить картографичес�
кую съемку лунной поверхности с раз�
решением в несколько километров в
коротковолновом отраженном ультра�
фиолетовом излучении (120–180 нм).
При этом используется уникальная

технология, физический смысл которой со�
стоит в том, что прибор наблюдает поверх�
ность, освещенную не Солнцем, а… звезд�
ами и свечением межпланетного водорода в
линии Лайман�альфа! 

С помощью LAMP будет проводиться по�
иск и картирование поверхностного льда и
инея в полярных районах. Кроме того, в за�
дачи прибора входит изучение минералогии
Луны и состава ее разреженной атмосферы.
Разработчиком и изготовителем является
Юго�Западный исследовательский институт
в Сан�Антонио; прототип LAMP называется
ALICE и находится в пути к Плутону на борту
АМС New Horizons, а первым руководителем
проекта LAMP был Алан Стерн.

Лазерный высотомер LOLA (Lunar Orbiter
Laser Altimeter) предназначен для составле�
ния трехмерной карты поверхности Луны с
высоким разрешением. Именно по ней будут
выбираться районы безопасной посадки и
маршруты движения. Кроме того, карта LOLA
с разрешением 50 м по координатам и 0.5–
1.0 м по высоте позволят надежно выявить
постоянно затененные и постоянно освещен�
ные участки поверхности. 

LOLA является вариантом высотомера
MOLA на КА MGS. Прибор использует инфра�
красный лазер с длиной волны 1064 нм и ча�
стотой следования импульсов 28 Гц, причем
его импульс делится на пять отдельных пятен
в направлениях вдоль и поперек трассы поле�
та. Помимо текущей высоты полета, по дета�
лям отраженного сигнала определяется отра�
жающая способность лунной поверхности,
степень неровности, величина и направление
уклона. За год работы должно быть получено
4 млрд измерений дальности с шагом 60 м.

Технологически связан с LOLA лазерный
телескоп�приемник для точного определения
расстояния от Земли до КА, размещенный со�
осно с остронаправленой антенной и соеди�
ненный с LOLA оптико�волоконным кабелем.
Лазерное слежение за MRO будет осуществ�
лять система NGSLR в Геофизической и астро�
номической обсерватории Центра Годдарда.

Технологический демонстратор MiniRF
(Miniature Radio Frequency Technology Demon�
stration) представляет собой радар с синте�
зированием апертуры, работающий в X� и S�
диапазонах и предназначенный для получе�
ния изображений постоянно затененных
районов с разрешением 30–150 м и для оп�
ределения наличия в них залежей водного
льда. Антенна радиолокатора закреплена на
КА под углом 50°; развертку изображения
обеспечивает движение спутника. 

Прибор разработан Лабораторией при�
кладной физики Университета Джонса Хоп�
кинса. Данные его прототипа Mini�SAR на ин�
дийской АМС Chandrayaan�1 будут использова�
ны для планирования работы Mini�RF. Возмож�
ны также бистатические наблюдения, когда из�
лучает сигнал один из КА, а принимает другой.

Телескоп космических лучей CRaTER (Cos
mic Ray Telescope for the Effects of Radiation)
разработан и изготовлен Бостонским универ�
ситетом и Массачусеттским технологическим
институтом и предназначен для определения
характеристик заряженных частиц солнечно�
го и галактического происхождения, в особен�
ности в диапазоне энергий вблизи 10 МэВ.
Полученные данные будут использоваться
для определения потенциальной радиацион�
ной опасности для астронавтов. 

Принцип действия прибора основан на
регистрации энергии космических лучей, по�
глощаемых тканеэквивалентными материа�
лами различной толщины. CRaTER имеет в
своем составе три пары кремниевых детек�
торов («толстый» и «тонкий»), между кото�
рыми находятся два слоя тканеэквивалент�
ного пластика A�150. Каждый из детекторов
выдает сигнал, пропорциональный погло�
щенной в нем энергии частицы. В сумме они
позволяют определить величину линейной
передачи энергии, то есть энергии, поглоща�
емой средой на единицу длины пробега час�
тицы, в диапазоне от 0.1 до 2.2 МэВ/мкм.
Тем самым будут проверены модели радиа�
ционного воздействия и защиты от него.

LCROSS
Если LRO для осуществления своей програм�
мы использует методы дистанционного зон�
дирования, то перед LCROSS стоит более ин�
тересная задача. Он должен непосредствен�
но определить, есть ли на Луне вода или нет.
И объектом его исследования должен стать
материал, выброшенный в результате паде�
ния на поверхность Луны ступени Centaur.

Большую часть полета LCROSS будет вы�
полнять функции «чабана», то есть обеспе�
чивать доставку ступени Centaur массой свы�
ше 2000 кг в заданный район Луны. И лишь
перед самым столкновением он должен бу�
дет пронаблюдать его ход и результаты и пе�
редать информацию на Землю. После этого
LCROSS также врежется в Луну и погибнет. 

Аппарат LCROSS разработан и создан
компанией Northrop Grumman в лице ее от�
делений Aerospace Systems в г. Редондо�Бич
(Калифорния) и Technical Services в г. Лэтам
(Мэриленд). Научная аппаратура разработа�
на в Исследовательском центре имени Эймса
NASA, который также руководит проектом и
управляет полетом КА. Возглавляет проект
Дэниел Эндрюс (Daniel R. Andrews), научным
руководителем является Энтони Колапрете
(Anthony Colaprete).
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При создании LCROSS был применен
весьма оригинальный инженерный подход.

Как известно, для использования совме�
стно с РН Atlas V и Delta IV Medium компания
CSA Engineering разработала специальный
кольцевой адаптер полезных нагрузок ESPA
(EELV Secondary Payload Adapter) диаметром
1.59 м и высотой 0.61 м с шестью боковыми
посадочными местати для малых КА, кото�
рый устанавливается между верхней ступе�
нью и основной полезной нагрузкой. Впер�
вые он был использован в пуске 7 марта
2007 г. (НК №5, 2007). 

В данном случае ESPA послужил основой
для самостоятельного КА. Внутри него был
смонтирован шарообразный топливный бак
и монокомпонентная двигательная установ�
ка, а на боковых поверхностях вместо шести
спутников установили шесть панелей разме�
ром примерно 0.9x0.6x0.45 м, которые несут
солнечную батарею (панель R1), аккумуля�
торы (R2), блоки служебных систем (R3–R5)
и научную аппаратуру (R6). 

Аппарат LCROSS имеет 2.01 м в высоту;
его поперечный размер достигает 2.62 м, а по
всенаправленным антеннам �Z и +Z – 3.33 м.
Стартовая масса КА составляет 896 кг, из ко�
торых 586 кг приходится на конструкцию,
305.5 кг – на топливо бортовой двигатель�
ной установки (гидразин) и 4.8 кг – на азот
системы наддува.

Для обеспечения энергоснабжения бор�
товой аппаратуры LCROSS оснащен фиксиро�
ванной солнечной батареей пиковой мощно�
стью 420 Вт и литий�ионной аккумуляторной
батареей на 40 А·час. Поддержание
солнечной ориентации осуществля�
ется с помощью одного звездного и
10 грубых солнечных датчиков. Ап�
парат имеет два ЖРД тягой по 5 фун�
тов (2.27 кгс) для направленного
перемещения и восемь ЖРД тягой по
1 фунту (0.45 кгс) для ориентации и
стабилизации.

Для приема команд, передачи
телеметрии и научной информации
КА оснащен транспондером S�диапа�
зона мощностью 7 Вт, двумя малона�
правленными антеннами MGA, обес�
печивающими передачу с номиналь�
ной скоростью 1.5 Мбит/сек и двумя
всенаправленными антеннами LGA
(40 кбит/с). Данные передаются в
режиме реального времени.

Научная аппаратура LCROSS включает в
свой состав следующие устройства:

❖❖ Контекстная цветная камера видимо�
го диапазона фирмы Ecliptic Enterprises для
изучения формы облака выброшенного ма�
териала и определения свойств фрагментов.

❖❖ Две камеры ближнего инфракрасного
диапазона (0.9–1.7 мкм) производства Good�
rich Sensors Unlimited, которые помимо выше�
сказанного будут измерять концентрацию
водяных паров в линии 1.4 мкм.

❖❖ Две камеры среднего ИК�диапазона
от Thermoteknix и Indigo для наблюдений в
диапазоне 6–13.5 мкм. С их помощью будет
также проводиться измерение тепловой эво�
люции выброшенного грунта и фотографиро�
вание образовавшегося кратера.

❖❖ Спектрометр видимого и ближнего УФ�
диапазона (263–650 нм) фирмы Ocean Optics
для спектрометрии выброса, определения

свойств частиц грунта и поиска продуктов
диссоциации воды – ионов ОН– и Н2О+.

❖❖ Два спектрометра ближнего инфракрас�
ного диапазона (1.2–2.4 мкм) компании Poly�
chromix для спектрометрии и определения
свойств частиц, поиска признаков водного
льда и поглощения водяного пара грунтом.

❖❖ Высокоскоростной фотометр Центра
Эймса для измерения с частотой 1000 Гц яр�
кости вспышки в диапазоне 400–1000 нм и
скорости ее затухания.

Общий блок обработки информации осу�
ществляет управление инструментами и при�
ем полученных данных. 

Бюджету NASA проект LCROSS обошелся
в 79 млн $ без учета стоимости отсрочки
старта с октября 2008 г. 

Полезная нагрузка «Атласа» построена
следующим образом. На «Центавре» уста�
новлены адаптеры C22 и D1666, к последне�
му через систему отделения CBOD крепится
адаптер ESPA спутника LCROSS. На вершине
его стоит еще один C22 в сочетании с B1194
и далее на своей системе отделения – LRO. 

Подготовка
Срок запуска LRO изначально был очень «мо�
билизующим», а задержки с началом финан�
сирования и «пересадка» на другую ракету
не могли не вызвать сдвига «вправо». В июле
2008 г. запуск отложили на февраль 2009 г.
К этому моменту КА был собран и направлен
на испытания, и воскресенье 31 августа ста�
ло первым днем за много месяцев, когда ко�
манда LRO позволила себе не работать. 

Откуда это известно? Об этом сообщил
лично менеджер проекта Крейг Тули на спе�
циальном блоге проекта http://lroupdate.
blogspot.com/. И далее на протяжении девя�
ти месяцев почти ежедневно, а иногда и по
много раз в день участники проекта отчиты�
вались там, в каком состоянии аппарат и ка�
кие конкретно испытания он проходит. Та�
кая открытость почти неизвестна еще у нас в
России, но именно она рождает доверие к
проекту и уверенность в его успехе.

15 октября LRO был передан на термова�
куумные испытания. Они начались 26 октяб�
ря и продолжались до 23 декабря; за это
время многократно проверялась работа всех
систем и научных приборов, а закончился
цикл испытаний контрольным прогоном ос�
новных событий полета.

За этим последовали новые тесты, сум�
марная продолжительность которых соста�
вила 2500 часов. Наконец весь цикл испыта�
ний был завершен, и 10 февраля спутник
был признан годным к отправке на полигон.
На следующий день в транспортном контей�
нере он был помещен на специальный грузо�
вик и отбыл из Гринбелта. Интересно, что
территорию GSFC грузовик покинул еще до
рассвета с целью избежать постоянных раз�
гонов и торможений в пробках, которые мог�
ли не пойти на пользу деликатному грузу. 

Вечером 12 февраля LRO прибыл во Фло�
риду и на следующее утро был помещен в
МИК компании Astrotech для предстартовых
испытаний – тесты, контрольные прогоны
полетной программы, проверка работы дви�

гателей... Старт в этот момент плани�
ровался на 24 апреля, однако его да�
та зависела от хода подготовки к
запуску военного связного спутника
WGS SV�2 носителем Atlas V. 

Заметим, что по условиям выхода
на орбиту вокруг Луны с определен�
ными параметрами LRO имел старто�
вые «окна» протяженностью 2–3 су�
ток раз в две недели, так что отло�
жить его пришлось бы сразу на 7 мая.
Добавим также, что от даты запуска
зависела геометрия полета LCROSS и
даже выбор того полушария, куда он
должен был попасть. При запуске в
октябре 2008 г. и падении в начале
2009 г. выбирать нужно было южную
полярную область, так как именно
она из�за либрации была бы обраще�

на к земным наблюдателям. С переносом пу�
ска на весну 2009 г. целиться нужно было
уже в северную полярную область.

17 февраля и LCROSS покинул предприя�
тие Northrop Grumman и направился через
всю страну во Флориду. Еще через три дня на
полигон был доставлен Centaur (его привез
Ан�124�100 компании «Волга�Днепр»), а
26 февраля появился обтекатель. Наконец,
3 марта на «Ане» в Центр Кеннеди была до�
ставлена первая ступень РН Атлас V. Можно
было бы собирать все вместе, но... 27 февраля
NASA объявило о переносе старта на 21 мая.

Дело в том, что к этому моменту старт
«Дискавери» (STS�119) сместился на 12 мар�
та и оказался недопустимо близок к пуску
Atlas V со спутником WGS SV�2, намеченному
на 14 марта. В результате запуск «связника»
пришлось перенести на 17 марта, и следую�
щий «Атлас» не успевал уже и к 7 мая. 
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▼▼ Конструкция аппарата LСROSS

Солнечная батарея
R1 (не показана)

Аккумуляторы
Панель R2

Научные приборы
Панель R6

Кольцо
адаптера ESPA

Звездный
датчик

Топливный бак

Блок силовой
электроники
Панель R3

Блок управления
и связи

Панель R4

Блок служебных
систем

Панель R5



А 17 марта WGS SV�2 подложил очеред�
ную «свинью»: при заправке носителя перед
стартом потек клапан, и ракету пришлось
увезти в здание вертикальной сборки VIF
для ремонта. Лишь 2 апреля она вернулась
на старт и 3 апреля благополучно улетела.
«Наконец�то они убрались с нашего пути!»

Успеть к стартовому окну 21–23 мая бы�
ло еще можно, но подготовка к запуску LRO
должна была пройти «без сучка, без задорин�
ки» – никаких запасных дней просто не оста�
валось. Поэтому LRO отложили до 2 июня. 

28 апреля Atlas №AV020 был наконец ус�
тановлен в здании вертикальной сборки VIF,
а через два дня на него была смонтирована
ступень Centaur.

Тем временем 19 апреля к LRO были при�
стыкованы солнечные батареи, а 22 апреля
проверена реакция системы ориентации на
внешние воздействия. 29 апреля состоялась
опрессовка топливных баков КА, затем были
проверены клапаны и регуляторы, и 5 мая в
баки было залито 898 кг гидразина.

11 мая «встретились два лунатика» –
состоялась установка LCROSS на LRO. 15 мая
связка была закрыта обтекателем. 

И в этот же день пуск был снова перене�
сен на две недели – на 17 июня в 15:11 EDT.
Об отсрочке попросили коллеги из проекта
LCROSS – чтобы «устранить возможные воз�
мущения, связанные с заправочно�дренаж�
ными клапанами Atlas V Centaur». Наблюда�
тели отметили, что этот последний сдвиг за�
ставил направить LCROSS не в северное, а в
южное полушарие Луны, как, собственно, и
предполагалось изначально! Уж не придума�
ла ли команда Колапрете причину для пере�
носа? Нет, возмущение от истечения топли�
ва из ступени действительно могло нарушить
ориентацию связки и заставить LCROSS из�
расходовать все свои запасы.

14 мая AV020 вывозили на старт для «мок�
рого прогона»; все прошло нормально. 21 мая,
улучив просвет в грозовых облаках, «голову»
доставили в здание VIF, а утром 28 мая она
была установлена на ракету. 31 мая и 1 июня
были проведены интегральные испытания.

11 июня состоялась «генеральная репе�
тиция», на которой отрабатывались действия
стартового расчета. 15 июня прошел смотр

летной готовности, на котором LRO был допу�
щен к старту. А вот дата пуска опять оказа�
лась «подвешенной», и виной тому была
утечка водорода при заправке внешнего ба�
ка «Индевора» (STS�127), случившаяся 13�го
числа и повлекшая перенос старта шаттла на
четверо суток. 

15 июня NASA объявило, что попытается
запустить шаттл 17�го, а LRO – 18 июня.
В один день они стартовать не могли – не хва�
тало времени на перенастройку средств по�
лигона. Более того, при запуске «Индевора»
17 июня пришлось бы отложить LRO на 19�е.

Ранним утром 17 июня шаттлу не сужде�
но было улететь – утечка водорода откры�
лась повторно. И как только стало ясно, что
пуска не будет, началась экстренная подго�
товка полигона к старту LRO. 

Запуск
17 июня в 10:02 EDT платформа с РН Atlas V
тронулась в направлении стартовой площад�
ки, куда и прибыла спустя 35 минут.

18 июня баллистические условия давали
три возможности для старта – в 17:12, 17:22
и 17:32 EDT. В 16:01, когда заканчивалась за�
правка «Центавра» водородом, метеослужба
наложила запрет на пуск из�за прохода гро�
зового фронта. Синоптики обещали, что не�
погода уйдет через час, и подготовка к стар�
ту продолжалась. Однако первое стартовое
окно приближалось, а грозовые облака все
еще висели над Мысом. Что же придет рань�
ше – просвет или время пуска?

В 16:58 было объявлено, что попытка пу�
ска будет предпринята в 17:32, в последний
возможный момент. Вскоре метеорологи со�
общили, что в ближайшие 10 минут погода
может улучшиться. Оказывается, иногда и
прогноз погоды не ошибается – в 17:17 EDT
представители ВВС дали «добро» на старт. 

Ровно в 17:32 EDT над побережьем Фло�
риды раздался долгожданный гул двигателя
РД�180 – Atlas V благополучно стартовал.

Через 14 минут Centaur достиг опорной
орбиты наклонением 28.5° и высотой 185 км.
Через 36 мин 59 сек пришло сообщение о
втором включении, а в T+41 мин 57 сек – о
выключении ЖРД RL10 при скорости около
10.7 км/с. Наконец, в 18:16:43 EDT (22:16:43
UTC) лунный разведчик LRO благополучно от�
делился от связки Centaur+LCROSS над Ин�
дийским океаном. По данным Дж. МакДауэл�
ла (США), аппарат был выведен на вытяну�
тую орбиту ИСЗ с параметрами:

➢ наклонение – 28.2°;

➢ минимальная высота – 194 км;

➢ максимальная высота – 353700 км.

Сразу же после отделения операторы ус�
тановили стабильный контакт с LRO через
спутник�ретранслятор TDRS, а затем и через
наземные станции. Через несколько минут
аппарат захватил Солнце и построил ориен�
тацию. К 19:32 была выдана и исполнена ко�
манда на развертывание панели СБ. В 19:48
пришло сообщение о нормальной работе
звездных датчиков и о переводе в рабочее
положение антенны HGA. 

Тем временем связка Centaur+LCROSS
сделала маневр уклонения от LRO и продол�
жала полет, удаляясь от Земли. После входа
в зону радиовидимости станции Гуам была
произведена закрутка ступени со скоростью

1 об/мин и управляемый слив остатков топ�
лива через сопло с контролем приращения
скорости по акселерометру. Затем были
стравлены остатки топлива (осталось 14–16 кг
кислорода и пара килограммов водорода, но
с этим пришлось примириться), сожжены и
стравлены остатки гидразина в системе уп�
равления и гелий системы наддува. 

Все эти операции заняли почти четыре
часа. Лишь в 21:20 пришло сообщение о по�
даче питания на LCROSS и о приеме телемет�
рии с него в Канберре. После необходимой
проверки в 21:30 EDT (01:30 UTC) состоялась
передача управления от ступени к спутнику.

В результате управляемого слива топли�
ва «Центавра» связка перешла на собствен�
ную орбиту с параметрами, обеспечивающи�
ми необходимые условия облета Луны:

➢ наклонение – 28.0°;

➢ минимальная высота – 133 км;

➢ максимальная высота – 348640 км.

Полет LRO
Сразу после раскрытия солнечной батареи
LRO инженеры обнаружили некоторое сни�
жение мощности (5–10%) по сравнению с
расчетной. Оно не представляло серьезной
проблемы, но послужило поводом для бес�
покойства и пристального изучения. 

Поздним вечером 18 июня операторы
протестировали бортовые двигатели, заодно
сбросив момент, накопленный маховиками в
ходе отделения и успокоения LRO, и начали
подготовку к первой коррекции траектории. 

19 июня в 18:16 EDT был осуществлен
маневр MCC�1, главным образом с целью кор�
рекции наклонения орбиты. Двигатели были
включены на 38 секунд и обеспечили прира�
щение скорости 1.3 м/с. Состояние аппарата
контролировала станция DSS�24 в Голдстоуне. 

Вечером того же дня были включены
приборы CRaTER и LEND для оценки радиаци�
онной обстановки на трассе перелета и на�
греватели камеры LROC с целью дегазации.
Успешно прошел тест радиопередатчика Ka�
диапазона с передачей информации на Уайт�
Сэндз со скоростью 25 Мбит/с, а вечером
20 июня он был опробован и на 100 Мбит/с.

20 июня в 11:44 аппарат находился в
264 000 км от Земли и двигался со скоростью
914 м/с. (Траектория полета к Луне была вы�
брана «ленивая», 4.5�суточная.) 22 июня в
12:58 LRO поднялся до 352 000 км и двигал�
ся с «черепашьей» скоростью 245 м/с. Отсю�
да он начал разгоняться под действием тяго�
тения Луны.

22 июня около 23:00 EDT была проведе�
на «генеральная репетиция» выхода на око�
лолунную орбиту под названием LOI�E (Lunar
Orbit Injection – Engineering). Все предва�
рительные операции были выполнены штат�
но, но двигатели спутника включили лишь на
30 секунд.

На подлете к Луне LRO сориентировался
и 23 июня в 05:47 EDT включил все четыре
20�фунтовых двигателя на 40 минут. Для вы�
хода на устойчивую орбиту было бы доста�
точно и половины этого времени или полови�
ны двигателей, но все они отработали штат�
но, снизив скорость КА примерно на 590 м/с,
и в 06:26:28 выключились. Специалисты за�
фиксировали выход на начальную окололун�
ную орбиту наклонением 30° и высотой пе�
риселения 220 км и апоселения 3100 км.

▼▼ «Центавр» устанавливают на «Атлас»
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В тот же день участников проекта ждала
и первая неприятность: в 11:50 EDT спутник
«свалился» в защитный режим из�за ошибки
звездного датчика, вызванной частичным за�
тенением неба Луной. Ситуацию удалось бы�
стро парировать, и в 12:28 EDT аппарат снова
был в обсервационном режиме. В тот же
день были вновь включены CRaTER и LEND.

24 июня в 06:56 EDT была проведена
коррекция LOI�2 длительностью 12 минут,
после которой высота орбиты составила
200x1680 км. 25 июня в 06:32 EDT последо�
вал маневр LOI�3 длительностью 13 минут.
Он обеспечил переход на орбиту наклонени�
ем 89.93° и высотой 199x740 км. 26 июня в
08:25 EDT был выдан 10�минутный импульс
LOI�4, после которой LRO оказался на круго�
вой 200�километровой орбите. 

Наконец, 27 июня в 08:34 EDT был начат
последний маневр LOI�5. Длительность ра�
боты двигателей составила 230.8 сек, а при�
ращение скорости – 36 м/с. В результате LRO
перешел на «квази�замороженную» орбиту
наклонением 90.2° и высотой 31x199 км с
периселением над южным полюсом. До по�
лета называли расчетную высоту 30x216 км,
но разница была не принципиальна. 

Достоинство этой орбиты, на которой в
течение примерно 60 суток будет осуществ�
ляться проверка и калибровка научных инст�
рументов, – в том, что на поддержание ее па�
раметров требуется всего 5 кг топлива в год.
А вот на рабочей круговой орбите высотой
50 км LRO будет испытывать значительные
возмущения и без коррекций просто упадет
на Луну через 2–3 месяца. Для удержания вы�
соты орбиты в пределах 35–65 км потребует�
ся годовой расход топлива около 90 кг. Имен�
но этим определяется продолжительность ра�
боты КА по основной программе, которая
начнется в августе и продлится 12 месяцев.

28 июня LRO построил штатную ориента�
цию приборами в надир. 30 июня была вклю�
чена камера LROC, которая уже 2 июля сдела�
ла первые снимки горного района Луны юж�
нее Моря Облаков. Приборы LOLA, Diviner и
Mini�RF планируется ввести в работу в нача�
ле июля, и лишь LAMP, особено чувствитель�
ный к загрязнениям, будет выдерживаться
еще несколько недель. 

После окончания годовой миссии LRO бу�
дет передан в подчинение Директората науч�
ных программ NASA для дополнительной
цикла исследований по программе Нацио�

нальной академии наук США. Эта
последняя фаза может продлиться
до трех лет, если использовать ос�
татки топлива КА для возвращения
на «квази�замороженную» орбиту.
На штатной орбите, судя по допо�
летным расчетам, их хватит макси�
мум на пять месяцев. 

Впрочем, в конце 2010 г. насту�
пает период полных лунных затме�
ний, и одно из них, 15 июня 2011 г.,
с продолжительностью полной фа�
зы 101 мин, может повлечь гибель
LRO из�за разряда батарей.

Полет LCROSS
С момента приема управления от
ступени LCROSS работал по своей
программе, независимо от LRO. На
трассе перелета к Луне он выпол�

нил три коррекции траектории связки
Centaur+ LCROSS. 

Первая из них исправила ошибки выве�
дения: два пятифунтовых двигателя КА
включились 19 июня в 19:15 EDT на 580 сек
и выдали приращение скорости 8.06 м/с.
Вторая состоялась ровно через сутки. 

Centaur вел себя «прилично» – он выпу�
стил все остатки топлива за первые двое су�
ток полета и более ориентацию не возму�
щал. А вот на LCROSS была выявлена неис�
правность – при снижении температуры не
включался подогрев некоторых ЖРД. 

Пришлось повернуть связку на 20° от
направления на Солнце, чтобы оно подогре�
вало пострадавшие движки. Потом операто�
ры решили выяснить, можно ли увеличить
этот угол без последствий по тепловому ре�
жиму, но в процессе эксперимента звездный
датчик ST�A увидел край Земли и вырубился.
К моменту третьей коррекции 22 июня вос�
становить его не успели, к тому же в самый
неподходящий момент произошел сбой на
наземной станции сети DSN. В итоге набор
команд для коррекции ушел на борт за
10 минут до ее начала!

23 июня в 06:30:33 EDT связка прошла
на минимальном удалении в 3200 км от Лу�
ны. Принимаемые на этапе подлета снимки с
разных приборов LCROSS в реальном мас�
штабе времени размещались в Интернете.
Во время пролета аппарат провел сканирова�
ние кратеров Менделеев, Годдард�C и Джор�
дано Бруно для калибровки камер и спект�
рометров и двух участков лунного горизонта
для проверки соосности инструментов.

Совершив пертурбационный маневр,
подобно «Луне�3» полвека назад, связка вы�
шла на орбиту вокруг барицентра
системы «Земля–Луна», плос�
кость которой наклонена на 80°
по отношению к эклиптике,
высота составляет примерно
357000x582000 км, а период об�
ращения близок к 37 суткам.

По этой орбите аппарат
должен сделать три полных вит�
ка с прохождением апоцентра
10 июля, 16 августа и 22 сентяб�
ря, а 9 октября 2009 г. вблизи
перицентра вновь встретиться с
Луной. Это эпохальное событие
должно состояться в 07:30 EDT
(11:30 UTC).

Точное место «бомбардировки» Луны
будет выбрано примерно за 30 суток до это�
го. Это может быть кратер Шумейкер, Фаус�
тини или Кабей, который сегодня считается
«фаворитом». Окончательное прицеливание
обеспечат коррекции за 72 и 11 часов до
столкновения.

За 9 час 40 мин до попадания на высоте
около 87000 км от поверхности Луны LCROSS
отделяется от «Центавра», осуществляет
программный разворот на 180° для ориента�
ции научной аппаратуры в нужном направ�
лении и подтормаживает двигателями, что�
бы слегка отстать от «Центавра». Приборы
LCROSS включаются за час до удара. 

Ожидается, что оба объекта врежутся в
Луну с интервалом 4 минуты – сначала глав�
ный «таран» длиной 12.68 м и массой от
2149 до 2336 кг, а затем и аппарат�наблюда�
тель массой от 621 до 866 кг (в зависимости
от того, как будет проходить полет и сколько
топлива придется израсходовать на коррек�
ции). По требованиям LCROSS должен обес�
печить попадание в заданную точку с точно�
стью не хуже 10 км; реальная точность наве�
дения ожидается на уровне 1.2 км.

Скорость двух объектов в момент соуда�
рения с Луной будет составлять 2.5 км/с, угол
наклона траектории – 60–80°. Предполага�
ется, что удар «Центавра» вызовет выброс
350 тонн лунного грунта на высоту до 10 км,
а на месте падения образуется кратер диа�
метром 20–25 м и глубиной 4–5 м. Последст�
вия удара LCROSS будут меньшими: 150 тонн
грунта и кратер диаметром 14 м и глубиной
2 м. Вспышка, как ожидается, будет иметь
продолжительность около 100 мс. 

Разумеется, такой эксперимент не мог не
привлечь внимание астрономов, как профес�
сиональных, так и любителей. Подготовка
скоординированных наблюдений идет пол�
ным ходом. Наблюдать падение ступени и
LCROSS предполагается на астрономических
спутниках HST, Odin и SWAS и на лунных КА
Chandrayaan�1 и LRO. Обсерватория имени
Кека Юго�Западного исследовательского ин�
ститута будет вести наблюдение водяных па�
ров, измерение размера частиц и определе�
ние состава выброса. Его же специалисты
займутся и получением мультиспектральных
изображений. Визуальное наблюдение вы�
броса грунта будет вести обсерватория
Apache Point в Нью�Мексико. Поиски следов
водяного льда возложены на обсерваторию
Университета Аризоны.

По расчетам, выброс лунного грунта смо�
гут увидеть и любители с телескопами диаме�
тром 25–30 см и более.
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▲▲ Один из первых тестовых снимков камеры LROC



А. Ильин.
«Новости космонавтики»

22
июня в 00:50:00.089 ДМВ
(21 июня в 21:50:00 UTC) со
стартового комплекса №1 пло�
щадки №45 космодрома Бай�

конур осуществлен пуск ракеты космическо�
го назначения «Зенит�3SLБ» в составе РН
«Зенит�2SБ60» №3 и разгонного блока (РБ)
ДМ�SLБ №3Л с аппаратом MeaSat�3a. Заказ�
чиком запуска был изготовитель КА – амери�
канская компания Orbital Sciences Corp.

Отделение 1�й ступени произошло через
149 сек после старта. На 319�й секунде был
сброшен головной обтекатель. Через 8.5 ми�
нут после старта РБ ДМ�SLБ с аппаратом
MeaSat�3a отделился от 2�й ступени РН.

Первое включение маршевого двигателя
РБ состоялось через 10 сек после отделения

орбитального блока «РБ+КА» от второй сту�
пени ракеты�носителя (8 мин 41 сек после
старта). Проработав 3.3 минуты, он обеспе�
чил выведение орбитального блока на опор�
ную околоземную орбиту.

Второе включение было проведено в мо�
мент T+1:19:09, двигатель проработал 5.5 мин
и обеспечил подъем апогея до высоты ста�
ционарной орбиты. Третье включение состо�
ялось в апогее в момент T+6:11:58, продол�
жительность работы двигателя составила
1.9 мин. От момента старта до отделения КА
от РБ прошло 6 час 24 мин 40 сек.

Аппарат MeaSat�3a был выведен на пе�
реходную к геостационарной орбиту с пара�
метрами, близкими к расчетным:

➢ наклонение – 10.6°;

➢ высота перигея – 11620 км;

➢ высота апогея – 35586 км;

➢ период обращения – 861.0 мин.

В каталоге Стратегического командова�
ния США MeaSat�3a получил номер 35362 и
международное обозначение 2009�032A.

Вскоре после отделения наземная стан�
ция Юралла (Uralla) в Западной Австралии
приняла первые сигналы со спутника.

Данное событие стало 40�м пуском раке�
ты семейства «Зенит» с Байконура и 70�м в
общем зачете с «Морским стартом». 

MeaSat�3a разработан и построен для
малайзийского оператора MEASAT Satellite
Systems американской компанией Orbital
Sciences Corporation. Свое нынешнее назва�
ние спутник получил в феврале 2008 г.; ра�
нее он именовался MeaSat�1R.

«Мои поздравления MeaSat, Orbital
Sciences и всей команде «Наземного старта»
с успешным завершением этой миссии, –
сказал Хьелль Карлсен (Kjell Karlsen), прези�
дент и главный менеджер компании Sea
Launch. – Это произошло благодаря работе
компании Space International Services, бази�
рующейся в Москве, и ее сотрудничеству с
партнерством Sea Launch».

«Мы благодарим всю команду «Назем�
ного старта», а также Orbital и MeaSat за их
напряженную работу и преданность делу,
которые привели к успешному запуску спут�
ника MeaSat�3a. По завершении проверок
на орбите MeaSat�3a существенно расширит
пропускную способность нашей сети, что
позволит и дальше расширять наш бизнес в
обширном Азиатско�Тихоокеанском регио�
не», – добавил Пол Браун�Кеньон (Paul
Brown�Kenyon), главный операционный ди�
ректор MeaSat.

Дорога к старту
9 августа 2008 г. на космодроме Байконур
при подготовке к запуску MeaSat�3a был по�
врежден. В выходной день, когда работы с
КА были закончены, крановщик ОКБ «Вым�
пел» решил убрать от стенда с КА подставку.
Управляя краном с пола, он зашел за ширму
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и не увидел, как кабина крана во время пе�
реноса подставки ударила по антенне КА.

Запуск аппарата пришлось отложить
надолго. После сложной процедуры слива
топлива и обеззараживания спутник был от�
правлен обратно в США для ремонта. Лишь
20 мая 2009 г. он был снова доставлен на
Байконур и 21 мая перевезен в чистовую ка�
меру МИКа №40 площадки 31, где начались
его проверки. В тот же день на станцию Тю�
ратам прибыл железнодорожный состав, до�
ставивший РН «Зенит�2SБ60».

7 июня в МИКе №40 состоялась стыков�
ка КА и переходной системы с РБ ДМ�SLБ.
9 июня MeaSat был укрыт створками голо�
вного обтекателя, а 11 июня космическую
головную часть доставили в МИК площадки
41 для сборки с РН. КГЧ пристыковали к ра�
кете 15�го, а 18 июня было принято решение
о вывозе РКН «Зенит�3SLБ» на стартовый
комплекс.

Аппарат MeaSat�3a
Стартовая масса спутника, изготовленного
на базе платформы Star�2, – 2366 кг. Лег�
кая геостационарная платформа Star�2
обеспечивает высокую надежность, произ�
водительность и сравнительно низкую сто�
имость спутниковой системы. Она позволя�
ет разместить до 42 транспондеров, обеспе�
чив общую мощность полезной нагрузки
4.7 кВт.

Мощность полезной нагрузки MeaSat�3a –
3.6 кВт. Он несет 12 транспондеров Ku�диа�
пазона мощностью по 120 Вт и 12 C�диапазо�
на по 60 Вт. Спутник оснащен тремя антенна�
ми, причем две контурные антенны имеют
развертываемые рефлекторы диаметром
2.3 м, а у третьей рефлектор 1.2 м закреплен
на корпусе. 

MeaSat�3a оснащен двумя трехсекцион�
ными панелями СБ с фотоэлементами на ос�
нове арсенида галлия. В системе электропи�
тания используются две аккумуляторные ба�
тареи мощностью по 4248 Вт·ч. Стабилиза�
ция спутника трехосная, двигатели ориента�
ции однокомпонентные (гидразин). Гаранти�
рованный срок существования аппарата –
15 лет.

Произведя в период с 22
по 27 июня серию маневров с
помощью бортовой ДУ, MeaSat�
3a достиг геостационарной ор�
биты и 1 июля был зафиксиро�
ван в точке стояния 91.5°в.д.
над Юго�Восточной Азией. 

MeaSat�3a будет использо�
вать транспондеры C�диапазо�
на для глобального покрытия
региона, в то время как диапа�
зон Ku будет применен для
прямого вещания на рынках
Малайзии и Индонезии. 

До запуска MeaSat�3a гео�
стационарный космический
флот Малайзии состоял из
трех спутников: запущенных в
1996 г. MeaSat�1 и MeaSat�2
(оба раза использовалась РН
Ariane 4) и выведенного на
орбиту в декабре 2006 г.
MeaSat�3 (РН «Протон�М»).
Флот MeaSat предоставляет
спутниковые мощности для
более чем 145 стран, пред�
ставляющих 80% населения
земного шара, по всему Азиат�
ско�Тихоокеанскому региону,
Ближнему Востоку, Африке,
Европе и Австралии. 

Перспективы
Состоявшийся пуск стал вто�
рым для проекта «Наземный
старт» в этом году. Напомним,
что «Наземный старт» является
сухопутным вариантом проекта
«Морской старт» с базирова�
нием на космодроме Байконур.
Еще один пуск запланирован
на 30 ноября с КА  Intelsat�15.
Кроме того, в рамках проекта
«Морской старт» 4 октября
планировалось запустить
Eutelsat�W7. Однако перспек�
тивы «Морского старта», к со�
жалению, далеко не безоблач�
ные (см. ниже).
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Sea Launch грозит банкротство 
22 июня международная компания Sea Launch
объявила о своей несостоятельности. Входящие
в консорциум компании Sea Launch Company
LLC, Sea Launch Limited Partnership и их подраз�
деления подали заявление о реорганизации в
соответствии со статьей 11 американского
Кодекса о банкротстве в специальный суд по
делам о банкротстве округа Делавер.

В пресс�релизе Boeing Co. со ссылкой на
это заявление сообщается, что активы компа�
нии Sea Launch составляют от 100 до 500 млн $,
а долги – от 500 млн до 1 млрд $. 

«Мы хотим заверить наших заказчиков, по�
ставщиков и партнеров, что после подачи заяв�
ления «Морской старт» намерен продолжить
свою деятельность. Реорганизация согласно
главе 11 дает нам возможность продолжить
свою деятельность и сконцентрировать усилия
на разработке планов нашего дальнейшего
развития», – заявил  президент и генеральный
менеджер Sea Launch Хьелль Карлсен, заняв�
ший этот пост в июле 2008 г.

Законодательство США предусматривает,
что если компания не может обслуживать свои
долги, кредиторы могут инициировать ее бан�

кротство в соответствии с главой 7 или главой
11 Кодекса о банкротстве. В первом случае хо�
зяйственная деятельность предприятия пре�
кращается, назначается распорядитель его
имущества и – путем распродажи активов –
производится возврат долгов кредиторам; ос�
татки, если они есть, возвращаются собствен�
никам компании. При реорганизации по главе
11 дебитор продолжает контролировать свой
бизнес под надзором суда. В компании гово�
рят, что работа будет поддерживаться за счет
собственного кассового остатка.

Сегодняшние проблемы Sea Launch нача�
лись в январе 2007 г., когда при попытке запус�
ка спутника NSS�7 случилась серьезная авария:
двигатель первой ступени РН выключился еще
до того, как она поднялась над стартовой плат�
формой Odyssey. Платформа была повреждена и
требовала ремонта; кроме того, пауза была необ�
ходима для выявления и устранения причин ава�
рии. Естественно, это привело к серии отсрочек
и переносов запусков. Потеря клиентов больно
ударила по финансовым позициям компании:
некоторые операторы потребовали выплату не�
устоек, причем большинство судебных разбира�
тельств завершилось не в пользу Sea Launch.

В то же время наблюдатели отмечают, что
если при 5–6 запусках в год Sea Launch могла
бы иметь прибыль, то при 1–2 стартах убытки
неизбежны. То, что основная проблема именно
в этом, косвенно подтвердил и  вице�президент
и финансовый директор Sea Launch Бретт Кар�
ман (Brett Carman), который заявил: «В этом го�
ду негативно сказалась слабая конъюнктура
рынка коммерческих запусков, стремительный
рост цен на комплектующие, ограничение кре�
дитования и ужесточение конкуренции со сто�
роны других операторов запусков».

Пола Корн (Paula Corn), пресс�секретарь
Sea Launch, в свою очередь, отметила, что про�
блемы возникли еще и в связи с тем, что ком�
пания не могла сформировать четкий график
запусков из�за срыва поставок РН.

Учредителями консорциума Sea Launch яв�
ляются американская компания Boeing
Commercial Space Company (40% уставного ка�
питала), российская Ракетно�космическая кор�
порация «Энергия» имени С. П. Королёва
(25%), норвежская Aker ASA (20%) и аэрокос�
мические предприятия Украины – ПО «Южмаш�
завод» и ГКБ «Южное» имени М.К. Янгеля
(в сумме 15%).
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А. Кучейко специально
для «Новостей космонавтики»

27
июня в 18:51:00.273  EDT
(22:51:00 UTC) со стартового
комплекса SLC�37B Станции
ВВС США «Мыс Канаверал»

стартовыми командами компании United
Launch Alliance (ULA) при поддержке бое�
вых расчетов 45�го космического крыла ВВС
США осуществлен пуск РН Delta IVM+(4,2) с
очередным геостационарным метеоспутни�
ком GOES�O на борту.

Через 4 час 21 мин после старта спутник
успешно отделился от верхней ступени РН
над Индийским океаном в зоне видимости
поста слежения командно�измерительного
пункта системы AFSCN ВВС США на о�ве Диего�
Гарсия, достигнув расчетной переходной к
стационарной орбиты со следующими пара�
метрами:

➢ наклонение – 12.00°; 

➢ высота в перигее – 6615 км;

➢ высота в апогее – 35184 км;

➢ период обращения – 746.6 мин. 

После выхода на орбиту аппарату было
присвоено обозначение GOES�14. В каталоге
Стратегического командования США спутник
получил номер 35491 и международное
обозначение 2009�033А. 

Состоявшийся старт стал 342�м пуском
носителей семейства Delta и шестым в теку�
щем году. Это был десятый полет РН Detla IV
с начала эксплуатации в 2002 г., четвертый в
конфигурации (4,2) и восьмой старт четвер�
той «Дельты» с мыса Канаверал.

GOES�14 изготовлен компанией Boeing;
получаемая с его борта информация будет ис�
пользоваться NASA и Национальным управле�
нием по исследованиям океана и атмосферы
NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration).

В период с 29 июня по 6 июля в резуль�
тате серии включений бортовой жидкостной
двигательной установки (ДУ) аппарат был
успешно довыведен на геостационар и 8 ию�
ля, в полном соответствии с объявленным
графиком, стабилизирован в точке 89.5°з.д. 

Ожидается, что 17 июля техническая ко�
манда компании�разработчика Boeing пере�
даст управление спутником NASA, которое
после пятимесячных орбитальных испыта�
ний подсистем и калибровки датчиков пере�
даст аппарат организации�заказчику – Уп�
равлению NOAA. 

В соответствии с текущими планами
GOES�14 станет орбитальным резервом и бу�
дет находиться в готовности к экстренной
активации в случае выхода из строя одного
из двух оперативных аппаратов GOES. 

Пополнение
в геостационарной
подсистеме NOAA 
GOES�14 (Geostationary Operatio�
nal Environmental Satellite, гео�
стационарный спутник опера�
тивного метеонаблюдения) –
второй аппарат в серии усовер�
шенствованных спутников II по�
коления GOES�N (иногда обозна�
чается GOES�N/O/P), которая
разработана компанией Boeing
по заказу NASA для поддержа�
ния в работоспособном состоя�
нии геостационарной группи�
ровки метеорологической сис�
темы NOAA до создания спутни�
ков III поколения GOES�R. Нацио�
нальное управление NOAA явля�
ется также оператором системы
полярных метеоспутников POES
(Polar�orbiting Operational Envi�
ronmental Satellite) и военной
метеосистемы DMSP, подчинен�
ной NOAA функционально.
В штатный состав орбитальной группировки
GOES входят два оперативных метеоспутни�
ка, размещенных на ГСО в точках стояния
75°з.д. и 135°з.д. над Атлантическим и Ти�
хим океанами соответственно. 

Основу наземного комплекса составляют
пункт приема информации на о�ве Уоллопс и
Главный центр управления полетом метео�
спутников и обработки космической инфор�
мации NOAA Satellite Operations Control
Center (SOCC) в г. Сьютленд (Мэриленд). 

Система геостационарных метеоспутни�
ков GOES – ключевой элемент метеосистемы
NOAA, играющий критически важную роль в
обеспечении раннего предупреждения и
слежения за развитием опасных метеоявле�
ний, связанных с тайфунами, бурями и ура�
ганами, которые способны нанести много�
миллиардный экономический ущерб. В слу�
чае необходимости спутник может осуще�
ствлять секторный просмотр районов разме�
ром 3000 км.

Основным преимуществом метеоспутни�
ков GOES относительно полярных систем яв�
ляется квазинепрерывный ре�
жим съемки заданных участков
территории с пространствен�
ным разрешением до 1 км в
видимом диапазоне. 

GOES�14 изготовлен отде�
лением космических и интег�
ральных систем BSIS (Boeing
Space and Intelligence Systems)
на основе усовершенствован�
ной платформы BS�601 c трех�
осной системой ориентации.

NASA заключило с «Боингом» контракт стои�
мостью 423 млн $ в 1998 г., а первый аппарат
в серии GOES�N был выведен на орбиту
24 мая 2006 г. (НК №7, 2006). 

Спутник стартовой массой 3217.3 кг (су�
хая масса – 1545.7 кг, масса на рабочей ор�
бите – 2238 кг) и габаритами 8.4х9.1х2.9 м
оснащен панелью солнечных батарей (СБ)
длиной 8.2 м с фотоэлектрическими преоб�
разователями на основе арсенида галлия.
Текущее электропитание подсистем общей
мощностью 2.3 кВт обеспечивают 24 никель�
водородные батареи емкостью 123 А·час.
ДУ КА – двухкомпонентная на азотном тет�
раксиде и монометилгидразине. Для довыве�
дения КА на рабочую орбиту используется
ЖРД компании Aerojet тягой 100 фунтов
(45.4 кгс), а удержание спутника в заданной
точке обеспечивают 12 ЖРД тягой 2 фунта
(0.9 кгс). Расчетный срок активного сущест�
вования – 10 лет, в т.ч. два года в орбиталь�
ном резерве (запас топлива – до 13.5 лет).

Для решения главных задач (ДЗЗ, сбор
данных измерительных платформ, ретрансля�
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Очередной
метеоразведчик
на геостационаре

Характеристики каналов и информационных
продуктов радиометра GOES Imager

Характеристика Спектральный канал
1 2 3 4 5

Спектральный диапазон, мкм 0.52–0.71 3.73–4.07 13.0–13.7 10.2–11.2 5.8–7.3
Продукты

Облачный покров х х х х
Водяной пар х
Температура поверхности о о х
Ветер х х х
Пожары х х о о
Альбедо х о х о

x – основной канал; о – дополнительный канал
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ция метеопродуктов и сигналов бедствия) в
состав ПН GOES�14 входят три основных при�
бора (аналогичных приборам серии GOES�I/M)
и дополнительная аппаратура:

❖ 5�канальный радиометр GOES Imager,
разработанный компанией ITT для получе�
ния изображений облачного покрова и по�
верхности Земли с пространственным разре�
шением 1 км в видимом диапазоне и 4 км в
среднем и дальнем участках ИК�диапазона;

❖ 19�канальный зондировщик GOES Soun�
der также компании ITT для построения темпе�
ратурно�влажностных профилей атмосферы в
спектральном диапазоне от 0.7 мкм до 15 мкм;

❖ комплект датчиков космической пого�
ды SEM компании Assurance Technology
Corporation и SAIC для измерения парамет�
ров магнитного поля, потоков электронов,
протонов и альфа�частиц, рентгеновского и
УФ�излучений Солнца;

❖ рентгеновский солнечный телескоп
Solar X�Ray Imager компании Lockheed Martin
для регистрации солнечных вспышек и пред�
сказания электромагнитных бурь; 

❖ аппаратура сбора и ретрансляции дан�
ных от средств контроля состояния окружаю�
щей среды, устанавливаемых на автономных

наземных, воздушных и морских измеритель�
ных платформах DCS (Data Collection System); 

❖ аппаратура SAR для ретрансляции
сигналов от аварийных радиобуев на часто�
те 406.025 МГц;

❖ аппаратура WEFAX/LRIT (Low Resolu�
tion Image Transmission) для ретрансляции в
вещательном режиме на частоте 1691 МГц
спутниковых метеоизображений с низким
разрешением после предварительной на�
земной обработки. 

Бортовой радиокомплекс обеспечивает
прием и передачу данных на частотах S�, L� и
в УКВ�диапазонах. 

Основные отличия спут�
ников типа GOES�N от пред�
шественников: усовершенст�
вованная система ориента�
ции и платформа, обеспечи�
вающие высокую точность
наведения и стабильность ра�
боты датчиков благодаря под�
системе Image Navigation and
Registration (INR); передача
низкоскоростных продуктов в
новом цифровом формате
LRIT вместо старого аналого�

вого формата WEFAX; усовершенствованный
комплект датчиков космической погоды SEM
и новый канал сети информирования в чрез�
вычайной обстановке EMWIN (Emergency
Managers Weather Information Network). Воз�
можности системы DCS расширены благода�
ря увеличению скорости ретрансляции с 300
до 1200 бит/с, применению прогрессивной
8�позиционной фазовой манипуляции сиг�
налов и бортового передатчика повышенной
мощности. 

Перспективы 
Любопытны издержки системы с высокой
надежностью! Сейчас оперативными явля�
ются аппараты старой серии GOES�11 и �12.
Первый усовершенствованный спутник
GOES�O (GOES�13), запущенный в 2006 г., по�
сле испытаний был зачислен в резерв. Такая
же судьба уготована и GOES�14; таким обра�
зом, перечисленные усовершенствования
станут доступными лишь спустя годы. 

Запуск аппарата GOES�P ожидается в
2010 г. Одновременно идет разработка пер�
спективного спутника III поколения GOES�R
с 12�канальным сканирующим радиометром
ABI (Advanced Baseline Imager) компании
ITT, который способен получать изображе�
ния облачного покрова и поверхности Земли
с разрешением до 500 м, и гиперспектраль�
ным зондировщиком HES. GOES�R предпола�
гается вывести на орбиту после 2014 г.
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Российская приемная земная
станция поставлена в США
В июне в США успешно завершены приемочные
испытания российской станции приема и обра�
ботки спутниковых изображений Земли из кос�
моса. Впервые на Североамериканском конти�
ненте установлен малогабаритный аппаратно�
программный комплекс «УниСкан» с антенной

диаметром 2.4 м в полной комплектации – са�
мый высокотехнологичный продукт отечест�
венной компании «Инженерно�технологичес�
кий центр (ИТЦ) “СканЭкс”». Универсальная
станция обеспечивает многоканальный прием
информации с 17 современных спутников ДЗЗ
по радиоканалам в Х�диапазоне частот со ско�
ростью до 320 Мб/сек в одном канале. В США
установлен комплекс с возможностью приема
данных со спутников Aqua, Terra и Envisat�1, но
в перспективе он может быть дооснащен для
приема данных с других КА.

Работы по установке и наладке станции
проведены в интересах компании Vexcel – из�
вестного интегратора наиболее передовых тех�
нологических решений на рынке ДЗЗ из космо�
са. Представители Vexcel обратились в «Скан�
Экс» весной 2008 г.; год ушел на переговоры и
согласование условий.

Покупка обошлась американцам в 700 тыс $,
и они, похоже, довольны приобретением. «Ваша
станция потребляет так мало энергии, что мы
хотим подать документы на грант – как пред�
приятие, использующее энергосберегающие
технологии», – шутят покупатели. Следует отме�
тить, что Соединенные Штаты сами производят
несколько серий станций приема космической
информации такого же класса, что и «УниСкан»,
но по соотношению параметров цена�качество�

энергопотребление�надежность российский
комплекс оказался вне конкуренции.

ИТЦ «СканЭкс» разработал и установил в
России и 15 странах мира более 60 станций
приема космической информации X�диапазо�
на. Центры космического мониторинга на базе
приемных комплексов производства ИТЦ «Скан�
Экс» успешно работают в Азербайджане, Арме�
нии, Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Испании,
Казахстане, ОАЭ, Украине. В России более
30 станций «УниСкан» входят в состав ведом�
ственных сетей МПР, МЧС России и Росгидро�
мета, а также центров ДЗЗ в научно�исследова�
тельских и образовательных учреждениях.

▲▲ Установка антенны приемного комплекса
«УниСкан» в США

▲▲ Антенная система малогабаритного комплекса
«УниСкан» в США

Состояние и перспективы развития космической
группировки системы NOAA�GOES

Наименование Дата запуска Точка Назначение и характер 
Номер стояния использования

GOES�10 (K) 25.04.1997 60°з.д. Резервный, используется в партнерской 
1997�019A программе мониторинга Южной Америки. 

Прекращение эксплуатации в декабре 2009 г.
GOES�11 (L) 03.05.2000 135°з.д. Оперативный в зоне Тихого океана 

2000�022А GOES�West
GOES�12 (М) 23.07.2001 75°з.д. Оперативный в зоне Атлантического океана 

2001�031А GOES�East
GOES�13 (N ) 24.05.2006 105°з.д. Орбитальный резерв

2006�018А
GOES�14 (O) 27.06.2009 – Проходит орбитальные испытания

2009�033А
GOES�P (15) 2010 – В наземном хранении
GOES�R 2014 – Разработка
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30
июня 2009 г. в 22:09:59.973
ДМВ (19:10:00 UTC) с 39�й пус�
ковой установки 200�й старто�
вой площадки космодрома

Байконур был осуществлен пуск РН «Про�
тон�М» с разгонным блоком (РБ) «Бриз�М».
На переходную к геостационарной орбиту
был выведен телекоммуникационный КА
Sirius FM5, принадлежащий американской
компании Sirius Satellite Radio Inc. (входит в
состав корпорации Sirius XM Radio). Провай�
дером пусковых услуг выступила компания
International Launch Services Inc. (ILS).

По данным Центра обработки и отобра�
жения полетной информации ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева, в 07:23:44.916 ДМВ спутник
Sirius FM5 отделился от РБ и вышел на орби�
ту со следующими параметрами (в скобках
даны расчетные значения):

➢ наклонение – 22°55’43’’ (22°54’13’’);

➢ высота в перигее –  4211.61 км (4207.59 км);

➢ высота в апогее – 35809.55 км (35785.86 км);

➢ период обращения – 11 час 51 мин 01.7 сек

(11 час 50 мин 28.1 сек).

В каталоге Стратегического командова�
ния США Sirius FM5 получил номер 35493 и
международное регистрационное обозначе�
ние 2009�034А.

Запуск Sirius FM5 был осуществлен по
схеме выведения с использованием штатных
трассы полета и районов падения отделяе�
мых частей РН. Первые три ступени «Прото�
на�М» вывели орбитальный блок (ОБ) на
суборбитальную траекторию, соответствую�
щую орбите наклонением 51.5°. Для выве�
дения КА на целевую орбиту было выполне�
но пять включений маршевого двигателя
«Бриза�М». Расчетная длительность выведе�
ния от момента старта РН до отделения КА
составляла 33240 сек (9 час 14 мин 00 сек),
реальная – 33225 сек (на 15 сек меньше).

ССР – соединенное
спутниковое радио
Спутниковая система компании Sirius  Satel�
lite Radio Inc. ориентирована главным обра�
зом на цифровое радиовещание. Краткая
история ее такова.

В мае 1990 г. в Вашингтоне была зареги�
стрирована компания Satellite CD Radio, пе�
реименованная в ноябре 1999 г. в Sirius
Satellite Radio. Компания являлась держате�
лем ряда патентов в области спутникового
радиовещания. В январе 1995 г. Федераль�
ная комиссия по связи США (FCC) закрепила
за CD Radio частоты 2320.0–2332.5 МГц в S�ди�
апазоне для использования в системе высо�
кокачественного спутникового радиовеща�
ния SDARS (Satellite Digital Audio Radio
Services – спутниковая цифровая система
аудио� и радиообслуживания).

В апреле 1997 г. Satellite CD Radio зака�
зала компании Space Systems/Loral (SS/L)
изготовление двух геостационарных теле�
коммуникационных КА на основе платфор�
мы SS/L�1300 к 1999 г., а в августе того же
года дозаказала третий (резервный) аппа�
рат. Два аппарата планировалось разместить
в точках 80° и 110°з.д.; третий был резерв�
ным и должен был остаться на Земле. 

Спутники были спроектированы для
обеспечения радиотрансляции с качеством
не хуже, чем при прослушивании цифровых
записей на CD�дисках. Основными слушателя�
ми спутникового радио, по мнению компании,
должны были стать автомобилисты континен�
тальной части Соединенных Штатов. Подоб�
ная услуга позволяла во время длительных
поездок слушать передачи многих радио�
станций и не зависеть от зон устойчивого
радиоприема, ограничивающих дальность
действия «наземных» FM�станций. 

Вскоре, однако, Satellite CD Radio столк�
нулась с проблемами при регистрации гео�

стационарного частотного ресурса в Между�
народном союзе электросвязи ITU. А на пят�
ки наступали конкуренты: в 1992 г. в США
была зарегистрирована корпорация Ameri�
can Mobile Radio Corp. (переименованная в
1999 г. в XM Satellite Radio), которая также
планировала передавать спутниковое радио
непосредственно на приемники, установлен�
ные в автомобилях, домах и офисах «от по�
бережья до побережья» США. Лицензию FCC
на развертывание системы радиовещания
типа SDARS в S�диапазоне на частотах
2332.5–2345.0 МГц эта корпорация получи�
ла в октябре 1997 г. (значительно позднее,
чем Satellite CD Radio), а вот проблем с реги�
страцией орбитально�частотного ресурса в
точках 85° и 115°з.д. у XM Satellite Radio не
возникло.

Для ускорения ввода в эксплуатацию
своей системы спутникового радиовещания
Satellite CD Radio в начале 1998 г. отказа�
лась от развертывания спутниковой группи�
ровки на геостационарной орбите и пере�
шла к проекту с КА на высоких эллиптичес�
ких орбитах с наклонением 63.4° и перио�
дом обращения 24 часа. Такая орбита, отно�
сящаяся к числу геосинхронных, но не ста�
ционарных, позволяла обеспечить устойчи�
вый прием радиопрограмм на всей террито�
рии США вплоть до Аляски, однако для не�
прерывного покрытия зоны обслуживания
требовалось уже не два, а три КА. Поэтому
третий резервный КА стал штатным, а взамен
его в июне 1998 г. Satellite CD Radio заказа�
ла у SS/L новый, уже четвертый КА в качест�
ве резервного. 

Запуски трех спутников фирмы Sirius
Satellite Radio под именами Sirius были прове�
дены 1 июля, 5 сентября и 30 ноября 2000 г.
с помощью РН «Протон�К» с разгонными
блоками ДМ3. Однако лишь 14 февраля
2002 г. система Sirius начала предоставлять

З
А

П
У

С
К

И
 К

О
С

М
И

Ч
Е

С
К

И
Х

 А
П

П
А

Р
А

Т
О

В

28 НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ● №8 (319) ●● 2009 ●● Том 19

В. Мохов.
«Новости космонавтики»
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услуги своим первым клиентам в четырех
штатах, а с 1 июля того же года – на всей
континентальной территории США. 

Конкуренты если и отстали, то не силь�
но: 18 марта 2001 г. с помощью РН «Зенит�
3SL» был запущен геостационарный аппарат
ХМ�2 Rock (точка стояния 115°з.д.), а 8 мая
2001 г. – ХМ�1 Roll (85°з.д.). Через несколь�
ко лет за ними последовали дублеры первой
пары – ХМ�3 Rhythm (1 марта 2005 г.,
85°з.д.) и ХМ�4 Blues (30 октября 2006 г.,
115°з.д.). Система XM Radio начала свою
работу 25 сентября 2001 г., то есть даже
раньше, чем Sirius Radio.

Пользователями обеих систем стали
главным образом автомобилисты: и водите�
ли легковушек, живущие в пригородной зо�
не, и «дальнобойщики» на тяжелых грузови�
ках, выполняющие тысячекилометровые
рейсы. Планировалось, что каждая система
будет предоставлять слушателям около ста
радиоканалов: музыкальных, новостных,
спортивных, аналитических, развлекатель�
ных, информационных (дорожная ситуация,
погода). Реально этот план был быстро пре�
вышен: так, в стандартный пакет Sirius
Satellite Radio сейчас входит 134 радиокана�
ла – 69 музыкальных и 65 «разговорных».
В 2000 г. анонсировалась плата за пользова�
ние услугами системы Sirius – 9.95 $ в ме�
сяц. Сейчас она составляет 12.95 $ ежеме�
сячно (плюс 8.99 $ за каждый дополнитель�
ный приемник у одного абонента) или
499.99 $ при заключении контракта «на весь
срок службы приемника».

Оборудование для приема спутникового
сигнала имеет небольшие габариты: диаметр
приемной антенны не превышает 30 мм. Для
более широкого распространения спутнико�
вого радио поставщики услуг заключили со�
глашения с производителями автомобилей.
Например, по таким соглашениям к 2005 г.
приемники системы Sirius устанавливались в
различных продаваемых в США комплекта�
циях ряда моделей Audi, BMW, Chrysler,
Dodge, Ford, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover,
Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes�Benz,
Mercury, MINI, Mitsubishi, Nissan, Scion,
Subaru (на моделях Forester и Impreza),
Toyota (кроме модели Corolla), Porsche,
Volkswagen и Volvo. Правда, Porsche в 2007 г.
перешел с системы Sirius на XM. Зато с
2006 г. все автомобили Rolls�Royce, прода�
ваемые в США, уже в базовой комплектации
оснащались радиоприемником Sirius и под�
пиской на услуги системы на весь срок экс�
плуатации. По такой же схеме аппаратура
Sirius устанавливается с 2007 г. на автомо�

билях марки Bentley как опция, а с 2008 г. –
уже как базовое оборудование.

Sirius имеет также исключительный кон�
тракт по установке своих приемников на все
«американские» автомобили компаний
Volkswagen и Audi в период с 2007 по
2012 г., а на автомобили компании Kia
Motors – с 2008 по 2014 г. с возможностью
продления до 2017 г. В 2008 г. лишь компа�
нии Toyota (включая марку Lexus и грузови�
ки Scion) и Subaru ставили на свои автомо�
били приемники и Sirius, и XM. 

Из�за наличия таких соглашений боль�
шинство сегодняшних абонентов спутнико�
вых радиоприемников на самом деле никог�
да их не покупали целенаправленно. Чаще
всего они становились пользователями
«спутникового радио», приобретая новые
автомобили со встроенными «бесплатными»
спутниковыми радиосистемами и, опробо�
вав их возможности в демо�режиме, покупа�
ли доступ к полноценной версии сервиса.

Для привлечения дополнительных або�
нентов система Sirius стала оказывать новые
услуги. Так, с марта 2007 г. Sirius Satellite
Radio ведет пробные телетрансляции: пере�
даются пока три канала – Nickelodeon,
Disney Channel и Cartoon Network Mobile. Те�
леприемники для пассажиров (они стоят
470 $) начали ставить на машины: первыми
«телеавтомобилями» стали Chrysler Town,
Chrysler Country и Dodge Grand Caravan. Услу�
га Sirius Backseat TV стоит 6.99 $ в месяц. 

С декабря 2005 г. Sirius расширил и
свою географию услуг: на территорию Кана�
ды началась трансляция стандартного ра�
диопакета Sirius с пятью дополнительными
канадскими радиостанциями.

Правда, реальное продвижение продук�
та у операторов Sirius и XM пошло медлен�
нее, чем значилось в бизнес�планах. К приме�
ру, в 2000 г. число пользователей Sirius через
пять лет эксплуатации системы оценивалось
в 100 млн человек. Однако к концу 2006 г.
Sirius имел чуть более 6 млн абонентов, а XM
Radio – менее 8 млн. 

Чтобы сделать бизнес более эффектив�
ным, напрашивалось объединение двух
конкурирующих компаний. Разговоры о та�
ком варианте велись чуть ли не с момента
начала эксплуатации систем, но лишь
19 февраля 2007 г. Sirius Satellite Radio и
XM Satellite Radio объявили о предстоящем
слиянии, которое позволило бы создать
объединенную компанию, предоставляю�
щую услуги спутникового радио в США и Ка�
наде. Официально Sirius выступал покупа�
телем XM Radio. 

Утверждение этой сделки оказалось од�
ним из самых долгих и сложных в истории
США. Лишь 24 марта 2008 г. Министерство
юстиции США одобрило слияние, и только
25 июля 2008 г., через 17 месяцев иниции�
рования дела, согласие на объединение ком�
паний дала FCC. Одним из условий стало
обеспечение охвата радиотрансляцией не�
континентальных территорий США: в тече�
ние трех месяцев после одобрения слияния
единая компания должна была начать пре�
доставление услуг в Пуэрто�Рико. 

Формально сделка была закрыта 29 июля
2008 г. В общей сложности сумма сделки со�
ставила 4.6 млрд $, причем по условиям согла�
шения за каждую акцию XM компания Sirius
отдала 4.6 собственной акции. Слияние про�
шло на равных условиях: акционеры обеих
фирм поделили ценные бумаги новой компа�
нии примерно пополам. Объединенная компа�
ния получила название Sirius XM Radio Corp. 

12 ноября 2008 г. компания начала пере�
давать объединенный пакет каналов через
свои семь КА: четыре XM и три Sirius. (По�
следние также именуются Radiosat, чтобы из�
бежать путаницы со связными КА Sirius ком�
пании Nordic Satellite AB, ныне SES Sirius.)
К 31 декабря 2008 г. общее количество або�
нентов компании Sirius XM Radio составило
19 003 856 человек.

Однако эта операция не принесла ком�
пании финансового успеха. И до слияния
компании были убыточными – не помогло им
и объединение. 

В начале февраля 2009 г. Sirius XM Radio
Corp. не смогла выплатить процентные пла�
тежи по кредитам в размере 175 млн $. Ос�
новной причиной стал мировой финансово�
экономический кризис, приведший к паде�
нию кредитного рынка и снижению спроса
на автомобили, оснащенные приемниками
спутникового радио.

Sirius XM намеревалась подать в суд доку�
менты о банкротстве с просьбой о защите от
кредиторов в соответствии с главой 11 Кодек�
са о банкротстве США (см. с. 25), однако дол�
ги компании оперативно перекупил один из
ведущих американских провайдеров спутни�
кового телесервиса – компания Dish Network
Corp. (входит в состав спутниковой телевеща�
тельной корпорации EchoStar Communica�
tions). После этого в случае банкротства Sirius
XM компания Dish Network могла через суд до�
биться поглощения конкурента. На помощь
Sirius XM пришла фирма Liberty Media, которая
вложила в оператора спутникового радио
530 млн $ в обмен на 40% акций Sirius XM и два
места в совете директоров. Правда, по мне�
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Конец доразгона
T+0:18:25
ΔVдр=343 м/с

Выключение ДУ
T+1:24:51
ΔV2=1029 м/с

Выключение ДУ
T+3:39:15
ΔV3=869 м/с

Выключение ДУ
T+3:47:48
ΔV4=677 м/с

Выключение ДУ
T+3:47:48
ΔV4=677 м/с

Выключение ДУ
T+8:59:21
ΔV5=870 м/с

2�е включение
T+1:07:25

3�е включение
T+3:28:18

4�е включение
T+3:41:40

4�е включение
T+3:41:40

5�е включение
T+8:53:10

Увод РБ
T+11:26:40
ΔVувод=18 м/с

Отделение КА
T+9:14:00

Сброс ДТБ
T+3:40:37

Сброс ДТБ
T+3:40:37
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▲▲ Работа РБ «Бриз#М» на этапе вывода КА Sirius FM5



нию экспертов, эта сделка не решила всех
проблем Sirius XM, а лишь дала небольшую
передышку. Очевидно, что Liberty также пла�
нирует поглощение компании.

Тем временем с момента юридического
объединения Sirius XM увеличила стоимость
подписки на свои услуги на 1.98 $ в месяц
для обычных подписчиков и на 97 центов
для привилегированных. Официально это
решение было обосновано увеличением
ставки роялти американским Комитетом по
авторским гонорарам (Copyright Royalty
Board, CRB). Однако очевидно, что таким об�
разом Sirius XM решила поправить свое шат�
кое финансовое положение.

Непохожий «дублер»
Итак, Sirius FM5 стал четвертым КА в группи�
ровке системы Sirius, поскольку Sirius FM4
до сих пор хранится на заводе Space
Systems/Loral.

Основная задача FM5 на первое время –
стать активным орбитальным резервом трех
действующих с 2000 г. аппаратов Sirius, од�
нако этот спутник существенно отличается
от своих предшественников. Прежде всего,
FM5 выведен не на высокую эллиптическую
суточную орбиту, на каких работают FM1,
FM2 и FM3, а на геостационар. Уже 13 июля
он был стабилизирован в точке стояния
96°з.д., согласованной в ITU. 

Sirius FM5 планируется начать использо�
вать сразу после запуска, а не держать в ка�
честве «горячего резерва». Тем самым будет
увеличен ресурс КА первого поколения,
ежедневные периоды работы которых будут
сокращены за счет задействования FM5.
В случае же отказа одного из трех штатных
КА системы FM5 сможет сразу заменить его.
По техническому заданию заказчика, Sirius
FM5 должен обеспечивать до 14 часов пере�
дачи в сутки вплоть до запуска FM4.

Есть и еще одно обстоятельство, которое
обусловило геостационарное размещение
FM5. Орбиты «старых» КА Siruis проходят
так, что подходящего момента для запуска с
целью замены одного из них приходится
ждать несколько месяцев. Вывести FM4 на
орбиту заранее не представляется возмож�
ным, поскольку неизвестно, какой из трех КА
откажет первым. Запустить же резервный
КА на «орбиту ожидания», а затем перевести
на требуемую геосинхронную эллиптичес�
кую орбиту энергетически невозможно. Вот
и приходится ждать отказа...

Следует отметить, что FM5 обладает
мощностью, которая в два раза превы�
шает изотропно�излучаемую мощность
каждого из КА первого поколения. Это
позволит улучшить доступность обслу�
живания абонентов системы Sirius. И, в
отличие от его «эллиптических» собрать�
ев, у него нет переходных периодов, ког�
да один спутник сменяет в небе другой.

Контракт на изготовление Sirius FM5
был подписан между компаниями Sirius
Satellite Radio и Space Systems/Loral в ию�
не 2006 г. Аппарат собран на основе ба�
зовой платформы SS/L�1300S, имеющей
увеличенную мощность системы электро�
питания по сравнению со стандартной
1300�й платформой. Стартовая масса КА –
5975 кг, сухая масса – 2734 кг, габариты в
стартовой конфигурации 3.2x3.0x8.2 м, на
орбите – 32.4x17.4x8.2 м.

Система электропитания включает две
шестисекционные панели солнечных бата�
рей с усовершенствованными фотоэлектри�
ческими преобразователями на арсениде
галлия с тремя переходами и четыре 24�эле�
ментных ионно�литиевых аккумулятора ем�
костью 80 А·час. В конце 15�летнего расчет�
ного срока службы КА его система электропи�
тания будет обеспечивать мощность 19.7 кВт. 

Двигательная установка FM5 включает
апогейный двухкомпонентный (монометилги�
дразин и азотный тетраоксид) двигатель R�4D,
закрепленный по оси КА. По углам основа�
ния корпуса КА, а также на северной и юж�
ной панелях главной несущей стойки уста�
новлены 12 двухкомпонентных двигателей
малой тяги для ориентации. Два модуля ста�
ционарных плазменных двигателей SPT�100
также размещены на северной и южной пло�
скостях корпуса. Для обеспечения стабили�
зации на орбите и нацеливания антенн ис�
пользуются четыре маховика.

Полезная нагрузка Sirius FM5, как и на
КА первого поколения, включает один транс�
пондер высокой мощности. Линия «Земля–
борт» работает на частотах 7.050–7.075 ГГц
(X�диапазон), линия «борт–Земля» – на час�
тотах 2.320–2.3325 ГГц (S�диапазон). При�
емная антенна X�диапазона представляет
собой выносную отражательную антенну
прямого фокуса диаметром 1.2 м с двухсте�
пенным приводом системы наведения. 

Передающая двухзеркальная антенна
S�диапазона изготовлена по схеме Грегори.
Она состоит из 9�метрового развертываемо�

го параболического решетчатого отражателя
(разработан и изготовлен компанией Harris
Corp.), цельного вспомогательного отражате�
ля диаметром 2.4 м и узла облучателя (фиде�
ра). Первые четыре заказанных «Сириуса»
использовали традиционные параболичес�
кие отражатели.

При выведении на орбиту FM5 основной
отражатель в сложенном состоянии закреп�
лен на восточной панели корпуса КА, вспомо�
гательный отражатель – на восточной панели
монтажной стойки и развертывается меха�
низмами двухкоординатного наведения. От�
ражающая сетчатая поверхность диаметром
9 м представляет собой специальным образом
вязаную сеть из молибденовой позолоченной
проволоки. Антенна формирует многолуче�
вую систему, равномерно покрывающую всю
зону приема – континентальная часть США,
Канада, Мексика, Карибский бассейн.

Транспондер включает 32 усилителя на
лампе бегущей волны мощностью 245 Вт
каждый, которые за счет сложения выход�
ной мощности обеспечивают пиковую экви�
валентную изотропно�излучаемую мощность
до 73 дБ·Вт.

Согласно планам Sirius XM, в 2010 г. пла�
нируется запуск двух новых КА: в третьем
квартале – XM�5, а в четвертом квартале –
Sirius FM6. Контракт на изготовление XM�5
был подписан XM Satellite Radio в июне 2005 г.
со Space Systems/Loral на базе платформы
SS/L�1300S (первые четыре XM изготовила
компания Boeing Satellite Systems на основе
платформы BS�702). Аппарат будет оснащен
двумя 9�метровыми антенными отражателя�
ми, идентичными отражателю Sirius FM5. За�
пуск планируется с помощью РН «Зенит�3SL»,
традиционно используемой для КА XM. В ка�
кую из двух точек системы XM пойдет этот
КА, пока не объявлено. 

Sirius FM6, заказанный SS/L в августе
2007 г., практически идентичен FM5. В фев�
рале 2008 г. был подписан контракт с ILS на
запуск этого КА с помощью РН «Протон�М».
В отличие от FM5, новый КА будет выведен на
наклонную геосинхронную орбиту, однако
пока тоже не сообщалось, в какую плоскость
системы Sirius он пойдет и какой КА заменит. 

Возможно, планы запусков этих КА будут
скорректированы в зависимости от финан�
сового состояния Sirius XM. Однако частоты
систем Sirius и XM разные, что не позволяет
напрямую использовать КА одной системы
для работы во второй.

По информации ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, Роско

смоса, ЦЭНКИ, ILS, Space Systems/Loral, Sirius XM Radio
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Сравнение аппаратов Sirius
первого и второго поколений

Характеристика Sirius FM1/2/3 Sirius FM5
Орбита Геосинхронная Геостационарная
Наклонение, 63° 0°
Эксцентриситет 0.27 0
Эффективная изотропно�
излучаемая мощность – EIRP 
(минимум в конце 

60.3 63.7

периода эксплуатации), дБ·Вт
Отношение коэффициента усиления
антенны к температуре шумов – G/T

0.1 0.3(минимум в конце 
периода эксплуатации), дБ/°
Стартовая масса, кг 3800 5975
Сухая масса, кг 1575 2734
Расчетный срок службы, лет 12 15
Мощность солнечной 
батареи через 15 лет, кВт 8.5 19.7
Точность ориентации 0.38° 0.15°



И. Чёрный.
«Новости космонавтики»

Тропический «Союз»

15
июня на аэрокосмическом са�
лоне Ле�Бурже главы ЕКА и
Роскосмоса Жан�Жак Дордэн
(Jean�Jacques Dordain) и Ана�

толий Перминов объявили об очередном пе�
реносе первого пуска* РН «Союз�ST» из Гви�
анского космического центра (ГКЦ). По сло�
вам Ж.�Ж. Дордэна, он состоится «в первые
недели 2010 г. Задержка связана с неготов�
ностью мобильной башни обслуживания
стартового комплекса (СК)». В свою очередь,
А.Н. Перминов сообщил журналистам, что
первый пуск российской ракеты с космодро�
ма Куру во Французской Гвиане состоится в
конце этого – начале следующего года. Руко�
водитель Роскосмоса также отметил, что
«единственная проблема – вопрос мобиль�
ной башни обслуживания, которой никогда
не было в СССР и России и которую потребо�
вала Франция». По его мнению, завершение
строительства СК в заданные сроки возмож�
но путем интенсификации строительно�мон�
тажных работ и увеличения сменности. В Ле�
Бурже руководители обоих космических
агентств договорились о совместной поездке
в ГКЦ осенью текущего года, чтобы прове�
рить готовность систем к первому пуску РН
«Союз�ST». Поездка намечена на 30 октября.

Днем позже главный конструктор по на�
земной космической инфраструктуре – за�
меститель генерального директора ФГУП
ЦЭНКИ Игорь Бармин подтвердил факт пере�
носа первого пуска «Союз�ST» на I полугодие
2010 г. По его словам, мобильная башня об�
служивания, ставшая причиной переноса
сроков пуска, уже готова и будет отправлена
из России в Куру в августе. «Она будет до�
ставлена на космодром Куру в 40 контейне�
рах по морю. Два контейнера с оборудова�
нием уже пришли во Французскую Гвиану», –
заявил И.В. Бармин.

Однако ряд иностранных экспертов ут�
верждает, что главные причины затягивания
проекта «Союз из Куру» – вовсе не техниче�
ские. «С тех пор, как [Россия] продала нам
«Союз» [для Французской Гвианы], носитель
вырос в цене уже почти вдвое. Это показы�
вает, что цена связана не с затратами, а [ве�
роятно] с политикой», – считает специаль�
ный уполномоченный Итальянского космиче�
ского агентства Энрико Саджезе (Enrico Sag�
gese). Он допускает, что материальное обес�
печение эксплуатации «Союза» в таких уда�
ленных регионах, как Южная Америка, – это
существенный фактор, но «драматическое»
превышение первоначальной цены, на его
взгляд, все же было политическим решением.

Тем не менее сейчас на строительстве
стартового и технического комплексов «Со�
юза�ST» в Куру работают около сотни рос�
сийских специалистов. В феврале 2007 г. в
основание СК был заложен памятный камень
с Байконура (НК №4, 2007), а сегодня строи�
тельство уже близко к завершению. 

Неподалеку от старта высится практичес�
ки готовый к приему «изделий» монтажно�ис�
пытательный корпус ракет�носителей (МИК
РН). В нем ведется подготовка наземной аппа�

ратуры и оснастки, необходимых для сборки,
испытаний и подготовки к пуску «Союза�ST».
Там же готовится к тестам транспортно�уста�
новочный агрегат. При его испытаниях будет
использован габаритно�весовой макет раке�
ты, представляющий собой крупную металло�
конструкцию, сваренную из стержневых ферм
и балок различной формы, имитирующих
опорные поверхности ракеты. Габариты и мас�
са макета, выкрашенного веселеньким жел�
тым цветом, соответствуют параметрам реаль�
ного носителя. В общем, все почти так же, как
и в России. Только новее и аккуратнее.

На стартовом столе заканчивается уста�
новка элементов опорных ферм, ферм об�
служивания и других элементов, сверкаю�
щих свежей синей, оранжевой и «шаровой»
окраской. Готова и так называемая «кабина
обслуживания», размещенная ниже нулевой
отметки СК. 

26 июня в порт Париакабо во Француз�
ской Гвиане прибыло судно MN Colibri с рос�
сийским оборудованием: три резервуара для
хранения жидкого кислорода, два – для хра�
нения жидкого азота и заправщик кероси�
ном на железнодорожном ходу.

Стартовый стол, хотя и выглядит вполне
привычно, имеет существенные отличия от
своих «собратьев» на Байконуре и в Плесец�
ке. Он выполнен неповоротным – для циф�
ровой системы управления «Союза�ST» не
обязательно прицеливание путем механиче�
ского поворота ракеты на СК. Газоотводный
лоток не такой глубокий, как в России и Ка�
захстане. Ну и принципиальным отличием от
российских аналогов является наличие пре�
словутой башни обслуживания, необходи�
мой для выполнения следующих функций:

❖ установка головной части на третью
ступень РН, находящейся в вертикальном
положении; 

❖ защита ракеты во время тропических
дождей; 

❖ обеспечение комфортной работы бое�
вого расчета на агрегатах старта; 

❖ защита РН от нагрева прямыми сол�
нечными лучами при заправке. 

В ходе создания гвианского СК россий�
ским специалистам пришлось решать ряд но�
вых задач. Вертикальная сборка на старте
потребовала дополнительного изучения ев�
ропейской нормативной документации.
В конструкцию агрегатов и систем комплекса
были внесены дополнительные изменения.
Например, работа агрегатов заправки керо�
сином блоков РН будет проводиться в авто�
матическом режиме. Не так заметным внеш�
не, но не менее существенным отличием от
российских условий стала процедура рас�
смотрения конструкторской документации.
Для этого привлекались независимые евро�
пейские эксперты, которые изучали доку�
ментацию на предмет выполнения требова�
ний безопасности. В результате последовали
некоторые доработки систем СК. В дополне�
ние к традиционной российской схеме, пре�
дусматривающей автономные и комплекс�
ные испытания оборудования после монтаж�
ных работ, на европейских космодромах
проводятся также приемочные и квалифика�
ционные испытания. По результатам послед�
них выдается сертификат о соответствии
оборудования европейским требованиям. 

Сложность строительства СК заключает�
ся в том, что оно ведется в условиях эквато�
риального климата с высокой температурой
и влажностью до 90% и более. Даже крепеж
приходится делать в «тропическом» испол�
нении, а покраску оборудования вести толь�
ко по специальной технологии и особыми
красками.

В целом при создании наземной инфра�
структуры «Союза�ST» в ГКЦ был учтен опыт
строительства СК и эксплуатации аналогич�
ных комплексов на Байконуре и в Плесецке.
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Похоже, экономический кризис добрался до рынка пусковых услуг и стал оказывать прямое
негативное влияние на ход ряда проектов. В первую очередь, это касается ракет"носите"
лей «Союз"ST» и Vega.

Глава Роскосмоса охарактеризовал перего�
воры в Ле�Бурже по космической тематике
как удачные. В частности, были согласованы
два контракта на несколько сотен миллио�
нов евро. В то же время А.Н. Перминов при�
знал, что из�за финансового кризиса в бли�
жайшие три�четыре года «мы ожидаем спад
в заказах».

* Первоначально планировался на 2007 г.
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В результате старт получился достаточно
компактным, с относительно небольшим ко�
личеством технологических сооружений.
Численность боевого расчета составляет
всего лишь 90 человек вместо трех сотен
специалистов, обеспечивающих пуск на рос�
сийских космодромах. Считается, что опыт
реализации проекта «Союз в ГКЦ» может
быть применен при создании космодрома
Восточный.

Готовится к пускам и «матчасть» – на за�
воде «Прогресс» завершается изготовление
двух летных экземпляров РН, которые плани�
руется отправить в Куру 1 ноября, с тем что�
бы они прибыли на космодром 25 ноября.

Эксплуатационная карьера «Союза�ST»
как европейского носителя должна начаться
с запусков навигационных спутников Gali�
leo. Уже во второй половине 2010 г. первые
четыре КА системы будут запущены с помо�
щью двух ракет «Союз�ST» с космодрома во
Французской Гвиане. Контракт на эти запус�
ки был подписан представителями ЕКА и

компании Arianespace в ходе авиасалона Ле�
Бурже в июне 2009 г. Ранее с помощью рос�
сийских РН «Союз» с космодрома Байконур
уже были запущены два тестовых спутника
системы Galileo – GIOVE A (в декабре
2005 г.; НК №2, 2006) и GIOVE B (в апреле
2008 г.; НК №6, 2008). 

Первый старт «Союза�ST» еще не состо�
ялся, а его разработчики из самарского
«ЦСКБ�Прогресс» уже предлагают европей�
цам использовать при запусках спутников из
Куру новую разработку – ракету легкого
класса «Союз�1» (НК №8, 2008). «Как изве�
стно, с созданием собственной легкой евро�
пейской РН Vega сейчас есть определенные
сложности, поэтому мы предложили Евро�
пейскому космическому агентству рассмот�
реть возможность использования нашего
проекта, пока не готова “Вега”», – сообщил
генеральный директор ГНПРКЦ «ЦСКБ–Про�
гресс» Александр Кирилин в Ле�Бурже.

Напомним: двухступенчатая РН «Союз�1»
предназначена для выведения на околозем�
ные орбиты КА массой до 3 т. «Мы планиру�
ем эту машину первоначально запускать с
космодрома Плесецк, и в случае решения во�
проса по финансированию проекта с Мин�
обороны Российской Федерации первый
старт может состояться уже в середине
2011 г.», – сообщил глава самарской фирмы.
Он отметил, что стоимость проекта по «кос�
мическим меркам» невысока: «Весь проект
стоит всего 2.5 млрд рублей, причем помимо
средств от Минобороны в проекте впервые
предполагается участие зарубежных инвес�
торов: именно с ними у нас здесь, в Ле�Бур�
же, идут весьма успешные переговоры... Ми�
нистерство обороны, инвестируя этот про�
ект, понимает, что в нем будет и гражданская
составляющая. Роскосмос в проекте не уча�
ствует, но разрешение и одобрение на его
реализацию мы, естественно, получили».

Помимо невысокой стоимости, проект
отличает то, что для его пусков не требуется
создания и постройки новых СК и других

объектов наземной инфраструктуры. Конст�
рукция ракеты такова, что «Союз�1» может
стартовать из Плесецка, с Байконура, а так�
же со строящейся во Французской Гвиане на
космодроме Куру стартовой площадки для
запусков «Союза�ST». Предложение сдела�
но. Что ответят на него европейцы?

«Определенные сложности»
проекта Vega
Честно говоря, автор данной статьи слегка
опешил, когда прочитал в парижском интер�
вью А.Н. Кирилина о неких трудностях евро�
пейского проекта легкого носителя. О чем,
собственно, говорить, если главной сложно�
стью программы Vega обычно называется
второе огневое стендовое испытание (ОСИ)
двигателя Zefiro 9 третьей ступени ракеты,
не совсем удачно проведенное 28 марта
2007 г. (НК №5, 2007)? На протяжении мно�
гих лет программа шла очень четко, и все
сдвижки графика объяснялись отнюдь не
техническими неувязками…

Правда, если вспомнить годы начала
проекта, становится очевидно, что стабиль�
ная работа в самом деле постоянно сопро�
вождалась сползанием графика «вправо».
Если в начале разработки (сентябрь 1998 г.)
первый старт «Веги» планировался на де�
кабрь 2002 г., то в декабре 2000 г. говори�
ли уже о январе 2005 г., в марте 2003 г. – о
январе 2006 г., в ноябре 2005 г. – о декаб�
ре 2007 г. При этом причины мягкого отхо�
да от первоначальных планов внятно ни�
когда не назывались. Сейчас ЕКА офици�
ально планирует запустить «Вегу» в конце
текущего года (НК №2, 2009), но Энрико Са�
джезе сообщил, что дата первого пуска
предварительно намечена на октябрь 2010 г.
Экстраполируя статистику задержек, неза�
висимые эксперты предсказывают начало
летных испытаний РН в период с октября
2010 по март 2011 г.

Напомним: Vega – моноблочная РН высо�
той примерно 30 м и стартовой массой 137 т,
составленная из трех твердотопливных сту�
пеней и доразгонного модуля AVUM, осна�
щенного жидкостным двигателем. Ракета,
способная выводить полезный груз (ПГ)
массой 1500 кг на полярные орбиты высотой
700 км, будет использоваться совместно с
носителями среднего класса «Союз�ST» и тя�
желого класса – Ariane 5. Она сможет гаран�
тировать полный охват всего диапазона ПГ,
потребных для Европы, и позволит оптими�
зировать планы миссий, основываясь на ха�
рактеристиках имеющихся средств выведе�
ния, необходимых в каждом отдельном слу�
чае при минимальной стоимости.

К настоящему времени проект столкнул�
ся с проблемой чрезмерных затрат. ЕКА уже
пересмотрело планы замены твердотоплив�
ной третьей ступени и блока довыведения
AVUM на единую «более рентабельную»
жидкостную ступень. Этот вопрос ранее рас�
сматривался странами – участницами проек�
та Vega* с целью сохранения конкуренто�
способности перед лицом демпинга таких
государств, как Китай и Индия. Например,
один из вариантов предполагал использова�
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Общая стоимость проекта «Союз в ГКЦ», яв�
ляющегося приоритетным направлением
взаимодействия между Роскосмосом и ЕКА,
оценивается примерно в 350 млн евро, из
которых Россия получает около 130 млн ев�
ро. Заказчиком и руководителем программы
выступает ЕКА, которое предоставляет ком�
плекс запуска РН «Союз�ST» компании
Arianespace. Последняя, в свою очередь, от�
вечает за поставку российского оборудова�
ния в ГКЦ, координацию и обеспечение ра�
бот российской стороны на этапе создания
комплекса, а также является оператором пу�
сковых услуг РН на этапе эксплуатации. Го�
ловным подрядчиком по проекту и систем�
ным архитектором комплекса пусков РН
«Союз�ST» в ГКЦ является Национальный
центр космических исследований Франции
СNES. Роскосмос отвечает за выполнение
проекта «Союз в ГКЦ» с российской сторо�
ны и координирует работы с российскими
предприятиями ракетно�космической от�
расли, задействованными в программе.

▼▼ Монтаж оборудования пускового устройства на стартовом комплексе «Союза�ST»
в Гвианском космическом центре идет высокими темпами

* Италия, Франция, Бельгия, Испания, Нидерлан"
ды, Швейцария и Швеция.
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ние третьей ступени с ЖРД Aestus�2*. Но
господин Саджезе сообщил: «Партнеры по
проекту пришли к выводу, что, судя по рас�
четам, стоимость [ракеты Vega с двигателем
Aestus�2] выросла [по сравнению со штат�
ным вариантом], а преимущества в грузо�
подъемности не появились».

Тем не менее специалисты планирующей
войти в проект Германии настаивают на раз�
работке нового блока, который вскоре после
первых полетов «Веги» сможет заменить
верхние ступени ракеты для уменьшения об�
щих затрат на производство и пуск носителя. 

Несмотря на финансовые проблемы, со�
здание наземной инфраструктуры «Веги» в
ГКЦ продвигается успешно. 25 июня 2009 г.
была закончена начальная стадия подготов�
ки комплекса ELA1. Работы по восстановле�
нию СК, ранее применявшегося для пусков
РН Ariane 1 – Ariane 3, включали обновле�
ние железобетонного стартового стола, уста�
новку новой мобильной башни обслужива�
ния, реставрацию объектов наземной ин�
фраструктуры, включая системы энерго�
снабжения и кондиционирования, а также
соединительных коммуникаций.

По словам директора программы Vega в
компании Arianespace Клода�Анри Берна
(Claude�Henri Berna), СК готов к совместным
испытаниям и квалификационным тестам.
Проверке будут подвергнуты все системы
начиная от подъемника башни обслужива�
ния до системы подачи электроэнергии на
все объекты комплекса. Испытания должны

начаться летом 2009 г. Примерно через год,
летом 2010 г. последует сборка макета РН,
состоящего из нелетных или макетных ком�
понентов, а также летного головного обтека�
теля. После совместных испытаний СК и при�
мерочного макета носитель получит разре�
шение на ввод в эксплуатацию, и только тог�
да начнется первая пусковая кампания, ко�
торая продлится четыре месяца**. Такой
консервативный план испытаний совмести�
мости РН и СК, требующий шесть месяцев,
отдаляет дату старта «Веги» до ноября 2010 г.
Не исключено, что это обусловлено труднос�
тями с финансированием проекта. Несмотря
на проблемы, господин Берна сохраняет оп�
тимизм. «Очень интересно пройти полный
цикл [работ] и помочь перевести стартовую
площадку ELA1 в действующее состояние
для нового носителя. Это будет иметь значе�
ние для расширения семейства РН компании
Arianespace», – заявил он в Ле�Бурже.

Господин Берна сообщил, что фирма
Arianespace уже начала тренировки пусковых
команд РН Vega, включая подготовку руково�
дителей полетов, менеджеров по ПГ и опера�
циям на стартовом комплексе. Пусковые ко�
манды будут работать по тем же процедурам,
которые сейчас используются для эксплуата�
ционных пусков РН Ariane 5. Такой подход, по
мнению К.�А. Берна, обеспечит непрерыв�
ность и стабильность деятельности компании
Arianespace, а также откроет возможность рав�
номерной загрузки персонала чередующимся
участием в миссиях носителей Vega и Ariane 5.

В первом полете Vega должна вывести
на орбиту микроспутник Xatcobeo Cubesat
Университета Виго (Испания). Главные цели
проекта КА:

◆ проверка новой системы измерения
количества ионизирующих излучений RDS
(Radiation Dose Sensor);

◆ испытание нового программного обес�
печения для программно�реконфигурируе�
мой радиосистемы SRAD (Software Defined
Reconfigurable Radio);

◆ тесты экспериментальной системы
развертывания панелей солнечных батарей
PDM (Panel Deployment System);

◆ проведение опытов в интересах обра�
зования студентов.

После первого испытательного полета
планируется провести ряд миссий с полным
диапазоном конфигураций ПГ, чтобы прове�
рить правильность принятых решений по но�
сителю. В частности, планируется оценить
соответствие «Веги» требованиям к миссиям
с малыми и средними КА, которые будут вы�
водиться на низкие и солнечно�синхронные
орбиты. Ожидается, что список испытатель�
ных задач будет включать:

❖ пуск РН с одним спутником массой
примерно 1000 кг;

❖ двойной запуск, при котором на орбиту
выводятся КА малого и среднего размеров;

❖ полет с двумя спутниками класса 400 кг;
❖ миссия с основным и вспомогатель�

ным (piggyback) ПГ;

❖ запуск европейского промежуточного
экспериментального аппарата IXV (European
Intermediate eXperimental Vehicle) – демон�
стратора входа в атмосферу*** (НК №2,
2009, с.57).

Наземные испытания «Веги» близки к
завершению. 28 апреля на межвидовом по�
лигоне Сальто�ди�Квирра в Италии состоя�
лось завершающее квалификационное ОСИ
двигателя третьей ступени Zefiro 9A. РДТТ,
имеющий длину 3.17 м и диаметр 1.92 м,
был снаряжен зарядом твердого топлива
массой 10 т. Двигатель проработал почти
две минуты до полного выгорания заряда.
Сразу после окончания испытаний были об�
суждены предварительные итоги, включая
внутреннюю баллистику ОСИ (кривые давле�
ния и тяги) и поведение системы управле�
ния вектором тяги. Первый анализ подтвер�
дил полный успех испытаний.

Основными целями прожига были про�
верка Zefiro 9A в полностью снаряженной
летной конфигурации, подтверждение про�
ектных показателей и сбор информации по
системам ступени.

После первого квалификационного ис�
пытания двигателя, выполненного в октябре
2008 г., нынешнее ОСИ поставило точку в
программе сертификации Zefiro 9A и подве�
ло итог всей кампании квалификационных
испытаний РДТТ ракеты.

По словам Массимо Паникуччи (Massimo
Panicucci), менеджера по качеству програм�
мы в объединенной проектной группе Vega,
это уже шестое ОСИ двигателей Zefiro верх�
них ступеней ракеты. Апрельский прожиг –
последний шаг в череде обзоров, в которых
представители промышленности и ЕКА тща�
тельно исследуют и подтверждают все опе�
рации, необходимые для штатного выполне�
ния испытания. Нынешний успех позволяет
выйти на завершающие этапы проверок, ко�
торые предстоит пройти перед квалифика�
ционным полетом.

Таким образом, кризис отодвинул пер�
вые пуски «Веги» и «Союза�SТ» на более по�
здние сроки, но не смог помешать решению
технических вопросов.

По материалам ЕКА, Arianespace, Роскосмоса,

ГНПРКЦ «ЦСКБ"Прогресс», РИА «Новости», 

ИТАР"ТАСС, газеты «Красная звезда», журнала

Flight, сайта www.nasaspaceflight.com

* Находящийся в разработке модернизированный вариант двигателя Aestus, установленного на
верхней ступени EPS носителя Ariane 5. В отличие от прототипа, на Aestus"2 подача долгохранимых
компонентов топлива в камеру сгорания осуществляется турбонасосным агрегатом.

** По некоторым данным, штатная пусковая кампания «Веги» будет длиться 42 дня вместо ранее
намечавшихся двух недель.

*** Контракт на запуск IXV в 2012 г. был подписан в ходе салона Ле"Бурже.

22 июня главный конструктор двигательно�
го КБ Государственного КБ «Южное» (Дне�
пропетровск) Владимир Шнякин сообщил,
что украинское предприятие планирует по�
ставить заказчику – итальянской компании
Avio SpA – первый летный маршевый двига�
тель блока AVUM в августе. Ранее поставка
намечалась на март�апрель текущего года.

▲▲ Головной обтекатель со стендового образца
«Веги» будет использован впоследствии при одном
из первых пусков штатного носителя

▲▲ Vega оснащена жидкостной ступенью
довыведения AVUM, двигатель которой может
до пяти раз включаться в космосе
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Ход работ
4 июня губернатор Амурской области Олег
Кожемяко поручил профильным министер�
ствам регионального правительства уско�
рить процесс резервирования земель для
строительства космодрома Восточный. Ре�
шение об этом было принято по итогам рас�
ширенного совещания, прошедшего накану�
не в Углегорске. В нем участвовали министр
по строительству космодрома Восточный
Константин Чмаров, руководители профиль�
ных региональных министерств и ведомств
Амурской области.

«Все вопросы, касающиеся резервиро�
вания земель, постановки их на кадастровый
учет, землеустройства, представления схем
геологического изучения имеющихся пла�
нов по полезным ископаемым, необходимо
срочно проработать, с тем чтобы в последу�
ющем были вовремя выданы соответствую�
щие разрешения, – заявил О.Н. Кожемяко,
подчеркнув при этом: – Это долгосрочный
проект, который станет дополнительным им�
пульсом для развития Приамурья, роста эко�
номики нашей области, возрождения амур�
ской строительной отрасли, создания ин�
фраструктуры и новых рабочих мест».

В совещании приняли участие специали�
сты Роскосмоса, Главспецстроя России, ОАО
«Казанский гипроавиапром», ОАО «Моспром�
транспроект», ФГУП «ЦНИИмаш», а также
других ведущих проектных и конструктор�
ских организаций страны – в общей сложно�
сти 47 человек. После совещания эксперты
приступили к работе по секциям, отдельные
группы выехали с картами и приборами на
места строительства будущих площадок. 

Все имеющиеся на данном этапе вопросы
должны быть «состыкованы» совместно с
правительством Амурской области. По итогам
этой предпроектной работы будут подписаны
акты выбора мест размещения пусковых уста�
новок на стартовом комплексе, аэродрома,
промышленной зоны, делового центра и дру�
гих объектов. В перспективе должен появить�
ся центр подготовки космонавтов. Фактичес�
ки этими мероприятиями должны завершить�
ся работы по рекогносцировке и уточнению
необходимых данных для выполнения в
2009 г. проектно�изыскательских работ.

По словам заместителя начальника ин�
женерного управления ФГУП «Центр эксплу�
атации объектов наземной космической ин�
фраструктуры» (ЦЭНКИ) Николая Андреева,
одного из участников совещания, «уже опре�
делено так называемое земельное пятно, где
будут размещаться технические комплексы и
наземная космическая инфраструктура». По
результатам будет выпущен пакет докумен�
тов с рабочим названием «Проектно�изыска�
тельские работы по обоснованию инвести�
ций по созданию космодрома Восточный».
В 2010 г. этот пакет планируется направить
на госэкспертизу, после чего будет разрабо�
тана федеральная целевая программа «Со�
здание космодрома Восточный».

Этапы большого пути
Напомним читателям: 6 ноября 2007 г. Пре�
зидент Российской Федерации В.В. Путин
подписал указ о создании космодрома Вос�
точный с целью сохранения статуса России
как ведущей космической державы, осуще�
ствления независимой космической дея�

тельности, обеспечения гарантированного
доступа в космическое пространство во всем
спектре задач, а также социально�экономи�
ческого развития Дальнего Востока.

Как известно, строительство будет идти
поэтапно (НК №3, 2009, с.60). К настоящему
времени выполнен и в июле 2008 г. утверж�
ден на коллегии Федерального космического
агентства системный проект строительства
нового космодрома (НК №9, 2008, с.38).
В последнее время содержание этапов было
конкретизировано. В частности, первый
этап, рассчитанный до 2020 г., разделен на
следующие подэтапы: 

➀➀ До 2011 г. – прием от Минобороны
объектов расформированного космодрома
Свободный и организация их эксплуатации;
опытно�конструкторские и проектно�изыс�
кательские работы; 

➁➁ До 2015 г. – создание обеспечиваю�
щих объектов (кислородно�азотный и водо�
родный заводы, системы связи, командно�
измерительный пункт, метрологическая
станция) и инженерной, транспортной и со�
циальной инфраструктуры (жилой город
первой очереди на 5–7 тысяч жителей, объ�
екты тепло�, водо�, энергоснабжения и кана�
лизации, аэродромный комплекс первой
очереди); 

➂➂ До 2018 г. – создание основных объ�
ектов (стартовый, поисково�спасательный и
технический комплексы) и инфраструктуры
(жилой город второй очереди на 20–25 ты�
сяч жителей, аэродромный комплекс второй
очереди). 

Основной организационный период дол�
жен закончиться к 2010 г. В 2015 г. с нового
космодрома предполагается осуществить
первый беспилотный, а в 2018 г. – пилоти�

руемый запуск. К 2020 г. с Восточного пла�
нируется начать постоянные запуски косми�
ческих кораблей.

Второй этап начнется, как ранее и наме�
чалось, после 2020 г. Его подробности пока
не раскрываются, но можно полагать, что он
будет связан с созданием инфраструктуры
запусков перспективных многоразовых ра�
кетно�космических систем, а также тяжелых
и сверхтяжелых РН. Известно, что Роскосмос
рассматривает возможность осуществления
после 2020 г. пилотируемых полетов с буду�
щего космодрома на Луну и Марс. В перспек�
тиве с Восточного смогут уходить в дальний
космос тяжелые стотонные корабли.

Плюсы и минусы
Эксперты отмечают, что для России в целом
и для Амурской области в частности проект
космодрома имеет положительный вектор
направленности. По размещению Восточный
близок по географической широте к Байко�
нуру, что позволит выводить на орбиту ко�
рабли с наименьшими для наших северных
широт потерями. Кроме того, район Углегор�
ска – спокойный в плане сейсмических на�
грузок и малонаселенный, что благоприятно
с точки зрения траектории падения отрабо�
танных ступеней. Еще один плюс: на Восточ�
ном уже есть некоторая инфраструктура и
площадки; их на первом этапе могут исполь�
зовать строительные организации.

Однако кроме достоинств, у проекта есть
и недостатки. На их наличие обратил внима�
ние депутат Законодательного собрания
Амурской области Роман Кобызов: «В плане
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

▲▲ Рисунок в заголовке:
Старт ракеты�носителя «Русь�М» с космодрома
Восточный
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развития экономического и инфраструктур�
ного потенциала – конечно, это позитивно.
В частности, строительство космодрома свя�
зано и с развитием образования, поскольку
наш Амурский госуниверситет заключил до�
говор с Московским авиационным институ�
том о совместной подготовке специалистов.
Вообще… космодром может принести до�
статочно существенный потенциал для на�
шего дотационного региона: это и строи�
тельные площадки, и заказы на различные
технологии, строительство, кадры. Но при
этом есть очевидный аспект, который не раз
поднимался общественным мнением и об�
суждался в течение нескольких лет. Хотя я
и не специалист, но понимаю, что на север
Амурской области, на юг Якутии и далее по
Дальнему Востоку могут падать какие�то сту�
пени ракет. Кроме того, не исключены тех�
ногенные катастрофы, что, нельзя отрицать,
бывает, и это однозначно будет минусом в
экологическом имидже региона».

Тем не менее большинство специалистов
признает, что с точки зрения экономики и
социальной сферы значение будущего кос�
модрома для Приамурья и всего Дальневос�
точного региона трудно переоценить. По
мнению Константина Чмарова, перед регио�
ном открываются огромные возможности по
потреблению, производству и созданию ра�
бочих мест. Уже на первых этапах строитель�
ства здесь планируется занять 25000 чело�
век, а за счет налоговых отчислений в реги�
ональный бюджет Амурская область получа�
ет возможности для комплексного развития.
При этом максимально полно должны ис�
пользоваться местные сырьевые и людские
ресурсы, а также научно�техническая и про�
изводственная базы.

В настоящее время местная отрасль
представлена 270 предприятиями, произво�
дящими горно�шахтное, горнорудное обору�
дование, подъемно�транспортные машины,
тракторы и прочую сельхозтехнику, метал�
локонструкции, станки и инструменты.
Удельный вес машиностроения и металлооб�
работки в объеме промышленного производ�
ства области в 2008 г. составил всего 8%,
а объем производства по машиностроитель�
ному комплексу в целом приблизился к
4 млрд руб. Но из�за кризиса более полови�
ны предприятий машиностроения Амурской
области получили отказы по договорам на
2009 год. Учитывая такое положение, строи�
тельство Восточного может стать для регио�
на «спасательным кругом».

Что касается воздействия космодрома
на экологию и жизнь северных народов, то
К.В. Чмаров также считает, что эти пробле�
мы вполне разрешимы. В интервью одному
из местных СМИ он отметил, что опасения
отрицательного воздействия Восточного на
экологию относятся к разряду заблуждений.
«В концепции развития космодрома четко
дан ответ на этот вопрос. В проекте нашего
современного ракетно�космического ком�
плекса закладывается однозначно экологи�
чески чистый компонент. Все экологически
грязные, опасные компоненты исключены –
их уже нет, остатки ликвидируются. Мало
этого – даже сооружения, которые были для
этого предназначены, разрушаются, демон�
тируются и вся почва рекультивируется», –
отметил министр Амурской области по стро�
ительству космодрома. 

Отметив наличие определенных не�
удобств, связанных с работой будущего кос�
модрома, К.В. Чмаров в то же время под�
черкнул, что зон падения отделяемых частей
ракет будет немного, а в отношении север�
ных народов будут приниматься защитные
меры, вплоть до эвакуации во время пусков.
«Большой опасности для промышленных
объектов ступени не представляют. Трассы
полетов выбираются так, чтобы рядом не
было гидроэлектростанций. Полеты прохо�
дят над малонаселенными землями, терри�
ториями. Поэтому будут зарезервированы и
отчуждены специальные зоны», – сказал он.

Первые исполнители работ
Головным проектировщиком будущего кос�
модрома по итогам проведенного конкурса
определен проектный институт ОАО «Ипро�
машпром» (г. Москва). Эта организация за�
нималась проектными работами по созда�
нию Байконура и имеет огромный опыт в
данном направлении.

Как пояснил помощник генерального
директора ОАО «Ипромашпром» Леонард Та�
путь, в рамках создания нового космодрома
институт проводит проектно�изыскатель�
ские работы, в том числе с точки зрения
формирования облика всего объекта и увяз�
ки с имеющейся сегодня инфраструктурой.

Несмотря на очевидно огромные затраты
считается, что создание Восточного окупит�
ся с лихвой. Например, только аренда Бай�
конура ежегодно обходится в 115 млн $, еще
около 100 млн $ в год уходит на его содер�
жание. Ранее затраты на создание космо�
дрома Восточный оценивались в 180 млрд
рублей (НК №3, 2009, с.60). Недавно была

названа другая цифра: до 2018 г. в Восточ�
ный планируется вложить 96 млрд рублей,
или более 3 млрд $ по нынешнему курсу.
С чем связана такая разница в оценках –
точно не известно. Возможно, сумма 180
млрд рублей относится к расходам на оба
этапа создания космодрома. Но нельзя ис�
ключить и влияние кризисных явлений.

Космодром и кризис
Возможность замедления строительства
Восточного из�за разразившегося глобаль�
ного финансово�экономического кризиса
оговаривалась неоднократно, но на офици�
альном уровне прозвучала лишь недавно.
Замглавы Роскосмоса Виталий Давыдов со�
общил, что экономический кризис может со�
рвать планы создания космодрома и поме�
шать техническому перевооружению рос�
сийской ракетно�космической отрасли. Соб�
ственно, начало строительных работ на пло�
щадках Восточного планировалось начать
уже в 2011 г. Однако сейчас этот этап ото�
двинут на 2012 год. Тем не менее речь о при�
остановке работ пока не идет.

По словам К.В. Чмарова, сейчас подни�
мается вопрос о секвестировании затрат, но
пока никакого «урезания» бюджета нет, по�
скольку у Восточного «много союзников,
должностных лиц самого высокого уровня,
чтобы выполнить указ президента страны и
решение правительства в указанные сроки».
Как подчеркнул министр правительства
Амурской области, «позиция космодрома
стойко держится за счет активного участия и
влияния» этих лиц.

По материалам агентств «Интерфакс – Дальний

Восток», РИА «Новости» и сообщениям газет

«Коммерсантъ» (Хабаровск) №102 (4157) от

09.06.2009, «Золотой Рог», №47, 2009,

www.zrpress.ru/zr/2009/47/60 и www.ipromash.ru
ОАО «Ипромашпром» ведет свою историю от
Государственного специального проектного
института №7 (ГСПИ�7), созданного решени�
ем Совнаркома СССР от 11 ноября 1937 г.
№176 для разработки проектной документа�
ции на строительство новых, расширение,
реконструкцию и техническое перевооруже�
ние существующих предприятий по произ�
водству артиллерийского вооружения.

В годы Великой Отечественной войны
специалисты «Ипромашпрома» разрабаты�
вали проектную документацию для обеспе�
чения быстрого и эффективного ввода в
действие эвакуированных заводов.

В 1950�е годы институт возглавил рабо�
ты по проектированию предприятий по из�
готовлению, испытанию и отработке ракет�
но�космической техники. С участием «Ипро�
машпрома» как генерального проектиров�
щика построен ряд крупных предприятий,
сооружений экспериментально�лаборатор�
ного, испытательного и производственного
назначения для отработки и изготовления
новых изделий ракетно�космической техни�
ки, в частности испытательная станция в
НИИхиммаш, производственные корпуса в
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НПО имени
С.А. Лавочкина, площадка 112 на космодро�
ме Байконур, включая МИК и стенд динами�
ческих испытаний для системы «Энер�
гия–Буран» и многие другие объекты.

С середины 1980�х годов основным ви�
дом деятельности института является раз�
работка проектно�сметной документации
для реконструкции и технического перево�
оружения предприятий ракетно�космичес�
кой промышленности.

✦ 9 июня 2009 г. состоялась встреча гене�

рального директора – генерального конст�

руктора ФГУП РНИИ КП Юрия Урличича и

главного конструктора ОАО «Автоваз» Евге�

ния Шмелёва, где обсуждались перспективы

оснащения автомобилей «Лада» навигацион�

ным оборудованием, использующим сигналы

ГЛОНАСС/GPS, российского производства.

Специалисты РНИИ КП продемонстрировали

свои разработки в области создания совре�

менной и конкурентоспособной навигацион�

ной аппаратуры для автомобилей.

В настоящее время специалисты «Автоваза»

рассматривают возможности реализации та�

кого предложения, оценивают рыночные пер�

спективы для автомобилей «Лада Калина»

и «Лада Приора» с навигационным оборудо�

ванием. Намечено создать совместную рабо�

чую группу для координации действий по

осуществлению проекта. По мнению руко�

водства «Автоваза», для внедрения

ГЛОНАСС на автомобилях «Лада» необхо�

димо решить большой комплекс вопросов,

причем не только производственных. Так, тре�

буется развитие российской картографии,

поскольку автомобили «Лада» эксплуатиру�

ются на всей территории страны, в том числе

в регионах, для которых еще не составлено

подробных карт. – И.И.

Сообщения
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21
июня в редакции журнала
«Новости космонавтики» со�
стоялась встреча с генераль�
ным директором ФГУП ЦНИИ�

маш Г.Г. Райкуновым. Разговор продолжался
более трех часов. Геннадий Геннадьевич от�
ветил на вопросы редакторов и читателей. 

Игорь Маринин (НК): Геннадий Генна	
дьевич, расскажите о ЦНИИмаше: зачем
он нужен отрасли, какова его структура,
какие основные функции выполняет и т.д.

– ЦНИИмаш – это бывший НИИ�88, образо�
ванный в 1946 г. в составе Министерства во�
оружения СССР с целью развертывания в
стране работ по реактивному вооружению.
В 1967 г. он стал называться Центральным
научно�исследовательским институтом ма�

шиностроения. В настоящее вре�
мя это головной институт ракет�
но�космической отрасли, который
находится в ведении Федерально�
го космического агентства (Рос�
космоса). Он состоит из четырех
научно�технических центров.

Первый – Центр системного
проектирования, который зани�
мается изучением и обосновани�
ем перспектив развития ракетно�
космической техники, разработ�
кой проектов программно�плано�
вых документов по космической
деятельности, различных вариан�
тов Федеральной космической
программы. Одновременно Центр
разрабатывает конкретные пер�
спективные проекты в области ко�
смоса. Например, в 2008 г. был
выполнен системный проект по
космодрому Восточный, где ком�
плексно рассмотрены различные
варианты его размещения, соста�
ва, структуры и т.д., обеспечива�
ющие России независимый выход
в космическое пространство.

Этот Центр занимается не
только техническими, но и юриди�
ческими вопросами: разрабаты�
вает совместно с Роскосмосом
предложения в законопроекты,
которые в дальнейшем утвержда�
ются в Госдуме. 

Специалисты Центра систем�
ного проектирования плотно за�
нимаются исследованиями по пи�
лотируемой космонавтике. В ча�
стности, в Центре осуществляется
планирование идеологии и кон�
цепции всех космических экспе�
риментов, проводимых на борту
МКС. В этой области в настоящее
время полностью перестраивает�
ся работа и согласовывается но�
вый состав Координационного со�
вета, который утверждает про�
грамму экспериментов. Помимо
работ, связанных с МКС, в Центре
исследуются и перспективные на�

правления – полеты на Луну, Марс и в даль�
ний космос. Мы собираемся совершенно 
по�новому подойти к этой проблеме – не так,
как это было раньше.

Наряду с системными исследованиями и
фундаментальной проблематикой в Центре
занимаются определением перспектив разви�
тия отдельных ракетно�космических средств:
ракет�носителей, разгонных блоков, двига�
тельных установок, включая перспективные
образцы на кислород�водородном топливе,
электрореактивные, ядерные двигатели и т.д.
Кроме того, Центр работает и по другим, бо�
лее частным, темам.

Вторым крупным научно�техническим
центром является Центр прикладных иссле�
дований. Он занимается экспериментальной
отработкой и теоретическими исследовани�

ями в области нагрузок, прочности, динами�
ки, аэрогазодинамики, тепломассообмена,
тепловых режимов, обеспечением качества,
надежности, безопасности и сертификации
изделий РКТ, разработкой отраслевой нор�
мативной документации.

Должен сказать, что экспериментальная
база (ЭБ) Центра прикладных исследований
является уникальной и имеет в своем соста�
ве немало установок и стендов мирового
уровня (плазмотроны, крупномасштабные
гиперзвуковые и трансзвуковые аэродина�
мические трубы и т.д.), на которых успешно
проводится экспериментальная отработка
всех изделий отрасли, что в значительной
степени определяет их качество и надеж�
ность. Поэтому мы пытаемся поддерживать
ЭБ несмотря на то, что это требует больших
финансовых затрат, а имеющаяся загрузка
установок заказами КБ не в полной мере
обеспечивает их содержание.

В текущем году А.Н. Перминов подписал
приказ о придании нашему институту стату�
са головного в отрасли по обеспечению экс�
периментальной отработки прочности, дина�
мики, аэрогазодинамики, теплообмена и
тепловых режимов комплексов и изделий
РКТ. Это не только стало признанием ключе�
вой роли ЭБ ЦНИИмаша, но и возложило от�
ветственность за то, как впредь будет разви�
ваться и реформироваться ЭБ отрасли в це�
лом, как будет обеспечиваться ее эффектив�
ное использование. Необходимо оптимизи�
ровать все усилия, чтобы избежать больших
и нерациональных затрат на обзаведение КБ
собственными стендами. А такое бывает.

Например, были случаи, когда один и тот
же стенд, который стоил не один миллион
долларов, покупали одновременно несколь�
ко фирм в Москве. Деньги тратились, люди,
которые обслуживали эти стенды, получали
зарплату, а результативность была очень
низкая. Многие специалисты, хорошо разби�
рающиеся в экспериментальной отработке, в
1990�е годы ушли из организаций, найти но�
вых в те времена было трудно, да и сейчас
нелегко, поэтому квалификация у тех, кто
остался работать, была невысокой. Итог ока�
зывался вполне предсказуемым: в условиях
снижения госзаказа стенды использовали
один�два раза, а дальше они просто проста�
ивали. Мы посчитали, что такое положение
дальше недопустимо, и вышли с предложе�
нием: создать в Роскосмосе два головных
предприятия по экспериментальной отра�
ботке. Ими стали ЦНИИмаш (по направлени�
ям прочности, динамики, аэрогазодинамики,
тепломассообмена и тепловых режимов) и
НИЦ РКП (по отработке двигательных уста�
новок, газодинамики и тепловакуумным ис�
пытаниям). И теперь любые закупки стендов
или работы по созданию новых установок
будут проводиться только по согласованию с
этими организациями.

Третьим является Информационно�ана�
литический центр координатно�временно�
го и навигационного обеспечения, который
занимается научно�техническим сопровож�

Геннадий Геннадьевич Райкунов родился 3 декабря
1952 г. в Волгограде. В 1975 г. с отличием окончил Вол�
гоградский политехнический институт, после чего в тече�
ние 26 лет работал в Центральном научно�исследователь�
ском институте машиностроения (ЦНИИмаш), пройдя
путь от инженера до начальника научно�технического
центра. С 2001 г. – генеральный директор – главный кон�
структор ФГУП НПО ИТ. С 2008 г. – генеральный директор
ФГУП ЦНИИмаш.

Доктор технических наук, профессор, вице�президент
Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолков�
ского, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный ма�
шиностроитель РФ, лауреат премии Правительства РФ.

Геннадий Райкунов:
«Одна из наших задач –
создание отечественной
орбитальной станции»
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дением ФЦП «Глобальная навигационная си�
стема», а также мониторингом состояния и
внедрением в жизнь навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS. Надо сказать, что сегодня в
области космических навигационных систем
вся идеология и концептуальные исследова�
ния возложены на наше предприятие.
И вместе с РНИИ КП, генеральным разработ�
чиком космической системы, а также с ОАО
«Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва, которое
производит навигационные КА, мы занима�
емся этой проблематикой.

И четвертый – это Центр управления по�
летами (ЦУП), который вы все хорошо знае�
те. Он занимается управлением МКС, косми�
ческими кораблями «Союз», «Прогресс»,
разгонными блоками, КА для дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс�ДК»,
КА научного и социально�экономического
назначения «Коронас�Фотон».

Есть у нас и собственное производство.
Оно в первую очередь обслуживает очень
сложные комплексы, которые у нас существу�
ют в экспериментальных подразделениях, в
ЦУПе, обеспечивает их нестандартными при�
способлениями, оборудованием. Это доволь�
но сложные изделия, которые приходится де�
лать на собственном производстве. Ведь мно�
гое в России сейчас уже не выпускается – увы. 

Мы пытаемся определить магистральные
научные направления, по которым обяза�
тельно возникнут вопросы, и на них надо бу�
дет отвечать. Когда требуется взглянуть
по�новому и системно на целый ряд про�
блем, без ЦНИИ машиностроения просто не
обойтись. Институт должен заранее глубоко
прорабатывать эти вопросы, и когда они воз�
никнут у руководства Роскосмоса, у других
заинтересованных органов федеральной ис�
полнительной власти, у страны в целом, то у
нас уже должны быть продуманные и взве�
шенные ответы, которые мы представим Рос�
космосу для принятия решений.

Иван Сафронов (НК): На сайте ЦНИИ	
маша в Интернете написано о некоем от	
делении специальной энергетики. Вы
еще и этим занимаетесь?

– Да, мы этим занимаемся, хотя разработка
космических энергосистем – не главная на�
ша задача. Существуют специализирован�
ные предприятия – разработчики такого
оборудования: ядерных источников энер�
гии, электроракетных двигательных устано�
вок (ЭРДУ), электрохимических генераторов,
фотоэлектрических преобразователей и хи�
мических источников. Основная задача на�
шего института – это системный подход к
энергетике и тем проблемам, которые возни�
кают при ее использовании в космосе.

В этой области у нас есть определенные
успехи, в частности при разработке ЭРДУ. Мы
отрабатываем технологию использования
мощных энергодвигательных систем на базе
нескольких двигателей с анодным слоем для
межпланетных перелетов. Работы проводят�
ся в тесном взаимодействии с ведущими
предприятиями – разработчиками ЭРДУ в
нашей стране: такими как ОКБ «Факел»,
Центр Келдыша, НИИПМЭ. Мы имеем поло�
жительный опыт сотрудничества и с зару�
бежными партнерами в этой области, в том
числе с США. 

Сегодня можно с уверенностью прогно�
зировать устойчивый рост требуемой энер�
гетики космических аппаратов. Уже сейчас,
к примеру, мощность системы энергоснаб�
жения МКС достигает 100–150 кВт, а это до�
вольно много.

Чем дальше развивается космонавтика,
тем больше задач перед ней ставится, тем
более энергоемкой становится аппаратура,
находящаяся на борту. С ростом энергово�
оруженности космических аппаратов и
сложности бортовых систем в них проявля�
ются совершенно новые качества, которые
могут обуславливать дополнительные требо�
вания к элементам энергосистемы. Поясню
это на примере МКС. Для обеспечения всех
потребителей энергией нужна обширная ка�
бельная сеть. Это сотни килограммов, а каж�
дый килограмм на борту – на вес золота.
Для уменьшения массы кабельной сети на
МКС использованы два технических реше�
ния: во�первых, выбрано увеличенное на�
пряжение бортовой сети – 120 вольт вместо
традиционных 28, что позволяет снизить то�
ки и соответственно сечение кабелей; во�
вторых, корпус станции использован в каче�
стве общей «минусовой» шины, что позволи�
ло исключить часть силовой проводки.

Однако эти, казалось бы, очевидные ре�
шения повлекли за собой возникновение
новых эффектов: изменение электрического
потенциала станции относительно окружаю�
щего пространства до величин, которые мо�
гут представлять опасность для оборудова�
ния станции. Все мы услышали в прошлом
году выражение «баллистические спуски».
Казалось бы, какая связь? ЦНИИмаш принял
участие в детальном рассмотрении возмож�
ных причин и сделал заключение: вследст�
вие совокупности электрофизических фак�
торов и возникновения пробоев на корпусе
станции в электрических цепях генерирова�
лись наводки, которые стали наиболее веро�
ятной причиной, приведшей к баллистичес�
ким спускам. Это подтвердило и решение
коллегии Роскосмоса.

Сейчас мы задумываемся о полетах на
Луну и Марс. Межпланетные экспедицион�

ные комплексы будут гораздо сложнее МКС.
Потребность в энергетике возрастает в разы,
если не на порядки, и нужно будет не
100–150 и даже не 500 кВт, а намного боль�
ше. И надо уже сейчас решать все вопросы,
связанные с комплексным анализом пробле�
мы, с формированием требований к разра�
батываемым системам, с изучением взаимо�
действия систем между собой и с потребите�
лями на борту КА.

Александр Ильин (НК): Как ЦНИИмаш
пополняет свои кадры?

– После тяжелых 1990�х годов мы фактиче�
ски возобновили базовую кафедру Физтеха
(МФТИ), которая с 1957 г. готовит специали�
стов для теоретических исследований и ре�
шения прикладных задач в области прочно�
сти, аэрофизических и тепловых процессов.
Мы набрали ребят, которые с 3�го курса
проходят у нас практику и обучение, а наи�
более одаренных взяли на четверть или на
полставки. Чего мы этим добились? Эти ре�
бята «врастают» в коллектив: мы видим их в
работе, а они видят все наши задачи. Сту�
денты выполняют не какие�то схоластичес�
кие курсовые проекты, а «живые» работы,
которые нужны непосредственно для наше�
го предприятия. Когда они заканчивают
учебу (после 6�го курса), то самых лучших
из них мы отбираем себе.

Кроме того, мы возобновили у себя заоч�
ную аспирантуру, которой долгое время не
было. Хотим организовать и очную, а также
докторантуру (очную и заочную). У нас есть
два докторских ученых совета. Это необхо�
димо, потому что главный научный институт
отрасли не может существовать без научных
кадров высшей квалификации.
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▲▲ Экспериментальная база ЦНИИмаша

▼▼ Вибропрочностные испытания сборки В2
ракеты�носителя «Ангара»



Павел Шаров (НК): На Ваш взгляд, ка	
ким образом в наше время можно при	
влечь молодых специалистов в ракетно	
космическую отрасль?

– Мне кажется, тут большую роль играют три
фактора. Первый – это интерес, как ни
странно. Вы знаете, когда я еще работал ге�
неральным директором – главным конструк�
тором НПО ИТ, существовала очень большая
проблема с конструкторами. Народу было
мало, и мы стали набирать туда молодых спе�
циалистов целевым образом. Но через неко�
торое время ко мне приходят несколько ре�
бят и кладут заявления на стол. В чем причи�
на? Они мне ее назвали. Причем оказалось,
что это отнюдь не вопросы, связанные с фи�
нансовым обеспечением. Они сказали, что
им неинтересно и что нет высококвалифи�
цированных наставников. В НПО ИТ рабо�
тали довольно пожилые люди, а ведь со�
временная конструкторская работа ве�
дется не на кульманах, а на компьютерах.
И надо хорошо ими владеть, хорошо знать
программы типа AutoCAD, MatLab и т.д.
А эти знания, сами понимаете, «ветераны»
не могли дать молодым специалистам.
«Эти люди нас ничему научить не смогут», –
услышал я от этих ребят. И мне пришлось пе�
ревести их в другие подразделения.

Второй фактор – это все�таки зарплата.
В результате всех мер, которые были приня�
ты, мы вышли на достаточно высокий уро�
вень зарплаты в прошлом году. И тем самым
создали предпосылки, чтобы не только удер�
жать людей, но и привлечь новых. Кроме то�
го, мы предлагаем молодым специалистам
различные социальные пакеты, в частности
гранты (плюс к зарплате), чтобы они созда�
вали комплексные творческие молодежные
коллективы (КТМК) для решения значимых
проблем. И не просто ради того, чтобы дать
им подработать, но и чтобы для института
это было тоже ощутимо. В этом случае у мо�
лодых специалистов есть возможность полу�
чить опыт ведения самостоятельной научной
работы, руководства коллективом и, как след�
ствие – продемонстрировать свои научные

возможности, способность возглавить рабо�
ту. Это способствует их карьерному росту.

И третий фактор – это жилье. Понятно –
ребята молодые. Женятся, заводят детей –
и где�то надо жить. Эта проблема сейчас наи�
более сложная, особенно для г. Королёва.
Город очень маленький, несмотря на то что
это самый крупный наукоград в России, –
свободного места нет. Совет директоров го�
рода, куда входят все градообразующие
предприятия, включая ЦНИИмаш, пытается
сейчас получить участки земли под застрой�
ку, но эта задача почти не решаемая.

Вообще, я считаю, что жилье должно
быть сначала служебным – это привязывает
к предприятию. Идея такая: человек живет
там сначала бесплатно (допустим), отрабо�
тал 15–20 лет (условно), и по остаточной се�
бестоимости эта квартира ему продается,
после чего он становится ее собственником.
А не так, чтобы он, только став сотрудником,
купил эту квартиру, но через год�два «убе�
жал» на зарплату 70–80 тысяч рублей в ком�
мерческие структуры.

Игорь Афанасьев (НК): Расскажите о
видении вашими специалистами будуще	
го российской космонавтики на ближай	
шие 10–20–30 лет. Есть ли какие	то кон	
кретные планы?

– Да, конкретные планы есть. Какие важней�
шие задачи стоят перед нами сегодня? Одна
из первых – развертывание в полном объе�
ме навигационной системы ГЛОНАСС. Эта за�
дача сложная, поскольку у России никогда
не было системы, состоящей из такого коли�
чества космических аппаратов. В советское
время группировка ГЛОНАСС была разверну�
та, но в силу известной ситуации ее воспол�
нение прекратилось, и она перестала функ�
ционировать. 24 КА – это минимальное чис�
ло аппаратов, необходимое для решения за�
дачи в полном объеме. Но, учитывая все ор�
битальные флуктуации, когда движение КА
относительно друг друга может приводить к

возникновению «дыр» в покрытии террито�
рий, нужно где�то 30–32 аппарата. В бли�
жайшие годы мы должны развернуть полно�
стью эту систему на базе модернизирован�
ного КА «Глонасс�М» и научиться эффектив�
но ею управлять. А потом пойдет замена на�
званных космических аппаратов на навигаци�
онные КА нового поколения – «Глонасс�К».

Вторая задача – это создание нашей
отечественной орбитальной станции, по�
скольку известно, что американцы могут
выйти из программы МКС к 2015 или к 2020 г.
И эту задачу придется решать за очень ко�
роткий период времени. Это будет уже со�
вершенно новая станция, построенная и
функционирующая по другим принципам.
Для того чтобы вывести ее на орбиту, потре�
буются новые средства выведения, в том
числе и носители тяжелого класса. Станцию
планируется создать до 2020–2025 гг.,
к 2025–2030 гг. подготовить все предпосыл�

ки для полетов к Луне, а к 2035–2040 гг. –
к Марсу. И более отдаленное будущее – пла�
нетарные системы Юпитера и Сатурна (глав�
ным образом, спутники Европа и Титан). Это
очень интересные перспективные проекты.

И третья задача – конечно же, новый ко�
смодром на Дальнем Востоке. Это тоже
очень сложная задача, и это не Байконур.
Как вы знаете, поставлены сроки: 2015 г. –
первый беспилотный запуск, 2018 г. – пер�
вый пилотируемый. Но обеспечивать эти за�
пуски будут совсем другие ракеты. Это носи�
тели среднего класса повышенной грузо�
подъемности порядка 20 т, а в дальнейшем
для межпланетных полетов – тяжелые и
сверхтяжелые ракеты с грузоподъемностью
более 100 т. Дело в том, что с помощью ис�
пользуемых сегодня средств, даже самых
мощных ракет типа «Протон», мы не сможем
собрать на орбите мощные конструкции для
полетов к тому же Марсу. Сегодняшние
оценки в рамках технических предложений
Центра Хруничева и РКК «Энергия» говорят
о том, что масса комплекса для полета на
Марс будет составлять от 500 до 800 т. При�
киньте, сколько же надо провести стыковок
в космосе, какой будет динамика составной
конструкции, ее надежность и т.д.

Похожий подход принят и в США. Для
полетов к МКС американцы создают носи�
тель Ares I грузоподъемностью 26 т, а к Луне
и Марсу – Ares V грузоподъемностью около
180 т. Это принципиально новые носители
по сравнению с существующими в США.

Уже в этом году стартует фаза эскизного
проекта, которая завершится в середине
2010 г. А потом начнется процесс разработ�
ки конструкторской документации, макети�
рование, отработка и т.д. Это необратимые
шаги и очень серьезные деньги, поэтому
здесь ошибиться нельзя.

Вообще, если говорить о направлениях
развития, в которых сейчас движется миро�
вая космонавтика, то они разные. Например,
если брать ракетные двигатели, то в мире сей�

час широко используются мощные кисло�
род�водородные двигатели. А у нас в Рос�
сии таких пока нет... Хотя, надо сказать, у
нас был двигатель РД�0120, который со�
здавался для центрального блока многора�
зовой космической системы «Энергия�Бу�
ран». Он был разработан в Воронеже, а
проходил испытания в г. Нижняя Салда.

Все это было, но теперь этого уже нет. При со�
здании двигателя использовались оснастка и
технологии, которые сейчас утеряны. Задел
может быть использован при разработке ана�
логичных двигателей, однако надо понимать,
сколько все это будет стоить.

А переход на новые технологии и техно�
логические процессы? Китайцы, японцы и
американцы идут по пути создания конст�
рукций ракет�носителей до 10 м в диаметре,
мы же сегодня, вы знаете, ограничены воз�
можностями транспортировки по железной
дороге конструкций диаметром до 4.1 м.
И это резко ограничивает наши возможности
по созданию тяжелых и сверхтяжелых ракет.
Китайцы строят новые заводы для 7–10�мет�
ровых конструкций, у американцев то же са�
мое: для РН Ares V принят диаметр 10 м. А у
нас этого нет. Центральный блок системы
«Энергия�Буран» имел диаметр 7.7 метра, но
технология утеряна, люди, которые ее дела�
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Интерес, зарплата и жилье –
вот три главных фактора
для привлечения молодежи
в отрасль

▲▲ Испытания двигателя РД�191 на электро�
гидравлическом вибростенде ЦНИИмаша. 2008 г.



ли, ушли – и все надо делать заново. Поэто�
му, когда мы считаем, какие заводы надо
строить, сколько, какие деньги вкладывать,
какие технологии потребуются и способны
ли мы все это реализовать, возникают вот
такие труднопреодолимые проблемы.

Сергей Шамсутдинов (НК): Вы упомя	
нули новую орбитальную российскую
станцию... Расскажите более подробно,
как она будет называться, для чего будет
использоваться и т.д.

– Мы называем ее ОПСЭК – Орбитальный
пилотируемый сборочно�эксперимен�
тальный комплекс. Сейчас ведутся иссле�
дования по этому очень интересному, на
мой взгляд, проекту. Кроме пилотируемых
полетов, на станции также будут прово�
диться операции по ремонту, сборке и об�
служиванию космических объектов.

Опять же, мое личное мнение: использо�
вание возможностей космонавтики остается
каким�то нерациональным. Что я имею в ви�
ду? Рассмотрим в качестве примера Косми�
ческий телескоп имени Хаббла. Он настоль�
ко уникален, сложен и дорогостоящ, что при
выходе его из строя создать такой же будет
довольно проблематично. А мы видим, что за
несколько лет «Хаббл» буквально перевер�
нул весь мир своими открытиями. Мы видим,
что его ремонтируют, доставляют сменное
оборудование, таким образом продлевая его
ресурс. Причем результаты, данные «Хаб�
блом», принципиально новые – качественно
новые, а не просто хорошие.

Почему бы этот процесс не распростра�
нить на всю космическую технику? (Хотя, на�
верное, на всю тоже не стоит: малые КА нет
смысла ремонтировать, проще и дешевле за�
пустить новые.) При дальнейшем рассмотре�
нии, однако, эта идея оказывается весьма
сложной. В каком плане?

Что такое обслуживание космического
аппарата? Как раньше мы ремонтировали те�
левизоры – вскрыть, искать, где поломка, от�
паять, припаять и т.д. Нет! Сегодня даже те�
левизор устроен иначе: модульный принцип
и ряд плат. Подошел – так, нет изображения:
вынул видеоплату – вставил другую. Нет
звука – поменял акустическую плату. И да�
лее по списку. Мне кажется, что КА тоже
должны быть построены по модульному
принципу: подлетел, вынул, поменял и т.д.

Но где эти модули хранить? Мы знаем,
что количество запусков ракет ограниченно,
так же, как и ресурс стартовых комплексов.
Значит эти модули должны храниться где�то
на станции. На МКС? Нет. Они должны хра�
ниться на ОПСЭКе. Но там должны быть анга�
ры – склады для этих модулей. Следующий
вопрос: а как их будут доставлять от ОПСЭК к
КА? Должны быть межорбитальные буксиры,
которые будут летать между орбитами. Тогда
возникает вопрос: а как они должны менять
эти модули на КА? Стыковаться с КА или за�
хватывать его манипулятором? Какие ис�
пользовать двигательные и энергетические
установки? Должна быть ограничена и но�
менклатура этих модулей: они будут стан�
дартизированы, унифицированы, то есть од�
ни и те же модули, чтобы минимизировать их
количество, должны стоять на разных КА.

Следующее. Переход из одной плоскости
в другую – это ведь огромная энергетика, и,

наверное, будет лучше расставить несколько
станций в разных плоскостях. В каких плос�
костях их лучше размещать, существует ли
«станция�матка», каковы схемы управления
этими станциями – все эти вопросы возника�
ют, но их решение приведет к качественно
новой космонавтике. Это так же, как перейти
на новые автомобили – BMW, «мерседесы»,
которые удобны со всех точек зрения.

Поэтому станция ОПСЭК должна быть
многофункциональной, к ней будут пристыко�

вываться межорбитальные буксиры, на ней
будет храниться ЗИП, и именно на нее будут
привозиться отработавшие свой срок модули.
Эта станция должна быть многоцелевой,
включая и все те научно�исследовательские
задачи, которые сегодня решаются на МКС.

Олег Шинькович (НК): Расскажите,
пожалуйста, о технологии подготовки Фе	
деральной космической программы для
Роскосмоса.

– Хороший вопрос. Многие считают, что мы
тут, в ЦНИИмаше, посидели, что�то придума�
ли, записали – и представили на утвержде�
ние в Федеральное космическое агентство.
Нет, это не так. Наши предложения мы рас�
сылаем не только во все фирмы Роскосмоса,
но и всем тем, кто может быть заказчиками
этих систем, задач и др. В частности, это Рос�
сийская академия наук, Институт космичес�
ких исследований, Совет по космосу, это
ИМБП, ЦПК и др. Они рассматривают наши
предложения и присылают подробное опи�
сание своего видения проблематики, свое
мнение о решении задач, о том, в каком на�
правлении надо двигаться, и т.д.

Мы все это обобщаем, обрабатываем,
дальше с учетом технического, финансово�
экономического и политического подходов
вместе с такими организациями, как «Агат»,
«Техномаш», Центр Келдыша, вырабатываем
проект Федеральной космической програм�
мы на основе предложений всех организа�
ций и только после этого представляем в
Роскосмос. А потом мы вместе с Роскосмо�

сом проходим стадии согласования в Мин�
экономразвития, Минфине, в министерствах
промышленности, связи и т.д. Это очень
сложный и комплексный документ, и он раз�
рабатывается не только одним ЦНИИмашем.

Когда мы принимаем заявки, то обсужда�
ем их на научно�технических советах (НТС).
Приглашаем оппонентов, имеющих разные
мнения и предлагающих альтернативы. Вся
проблематика обсуждается с Российской
академией наук. Мы проводим НТСы, на кото�

рых присутствуют сотни людей из разных
организаций, и часто получаются большие
дебаты. Например, вместо запланирован�
ных трех�четырех часов все «выливается»
в восемь�десять часов, и при этом люди не
уходят, они очень заинтересованны, ак�
тивно обсуждают проблематику. Сталки�
ваются мнения, но в итоге рождаются ка�

кие�то принципиальные идеи, разрешающие
тупиковые, казалось бы, проблемы.

В то же время здесь надо быть реалиста�
ми. Например, мы проводили довольно боль�
шой НТС с представителями РАН по проблемам
исследования дальнего космоса, Луны, Марса
и др. Споры были очень горячими, и в конце,
когда организация «Агат» представила эконо�
мическую оценку того, сколько финансовых
средств на это требуется, многие выступавшие
развели руками: «Ну, раньше надо было ска�
зать – мы бы все наши предложения резко су�
зили...» Одно дело – мечты, а другое – воз�
можности. Причем разные, не только эконо�
мические, но и технологические.

Что касается Федеральной космической
программы до 2020 года, то она пока еще не
утверждена. В конце этого года мы должны
представить в Роскосмос ее проект. Все со�
брано, обобщено, подготовлен документ,
сейчас идет стадия его «шлифовки».

Вопрос читателя из Калининграда Пав#
ла Кулагина: Ваше мнение по поводу нетра	
диционных транспортных систем – всякие
электромагнитные катапульты, двигатели с
передачей энергии с Земли на КА и др.

– Да, таких предложений довольно много.
Я помню, первый раз материалы по «солнеч�
ному парусу» увидел где�то в середине
1980�х годов. В их основе лежит идея ис�
пользовать для движения космического ко�
рабля давление солнечного ветра. Однако
до сих пор эти предложения не получили
практического развития, хотя в Японии пы�

▼▼ На борту МКС проводится эксперимент «Бар» с помощью анализатора ультразвука «АУ�1». Прибор 
создан в ЦНИИмаше для обеспечения выделения признаков утечки на фоне работающей аппаратуры
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С нового космодрома должны
летать новые ракеты и новые
космические корабли.
Это указ президента!



таются проводить эксперименты, чтобы до�
казать возможность реализации такой идеи.

Также известны проекты систем, которые
используют гравитационное и магнитное по�
ля Земли: тросовые системы, которые теоре�
тически можно использовать для плавного
торможения космического аппарата и увода
его с орбиты. Или электродинамические тро�
сы. Принцип действия такого устройства ос�
нован на использовании силы, возникающей
при взаимодействии тока, протекающего в
проводнике, с внешним магнитным полем.
В качестве проводника используется прово�
дящий трос, развернутый в космосе и движу�
щийся в магнитном поле Земли. При этом  вы�
рабатывается энергия, которая превращается
в электрическую или кинетическую – в зави�
симости от задач. Этим направлением весьма
широко занимаются во всем мире. Есть спе�
циальная лаборатория и в нашем институте.
Но пока практических результатов нет. 

А пресловутый космический лифт? Еще
со времен Циолковского о нем говорят. Но с
реализацией этой идеи тоже много проблем,
даже на теоретическом уровне. Ведь мало
доставить трос длиной 36 000 километров на
геостационар, его надо развернуть, да так,
чтобы он не порвался под собственной тя�
жестью. А тут еще и грузы поднимать. Сейчас
на основе нанотехнологий, возможно, и бу�
дут созданы материалы троса, способного
выдержать нагрузки, возникающие в такой
системе. Но пока эти вопросы не решены,
так что все только в теории.

Игорь Афанасьев (НК): А каково Ваше
личное мнение по поводу перспективной
ракеты	носителя, выигравшей конкурс?

– Создание перспективного носителя – не�
простая задача. Р�7 мы начали создавать в
начале 1950�х годов. За полвека своего су�
ществования она вывела тысячи КА на орби�
ту и прославила нашу страну на весь мир. Но
сейчас настало время новой ракеты, которая
обеспечивала бы нам решение перспектив�
ных задач еще на 50 лет вперед.

Есть разные предложения и в Центре
Хруничева, и в РКК «Энергия». У них есть
свои достоинства и недостатки, свои осо�
бенности. Многое зависит от выбора двига�
телей 1�й и 2�й ступеней. При этом должна
быть обеспечена их высокая надежность.
Что такое высокая надежность? Это когда,
например, на сотню испытаний всего один
отказ. Но двигатель может не просто отка�
зать, а, например, взорваться. И поэтому да�

же при высокой надежности любой его
отказ может привести к тому, что безо�
пасность не будет обеспечена и, как
следствие, или экипаж погибнет, или
старт будет разрушен. 

Кроме того, есть и другие факторы,
которые надо учитывать: затраты на
разработку и изготовление двигателей и ра�
кеты�носителя в целом, сроки разработки,
условия обеспечения серийного производст�
ва, экологическая безопасность, потенциаль�
ная возможность применения двигателей на
различных ракетах, в том числе большей гру�
зоподъемности, правовая чистота использо�
вания двигателей и многое другое. Одним
словом, при выборе двигателей и облика
перспективных РН необходим системный
подход, который мы и пытаемся реализовать. 

К тому же это должен быть не один но�
ситель. На его основе будет создан ряд но�
сителей, которые обеспечат нам проведение
операций в околоземном пространстве и
при полетах к Луне, Марсу и другим плане�
там и их спутникам.

Сергей Шамсутдинов (НК): Почему
было принято решение создавать новый
пилотируемый корабль? Не слишком ли
мы много на себя взяли? Новый космо	
дром, «Глонасс» надо довести «до ума»,
«Ангара» еще не полетела... Может быть,
проще и дешевле полностью модернизи	
ровать «Союз»?

– Не уверен, что это можно сделать. Во�пер�
вых, с формальной точки зрения. В дирек�
тивных документах записано, что с нового
космодрома Восточный должны летать но�
вые ракеты и новые пилотируемые комплек�
сы. Во�вторых, с технической точки зрения.
Корабль «Союз» не совсем соответствует но�
вым требованиям: экипаж должен включать
до шести человек, автономный полет про�
должаться до 30 суток и т.д.

Создание нового корабля – архисложная
задача. К тому времени, когда он полетит,
«Союзу» исполнится уже более 50 лет. Но�
вый корабль, в отличие от «Союза», должен
обеспечивать нам проведение операций не
только в околоземном космическом прост�
ранстве, но и при полетах к Луне и планетам
и возвращении на Землю. Поэтому экипаж в
новом корабле должен чувствовать себя
комфортно. От этого во многом будет зави�
сеть эффективность работы и гарантирован�
ное выполнение сложнейших задач, которые
будут возложены на членов экипажа. Жиз�

ненное пространство
должно быть доста�
точно большим – от
3.4 до 6.8 м3 на чело�
века, в соответствии
с действующим сего�
дня ГОСТом. Оно дол�
жно быть разделено
на зоны: рабочую,
санитарно�гигиени�
ческую, бытовую,
складскую, в отдель�
ных модификациях,
может быть, и ре�
монтную. Рассматри�
ваться должны лишь
те технические ре�
шения, которые удо�

влетворяют таким требованиям. И выво�
диться новый корабль должен ракетой�но�
сителем среднего класса повышенной грузо�
подъемности порядка 20 т.

Выполнить такие требования непросто.
Модернизацией «Союза» здесь не обойдешь�
ся. Нужны принципиально новые, современ�
ные решения. До сих пор наши головные ор�
ганизации по пилотируемой технике таких
решений не предложили. Взятый сегодня за
основу вариант РКК «Энергия» как в базо�
вой, так и в лунной модификации далеко не
соответствует современным требованиям.

Посмотрите американский «Орион». Его
вес составляет около 20 т на околоземной
орбите и более 20 т при полете на Луну. Но
они (американцы) делают и новую линейку
ракет – «Аресов», которые будут иметь необ�
ходимую грузоподъемность. А у нас что? До�
статочно будет «Зенита» или «Союза�2» –
и ничего нового делать не надо? Тогда возни�
кает вопрос: куда мы продвинемся и зачем?

Поэтому у меня лично, а также у ИМБП и
ЦПК здесь есть большие сомнения. Ведь от
облика нового корабля будет зависеть и то,
какой носитель будет разрабатываться в
итоге. А также требования к стартовым ком�
плексам: на малую, среднюю или тяжелую
РН, а это совершенно разные требования.
Все это принципиальные вопросы, и они по�
ка остаются нерешенными.

Хочу подчеркнуть, что создание нового
корабля зависит не только от головного раз�
работчика, но и от возможностей сотен пред�
приятий, всей кооперации, от возможностей
нашего приборостроения, электроники и мно�
гого другого. Такая работа даст толчок разви�
тию всех отраслей промышленности, но толь�
ко в том случае, если это будет качественно
новый корабль. Мы должны его сделать в ос�
новном на отечественной базе, чтобы ни от
кого и ни от чего не зависеть в дальнейшем и
чтобы поддержать развитие именно отечест�
венной, а не зарубежной промышленности.

Мы находимся в начале пути, и предсто�
ит преодолеть множество проблем.

Иван Сафронов (НК): Насколько я
знаю, Вы являетесь автором и научным ру	
ководителем целого научно	технического
направления – поиск и прогнозирование
полезных ископаемых по данным дистан	
ционного зондирования Земли. Не могли
бы Вы рассказать об этом более подробно?

– Да, это действительно так. На мой взгляд,
каждая задача должна иметь какую�то целе�
вую функцию, которая направлена на конеч�
ный и значимый результат. К примеру, рассмо�
трим вопросы, связанные с ДЗЗ. Это не только
океанология, исследование атмосферы, метео�
рология, но и решение природоресурсных за�
дач – поиск и прогнозирование полезных ис�
копаемых, мониторинг природных ресурсов.

В настоящее время поиск месторожде�
ний полезных ископаемых базируется на
традиционных наземных методах: это геоло�
гия, геохимия, геофизика и бурение. Не сек�

▼▼ Главный зал управления ЦУПа ЦНИИмаша
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Новая орбитальная станция
позволит более рационально
использовать наши
возможности



рет, что эти методы и виды поиска крайне
дорогостоящие и трудоемкие.

За последние десятилетия, при быстро
растущих объемах добычи углеводородов, ра�
боты по поиску новых месторождений в Рос�
сии практически не велись, а эксплуатирова�
лись открытые еще в СССР месторождения.
Сейчас же ситуация кардинально изменилась:
правительством страны и руководством круп�
нейших российских нефтегазовых компаний
принято решение «идти на Восток» – из За�
падной Сибири в Восточную Сибирь до о�ва
Сахалин и Камчатки, в акватории Охотского и
Северного морей. Кроме того, строящийся в
настоящее время трубопровод Восточная Си�
бирь – Тихий океан рассчитан на значитель�
ное повышение объемов добычи углеводоро�
дов, что, в свою очередь, требует ускоренно�
го поиска, разведки и ввода в эксплуатацию
новых месторождений нефти и газа.

В таких условиях, когда территории,
включая и морские, проведения поисковых
работ охватывают площади до нескольких
сотен тысяч квадратных километров и на них
только фрагментарно проводились традици�
онные геологоразведочные работы (ГРР),
стратегические задачи такого рода работ при
использовании только одних традиционных
методов не решаются в принципе.

Относительно стоимости и сроков геоло�
горазведочных работ следует отметить, что се�
годня на Западе решение по выбору точки
размещения и бурению скважины принима�
ется после проведения трехмерной сейсмики,
а стоимость одного квадратного километра
3D�сейсмики составляет 20–45 тысяч долла�
ров и более. Очень дорогостоящие и такие ви�
ды работ, как грави� и магниторазведка, а тем
более буровые работы. Например, несколько
лет назад ОАО «Лукойл» пробурило на шельфе
Каспийского моря несколько скважин, стои�
мость каждой из которых составляла до не�
скольких десятков миллионов долларов, од�
нако был получен отрицательный результат.

Возникает вопрос: а существуют ли аль�
тернативные методы, способные дополнить
традиционные, повысив достоверность ре�
зультатов с одновременным уменьшением
временных и финансовых затрат? Что дают в
данном случае космические методы ДЗЗ?

В этом плане возьмем, например, данные
c КА Landsat – это сцена из семи снимков,
полученных в различных диапазонах спект�
ра, от видимого до дальнего (теплового)
ИК�диапазона. Сцена покрывает площадь
180x185 км2. За все годы с момента проведе�
ния съемок вплоть до настоящего времени
рельеф исследуемого района, очевидно, не
изменился, так как для этого необходимы
столетия и более. Поэтому для проведения
предварительных оценок и структурного де�
шифрирования вполне подходят архивные
данные с КА Landsat, которые сегодня рас�
пространяются на безденежной основе. Для
проведения полного цикла работ и повыше�
ния достоверности прогнозов необходимо
привлечение комплекса более информатив�
ных оптических данных ДЗЗ, в том числе ги�
перспектральной информации, а также мате�
риалов радиолокационных съемок. В насто�
ящее время затраты на приобретение одной
сцены таких данных оптического диапазона
составляют до 800 долларов, а радиолокаци�
онных – до 1500 евро.

Как видно, существует большая разница
в затратах на получение космической и гео�
лого�геофизической информации. И потом:
космические данные (снимки) можно в лю�
бой момент оперативно получить из архива и
обработать их соответствующими математи�
ческими методами. Но на космических сним�
ках не видно, что происходит под Землей.

На самом деле поверхность Земли фор�
мируется в том числе под воздействием глу�
бинных процессов. В основе наших подходов
к использованию аэрокосмической информа�
ции в интересах решения природоресурсных
задач лежат методы и алгоритмы выделения
совокупности информативных признаков, от�
ражающих именно глубинные процессы.

Необходимыми для формирования мес�
торождения условиями являются: наличие
«ловушки», системы коллекторов в продук�
тивных пластах и «экрана» – покрышки, пре�
пятствующей миграции углеводородов и
формирующей залежь. Залежь, кстати, имеет
повышенную температуру по отношению к
окружающему веществу. Градиент темпера�
тур может достигать 15–20°С. В коллекторах
тоже возникают повышенные температуры
за счет движения по ним флюидов углеводо�
родов и возникающего трения. Кроме того,
большинство месторождений углеводородов
сопряжены с геохимическими аномалиями
на поверхности Земли – аномальным содер�
жанием различных химических элементов и
веществ, в том числе углеводородов, в при�
земном слое атмосферы, почве и раститель�
ности в их окрестности, что приводит к изме�
нению спектральных характеристик этих ти�
пов и объектов поверхности.

Возникает вопрос: можно ли все эти
процессы увидеть из космоса?

В середине 1990�х годов в ЦНИИмаше
был разработан аэрокосмический метод по�
иска и прогнозирования углеводородов, а
также оценки перспектив нефтегазоноснос�
ти, который показал свою эффективность и
достоверность прогноза во многих регионах
России. Мы провели в различных нефтегазо�
носных провинциях комплексные исследо�
вания и поставили целый ряд масштабных
экспериментов, направленных на отработку
методик использования аэрокосмических
данных ДЗЗ в интересах решения указанных
задач. В рамках проводимых экспериментов
были задействованы средства ДЗЗ космиче�
ского и авиационного базирования в раз�
личных диапазонах спектра – от ультрафио�
лета до дальнего инфракрасного (теплово�
го) – в совокупности с наземными измере�
ниями и традиционными геологическими,

геохимическими и геофизическими работа�
ми. Результаты прогнозов по аэрокосмичес�
ким данным были подтверждены сейсмораз�
ведкой и поисковым бурением.

Ключевым моментом в использовании
космической информации, полученной по�
средством этого метода, является комплекс�
ная обработка, анализ и интерпретация дан�
ных ДЗЗ и геолого�геофизической информа�
ции, имеющейся в распоряжении исследова�
телей изучаемого участка или района.

При реализации разработанного в ЦНИИ�
маше метода используется специальный ма�
тематический аппарат, направленный на ре�
шение задач получения результатов ком�
плексной оценки достоверности многопара�
метрического и многокритериального распоз�
навания локальных структур в условиях не�
определенности и ошибок измерений. В нем
также применяются известные математичес�
кие методы, в том числе распознавания обра�
зов, методы оценки связей прогнозируемых
объектов с эталонными месторождениями
нефти и газа для данного региона, методы кла�
стерного анализа без эталонной оценки пер�
спективности прогнозируемых структур и др. 

Поэтому на поставленный выше вопрос
(можно ли все эти процессы увидеть из кос�
моса) следует сказать: да, мы можем зареги�
стрировать и провести интерпретацию этих
процессов. Использование методов ком�
плексного анализа данных ДЗЗ и геолого�гео�
физической информации позволяет полу�
чить новое качество: увеличить достовер�
ность прогнозирования в разы, снизить сум�
марные финансовые затраты на разведку
нефтегазоносных и малоизученных районов
от 3–5 до 10–15 раз, а по срокам – прово�
дить исследования интересующих заказчика
территорий за 6–12 месяцев вместо десяти�
летий обычного цикла ГРР. 

Вот и считайте сами. Это принципиально
новый подход, потенциал которого еще не
до конца понят.

Кроме этого, предлагаемый метод с не�
которыми доработками может успешно при�
меняться при поиске и прогнозировании ме�
сторождений углеводородов на шельфе.
Данный метод может использоваться и для
поиска других полезных ископаемых, напри�
мер золота.

В России и за рубежом до настоящего
времени таких комплексных методов, пока�
завших подобные результаты, не существова�
ло (по крайней мере, нам о них неизвестно).

Подготовил П. Шаров

Использованы фотографии из архива ЦНИИмаш
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27
июня командующий Космиче�
скими войсками России гене�
рал�майор Олег Остапенко
вручил боевое знамя воин�

ской части, которая несет боевое дежурство
на радиолокационной станции «Волга» (не�
подалеку от Барановичей в Белоруссии) ра�
кетно�космической обороны России. Из рук
командующего боевое знамя принял коман�
дир части полковник А.М. Попов.

На митинге по случаю вручения знаме�
ни присутствовали командующий войсками
Западного оперативно�тактического коман�
дования ВВС и войск ПВО Белоруссии гене�
рал�майор Дмитрий Петрович Пахмелкин,
представители местной администрации, а
также первый командир части В.Т. Рома�
ненко.

Воинская часть была сформирована
12 июня 1985 г. на основании постановле�
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
20 августа 1984 г. и приказа министра обо�
роны СССР от 6 сентября 1984 г. с целью экс�
плуатации строящегося Отдельного радио�
технического узла предупреждения о ракет�
ном нападении.

15 декабря 2001 г. в составе Космичес�
ких войск России она приступила к несению
опытного дежурства на РЛС «Волга» с основ�
ной задачей: ведение непрерывной развед�
ки космического пространства на западном
и северо�западном направлении с целью об�
наружения МБР, их головных частей и ИСЗ в
заданном секторе.

1 ноября 2002 г. часть была переведена
из подчинения 1�го управления по вводу си�
стем РКО в Дивизию предупреждения о ра�
кетном нападении Отдельной армии специ�
ального назначения РКО Космических войск,
оставаясь на прежнем месте дислокации –
вблизи поселка Озеречье Клецкого района
Минской области в Белоруссии. 20 декабря
2002 г. часть приступила к несению опытно�
го боевого, а с 1 октября 2003 г. – постоян�
ного боевого дежурства.

Таким образом, 27 июня 2009 г. воинская
часть получила свою святыню – Боевое знамя.

Военнослужащие части живут в закры�
том военном городке в нескольких пяти�
этажных домах. В городке имеется детский
сад, средняя школа, школа искусств, поли�
клиника, магазин (он, к сожалению, не при�
нимает российские рубли, и военнослужа�
щим приходится ездить в райцентр и менять
их на белорусские). Есть кафе, гостиница,
почта. Недавно завершено строительство
одного из лучших в войсках офицерского
клуба. Спортивные сооружения позволяют
заниматься зимними и летними игровыми
видами спорта. Полностью решена пробле�
ма обеспечения военнослужащих служеб�
ным жильем.

Теперь немного об истории станции.
Официальной датой рождения отечест�

венной Системы предупреждения о ракет�
ном нападении СССР считается 29 октября
1976 г., когда она была поставлена на бое�
вое дежурство в составе Командного пункта
и радиотехнических узлов «Мурманск», «Ри�
га», «Иркутск» и «Балхаш» с РЛС «Днестр»,
«Днестр�М» и «Днепр» . (О РЛС «Днепр» на
узле «Балхаш» речь пойдет в следующем но�
мере НК. – Ред.) Эти станции по периметру
госграницы СССР образовали сплошной ра�
диолокационный барьер протяженностью
более 5000 км, который обеспечивал точное
обнаружение и сопровождение как баллис�
тических целей, так и космических объектов. 

К этому времени на вооружение НАТО
стали поступать новые баллистические ра�
кеты подводных лодок (БРПЛ) Trident 1
(«Трайдент�1»), началась разработка БРПЛ
Trident 2, в Европе развертывались базы с ра�
кетами средней дальности Pershing 2, появи�
лись баллистические ракеты дальнего дейст�
вия и в Китае. Возникла необходимость со�
вершенствования СПРН за счет создания гло�
бальной космической системы обнаружения
стартов БР и двухдиапазонного радиолока�
ционного поля по всей периферии СССР. 

В 1976–1977 гг. Центральное НПО «Вым�
пел» разработало эскизный проект развития
системы, согласно которому весь периметр
государственных границ Союза должен был
быть прикрыт радиолокационными узлами
метрового диапазона типа «Дарьял». В про�
межутках между ними предполагалось по�
строить узлы дециметрового диапазона на
базе РЛС «Волга», разрабатываемые в НИИ
дальней радиосвязи (ДАР). Это позволяло
создать двухдиапазонное сплошное радио�
локационное поле на всех ракетоопасных
направлениях. 

В 1981 г. главным конструктором РЛС
«Волга» был назначен Александр Мусатов.
Через год был готов эскизный проект по со�
зданию нескольких РЛС типа «Волга» с твер�
дотельными цифровыми радиолокаторами,
предусматривалась возможность перестрой�
ки частоты в широком диапазоне волн и ра�
боты в двух частотных диапазонах. Управле�
ние передающими и приемными модулями
предстояло осуществлять с помощью распо�
ложенных внутри станций зеркальных ан�
тенн. Эти антенные модули собирались на
Днепропетровском машиностроительном за�
воде на Украине, где специально для этого
был создан уникальный цех микроэлектро�
ники.

Первую головную твердотельную циф�
ровую РЛС серии «Волга» предполагалось
разместить на Алтае в районе г. Бийска для
отслеживания ракетоопасных направлений
с территории Китая, следующие – вблизи
Комсомольска�на�Амуре и Севастополя. Но
затем, видимо, по политическим соображе�
ниям, место дислокации первой станции пе�
ренесли на запад нашей страны – в Белорус�
сию, с целью отслеживания пусков БРСД
Pershing 2 с территории ФРГ. По первона�
чальным характеристикам «Волга» должна
была отслеживать пуски БР в западном на�
правлении на дальности от 500 до 5000 км
практически со всей территории Европы и
акватории омывающих ее морей. 
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Решение о строительстве было принято
20 августа 1984 г., и на площадке в 48 км
юго�восточнее Барановичей, вблизи посел�
ка Ганцевичи, начались подготовительные
работы. В том же году главным конструкто�
ром станции стал Станислав Миронов, замес�
титель начальника НТЦ НИИДАР, занимаю�
щий эту должность по сей день.

Непосредственно строительство стан�
ции на подготовленных площадках началось
в 1986 г., а поставить ее на боевое дежурст�
во планировалось в 1989 г. Однако работы
сильно затянулись. 

В связи с потеплением международных
отношений, вызванным «перестройкой», а
также с ухудшением экономического состоя�
ния СССР было принято решение упростить и
тем самым удешевить барановичскую РЛС
«Волга». А в 1987 г., после того как был под�
писан советско�американский договор о
ликвидации ракет средней и меньшей даль�
ности, работы по созданию станции были
практически прекращены. Считалось, что с
исчезновением угрозы от «Першингов» от�
падает и необходимость в новой РЛС. 

Позднее строительство станции было
продолжено, хотя и медленными темпами,
причем шло оно вразрез с положениями До�
говора по ПРО 1972 г., который запрещал
создание многофункциональных радиолока�
ционных станций. Советскому Союзу при�
шлось признать нарушение и лишить стан�
цию функции наведения противоракет при
одновременной модернизации.

Распад СССР вновь прервал ход работ:
объект оказался на территории независимо�
го государства Белоруссия. Тем не менее
медленно текущее строительство продолжа�
лось, и в декабре 1994 г. Барановичская РЛС
была включена на излучение. 

6 января 1995 г. в соответствии с согла�
шением, заключенным между Россией и Бе�
лоруссией, все недвижимое имущество и за�
нимаемый узлом «Барановичи» земельный
участок были переданы России в бесплатное
пользование на 25 лет без взимания каких�
либо налогов и без взимания платы за ис�
пользование белорусских каналов связи.
Согласно этому соглашению РЛС «Волга» пе�
реходила в ведение России и нести службу
на этом объекте ракетно�космической обо�
роны (РКО) должны были только военнослу�
жащие российских Вооруженных сил.

В это время функции контроля северо�
западного направления осуществляла РЛС
«Днепр�М» в Скрунде (Латвия), там же возво�
дилась еще одна станция типа «Дарьял�УМ».
Но в результате известных политических со�

бытий российская ар�
мия была выведена из
Латвии. По соглаше�
нию, подписанному в
июне 1994 г., сооруже�
ния РЛС «Дарьял�УМ»
были переданы Латвии
и 4 мая 1995 г. взорва�
ны при помощи амери�
канских специалистов.
Арендуемая у Латвии
станция «Днепр�М» в
Скрунде в 1998 г. была
выключена, оборудо�
вание демонтировано
и вывезено в Россию. 

Поэтому, несмотря на прикрытие северо�
западного направления силами орбитальной
группировки Космических войск и другими
РЛС СПРН, было принято решение достроить
законсервированный объект в Барановичах
для восстановления единого радиолокаци�
онного поля на западном и северо�западном
направлениях, а также повышения его эф�
фективности и надежности. Однако аппара�
тура РЛС, простояв длительное время в
складских помещениях, пришла в негод�
ность. Встал вопрос о ее замене, что потре�
бовало дополнительных расходов и времени.

В ноябре 1998 г. строительство было ак�
тивизировано, и к концу года основные
строительные работы были завершены. Фор�
сированными темпами велись монтаж и на�
ладка оборудования. Правда, возникла се�
рьезная проблема с Днепропетровским ма�
шиностроительным заводом, где производи�
лись антенные модули. Украинская сторона
самовольно увеличила стоимость комплекта
этих модулей более чем в четыре раза (с 7.2
млн руб по контракту до 30.5 млн руб.). Но и
эти разногласия удалось преодолеть. Посе�
тивший 2 августа 1999 г. станцию главком
РВСН поставил задачу к концу 1999 г. ввести
РЛС в опытную эксплуатацию, а в 2000 г. по�
ставить на боевое дежурство.

15 декабря 1999 г. начались конструк�
торские испытания. Боевым расчетом были
отработаны вопросы комплексного управле�
ния радиолокационной станцией и апроби�
рованы методики оценки технических ха�
рактеристик РЛС. Постановка станции на
опытно�боевое дежурство намечалась на
2000 г. и в том же году предполагалось по�
ставить ее на полное боевое дежурство. Но
график в очередной раз сместился «вправо»
на два года, во многом из�за недостаточного
финансирования.

С созданием в 2001 г. Космических
войск работы по вводу в строй РЛС активи�
зировались. Была завершена отладка бое�
вых алгоритмов и программ радара, затем
проведена комплексная проверка локатора.
19 октября 2001 г. на РЛС «Волга» начались
государственные испытания. Первая оче�
редь станции работала в штатном режиме
по реальному космическому фону: обнару�
живала и сопровождала космические объ�
екты и выдавала информацию о них на ко�
мандный пункт СПРН. Она могла обнаружи�
вать БРПЛ, стартующие из акваторий Вос�
точной и Западной Атлантики.

На опытно�боевое дежурство первая
очередь станции была поставлена 20 декаб�
ря 2002 г. Указом Президента Российской Фе�
дерации от 10 июля 2003 г. и приказом мини�
стра обороны от 20 августа 2003 г. РЛС «Вол�
га» была принята на вооружение и 1 октября
приступила к постоянному боевому дежурст�
ву. При этом в соответствии с требованием
белорусского законодательства были оформ�
лены санитарный и экологический паспорта
объекта. Белорусские специалисты имеют
возможность регулярно контролировать со�
блюдение на станции экологических норм. 

Ввод в действие РЛС «Волга» не только
почти полностью (точнее на 85%; полностью
направление было перекрыто после ввода в
действие РЛС ВЗГ «Воронеж�М» в Лехтуси. –
Ред.) восстановил единое радиолокацион�
ное поле на западном и северо�западном
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направлениях после ликвидации станции
СПРН в Скрунде, но и сделал его более эф�
фективным и надежным. Возобновился кон�
троль над районами патрулирования амери�
канских и британских подлодок с БРПЛ
Trident в Северной Атлантике и Норвежском
море. Кроме основного назначения – обна�
ружения баллистических ракет, РЛС «Волга»,
по информации пресс�службы Космических
войск, ежесуточно обнаруживает более
1000 космических объектов. Эти объекты
идентифицируются по параметрам орбиты с
данными каталога космических объектов.

Заложенный в РЛС «Волга» научно�тех�
нический потенциал позволит повышать ее
эксплуатационно�технические характерис�
тики, вести постоянную модернизацию, тем
самым расширяя возможности станции (ин�
формация пресс�службы КВ РФ).

Нам удалось встретиться с главным кон�
структором станции «Волга», заместителем
начальника НТЦ НИИ дальней радиосвязи
Станиславом Ивановичем Мироновым. 

Вот что он рассказал: «Первоначально в
тактико�техническое задание на создание
станции «Волга» было заложено требование,
что она должна обнаруживать головные час�
ти (ГЧ МБР – элементы сложной цели) с эф�
фективной отражающей поверхностью раз�
мером с офицерскую фуражку на расстоя�
нии 5800 км, но в процессе создания было
принято решение строить объект в сокра�
щенном составе (из�за изменения политиче�
ской и, главное, экономической обстановки
в начале 1990�х годов). В результате станция
была принята на боевое дежурство с худши�
ми характеристиками. В этот объект заложе�
ны очень большие возможности, но реализо�
ваны они сейчас всего лишь на 15%. Это ка�
сается и излучаемой мощности, и приемных
устройств, и количества обрабатываемых це�

лей. Тем не менее дальность обнаружения
осталась в пределах нескольких тысяч кило�
метров, а пропускная способность такова,
что каждый час станция обнаруживает, рас�
познает и сопровождает не менее 60 спутни�
ков. После обработки информацию о них
она передает на Командный пункт системы
СПРН. При необходимости ее параметры
можно резко увеличить. Например, вот эти
ячейки в антенном поле заполнить дополни�
тельными антенными приемными и предаю�
щими модулями, что позволит повысить
дальность действия РЛС как по корпусам
МБР, так и по сложным целям».  

На вопрос, сколько сейчас космических
объектов, С.И. Миронов ответил: «Их при�
мерно на порядок больше, чем мы сейчас со�
провождаем: около 2000. Это происходит по
нескольким причинам, в том числе и потому,
что у станции вычислительный комплекс
разработки 1980�х годов. Правда, осенью
прошлого года по новому техническому за�
данию начата техническая модернизация
объекта, направленная в первую очередь на
замену вычислительных средств на новые.
По плану в конце следующего, 2010 года мы
должны провести межведомственные испы�
тания нового вычислительного комплекса». 

С.И. Миронов также отметил, что даже в
теперешнем состоянии технические воз�
можности РЛС «Волга» не хуже запланиро�
ванных для РЛС ВЗГ «Воронеж».

Командующий Космическими войсками
О.Н. Остапенко по просьбе журналистов по�
яснил, почему не полностью используются
возможности РЛС: «Станция в настоящее
время выполняет поставленные перед ней
задачи. Ее потенциал [в настоящее время]
достаточен для того, чтобы перекрыть воз�
можности потенциального противника». 

На вопрос «Можно ли считать, что нали�
чие этой станции – достаточный ответ на на�
мерения США разместить ракеты в Польше и
РЛС в Чехии?» – генерал ответил так: «Стан�
цию аналогичного назначения (вероятно,
станция будет типа РЛС ВЗГ «Воронеж». – Ред.)
мы начали строить под Калининградом. Там
уже есть хороший задел, много чего постро�
ено. Она будет создана тогда, когда возник�
нет необходимость, и построим мы ее очень
быстро».

По информации НТЦ НИИ дальней ра�
диосвязи, конструкция РЛС «Волга» позволяет
обнаруживать БР как в момент старта, так и на
траектории их полета с расстояния 4800 км.
Сообщается, что станция способна сопро�
вождать разнообразные воздушные и кос�
мические цели, идентифицировать их и из�
мерять координаты, обеспечивая тем самым
контроль западного стратегического направ�
ления в азимутальном секторе 120°. Данные
из узла «Барановичи» поступают на Цент�
ральный командно�вычислительный пункт
СПРН в режиме реального времени. 
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Наша справка. Станислав Иванович Миро�
нов – ученый в области радиосвязи. После
окончания Военной авиационной инженер�
ной академии имени профессора Н.Е. Жу�
ковского в 1958 г. работал в ЦНИИ�2 МО под
руководством А.И. Берга. Был в числе раз�
работчиков системы ПРО Москвы и прини�
мал участие в ее испытаниях на Балхашском
полигоне под руководством Г.В. Кисунько.
Один из создателей станции дальнего обна�
ружения в районе г. Чехов Московской об�
ласти. До 1982 г. – заместитель главного
конструктора РЛС «Волга», а с 1982 г. –
главный конструктор и заместитель гене�
рального директора НТЦ НИИДАР.

▲▲ Главный конструктор РЛС «Волга» С.И. Миронов рассказывает о технических возможностях станции

▼▼ Внутри приемного модуля РЛС «Волга»

Параметры РЛС «Волга» (по данным [2]) 
Длина волны рабочего диапазона 0.1 м 
Покрываемая зона 50°
Тип антенны ФАР
Разнос передатчика и приемника 3 км
Дальность обнаружения объектов 4800 км



И. Извеков.
«Новости космонавтики»

30
июня указом Президента Рос�
сийской Федерации Д.А. Мед�
ведева полковник Космичес�
ких войск РФ, доктор физико�

математических наук, профессор Станислав
Станиславович Суворов назначен началь�
ником Военно�космической академии имени
А.Ф. Можайского. 6 июля он был представ�
лен личному составу академии командую�
щим Космическими войсками России гене�
рал�майором О.Н. Остапенко.

Прежний начальник академии генерал�
лейтенант Олег Фролов, занимавший эту
должность с 2007 года, переведен в Минис�
терство обороны с повышением.

Корреспондент НК побеседовал с С.С. Су�
воровым. Станислав Станиславович отметил,
что до 2013 г. к Академии Можайского будут
присоединены Московский военный инсти�
тут радиоэлектроники Космических войск
(пос. Кубинка Московской области) и Чере�
повецкий военный инженерный институт ра�
диоэлектроники. Он напомнил, что академия
имеет свой загородный учебный центр (пос.
Лехтуси Ленинградской области), где есть
образцы вооружения и военной техники: ко�
смические аппараты, как старые, так и стоя�
щие на вооружении, ракетные двигатели, ра�
кеты�носители «Молния�М», «Зенит�2», две
РН «Космос�3М», различные радиотехничес�

кие средства. Предполагается поставка в
академию из Центра Хруничева универсаль�
ного ракетного модуля КРК «Ангара».

В «Можайке» создана мультимедийная
библиотека, около трех десятков аудиторий
оборудовано современными мультимедий�
ными средствами. Библиотека академии –
одна из крупнейших вузовских библиотек
Санкт�Петербурга с фондом более 1.5 млн
экземпляров, среди которых есть и много�
летняя подшивка журнала «Новости космо�
навтики». В академии есть свой планетарий
и измерительный комплекс, с которого кур�
санты осуществляют управление аппаратами
«Можаец�3» и «Можаец�4».

В настоящее время идет новый набор в
академию. Конкурс, по словам С.С. Суворо�
ва, примерно 3.5 человека на место. Такой
высокий показатель в этом году объясняется
тем, что количество мест для первокурсни�
ков в соответствии с новым обликом Воору�
женных сил значительно сокращено. 

Среди девушек конкурс пониже – при�
мерно два человека на место. Впервые деву�
шек в академию приняли в прошлом году,
они обучаются по специальности «Про�

граммное обеспечение вычислительной тех�
ники и автоматизированных систем управле�
ния», причем все 19 успешно перешли на 2�й
курс. В этом году намечено принять на 1�й
курс 30 девушек. Между тем возникают серь�
езные бытовые проблемы: например, необхо�
димость создания дополнительных (женских)
туалетов. Имеются трудности и с жильем: от�
дельных общежитий для девушек нет, а селить
несовершеннолетних (большинству из них
еще нет 18 лет) в одно общежитие с курсан�
тами�мужчинами нельзя. Кроме того, для та�
кого контингента нужны офицеры�наставни�
ки – женщины. Еще одна проблема – органи�
зация для девушек нарядов… Но все трудно�
сти преодолимы, считает Станислав Суворов. 

Отметим для справки: за все годы ее су�
ществования из Академии имени А.Ф. Мо�
жайского вышло 67 Георгиевских кавалеров,
18 Героев Советского Союза и Героев Социа�
листического Труда. Среди выпускников –
начальник вооружения Вооруженных сил –
заместитель министра обороны РФ Влади�
мир Поповкин, первый космонавт Космичес�
ких войск полковник Юрий Шаргин и многие
другие выдающиеся военные деятели.
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Наша справка. Станислав Станиславович
Суворов родился 15 августа 1963 г. в слобо�
де Михайловка Железногорского района
Курской области. В 1985 г. окончил Воен�
но�инженерный краснознаменный институт
(ныне Военно�космическая академия) име�
ни А.Ф. Можайского с отличием и золотой
медалью. С августа 1985 г. по ноябрь 1987 г.
проходил службу на Байконуре в техничес�
ком комплексе РН «Зенит» 43�й площадки в
должности начальника отделения.

С 1994 по 1997 г. – докторант очной
докторантуры Военной инженерно�косми�
ческой академии имени А.Ф. Можайского.
С 1997 по 2001 г. работал в должностях
старшего преподавателя и профессора ка�
федры, с 2001 по 2008 г. был начальником
кафедры. С августа 2008 г. по июль 2009 г. –
заместитель начальника академии по учеб�
ной и научной работе.

С.С. Суворов женат. Воспитывает двух
дочерей.

В августе 2009 г. издательство «Рестарт» при под�
держке ФГУП «ЦЭНКИ» и СОАО «Русский страховой
центр» выпустило книгу «Средства выведения кос�
мических аппаратов».

Издание подготовлено известными российскими
учеными в области разработки средств выведения
космических аппаратов – профессором В.Н. Кобеле�
вым и профессором А.Г. Миловановым. На примере
большого числа образцов ракет проведен анализ их
развития и конструктивного совершенствования.
Книга объемом 528 страниц выпущена тиражом 2000
экземпляров, содержит большой справочный мате�
риал по устройству и характеристикам отечествен�
ных и зарубежных средств выведения, хорошо иллю�
стрирована. Большое внимание уделено многоразо�
вым ракетным и аэрокосмическим системам.

Данное издание будет полезно студентам, аспи�
рантам, преподавателям вузов космического профи�
ля, специалистам ракетно�космической промышлен�
ности и всем, кто интересуется отечественным и ми�
ровым ракетостроением.

По вопросам приобретения книги обращайтесь
в редакцию НК.

Станислав Суворов –
новый начальник Академии имени Можайского
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30
июня исполнилось пять зем�
ных лет с момента выхода
межпланетной станции Cassini
на орбиту Сатурна. Пятилетка –

это примерно одна шестая часть «сатурниан�
ского» года, достаточный интервал времени
для обнаружения сезонных изменений на
планете и спутниках.

Напомним, что Cassini закончил основ�
ную четырехлетнюю миссию 30 июля 2008 г.,
но еще до этого, 15 апреля, NASA объявило
о продлении работы станции на два года.

Главными задачами продленной миссии,
получившей название Cassini Equinox
Mission, стали детальные исследования Тита�
на и Энцелада, мониторинг сезонных изме�
нений в атмосферах Сатурна и Титана, иссле�
дование магнитосферы Сатурна. В августе
планируется провести интереснейшие на�
блюдения колец: на планете наступит рав�
ноденствие – и Солнце будет находиться
точно в их плоскости.

НК неоднократно писали об этой заме�
чательной миссии. С момента крайней пуб�
ликации прошло более полугода (НК №10,
2008, с. 46�49) – и пришло время рассказать
о технических проблемах и о новых откры�
тиях, сделанных у самой далекой видимой
невооруженным глазом планеты.

Лунные арки
По сообщению NASA от 5 сентября 2008 г.,
межпланетная станция Cassini обнаружила
неполные кольца, или арки, сопровождаю�
щие две крохотные луны Сатурна – Анфу
(Anthe) и Мефону (Methone)* – в их движе�
нии вокруг газового гиганта.

Речь идет, разумеется, не о кольцах во�
круг этих миниатюрных объектов (Анфа име�
ет всего 2 км в диаметре, Мефона – 3 км), а
о неполных кольцах Сатурна, тянущихся
вдоль их орбит вперед и назад по отноше�
нию к орбитальному движению спутников.

По мнению астрономов, материалом для
«строительства» арок являются обломки са�
мих спутников, выбитые с их поверностей
ударами микрометеоритов. Имея несколько
отличные периоды обращения, эти частицы
могли бы распространиться вдоль всей ор�
биты соответствующего спутника, но грави�
тационное воздействие соседнего крупного
спутника Мимаса не дает им этого сделать.

Дело в том, что Анфа и Мефона находятся
в орбитальном резонансе с Мимасом – их пе�
риоды обращения соотносятся как 15:14 для
Мефоны и 11:10 для Анфы. Как следствие,
Мимас время от времени заставляет их то
уходить вперед, то отставать по сравнению с
тем, как эти спутники двигались бы без
внешнего воздействия. И он же не дает ар�
кам превратиться в полные кольца.

«Как только мы поняли, что арки Анфы и
Мефоны очень похожи на те области, в кото�
рых эти луны ходят взад и вперед по орбитам
из�за резонанса с Мимасом, стало ясно, что,
скорее всего, мы имеем дело с причиной и
следствием, – объясняет Ник Купер (Nick

Cooper) из Колледжа королевы Марии Уни�
верситета Лондона, член коллектива, занима�
ющегося обработкой изображений Cassini.

Частичное кольцо на орбите Мефоны бы�
ло обнаружено ранее с помощью магнито�
сферного инструмента MIMI, и теперь его су�
ществование подтверждено. Арка Анфы
сфотографирована камерой Cassini впервые.

Ранее Cassini удалось пронаблюдать сла�
бые кольца, сопровождающие еще несколько
малых лун Сатурна: Пан, Янус, Эпиметий и
Паллена. Все они либо «встроены» в главные
кольца Сатурна, либо обращаются вблизи от
них. Кроме того, Cassini обнаружил арку в
слабом кольце G, местонахождение которой
также соответствует гравитационному резо�
нансу с Мимасом. Не является ли она остат�
ком небольшого спутника, который к настоя�
щему времени полностью разрушился?
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Cassini:
первая пятилетка

«Космоскаф медленно плыл в двадцати пяти километрах от средней плоскости Кольца.
Впереди исполинским мутно�желтым горбом громоздился водянистый Сатурн. Ниже, впра�
во и влево, на весь экран тянулось плоское сверкающее поле. Вдали оно заволакивалось зе�
леноватой дымкой, и казалось, что гигантская планета рассечена пополам. А под космос�
кафом проползало каменное крошево. Радужные россыпи угловатых обломков, мелкого
щебня, блестящей искрящейся пыли. Иногда в этом крошеве возникали странные враща�
тельные движения, и тогда Юрковский говорил: «Притормози, Михаил... Вот так...» –
и несколько раз щелкал затвором».

Аркадий и Борис Стругацкие. «Стажеры»

▲▲ Арки Анфы (вверху) и Мефоны (внизу). Снимок
сделан 29 октября 2007 г. с расстояния 2.2–2.3 млн км

А. Ильин.
«Новости космонавтики»

Резервные двигатели 
11 марта 2009 г. Cassini успешно перешел на
резервный комплект двигателей. Переклю�
чение выполнено из�за ухудшения характе�
ристик двух ЖРД ориентации основного
комплекта A, служивших с момента запуска
Cassini в 1997 г.: Z3A – в октябре 2008 г. и
Z4A – в феврале 2009 г. Каждый из двух ком�
плектов A и B состоит из восьми двигателей
тягой по 0.2 фунта (0.09 кгс). Они использу�
ются для малых коррекций орбиты КА, а так�
же для сброса момента импульса маховиков. 

* Алкиппа, Анфа, Астерия, Дримо, Мефона, Паллена и Фтония – в древнегреческой мифологии семь до�
черей великана Алкионея. Когда Алкионей был убит Гераклом, они бросились в море, и Амфитрита
превратила их в птиц.



В полку спутников прибыло
Как вскоре выяснилось, разрушился, да не
совсем! 3 марта 2009 г. NASA опубликовало
сообщение о том, что Cassini все�таки сумел
увидеть очень маленький спутник в преде�
лах арки кольца G. 

Эту крошечную луну Сатурна удалось
найти на снимке, сделанном 15 августа
2008 г., а затем и на двух более ранних изо�
бражениях. С тех пор он регулярно попадает
в объектив камеры Cassini.

Спутник настолько мал, что камера видит
его лишь как наиболее яркое место арки, и
поэтому размер объекта не может быть из�
мерен непосредственно. Однако ученые да�
ли оценку величины нового тела, сравнив
его блеск с блеском другого небольшого
спутника Сатурна – открытой в 2004 г. Пал�
лены*. Судя по этим предварительным оцен�
кам, диаметр 61�го спутника Сатурна состав�
ляет всего 500 м. Новая маленькая луна по�
лучила номер LIII и имя Эгеон (Aegaeon)**.

Стоит напомнить, что в системе Сатурна
выделяют семь крупных колец, большинство
которых при внимательном рассмотрении
распадается на множество отдельных коле�
чек. Кольцам давали обозначения латински�
ми буквами в порядке обнаружения, поэтому
они следуют в таком порядке, считая от Са�
турна: D, C, B, A, F, G и E. 

Кольцо G является одним из внешних
диффузных колец, его открыли на снимках с
аппарата Voyager 1 в 1980 г. Внутри кольца
есть довольно яркое и узкое образование –
дуга шириной 250 км и длиной 150 000 км,
что примерно равно одной шестой длины ок�
ружности. Измерения плазмы и пыли, сде�
ланные Cassini, указывают на то, что эта арка
образована из сравнительно крупных ледя�
ных частиц, среди которых движется и вновь
обнаруженный спутник. 

«До Cassini кольцо G было единственным
пылевым кольцом, которое не ассоциирова�
лось явно с известным спутником, и это бы�
ло странно», – говорит Мэттью Хедман (Mat�
thew Hedman) из научной группы камеры ISS
на Cassini. Теперь эта «недостача» восполне�
на, и ученые вполне обоснованно считают,
что именно этот спутник и является основ�
ным создателем кольца G в целом и арки в
нем в частности. Как мы уже знаем, орбита
вновь открытого тела находится в резонансе
с Мимасом (резонанс 6:7), и возмущения,

создаваемые его крупным
соседом, регулируют по�
ведение спутника и веще�
ства арки. Это открытие
еще раз подчеркивает тес�
ную связь между спутни�
ками и кольцами планеты,
что очень хорошо просле�
живается во всей системе
Сатурна.

Скорее всего, новый
спутник не одинок в арке
кольца G: другие инстру�
менты Cassini указывают
на существование в нем
большого числа объектов
в диапазоне размеров от
1 до 100 м в поперечнике.
В начале 2010 г. станция
вновь пройдет вблизи кольца G, и тогда, воз�
можно, удастся более тщательно изучить как
арку, так и спутники в ней.

«Башни» в кольцах Сатурна
Погрузиться в кольцо Сатурна, как сделали
герои братьев Стругацких, невозможно.
Кольца чрезвычайно тонки – папиросная бу�
мага не идет с ними ни в какое сравнение.
По современным данным, три наиболее за�
метных кольца A, B и C имеют в толщину все�
го 10 метров, при том что их суммарная ши�
рина – более 50000 км! И вся эта тонкая�тон�
кая ткань колышется под влиянием спутни�
ков Сатурна, и крупных, и самых маленьких.

Совсем недавно, весной 2009 г., Cassini
сумел увидеть в кольце A узкие вертикаль�
ные структуры – своего рода «башни». На
самом деле это очень высокие и узкие вол�
ны, которые были предсказаны по результа�
там компьютерного моделирования. Сейчас,
вблизи равноденствия, когда Солнце стоит
«низко» над плоскостью колец и его лучи
падают под небольшим углом, все попереч�
ные структуры отбрасывают длинные тени.
По длине теней и была вычислена высота
«башен», которая составила около 1.5 км.
Это вдвое выше, чем удавалось увидеть до
сих пор, и в 150 раз больше толщины колец.

В статье, опубликованной 11 июня в Ast�
ronomical Journal, Джон Вейсс (John Weiss)
с соавторами выдвинули предположение,
что причиной появления подобных объектов
является гравитационное влияние Дафни�

са*** – малого спутника
Сатурна диаметром около
8 км. Дафнис (кстати, он
был открыт по снимкам
Cassini 6 мая 2005 г.) об�
ращается в щели Килера
шириной 42 км у внешней
кромки кольца А. Орбита
его немного вытянута, и
Дафнис приближается то
к одному краю щели, то к
другому, и в это время
края кольца сильнее «хо�

дят» в направлении к Сатурну и от него. Но
еще более существенным является ненуле�
вое наклонение орбиты спутника. Именно
оно ответственно за появление в волнах
вертикальной составляющей.

Сюрпризы полярных
областей Сатурна
Съемки полярных областей в ближнем ИК�
диапазоне выявили новые детали огромных
циклонов на полюсах Сатурна и продемонст�
рировали сходство этих гигантов с земными
штормами. Кроме того, в северной полярной
области удалось выявить необычное сияние,
отличное от авроральных явлений, фиксиру�
емых на других планетах.

Оба полюса планеты наблюдались с по�
мощью картирующего спектрометра VIMS,
причем на северном полюсе в период на�
блюдений стояла полярная ночь. В ИК�диа�
пазоне облака выглядели темными силуэта�
ми на фоне яркого свечения недр планеты.

Северная полярная область была деталь�
но картирована с разрешением около 120 км.
На составленном NASA видеоролике видно,
что циклон вращается вокруг полюса со ско�
ростью около 530 км/ч – это в два раза быс�
трее, чем самые мощные ветры, зарегистри�
рованные на Земле. Ураган окружен необыч�
ным шестиугольником, похожим на ячейку
пчелиных сот, который вращается вместе с
планетой, но «не реагирует» ни на циклон,
ни на движение облаков со скоростью до
500 м/с внутри гексагональной структуры.

В отличие от земных ураганов, получаю�
щих энергию из океанского тепла и воды,
циклоны Сатурна не имеют «водяной» под�
питки. Несмотря на это «глаз урагана» на
Земле и на Сатурне выглядит абсолютно оди�
наково. Различие в том, что ураганы Сатурна
фиксированы на полюсах, земные же двига�
ются над океанами.

«Это по�настоящему массивные циклоны,
в сотни раз мощнее, чем большинство зем�
ных, – говорит Кевин Бейнс (Kevin Baines) из
Лаборатории реактивного движения, работа�
ющий с данными спектрометра NIMS. –
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▼▼ На каждом из изображений можно заметить небольшое светлое пятнышко.
В отличие от полос на фоне, являющихся размазанными изображениями
далеких звезд, эта полоска совмещена с кольцом G и движется вдоль кольца,
что и следовало ожидать от объекта, встроенного в кольцо

* Паллена – персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Сифона, царя одоман�
тов во Фракии.

** Эгеон, Котт и Гиес – в древнегреческой мифологии сторукие пятидесятиго�
ловые великаны, олицетворение стихий, сыновья Геи и Урана.

*** Дафнис – в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, сын Гермеса
и сицилийской нимфы, любимец богов и в особенности муз.

▲▲ На этом снимке отчетливо видны тени, отбрасываемые необычными верти*
кальными структурами в кольцах Сатурна



Десятки пышных, конвективных
кучевых облаков вокруг обоих
полюсов выдают присутствие ги�
гантских гроз, которые притаи�
лись под ними. Такие грозы могут
быть двигателями этих погодных
систем».

Так же как сконденсирован�
ная вода в облаках Земли отдает
энергию вращающимся ураганам,
тепло, выделяющееся в результа�
те конденсации воды в сатурни�
анских грозах глубоко в атмосфе�
ре, в дальнейшем служит источ�
ником энергии циклонов.

Данные инфракрасной съем�
ки южной полярной области в ус�
ловиях постоянного солнечного
освещения показывают сотни
темных облачных пятен. Как и на
северном полюсе, эти облака от�
ражают конвективные грозовые
процессы, уходящие на 100 км
вниз от вершин облаков. Они по
большей части состоят из гидросульфида
аммония с примесью материалов, «вытяну�
тых» из недр планеты. Большая же часть
дымки и облаков Сатурна состоит из аммиа�
ка, который конденсируется на больших вы�
сотах в атмосфере.

Изображения южной полярной области
были получены камерами Cassini в середине
июля 2008 г. и оказались в 10 раз более де�
тальными, чем имевшиеся в руках исследо�
вателей ранее.

«То, что выглядит кучевыми облаками на
снимках более низкого разрешения, оказы�
вается глубокими конвективными структура�
ми, которые видны над атмосферной дым�
кой, – утверждает Тони ДельДженио (Tony
DelGenio) из Годдардовского института кос�
мических исследований. – Одна из них вы�

ступает на большую высоту и создает свой
собственный маленький вихрь».

Глаз южнополярного урагана окружен
внешним кольцом облаков, но новые снимки
указывают на то, что существует и внутрен�
нее кольцо вдвое меньшего диаметра. Поэто�
му настоящий глаз урагана меньше, чем виде�
ли ранее на снимках низкого разрешения.

«Удивительное дело, – объясняет Эндрю
Ингерсолл (Andrew Ingersoll) из Калифор�
нийского технологического института. –
Конвективные процессы являются важной
частью энергетики планеты, так как поднима�
ющееся из недр вещество несет с собой теп�
ло. В земных ураганах конвекция происходит
в стенах урагана, а сам глаз является регио�
ном, в котором воздух движется вниз. Здесь
же конвекция происходит и в глазе урагана».

Дальнейшие исследования полярных ре�
гионов будут продолжены в августе 2009 г.,
когда в южное полушарие Сатурна придет
осень, а в северное – весна.

Что касается полярного сияния, то, по
словам Тома Столларда (Tom Stallard) из бри�
танского Университета Лестера (University
of Leicester), «это не просто авроральное
кольцо, какие мы видим на Юпитере или на
Земле. Тут сияние захватывает огромный

район над полюсом. Наши нынеш�
ние представления о том, как фор�
мируются полярные сияния на Са�
турне, говорят, что этот регион
должен быть пустым, поэтому на�
ходка здесь такого яркого свече�
ния – фантастический сюрприз».

Это открытие удалось сделать,
изучая огромный архив снимков
Cassini. Анализ необычного явле�
ния группа ученых представила
только в ноябре 2008 г. Планетологи
утверждают, что новое свечение
не вписывается ни в один из изве�
стных типов сияний. 

Авроральные кольца (или ова�
лы) образуются при попадании в
атмосферу планеты частиц, движу�
щихся вдоль силовых линий маг�
нитного поля. Источников этих ча�
стиц может быть два. Для Земли
это только солнечный ветер. Для
Юпитера – и солнечный ветер, и
собственная «окружающая среда»,
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▲▲ На этих двух изображениях, сделанных 11 мая 2007 г. с расстояния 416 000 км, можно увидеть южный поляр*
ный регион, где расположен ураган, похожий на земной. Сам полюс выглядит красным на этом изображении –
это свечение тепла из недр Сатурна. Просветы между облаками позволяют заглянуть на уровень, где давление
составляет 5 атм, что соответствует глубине 125 км от верхнего слоя дымки

▲▲ Изображение гигантского вихря на южном полюсе позволяет понять
механизмы, которые приводят его в действие. Снимок сделан камерой ISS*NAC
14 июля 2008 г. и преобразован так, как будто наблюдатель находится над полюсом

Северная полярная область Сатурна в ИК*диапа*
зоне. Энергичные частицы врезаются в атмосферу
планеты, вызывая авроральное свечение, которое на
снимке показано голубым цветом

▼▼



сформированная магнитосферой гиганта и
его спутниками. Второй поставщик заряжен�
ных частиц для самой большой планеты яв�
ляется преобладающим, поэтому картина по�
лярных сияний на Юпитере практически по�
стоянна и не зависит от активности Солнца.
Сатурн также довольствуется двумя источни�
ками частиц сразу:  собственным окружени�
ем и солнечным ветром; последний форми�
рует основное полярное сияние, но его раз�
меры сильно изменяются в зависимости от
активности Солнца.

Недавно Столлард уже сообщал об от�
крытии, связанном с полярными сияниями
Сатурна. Именно Том и его коллеги впервые
обнаружили на этой планете авроральные
явления, сходные по природе с юпитериан�
скими, – они вызываются ионизированными
атомами, пойманными в ловушку и разогнан�
ными магнитным полем планеты.

Эти «автономные» полярные сияния, как
и те, что вызваны воздействием Солнца, об�
ладают своими характерными особенностя�
ми – периодичностью, местом возникнове�
ния, частотами излучений. Вновь обнаружен�
ное сияние выпадает из привычной картины.

В ИК�диапазоне это сияние охватывает
область выше 82°с.ш., включая полюс. Оно
постоянно меняется и может даже исчезнуть
за какие�то 45 минут. К сожалению, сейчас
это явление нельзя наблюдать с помощью
Космического телескопа имени Хаббла, ко�
торый принес немало пользы при изучении
авроральных овалов газовых гигантов в уль�
трафиолете: в период равноденствия в столь
северные широты он заглянуть не может.

«Уникальные особенности полярных си�
яний Сатурна говорят нам о том, что сущест�
вует нечто особенное и непредвиденное в
магнитосфере планеты и в том, как она вза�
имодействует с солнечным ветром и атмо�
сферой», – считает Ник Ахиллеос (Nick Achil�
leos) из Юниверсити�колледжа Университе�
та Лондона, участник группы магнитных из�
мерений Cassini.

Беспокойный Энцелад
9 октября 2008 г. в 19:06:40 UTC бортового
времени Cassini пронесся всего в 25 км от
поверхности покрытого льдом Энцелада.
Максимальная относительная скорость со�
ставляла 17.7 км/с, а точка перицентра ле�
жала над 28°ю.ш., 97°з.д. Никогда еще
станция не проходила так близко от какого�
либо спутника Сатурна. А всего через 29 се�
кунд, но уже на высоте 339 км, Cassini про�
шел точно над южным полюсом Энцелада,
чтобы «пощупать» клубы замерзшего водно�
го пара, вырывающегося из трещин «тигро�
вых полос» (НК №10, 2008, с. 47) под ним. 

Исследования во время пятого за время
экспедиции целевого пролета возле Энцела�
да (событие E5) начались примерно за
8.5 часов до максимального сближения ска�
нированием спутника с помощью бортового
радара, измеряющего свойства поверхности
по характеристикам рассеянного радиоизлу�
чения. Миллиметровые неровности, средний
размер которых меньше длины радиоволны,
рассеивают его луч совсем не так, как круп�
ные булыжники, что и позволяет оценить
гладкость поверхности покрытого льдом
спутника. Кроме того, радар независимо
оценивает и расстояние до спутника. 

При помощи композиционно�
го ИК�спектрометра CIRS опреде�
лялся химический состав поверх�
ности Энцелада и гейзеров – ведь
они достаточно плотные и яркие
для изучения спектра отраженного
ими солнечного света. Еще одним
прибором, которому довелось ис�
следовать Энцелад перед рекорд�
но близким пролетом, был пано�
рамный спектрограф UVIS, работа�
ющий в УФ�диапазоне на длинах
волн 56–190 нм. В его задачу вхо�
дило сканирование не спутника, а
его окрестностей – тончайшей,
едва различимой «атмосферы»
из атомов и молекул, выбитых с
поверхности Энцелада микроме�
теоритной бомбардировкой и вы�
несенных наружу теми самыми
загадочными гейзерами, изуче�
ние которых превратилось едва
ли не в главный элемент миссии
Cassini к лунам Сатурна.

После этого космический ап�
парат совершил разворот, выста�
вив вперед «ловушки» инстру�
ментов CDA и INMS, задача кото�
рых – определить состав, плот�
ность, скорость и другие характе�
ристики частиц в окрестностях
Энцелада.

Оптическая камера ISS распо�
ложена на борту Cassini, противо�
положном CDA и INMS, поэтому во
время максимального сближения
она смотрела в сторону от Энцела�
да, зато в ее поле зрения попал
Сатурн. Когда же станция удали�
лась от Энцелада на достаточное
расстояние, чтобы снимки не были смазаны,
были сфотографированы и сами «тигровые
полосы», из которых бьют гейзеры.

Шестой целевой пролет возле Энцелада
(событие E6) состоялся всего через три не�
дели после пятого. 31 октября в 17:14:51 UTC
на 91�м витке вокруг Сатурна аппарат прошел
на минимальном расстоянии около 170 км от
поверхности спутника над 28°ю.ш. На этот
раз приоритет отдали оптическим инстру�
ментам. С использованием специальной ме�
тодики быстрого программного разворота
(НК №10, 2008, с. 46–49) ученым удалось по�
лучить снимки полярных трещин с разреше�
нием всего в 12.3 м (см. с.50) и пронаблю�
дать, какие изменения произошли в окрест�
ностях южного полюса за последние месяцы.

Следующий близкий пролет вблизи это�
го интереснейшего спутника состоится в на�
чале ноября 2009 г.

Данные, полученные в результате пятого
и шестого проходов у Энцелада, позволили
найти новые следы происходящих на по�
верхности спутника изменений. Близкий
взгляд на южный полюс поразил исследова�
телей своим сходством с тектоникой Земли.
Это заставило многих задуматься о процес�
сах, которые происходят в разломах Энцела�
да. Как выяснилось, извержения на Энцела�
де изменяются со временем и воздействуют
на магнитосферу Сатурна.

«Из всех геологических провинций в си�
стеме Сатурна, которые исследует Cassini,
ничто не интригует и не притягивает внима�

ние так сильно, как самая южная часть Энце�
лада», – считает Кэролин Порко (Carolyn
Porco), руководитель группы по оптическим
съемкам Cassini.

«На Энцеладе найдены следы спредин�
га* коры, похожего на земной, но с экзоти�
ческим отличием: спрединг происходит в од�
ном направлении, подобно движению ленты
конвейера, – пояснил на заседании Амери�
канского геофизического союза Пол Хел�
фенстейн (Paul Helfenstein) из Корнеллско�
го университета. – Асимметричность спре�
динга необычна для Земли и пока не до кон�
ца понятна... Мы не знаем точно, какие гео�
логические механизмы контролируют такой
спрединг, но видим области дивергенции и
роста хребтов, очень похожие на земные, что
означает действие подповерхностного на�
грева и конвекции».

Таким образом, «тигровые полосы» явля�
ются неким аналогом серединно�океанских
хребтов Земли, где вулканический материал
поднимается из недр и обновляет кору. Ис�
пользуя снимки южной области Энцелада,
Хелфенстейн реконструировал возможную
историю развития «тигровых полос». Кроме
того, снимки, выполненные во время проле�
тов, доказывают, что выброшенное вещество,
сконденсировавшись, может создавать ледя�
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▲▲ Cassini сделал этот захватывающий снимок сразу после самого
близкого пролета Энцелада. Кратеры – очень редкое явление на
ландшафте южной полярной области. Вместо них поверхность изо*
билует переломами, изгибами и горными хребтами. Сине*зеленые
области на снимке покрыты ледяными глыбами. «Тигровые полосы»
видны около терминатора

* Спрединг (от англ. spread – растягивать, рас�
ширять) – геодинамический процесс растяжения,
выражающийся в импульсивном и многократном
раздвигании блоков литосферы и в заполнении
высвобождающегося пространства магмой.



ные пробки в старых жерлах, пере�
крывая их, и при этом открываются
новые. 

Выбросы Энцелада влияют на
всю систему Сатурна, пополняя
свежим материалом систему колец,
а ионизированными газами – маг�
нитосферу гиганта.

«Ионы, которые добавляются
в магнитосферу, нужно разогнать
от орбитальной скорости Энцелада
до скорости вращения Сатурна, –
отмечает Кристофер Рассел (Chris�
topher Russell) из Университета
Калифорнии в Лос�Анжелесе. – И
чем больше материала поступает
из плюма, тем сложнее Сатурну
сделать это, и тем дольше он разго�
няет новый материал».

Тем временем завершился спор относи�
тельно происхождения гейзеров: берут ли
они начало в подповерхностном океане или
это следствие какого�либо другого процес�
са. Как стало известно в июне 2009 г., уче�
ные из Института ядерной физики Общества
Макса Планка обнаружили следы хлорида и
бикарбоната натрия в ледяных частицах са�
мого внешнего кольца Сатурна. Такие соли
могли попасть туда только с водой, выбро�
шенной гейзерами Энцелада, а это требует
присутствия жидкой воды для переноса их к
поверхности от силикатного ядра спутника.

Водяной пар, органические компоненты,
тепловые извержения и возможный подлед�
ный океан Энцелада делают эту луну интри�
гующей для астробиологов, ищущих возмож�
ные места появления жизни.

Криовулканы Титана
Информация, собранная в течение несколь�
ких сближений Cassini с Титаном, показывает,
что гипотеза о криовулканических процессах
на этом спутнике имеет право на жизнь.

«Криовулканы являются одним из самых
интригующих явлений в Солнечной системе, –
говорит Розали Лопес (Rosaly Lopes), иссле�
дователь радарных снимков Cassini из Лабо�
ратории реактивного движения. – Предста�
вьте себе, что Везувий был криовулканом и
его лава заморозила жителей Помпеи».

В теории криовулканы на Титане должны
извергать воду, аммиак и метан. В поисках
криовулканов исследователи просматривали

данные, полученные приборами Cassini при
различных сближениях с Титаном. В итоге
ученые обнаружили подозрительную дымку
над структурами, которые очень напоминают
потоки ледяной лавы криовулканов.

«Данные, полученные зондом Cassini,
позволяют высказать предположение о том,
что Титан имеет активную поверхность, – го�
ворит Джонатан Лунин (Jonathan Lunine),
ученый из Лунно�планетной лаборатории
Университета Аризоны. – Эти выводы осно�
ваны на изменениях, происшедших на по�
верхности Титана между пролетами Cassini в
районах, где, судя по радиолокационным
данным, имел место вулканизм того или ино�
го рода».

Ученые обратили внимание на измене�
ние в яркости и отражающей способности
двух отдельных районов Титана. Для сравне�
ния были использованы данные, полученные
картирующим спектрометром VIMS во время

пролетов с июля 2004 г. по март 2006 г. В од�
ном из них отражающая способность по�
верхности резко увеличилась и осталась на
высоком уровне. В другой области она так�
же подскочила, но с тех пор падает. Кроме
того, в одном из этих регионов был зафикси�
рован аммиачный иней, причем именно в то
время, когда эта область была активной.

«Общепринятым является представле�
ние о том, что аммиак имеется только под
поверхностью Титана, – говорит Роберт Нел�
сон (Robert M. Nelson) из JPL, участник науч�
ной группы VIMS. – И тот факт, что мы  на�
шли его как раз в момент увеличения яркос�
ти поверхности, настойчиво указывает на то,
что этот материал транспортировался из
внутренней части Титана наружу».

Некоторые участники научной програм�
мы Cassini считают, что такой вулканизм мо�
жет приводить к высвобождению метана из
недр спутника. Без такого пополнения мета�
новый компонент в атмосфере Титана дол�
жен был давно исчезнуть.

Другие специалисты говорят, что полу�
ченные данные не могут быть с увереннос�
тью отождествлены с проявлением аммиака,
а изменения яркости необязательно относят�
ся к поверхности Титана, а могут быть, напри�
мер, следствием появления тумана или ка�
пель жидкого этана вблизи его поверхности
и в таком случае вызваны атмосферными, а
не геофизическими процессами. Нелсон же
считает, что хотя туман в принципе пригоден
для объяснения, но тогда логично было бы
ожидать изменений в размере яркой области
из�за ветров, чего не наблюдалось.

Так что криовулканы Титана – пока не
общепринятая концепция. Есть и иное объ�

яснение, основанное на сопос�
тавлении его с одним из спутни�
ков Юпитера.

«Как и Каллисто, Титан мог
сформироваться как довольно
холодное тело и никогда не испы�
тывать столь мощного приливно�
го нагрева, чтобы вызвать вулка�
низм, – считает планетолог Джеф�
фри Мур (Jeffrey Moore) из Ис�
следовательского центра имени
Эймса NASA. – Структуры, похо�
жие на потоки, которые мы видим
на поверхности, могут быть всего
лишь льдом, который был смазан
метановыми дождями и съехал
вниз по склону... подобно грязе�
вому потоку». 

Ученые надеются, что новые исследова�
ния смогут пролить свет на тайну криовулка�
низма Титана.

О подземном океане Титана
Одной из уникальных особенностей главно�
го спутника Сатурна являются озера, обнару�
женные Cassini в его приполярных зонах.
Так, суммарная площадь известных водо�
емов северной полярной области превышает
510 000 км2, что на 40% больше площади Ка�
спийского моря. О происхождении их выска�
заны как минимум две гипотезы. 

Одна из них, довольно очевидная, состо�
ит в том, что озера наполняются жидкими уг�
леводородами, выпадающими на поверх�
ность Титана в виде дождя. В статье, опубли�

▲▲ Мозаика составлена из кадров, полученных
аппаратом Cassini во время близкого пролета
Энцелада 31 октября 2008 г. Показан разлом Багдад
(Baghdad Sulcus). Разрешение – 12.3 м/пиксел
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▼▼ Глобальная карта направления ветров в атмосфере Титана. Данные для ее построения собирались в течение
четырехлетнего периода

▲▲ Карта построена по данным ИК*спектрометра Cassini. На ней отмечены два
района, в которых зафиксированы изменения – специалисты считают, что это
могут быть следы криовулканизма



кованной 29 января 2009 г. в Geophysical
Research Letters, отмечено появление новых
озер в южной полярной области Титана, ко�
торые отсутствовали на выполненных годом
раньше радиолокационных снимках этой зо�
ны. Дополнительным свидетельством в
пользу «дождевой» гипотезы служит нали�
чие мощных облачных систем в полярных
районах в течение указанного года.

Проблема, однако, в том, что площади
этих озер недостаточно для того, чтобы ис�
парение метана с поверхности жидкости
обеспечивало поступление его в атмосферу
в количестве, соответствующем наблюдени�
ям. Ведь часть метана в виде аэрозольных
частиц оседает на суше, а часть разлагается
в результате химических процессов. Иначе
говоря, для поддержания сегодняшней кон�
центрации метана в атмосфере в течение
геологических эпох все равно необходимо
его поступление из внутренней части Титана.

Тем интереснее другая гипотеза,  кото�
рую высказал геофизик из Стэнфордского
университета Хоуард Зебке (Howard Zebke) в
сетевой версии Science 3 апреля 2009 г. Он
обратил внимание на то, что Титан сплюснут
у полюсов, причем значительно сильнее, чем
ранее считалось, и вытянут по направлению
к Сатурну. Об этом говорят расчеты на осно�
ве 40 с лишним радарных сканов, сделанных
к настоящему времени.

Если предположить существование на
Титане подповерхностного углеводородного
океана, то его форма может быть ближе к
сферической – она определяется гравитаци�
онным полем спутника, которое пока извест�
но плохо. Поэтому уровень в полярных обла�
стях будет значительно ближе к поверхности
спутника. А из этого логически следует, что
полярные депрессии могут быть легко запол�
нены жидкостью из подземного океана.

Дюны и ветер
Благодаря радарной съемке, которую в тече�
ние четырех лет проводил Cassini, ученые
смогли узнать направления ветров, дующих в
атмосфере Титана. Помогла в этом карта дюн�
ных полей спутника – дело в том, что достига�
ющие 100 м в высоту дюны могут, подобно
флюгеру, показать направления ветров.

Чтобы составить глобальную карту дюн�
ных полей, с помощью примерно 20 радар�
ных изображений было картировано около
16 000 сегментов. Установлено, что дюны

Титана в основном со�
риентированы с вос�
тока на запад, и это
означает, что ветры у
поверхности Титана
преимущественно за�
падные, а не восточ�
ные, как следовало из
предсказаний сущест�
вующих моделей гло�
бальной циркуляции
атмосферы Титана.

«На Титане очень
мало облаков, поэто�
му обнаружить, куда и
как дуют ветры, – не�
легкая задача, но по
направлению поло�
жения дюн мы можем
составить глобальную

карту ветров», – уверен Ральф Лоренц
(Ralph Lorenz) из Лаборатории прикладной
физики Университета Джонса Хопкинса, ис�
следователь радарных данных Cassini. Ста�
тья об этих исследованиях появились 11 фев�
раля 2009 г. в Geophysical Research Letters.

«Дюны Титана – молодые динамические
образования, которые взаимодействуют c
неровностями поверхности и помогают нам
понять режим ветров, – добавляет Джейни
Рейдебау (Jani Radebough) из Университета
Бригэм�Янг. – Ветра дуют по крайней мере с
двух разных направлений и вместе форми�
руют общую ориентацию дюны».

Считается, что дюны Титана состоят из
углеводородного песка, источником которо�
го являются органические взвеси в оранже�
вом небе Титана. В основном они формиру�
ются около экватора спутника, поскольку
там достаточно сухо и мелкие частицы могут
легко переноситься потоками ветра. В при�
полярных широтах климат более «влажный»,
там больше жидких углеводородов, и усло�
вия менее пригодны для появления дюн.

Знать глобальную циркуляцию ветров на
Титане очень важно для планирования буду�
щих миссий, в которых могут быть использо�
ваны аэростаты.

Загадки облаков
Равноденствие на Титане наступит в августе
2009 г.: в северное полушарие придет весна,
а в южное – осень, причем каждое из этих
времен года длится 7.5 земных лет. Наступле�
ние равноденствия будет сопровождаться из�
менениями в облачном покрове Титана. Пока
же, судя по наблюдениям Cassini за период с
2004 до конца 2007 г., лето в южном полуша�
рии Титана и не думает заканчиваться.

В настоящее время над северным полю�
сом спутника – тонкая пелена перистых об�
лаков, вероятно, состоящих из мелких крис�
таллов замерзшего этана, в то время как в
южном полушарии можно наблюдать густые
метановые облака.

Эти южные облака, вероятно, возникли
из�за конвекции в атмосфере спутника, вызы�
ваемой теплом Солнца. Ожидалось, что они
исчезнут уже в 2005 г., до равноденствия,
чтобы после него появиться в северном полу�
шарии. Однако, вопреки прогнозам климати�
ческой модели, и в конце 2007 г. южные об�
лака оставались на месте, утверждает Себас�
тьен Родригес (Sebastien Rodriguez) из па�
рижского Университета имени Дени Дидро.

Родригес полагает, что поверхность Ти�
тана может долго удерживать тепло Солнца
благодаря тому, что перистый слой действу�
ет как эффективное изолирующее покрыва�
ло. Но он признается, что это всего лишь до�
гадки – до тех пор, пока не будет известен
состав и структура поверхности спутника. 

Наблюдения выявили еще один сюр�
приз: облака, вероятно, частично формиру�
ются под действием гравитации Сатурна. Ко�
манда Родригеса обнаружила неожиданные
разрывы в двух местах в поясе умеренных
облаков: один на стороне спутника, обра�
щенной к Сатурну, а другой с обратной сто�
роны. Ученые предполагают, что атмосфер�
ные приливы каким�то образом нарушают
движение воздушных масс в этих зонах, пре�
дотвращая формирование облаков. А может,
в этом как�то «виновата» форма Титана?

Судя по результатам наблюдений, атмо�
сфера Титана намного сложнее, чем можно
было представить.
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▼▼ По данным 19 радиолокационных съемок Титана исследователи во главе с Рэнди Кёрком (Randy Kirk)
cоставили первые детальные трехмерные карты, охватывающие 2% его поверхности. На спутнике выявлены
приполярные моря и озера, реки, пересохшие каналы, горы высотой до 1200 м над береговой линией, пустыни
и потоки лавы. Высота гор подсказывает вероятную глубину озер, которая может достигать 100 м. 
Показанный ниже район находится на 50°с.ш. и 80°з.д. и имеет около 1480 км в длину. Круглая структура в
западной части изображения известна как Пятно Ганеса (Ganesa Macula); это 180*километровое образование
напоминает вулканические купола на Венере. По мнению исследователей, она может быть свидетельством
криовулканических процессов

▲▲ На изображении Титана в ИК*диапазоне можно увидеть большое скопление
облаков в южном полушарии спутника



11
июня в 03:25:10 JST (10 июня в
18:35:10 UTC) японский космиче�
ский зонд Kaguya, запущенный
14 сентября 2007 г. и выведен�

ный 3 октября на орбиту вокруг Луны (НК №11,
2007, с. 21–26), завершил свой полет. Он вре�
зался в лунную поверхность к юго�востоку от
кратера Гилл, в точке с селеноцентрическими
координатами 65.5°ю.ш. и 80.4°в.д.

Падение произошло через три дня после
полнолуния на правом краю видимого диска
Луны, и хотя это место находилось недалеко от
терминатора, там уже лежала тень. Скорость в
момент удара превышала 1600 м/с. Траектория
движения КА подходила к поверхности под ос�
трым углом, так что на месте падения, вполне
вероятно, мог остаться не кратер, а траншея.

Атмосфера на Луне настолько разрежен�
ная, что оказать какое�либо ощутимое воздей�
ствие на космические аппараты она просто не в
состоянии. Однако из�за гравитационных ано�
малий орбиты окололунных спутников испыты�
вают достаточно сильные возмущения, и любой
спутник Луны нуждается в серьезных коррек�
циях орбиты – иначе его полет рано или позд�
но, в зависимости от параметров орбиты, за�
вершится падением.

Однако даже из столь печального и неиз�
бежного финала, оказывается, можно извлечь
пользу. И не только путем становящегося, похо�
же, уже традиционным эксперимента по наблю�
дению выброса пород при ударе и попытках по�
иска в образовавшемся облаке пыли следов во�
дного льда. Ученым весьма интересно пронаб�
людать за дальнейшей жизнью образовавшегося
кратера – ведь в результате удара на поверхнос�
ти оказываются новые, «свежие» слои реголита,
и наблюдения за тем, как под влиянием лунной
окружающей среды будут изменяться их свойст�
ва, как будет «залечиваться рана», могут прине�
сти много новой интересной информации.

Кроме того, прошедшая операция была важ�
на и для японских инженеров, поскольку в их
практике это был первый опыт осуществления
контролируемой посадки космического аппара�
та (пусть даже жесткой) в заданном районе с
высокой точностью. Впрочем, в активе у них
уже есть прекращение миссии Hiten 11 апреля
1993 г. и посадка зонда Hayabusa на астероид
Itokawa в 2005 г.

На последнем витке в жизни спутника поч�
ти до самого момента падения топографичес�
кая камера TC и многодиапазонная камера MI
вели съемку пейзажей, проносившихся, каза�
лось, на расстоянии вытянутой руки. Некото�
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Напомним, что 18 октября 2007 г. была сфор�
мирована рабочая орбита Kaguya высотой
80x123 км, а 21 декабря начались регулярные
научные наблюдения. Основная программа за�
вершилась в октябре 2008 г., а дополнительная
продолжалась вплоть до момента падения. 

До 31 января 2009 г. аппарат поддерживал
высоту орбиты, близкую к 100 км. 1 февраля он
снизился до 50 км и в дальнейшем поддержи�
вал эту высоту с точностью ±20 км. На низкой
орбите проводились высокоточные магнитные
измерения с целью поиска остаточных магнит�
ных полей Луны и съемки камерой высокой чет�
кости HDTV. 

Из�за серии отказов маховиков 21 марта
пришлось перейти к поддержению ориентации
с помощью двигателей. 27 марта с целью эконо�
мии топлива были снижены требования по ори�
ентации КА. 8 апреля была названа планируемая
дата падения КА: 10 июня. – И.Л.

И. Соболев.
«Новости космонавтики»

27.8 км

25.4 км

20.7 км

18.4 км



рые из анимаций, созданных на основе по�
лученных снимков, были потом опубликова�
ны JAXA, однако, к сожалению, они заканчи�
ваются незадолго до столкновения – после
того, как аппарат вошел в тень, условия осве�
щенности уже не позволяли получать изоб�
ражения. 

Особенностью последних снимков «Ка�
гуи» явилась разница в разрешающей спо�
собности в продольном и поперечном на�
правлениях. Дело в том, что с высоты 18.5 км
разрешающая способность камер в 5.4 раза
выше, чем с высоты рабочей орбиты спутни�
ка, то есть 100 км. Однако в продольном на�
правлении из�за оставшейся почти неизмен�
ной орбитальной скорости и, следовательно,
почти неизменной «смазанности» изображе�
ния ее величина осталась практически неиз�
менной – 10 м для камер TC и 20 м для MI. По�
этому итоговая полоса, склеенная из многих
изображений, получилась «сплюснутая».

Съемку лунной поверхности вела и теле�
камера высокого разрешения HDTV. Опубли�
кованная видеозапись сделана между 03:11
и 03:17 JST в ходе снижения с высоты от
27.8 до 14.1 км. Зрелище завораживающее:
вначале под аппаратом проплывают контра�
стные освещенные Солнцем лунные пейза�
жи, потом мелькают четкие тени краев кра�
тера, после чего тьма быстро сгущается и за�
полняет собой все поле зрения камеры… 

Лишь лунный высотомер LALT до самой
последней минуты сообщал, сколько еще ос�
талось до Луны. А в 18:25:10 UTC сигнал с
борта мгновенно пропал. Все – миссия за�
вершена.

После сведения с орбиты 1 марта 2009 г.
китайского КА «Чанъэ�1» и падения 10 июня
японского спутника Kaguya единственным
действующим окололунным аппаратом* остал�
ся индийский Chandrayaan�1, и, таким образом,
Индия могла по праву называться единствен�
ной «лунной космической державой». Но не�
долго, всего две недели: 18 июня был запущен
и 23 июня вышел на орбиту вокруг Луны аме�
риканский лунный разведчик LRO (см. с.18).

Интересно, что крушение «Кагуи» предпо�
лагалось пронаблюдать c помощью прибора
SARA, установленного на борту индийского ап�
парата и изначально предназначенного для
изучения минералогического состава поверх�
ности Луны и ее взаимодействия с солнечным
ветром. Наверное, специалисты надеялись, что
при ударе японского спутника часть материала
испарится и поднявшиеся над Луной атомы и
молекулы можно будет обнаружить с орбиты.
Однако о результатах столь интересного экспе�
римента почему�то ничего не сообщалось.

К наблюдению события с Земли готови�
лись астрономы многих стран Азии и Тихо�
океанского региона, где в нужный момент
можно было видеть Луну: Японии, Кореи,
Китая, Австралии, Новой Зеландии, Индоне�
зии – всего более чем 100 мест. Однако Япо�
нии повезло меньше всего – плохая погода
не позволила зафиксировать последние
мгновения зонда. А вот команде астрономов
Англо�Австралийского телескопа в Австра�
лии и горной обсерватории Маунт�Абу в Ин�
дии повезло больше: в 18:25:10 UTC им уда�
лось заснять в инфракрасном диапазоне

вспышку на поверхности Луны, время и мес�
то возникновения которой точно совпали с
японским прогнозом. 

Некоторые итоги
С октября 2007 г. Kaguya проработал на око�
лолунной орбите более 20 месяцев, исполь�
зуя свои 14 научных инструментов для раз�
личных видов зондирования лунной поверх�
ности. Основным его практическим достиже�
нием является полная стереокарта поверх�
ности Луны с 10�метровым разрешением.
Кстати, американский LRO не сможет побить
этот рекорд: хотя его главная камера LROC
способна снимать с разрешением 1 м и даже
0.5 м, за год работы она сможет отснять
лишь часть лунной поверхности. 

Что же касается научной составляющей,
то, хотя на данный момент обработана и ос�
мыслена лишь очень малая доля полученной
информации, в научных журналах уже появи�
лись сообщения об открытиях, которые были
с интересом восприняты учеными всего мира. 

Так, в феврале 2009 г. в Science были
представлены сразу четыре отчета об иссле�
довании Луны с помощью Kaguya. 

В первом из них речь шла о лунной топо�
графии, точнее – о результатах анализа съем�
ки, проведенной с помощью лазерного высо�
томера LALT. Результаты исследований  поз�
волили выявить самую высокую (южный вал
бассейна Дирихле�Джексона близ экватора)
и самую низкую (дно кратера Антониади око�
ло южного полюса) точку Луны и определить
перепад высот между ними – приблизительно
19.81 км (НК №4, 2009, с. 64). Между прочим,
это более чем на 2 км превысило предыду�
щую оценку, которая составляла 17.53 км.

Другая статья была посвящена экспери�
менту по составлению полной гравитацион�
ной карты Луны с использованием основно�
го КА и субспутника�ретранслятора Okina
(RSTAR). Допплеровские измерения были
построены по четырехзвенной методике –
при нахождении «Кагуи» за Луной радио�
сигнал проходил до нее и обратно через суб�
спутник (НК №7, 2008, с. 70–71). В результа�
те удалось выяснить, что обратная сторона
Луны более плотная, чем видимая, и более
богата аномалиями гравитационного поля,
причем отклонения обнаружены как в поло�
жительную, так и в отрицательную сторону.

Так, трехмерная картина гравитационно�
го поля в окрестностях ударных бассейнов
на обратной стороне Луны имеет форму кон�
центрических волн�кругов, в которых чере�
дуются положительные и отрицательные от�
клонения. В то же время бассейны видимой
стороны характеризуются в основном толь�
ко положительными отклонениями. Группа
Нориюки Намики (Noriyuki Namiki) из Уни�
верситета Кюсю выводит из этих данных на�
личие более твердой литосферы на обрат�
ной стороне и компенсации на границе коры
и мантии на видимой. В бассейнах обратной
стороны, в зависимости от величины поло�
жительной аномалии, предполагаются подъ�
ем мантии во время удара и связь морского
вулканизма с ударной деформацией.

Наконец, нельзя не отметить проведен�
ное изучение особенностей вулканической

деятельности на Луне. Зондирование морей
видимой стороны Луны при помощи радио�
локационного зонда LRS позволило устано�
вить, что слой базальтовых пород в них име�
ет лишь несколько сот метров в толщину. 

При этом, например, в Море Ясности бы�
ло выявлено отчетливое эхо от границ по�
род, которые, как считают исследователи во
главе с Такаюки Оно (Takayuki Ono), пред�
ставляет собой слои реголита, накопленные
в период тектонического спокойствия, т.е.
в перерыве между двумя эпохами отложе�
ния морских базальтов. Первая из них была
связана с нагрузкой от маскона и закончи�
лась 3.55 млрд лет назад. Второй тектониче�
ский период начался 2.84 млрд лет назад и
был, вероятно, связан с остыванием Луны;
именно в эту эпоху сформировались кольце�
вые валы вокруг Моря Ясности. 

Последний подъем вулканической ак�
тивности имел место примерно 2.5 млрд лет
назад – именно такой возраст наиболее мо�
лодых пластов вулканических пород в Море
Московском Дзунити Харуяма (Junichi Haru�
yama) с соавторами определили путем под�
счета числа ударных кратеров. После этого
вулканическая деятельность стала затухать и
наступила современная эпоха, когда облик
Луны изменяется исключительно под воз�
действием падающих на нее небесных тел.

А что касается животрепещущего вопро�
са о наличии льда на Луне, то группа Харуя�
мы смогла отснять камерой TC с разрешением
10 м дно кратера Шеклтон, используя подсвет�
ку от его освещенного гребня. Лед, во всяком
случае, на поверхности, найден не был.

Впрочем, для окончательной обработки
всех результатов наиболее серьезной после
«Аполлонов» лунной миссии и для осмысле�
ния ее итогов потребуется еще немало вре�
мени. 

И, судя по планам, JAXA останавливаться
на достигнутом не собирается. В них перво�
начальное техническое название недавно за�
вершенной миссии – SELENE – уже фигуриру�
ет как обозначение серии космических аппа�
ратов. И если проекты удастся вписать в бюд�
жет и все работы пойдут без задержек, то где�
то в 2012–2013 гг. можно ожидать уже мяг�
кой посадки японского аппарата на поверх�
ность Луны и даже отправки лунохода, а в се�
редине 2010�х – доставки образцов грунта. 

По материалам JAXA
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* Японский субспутник Ouna (VRAD), отделенный от КА Kaguya на окололунной орбите, может
согласно баллистическим расчетам просуществовать еще примерно 10 лет.

▲▲ Направление полета и место падения КА Kaguya



И. Маринин.
«Новости космонавтики»
Фото автора

4
июня одной из ведущих российских
космических компаний – ОАО «Ин�
формационные спутниковые систе�
мы» имени академика М.Ф. Решетнё�

ва – исполнилось полвека.

Начало начал
А началась история предприятия в далеком
1958 году, когда на правительственном
уровне было приятно решение наряду с
ОКБ�1 и НИИ�88 в подмосковных Подлипках
создать еще четыре ракетно�космических
кластера: на Днепре, на Волге, на Енисее и
на Урале. 

При выборе места размещения сибир�
ского предприятия принимались во внима�
ние многие факторы, такие как развитая
транспортная инфраструктура, запас сырье�
вых ресурсов и наличие уже функционирую�
щего оборонного производства. Красноярск
подошел по всем статьям. Уже работал обо�
ронный завод «Красмаш», химкомбинат
«Енисей», радиотехнический завод и завод
телевизоров. Возводилась Красноярская
ГЭС, строился алюминиевый завод. Вблизи
Красноярска в закрытых городах Красно�
ярск�26 и Красноярск�45 создавались гор�
нохимический и электрохимический комби�
наты атомного ведомства.

Было решено, что главная роль отводит�
ся заводу «Красмаш», который переподчи�
нили Госкомитету по оборонной технике и
перепрофилировали на производство ракет.
Кроме того, после поездки на «Красмаш» се�
кретаря ЦК КПСС по оборонным вопросам
Л.И. Брежнева и заместителя Председателя
Совета Министров по военно�промышленным
вопросам Д.Ф. Устинова решили создать и
второй производственный комплекс – в
скальных выработках Атамановского кряжа,
под 200�метровой естественной защитой.
Этот объект вблизи закрытого города Крас�
ноярск�26 стал известен как площадка №2
«Красмаша». 

В это время директором Красноярского
машиностроительного завода был П.А. Сы�
соев, а главным конструктором – Н.Ф. Ку�
приянов. Именно они должны были органи�
зовать на заводе сборку ракет. 

По инициативе С.П. Королёва для обеспе�
чения производства разработанных в ОКБ�1
ракет 1 апреля 1959 г. было принято поста�
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о создании в Куйбышеве и Красноярске�26
филиалов ОКБ�1 №3 и №2 соответственно. 

На основании этого постановления
4 июня 1959 г. в Красноярске�26 был обра�
зован филиал ОКБ�1, начальником и глав�
ным конструктором которого назначили за�
местителя С.П. Королёва Михаила Фёдоро�
вича Решетнёва. Основной задачей филиала

стало авторское конструкторское сопровож�
дение серийного производства королёвской
Р�9 на заводе «Красмаш». Штат нового КБ
набирали из сотрудников ОКБ и НИИ Москвы
и Днепропетровска. Молодые специалисты
(24 человека) прибыли из Подлипок вместе
с Решетнёвым, но основной костяк ОКБ со�
ставили опытные инженеры СКБ завода
«Красмаш». Вместе с большой группой ин�
женеров прибыл Г.М. Чернявский, который
до этого был начальником сборочного цеха
Р�11 (8К11) в Оренбурге. Приезжали специ�
алисты из Ижевска, Саратова, Куйбышева,
Днепропетровска, выпускники вузов Моск�
вы, Ленинграда, Тулы. Благодаря правильно�
му подбору кадров работа закипела, но…

В октябре 1959 г. Красноярск посетил
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров СССР Н.С. Хрущев и после
осмотра предприятий ракетно�ядерного
комплекса принял волевое решение: строи�
тельство подземного завода по выпуску ра�
кет Р�9 прекратить и перевести производст�
во целиком на «Красмаш». В скальных вы�
работках Атамановского кряжа оставили
только цех по производству гироскопичес�
ких приборов – так называемый объект «М».
Производственные площади (12500 м2) изо�
лировались нержавеющей сталью, пол по�
крывали специальным морским линолеумом
толщиной 5 мм. В этот цех всё (оборудова�
ние, приборы, воздух и даже люди) попада�
ло лишь после тщательной очистки.

К декабрю 1959 г. объект «М» состоял из
цехов №16, №10 и №30, где шла наладка про�
изводства деталей, общей сборки, регулиров�
ки и испытаний гироприборов для ракет, ша�
говых двигателей, высокоточных золотых по�
тенциометров и трансформаторов. Ровно че�
рез год, в декабре 1960 г., объект «М» выпус�

тил первую партию готовых гироприборов
«Дрейф» для оснащения серийных ракет Р�12,
сборка которых шла в Оренбурге*.

После визита Хрущева руководство
«Красмаша» потеряло всякий интерес к то�
му, что делается на площадке №2. Строите�
лей промышленной зоны перевели на дру�
гие объекты. У филиала ОКБ�1 не было ни
рабочих, ни жилых площадей. Михаил Ре�
шетнёв обратился за поддержкой к С.П. Ко�
ролёву, который летом 1960 г. прибыл в
Красноярск и потребовал у местных властей
форсирования строительства на площадке
№2. И строительство развернулось, а сибир�
ский филиал ОКБ�1 начал наращивать свою
работу.

Чем же занималось молодое КБ на заре
своей деятельности? М.Ф. Решетнёв, согла�
шаясь возглавить филиал, планировал реа�
лизовать собственный проект – ракетный
комплекс средней дальности с подвижной
пусковой установкой Р�24. С.П. Королёв, ув�
леченный освоением космоса, не поддержи�
вал инициативу коллеги, несмотря на то, что
такими ракетными комплексами в стране не
занимался никто. Решетнёв все�таки начал
разработку, но в 1961 г. В.Н. Челомей вышел
в ЦК КПСС с предложением о создании новой
ракеты УР�100, способной решать те же зада�
чи, что и Р�24. Челомей пользовался огром�
ным авторитетом у Хрущёва, а у Решетнёва
был в распоряжении молодой неопытный
коллектив, еще никак не показавший себя в
деле. Естественно, предпочтение было отда�
но Челомею, а Решетнёв был вынужден пре�
кратить работы над Р�24. Его КБ осталось
без опытно�конструкторских работ. Более
того, в конце 1960 г. было принято решение
о прекращении подготовки производства на
«Красмаше» королёвской Р�9 и развертыва�
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50 лет сибирскому
спутникостроению

Наша справка. При основании предприятие
было филиалом №3 ОКБ�1, а 18 декабря
1961 г. стало самостоятельным ОКБ�10.
6 марта 1966 г. оно получило новое наиме�
нование – КБ прикладной механики. 1 авгу�
ста 1977 г. после объединения с Механиче�
ским заводом образовано НПО прикладной
механики. С 3 марта 2008 г. – ОАО ИСС име�
ни М.Ф. Решетнёва.

* В 1998 г. объект «М» был закрыт. Производство из�под земли перевели на поверхность, а подзем�
ные объекты НПО ПМ законсервировали как памятник инженерно�техническим достижениям.



нии на заводе серийного производства янге�
левской Р�14. 

Михаил Фёдорович встретился с С.П. Ко�
ролёвым и в личной беседе заявил, что счи�
тает свою миссию выполненной и готов вер�
нуться в ОКБ�1. Ответ сохранился в истории
предприятия: «Михаил Фёдорович, вы те�
перь отрезанный ломоть. Поезжайте к Янге�
лю и договаривайтесь о дальнейших рабо�
тах…» А что еще мог ответить Королёв?
Ведь серийное производство Р�7 успешно
организовал в Куйбышеве Дмитрий Ильич
Козлов. Серийное производство Р�9 на
«Красмаше»  развернуть не дали. Других се�
рийных изделий у Королёва не было, а пору�
чить молодому неопытному КБ новую тема�
тику он не решился…

Ракеты Решетнёва
М.Ф. Решетнёв был знаком с М.К. Янгелем
еще по совместной работе в НИИ�88. Михаил
Кузьмич принял Решетнёва и его заместителя
Григория Маркеловича Чернявского очень ра�
душно и в дружественной беседе объяснил,
почему Р�9 снята с производства, а также
почему он не хочет поручать конструктор�
ское сопровождение своей Р�14 коллективу
филиала королёвского ОКБ�1. Янгель реко�
мендовал Решетнёву создать самостоятель�
ное КБ и после этого вернуться к разговору.

Это был хороший стимул. Уже в декабре
1961 г. на базе сибирского филиала ОКБ�1
в Красноярске�26 было создано самостоя�
тельное ОКБ�10, которое возглавил Решетнёв.
Янгель сдержал слово и оказал молодому
коллективу всемерную поддержку. ОКБ�10
была поручена организация серийного про�
изводства янгелевской Р�14 (8К65). В начале
1961 г. специалисты Решетнёва начали ос�
ваивать конструкторскую документацию, пе�
реданную янгелевским ОКБ�586, и готовить
серийное производство Р�14. Общую сборку
первого изделия Р�14 завершили в Красно�
ярске�26, так как на «Красмаше» цех общей
сборки еще не был готов.

Первая Р�14, собранная в Сибири, стар�
товала в январе 1962 г. с полигона Капустин
Яр. В том же году на «Красмаше» была запу�
щена в серийное производство баллистиче�
ская ракета 8К65У – шахтный вариант Р�14.
В сентябре 1962 г. по программе «Тюльпан»
произвели пуски с Агинского полигона по
Новой Земле серийных Р�14 с ядерными за�
рядами. Ракеты сибирского производства
были фигурантами и в Карибском кризисе.

Тем временем перед ОКБ�10 поставили
более сложную задачу: создание на базе Р�14
космического ракетного комплекса с раке�
той 65С3 с целью выведения на орбиты спут�
ников служебной связи типа «Стрела�1» и
«Стрела�2» («Пчела»), а также метеорологи�
ческих спутников «Метеор», причем разра�
ботку «Стрел» тоже поручили ОКБ�10. В те�
чение 1961–63 гг. в Красноярске�26 разра�
ботали проект, выпустили конструкторскую
документацию, изготовили макеты для испы�
таний и организовали на заводе «Красмаш»
производство ракеты�носителя 65С3.

До готовности штатного стартового ком�
плекса «Восход» на космодроме Плесецк бы�
ло еще далеко, и по предложению М.Ф. Ре�
шетнёва было принято решение первые пус�
ки 65С3 произвести с Байконура с временно�
го стартового комплекса на 41�й площадке. 

18 августа 1964 г. состоялся первый пуск
решетнёвской РН 65С3 с макетами трех спут�
ников спецсвязи «Стрела�1», оснащенными
радиопередатчиками (открытое название
«Космос�38», �39 и �40). Всего было прове�
дено 14 пусков таких ракет, разработанных в
ОКБ�10 и изготовленных на площадке №2
«Красмаша» в Красноярске�26. После второ�
го этапа летно�конструкторских испытаний в
конце 1965 г. М.К. Янгель передал М.Ф. Ре�
шетнёву все полномочия главного конструк�
тора РН 65С3, которой присвоили индекс
11К65 (и позднее, задним числом, название
«Космос�3»). Новая РН легкого класса полу�
чила право на жизнь. 

ОКБ�10 не остановилось на достигнутом.
Началась работа над более совершенной
модификацией 11К65, которая получила в
индексе дополнительную букву «М». Но се�
рийное производство этого варианта орга�
низовали уже не в Красноярске, а в Омске,
на авиазаводе №166 (ныне производствен�
ное объединение «Полет»). 

15 мая 1967 г. первая ракета 11К65М
(«Космос�3М») стартовала с Плесецка с маке�
том навигационного спутника «Циклон».
В декабре 1971 г. она была принята на воору�
жение в составе космического ракетного ком�
плекса специального назначения, создатели
которого в 1972 г. были удостоены Государст�
венной премии. Ракета 11К65М эксплуатиру�
ется и по сей день. На конец 2008 г. со спут�
никами и по суборбитальным траекториям за�
пущено 815 РН семейства 65С3–11К65–
11К65М в различных модификациях. Из об�
щего числа пусков 96.32% были успешными.

Сибирские спутники
Недаром М.Ф. Решетнёв передал производ�
ство своей ракеты в Омск и освободил тем
самым производственные площади. Дело в
том, что к этому времени и в США, и в СССР
началось создание телекоммуникационных
спутниковых систем. Стала очевидной необ�
ходимость развертывания орбитальных груп�
пировок, способных к многолетнему функцио�
нированию, в том числе и в интересах оборо�
ны. И эта ниша в СССР была свободной, в от�
личие от производства ракет�носителей, ко�
торые разрабатывали все ведущие КБ. 

Спутникостроение в ОКБ�10 началось с
передачи Янгелем Решетнёву госзаказа на
производство спутников специальной связи
«Стрела�1» массой 75 кг. Первые действую�
щие КА «Стрела�1» стартовали в августе
1964 г. под названием «Космос�42» и «Кос�

мос�43» с космодрома Капустин Яр с помо�
щью янгелевской РН 63С1 («Космос�1»). По�
сле модернизации они запускались на раке�
тах 11К65М группами по восемь штук.

«Стрелу�2» в ОКБ�10 создавали уже поч�
ти самостоятельно. Группировка из этих
спутников должна была стать альтернатив�
ной системой служебной связи, предполага�
ющей организацию радиосвязи земных
пользователей через низко летящий спутник
по расписанию. Аппараты «Стрела�2» были
более мощными и массивными и запуска�
лись только по одному. 

Первая «Стрела�2» стартовала с Байко�
нура 28 декабря 1965 г. под названием «Ко�
смос�103». Управление этим спутником осу�
ществлялось из подземного помещения
(«минус пятый этаж») одного из зданий на
Арбате, в котором в годы Великой Отечест�
венной войны размещался командный пункт
Верховного главнокомандования. Управле�
ние второй «Стрелой�2» осуществлялось из
нового центра, расположенного на Комсо�
мольском проспекте в Москве. Всего изгото�
вили пять таких спутников, а на орбиту было
выведено три, так что группировка осталась
экспериментальной.

В 1980�е годы был создан новый КА
«Стрела�3», лишенный основного недостатка
«Стрел�1» – отсутствия возможности ориен�
тации. Ось корпуса нового КА была постоян�
но ориентирована на Землю, он имел ориги�
нальные раскрывающиеся антенны. С 1985 г.
«Стрела�3» начала функционировать. Систе�
ма создавалась прежде всего для силовых
ведомств и состояла из двух группировок.

На основе этих КА была создана коммер�
ческая система низкоорбитальной связи
«Гонец». Первые два демонстрационных КА
были запущены 13 июля 1992 г. с целью под�
тверждения «возможности создания отече�
ственной гражданской спутниковой связи
типа “электронная почта”». В 2002 г. система
«Гонец» была принята в опытную эксплуата�
цию. Она обеспечивает обмен информацией
между клиентами в любых точках планеты,
способна определять и передавать коорди�
наты мобильных объектов, осуществлять
«сбор и передачу различной информации». 

В настоящее время ОАО ИСС реализует
многофункциональную программу персо�
нальной спутниковой связи «Гонец�ДМ1».
Она предназначена для контроля за место�
нахождением объектов, экологического и
научного мониторинга, передачи информа�
ции. Предполагается, что группировка из
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▼▼ Антенный комплекс Центра управления полетами КА ИСС



12 КА «Гонец�М» (по три КА в четырех плос�
костях) будет создана к концу 2015 г.

На базе КА «Стрела�1М» были разрабо�
таны и запущены в декабре 1981 г. радио�
любительские спутники «Радио�3» – «Ра�
дио�8». За ними последовали «Радио�15»,
«Зея», «Можаец» (запущен в ноябре 2002 г.
и работает до сих пор), «Можаец�4», «Юби�
лейный» (пуск в мае 2008 г.).

Другим направлением деятельности
ОКБ�10 в кооперации с НИИ�695 (МНИИРС),
НИИ�195 (РИРВ) и НИИ�885 (РНИИ КП) ста�
ло создание системы навигационных КА свя�
зи «Циклон». Заказчиками были Управление
связи и наблюдения Главного штаба ВМФ и
Главное управление навигации и океаногра�
фии ВМФ. «Циклон» был также оснащен ре�
транслятором для радиотелеграфной связи
подводных лодок и боевых кораблей с бере�
гом и между собой. Связь между объектами
осуществлялась как на расстоянии прямой
видимости через спутник (то есть до 5000 км),
так и с задержкой на время переноса инфор�
мации в запоминающем устройстве спутника.
Дополнительный сигнал частотой 10 ГГц пред�
назначался для коррекции курса кораблей. 

Управление осуществлялось с командно�
го пункта, расположенного на территории
полка дальней радиосвязи ВМФ в р�не
поселка Горки Ленинские Московской обла�
сти с привлечением двух береговых приемо�
передающих пунктов в Североморске и Пет�
ропавловске�Камчатском, что в совокупнос�
ти позволило обеспечить радиосвязь с лю�
бым спутником системы на каждом витке.

Всего в Красноярске�26 было изготовле�
но пять КА «Циклон», а серийное производ�
ство передали в Омск. 

За «Циклоном» последовали более со�
вершенные навигационные спутники «Цик�
лон�Б», «Цикада» и «Надежда». 

«Циклон�Б» (система «Парус») стал ито�
гом разработки навигационной системы
первого поколения. Первоначально точ�
ность местоопределения «Циклона» состав�
ляла 250 м. После длительных летных испы�
таний «Циклона�Б» (первый пуск в декабре
1974 г., на вооружении – с сентября 1976 г.)
и «Цикады» точность определения местопо�
ложения объектов достигала 80–100 м,
сравнявшись по возможностям с американ�
ской системой Transit. Эксплуатация систе�
мы «Парус» продолжается и сейчас в основ�
ном в интересах ВМФ.

Глобальная навигационная
В середине 1970�х годов под руководством
М.Ф. Решетнёва началась разработка более
совершенной навигационной системы «Ура�
ган», ныне более известной как ГЛОНАСС.
Проект предусматривал создание группи�
ровки из 24 КА (по восемь в трех плоско�
стях) на круговой орбите высотой около
19 000 км. Система отличалась от американ�
ской Navstar/GPS не только числом орби�
тальных плоскостей и их наклонением, но и
способом запуска КА. Носитель «Протон»
выводил на орбиту сразу три спутника. Се�
рийное производство «Ураганов» было по�
ручено омскому ПО «Полет» по документа�
ции НПО ПМ. 

Первый «Ураган» («Космос�1413») был
выведен на орбиту 12 октября 1982 г.; еще
два КА в этом запуске были макетными. Лет�
ные испытания завершились в начале 1991 г.,
в 1993 г. система из 12 КА было сдана в экс�
плуатацию. К концу 1995 г. система достиг�
ла штатного состава – 24 аппарата, но в тече�
ние нескольких последующих лет она не по�
полнялась новыми КА и деградировала. 

Запуски «Ураганов» возобновились в
1998 г. В настоящее время группировка по�
стоянно пополняется более совершенными
КА «Глонасс�М», разработанными и изготав�
ливаемыми в Железногорске (так теперь на�
зывается Красноярск�26). Уже в 2010 г. в
группировке вновь должны быть 24 КА. Бо�
лее того, в течение трех ближайших лет ИСС
произведет 11 спутников, а группировку до�
ведут до 30 КА, создав орбитальный резерв. 

Готовится к первому пуску в 2010 г. КА
новой серии «Глонасс�К». (Пуск «Союзом�2»
с разгонным блоком «Фрегат» возможен как
с Байконура, так и из Плесецка.) Это будет
многофункциональный спутник, решающий
ряд дополнительных задач. Идет проработка
КА четвертого поколения «Глонасс�КМ» со
значительно расширенными целевыми зада�
чами с улучшенными точностными характе�
ристиками и увеличенным сроком активного
существования. Летные испытания этого ап�
парата намечены на 2015 г.

Тактико�технические характеристики си�
стемы «Ураган» (ГЛОНАСС) проверялись с по�
мощью идеальных по форме космических ап�
паратов, также разработанных в НПО ПМ и
получивших название «Эталон». Они имели
сферическую форму – без приборов, антенн,
систем терморегулирования, ориентации и пр.

Положение «Эталонов» на орбите измерялось
с помощью лазерной локации, поэтому вся
поверхность КА была покрыта лазерными от�
ражателями, возвращающими луч туда, отку�
да он был послан. «Эталоны» запускались в
пакете вместе с «Ураганами» в январе и мае
1989 г. («Космос�1989» и �2024). Наблюде�
ния спутников «Эталон» позволили сущест�
венно повысить точность определения орбит
и прогноза движения КА, а значит, и навига�
ционных определений объектов на Земле.

Космическая геодезия
Решетнёвская фирма стала пионером в со�
здании не только навигационных, но и гео�
дезических спутников. По заданию Генштаба
ВС СССР в 1963 г. началась разработка геоде�
зического комплекса «Сфера». Одноимен�
ный аппарат, созданный в Красноярске�26,
был оснащен импульсной световой сигнали�
зацией Красноярского радиотехнического
завода. К созданию КА были привлечены
НИИ�885, Томский филиал Всесоюзного НИИ
электромеханики и другие. Первый КА «Сфе�
ра» был запущен 20 февраля 1968 г., штат�
ная эксплуатация комплекса началась в де�
кабре 1972 г., последний из 16 КА стартовал
в декабре 1978 г.

Аппараты «Сфера» послужили основой
для создания отечественной космической
геодезии. Благодаря этой системе геодезис�
ты смогли создать модель Земли и построить
мировую геодезическую сеть с погрешнос�
тью в определении геодезических пунктов в
несколько десятков метров. Разработчики
«Сферы» были удостоены Государственной
премии.

Позднее в НПО ПМ при активном участии
множества других фирм были разработаны
КА «Гео�ИК», оснащенные более современ�
ной аппаратурой: радиовысотомером, систе�
мой автоматики и световой сигнализации с
лампой�вспышкой направленного действия.
Впервые были применены никель�водород�
ные батареи и гиромаховик, конструкция ко�
торого защищена семью авторскими свиде�
тельствами. 30 сентября 1981 г. аппарат был
впервые выведен на орбиту, а в апреле 1985 г.
«Гео�ИК» приняли в эксплуатацию. С его по�
мощью созданы две модели поля Земли и по�
строена мировая астрономо�геодезическая
сеть с погрешностью определения места до
нескольких метров. Всего было запущено 14
таких КА, последний из которых проработал
до февраля 1999 г. 

Сегодня в ИСС создается новое поколе�
ние геодезических спутников «Гео�ИК2»,
пуск первого из них намечен на 2010 г. Ор�
битальная группировка будет состоять из
двух КА, способных производить радиотехни�
ческие и лазерные измерения с наземными
пунктами наблюдения, межспутниковые из�
мерения по сигналам ГЛОНАСС и GPS, измере�
ния высоты над поверхностью океана. Выво�
диться на орбиту эти КА будут РН «Рокот» с
РБ «Бриз�КМ».

Все выше и выше
Высокоэллиптическими спутниками связи
решетнёвцы занялись в 1965 г. по инициати�
ве С.П. Королёва, который передал в ОКБ�10
проект «Молния�1» на этапе летных испыта�
ний вместе со всей технической документа�
цией. 25 мая 1967 г. на орбите появился
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первый КА «Молния�1», изготовленный в
Красноярске�26 – он был восьмым в серии
из более чем 100 КА. Аппараты семейства
«Молния�1» производились в Красноярске�
26 до 1983 г.; всего на предприятии было со�
здано 94 таких спутника, из них 89 запущено.
Экспериментальный КА «Молния�1С» был
изготовлен для работы на геостационаре.

«Королёвский» спутник «Молния�1»
прошел две модернизации в интересах Ми�
нистерства обороны СССР для обеспечения
связи шахтных пусковых установок МБР со
штабом, Центральным командным пунктом и
ракетными дивизиями: в 1968–1973 гг. была
создана «Молния�1М», а в 1979–1983 гг. –
«Молния�1Т». В 1975 г. ввели в действие си�
стему «Корунд» в составе четырех «Молний�
1М» и нескольких ведомственных центров
управления, которая обеспечила радиосвя�
зью систему управления стратегическими
силами и телефонной связью центра с вой�
сками Восточной Сибири и Дальнего Восто�
ка. Одновременно в действие вступили еще
две системы связи для Минобороны. 

Аппараты «Молния�2», созданные на ба�
зе «Молнии�1» в 1967–71 гг., дали связи но�
вое качество. В частности, для гражданских
нужд стал использоваться новый частотный
диапазон C. «Молнию�2» в дальнейшем сме�
нил более мощный КА «Молния�3».

КБ прикладной механики стало в Совет�
ском Союзе и пионером в создании геоста�
ционарных спутников связи. Первое испы�
тание на геостационаре провели с использо�
ванием «Молнии�1С» в 1974 г. Затем был со�
здан специальный КА для геостационара
«Радуга». В гермокорпусе находился рет�
ранслятор, бортовой комплекс управления,
служебные системы для телефонно�теле�
графной связи и телевещания. Всего с 1975
по 1996 г. вышли на орбиту 33 КА «Радуга». 

На их базе в 1976 г. была создана серия
геостационарных КА непосредственного те�
левещания «Экран» с системами ориентации
и стабилизации повышенной точности. На них
стояли солнечные батареи мощностью 2 кВт.
С 1976 по 1988 г. было успешно запущено
17 спутников «Экран»; за эту систему НПО
ПМ наградили орденом Трудового Красного
Знамени. С 1987 г. стал эксплуатироваться
более совершенный КА «Экран�М», оснащен�
ный, в отличие от предшественника, двуст�
вольным ретранслятором. Всего было ус�
пешно запущено четыре таких спутника. По�
следний из них завершил работу в феврале
2009 г., проработав 9 лет вместо трех. 

Для трансляции Олимпийских игр 1980 г.
в НПО ПМ был создан более совершенный
телекоммуникационный КА «Горизонт». К
началу олимпиады было запущено четыре
таких КА, а после ее окончания они исполь�
зовались по двойному назначению. Послед�
ний «Горизонт» стартовал в 2000 г., а его
предшественник, запущенный в мае 1996 г.,
вчетверо перекрыв назначенный срок актив�
ного существования, работает до сих пор.

В дальнейшем эти разработки послужили
основой для создания КА нового поколения
«Поток», «Луч», «Радуга�1», «Галс» и многих
других. Например, «Галс» (1994 г.) стал пер�
вым КА, работающим в диапазоне междуна�
родных частот, причем он был разработан в
перестроечное время и исключительно для
гражданских целей. На «Галсе» впервые в

нашей стране были установлены поворотная
антенна и система коррекции наклонения
орбиты, а управляла им – опять�таки впер�
вые – гражданская организация, специали�
зированный ЦУП в Красноярске�26. 

Аппараты «Поток» и «Луч» разрабатыва�
лись с целью передачи военной информа�
ции в масштабе реального времени, что поз�
воляло поднять оперативность принятия ре�
шений в Вооруженных силах. На их базе бы�
ла создана система «Рассвет», обеспечиваю�
щая оперативную доставку информации с
наземных, надводных, подводных, воздуш�
ных и космических средств наблюдения за
военными, промышленными объектами, дей�
ствиями вероятного противника в любых
районах земного шара.

Первый «Поток» вышел на орбиту в мае
1982 г. На нем впервые использовался ин�
формационно�вычислительный комплекс,
ретрансляторы «Сплав» и «Синтез» в транзи�
сторном исполнении. Впервые в мире осуще�
ствлялось управление геостационарным КА
по долготе с помощью стационарных плаз�
менных двигателей.

«Луч» в основном предназначался для
связи комплекса «Мир» и корабля «Буран» с
ЦУПом. В дальнейшем «Луч» и «Луч�2» ис�
пользовались более широко для обмена спе�
циальной информацией, одновременно под�
держивая круглосуточную связь с ОК «Мир». 

В настоящее время создается многофунк�
циональная система ретрансляции «Луч» на
базе новой платформы «Экспресс�1000». По
контракту 2005 г. в ИСС разрабатываются КА
«Луч�5А» (пуск намечен на декабрь 2010 г.) и
«Луч�5Б» (декабрь 2011 г.). В дополнение к
ним по контракту 2009 г. будет создан «Луч�4»
(декабрь 2013 г.), существенно превосходя�
щий первые два по возможностям. Аппарат
массой около 3000 кг будет построен на но�
вой платформе «Экспресс�2000».

В конструкции этих КА используется
много компонентов зарубежного производ�
ства, но за интеграцию, сборку, регулировку,
выходные характеристики модуля целевой
аппаратуры впервые отвечает ИСС. Кроме то�
го, ИСС изготавливает много элементов моду�
ля полезной нагрузки: конструкцию, систему
терморегулирования, механические системы,
антенно�фидерную систему и СВЧ�элементы,
а также систему наведения антенн.

Сегодня и завтра
Разработка более совершенных, чем «Гори�
зонт», геостационарных КА серии «Экс�
пресс» началась в 1970�е годы, но затяну�
лась в связи с неблагоприятным экономиче�
ским состоянием страны. В 1990�е годы ста�
ло ясно, что требуется более современный
космический аппарат, использующий техно�
логии мирового уровня, а для этого необхо�
димо было использовать ретрансляционную
аппаратуру иностранного производства. 

В 1995 г. НПО ПМ и французская фирма
Alcatel (позже Alcatel Space, сейчас Thales
Alenia Space – TAS) выиграли конкурс на со�
здание КА SESat («Сибирско�европейский
спутник»), объявленный организацией
Eutelsat, а 18 апреля 2000 г. SESat был выве�
ден на орбиту. Это был самый мощный оте�
чественный КА, впервые созданный по зака�
зу иностранного оператора. В этом году ис�
полнилось 9 лет его успешной работы. С это�

го проекта началась интеграция НПО ПМ с
Европой в производстве КА.

В 1997 г. НПО ПМ подписало контракт с
Alcatel на поставку трех комплектов полез�
ной нагрузки для российских КА связи. Эти
аппараты получили название «Экспресс�А»,
где «А» означало Alcatel. Затем последовала
серия «Экспресс�АМ» (первый пуск в 2003 г.).
Они предназначены, прежде всего, для обес�
печения защищенной подвижной прези�
дентской и правительственной связи, рас�
пространения федеральных телепрограмм и
перевода телевидения на цифровое веща�
ние. Полезную нагрузку для КА «Экспресс�
АМ11», �АМ22, �АМ2 и �АМ3 делал Alcatel
Space, а для «Экспресс�АМ1» – японская
фирма NEC Toshiba. Еще два аппарата с обо�
значенями АМ33 и АМ44 были изготовлены
ИСС совместно с TAS.

Перед самым юбилеем, 15 мая 2009 г.,
ФГУП «Космическая связь» подвело итоги
открытого конкурса по двум новым телеком�
муникационным КА «Экспресс�АМ5» и «Экс�
пресс�АМ6». Победителем признано ОАО
ИСС, с которым будет заключен контракт на
11.88 млрд руб на их проектирование, разра�
ботку, изготовление, испытания, подготовку
к запуску и сдачу в эксплуатацию на орбите. 

Спутники будут созданы в рамках сло�
жившейся кооперации ИСС и Thales Alenia
Space на базе новой платформы «Экспресс�
2000». В ее составе будет использована оте�
чественная электронно�компонентная база,
по качеству соответствующая мировым стан�
дартам. Мощность, выделяемая для полез�
ной нагрузки, составит не менее 14 кВт.
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С. Шамсутдинов.
«Новости космонавтики»

27
июня 2009 г. состоялось еже�
годное общее собрание акци�
онеров ОАО «РКК «Энергия»
имени С.П. Королёва». Всего в

собрании участвовали 1463 акционера, вла�
деющих в совокупности 813 293 акциями,
что составило 72.37% от общего количества
голосующих акций акционерного общества.

В повестку дня были включены восемь
вопросов, среди которых обязательные к
ежегодному рассмотрению вопросы финан�
сово�экономической деятельности корпора�
ции, а также другие, отнесенные к его компе�
тенции федеральным законом «Об акцио�
нерных обществах».

C докладами о результатах деятельности
РКК «Энергия» в 2008 г. выступили прези�
дент и генеральный конструктор корпора�
ции В.А. Лопота и вице�президент корпора�
ции А.Г. Пызин. В результате голосования
собрание утвердило отчет по итогам дея�
тельности РКК «Энергия» за 2008 г. и годо�
вую бухгалтерскую отчетность. Аудитором

корпорации утверждено ООО «Космос�Ау�
дит». Собрание акционеров избрало Ревизи�
онную комиссию и Совет директоров корпо�
рации в следующем составе:

– Беглов Александр Дмитриевич – заме�
ститель руководителя Администрации Пре�
зидента РФ;

– Гавриленко Анатолий Григорьевич –
председатель наблюдательного совета груп�
пы компаний «АЛОР»;

– Давыдов Виталий Анатольевич – статс�
секретарь – заместитель руководителя Фе�
дерального космического агентства;

– Зеленщиков Николай Иванович – пер�
вый вице�президент, первый заместитель
генерального конструктора РКК «Энергия»;

– Клепач Андрей Николаевич – замести�
тель министра экономического развития РФ;

– Краснов Алексей Борисович – началь�
ник управления Федерального космического
агентства;

– Лопота Виталий Александрович – прези�
дент, генеральный конструктор РКК «Энергия»;

– Муравьёв Андрей Анатольевич – пре�
зидент ОАО «Холдинговая компания “Сибир�
ский цемент”»;

– Никитин Глеб Сергеевич – заместитель
руководителя Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;

– Поповкин Владимир Александрович –
начальник вооружения Вооруженных сил РФ –
заместитель министра обороны РФ;

– Стрекалов Александр Фёдорович –
первый вице�президент корпорации, гене�
ральный директор ЗАО «Завод эксперимен�
тального машиностроения» РКК «Энергия».

Таким образом, из состава Совета дирек�
торов РКК «Энергия», избранного на преды�
дущем общем собрании акционеров 28 июня
2008 г., выбыли: Аношкин Александр Василь�
евич (помощник руководителя Администра�
ции Президента РФ), Люхин Александр Вик�
торович (начальник управления Министерст�
ва обороны РФ), Муравьёв Никита Михайло�
вич (заместитель начальника управления Рос�
имущества), Панкратов Андрей Анатольевич
(начальник управления Федерального кос�
мического агентства). Вместо них в Совет
директоров корпорации вошли: А.Д. Беглов,
А.Н. Клепач, Г.С. Никитин и В.А.Поповкин.

По сообщению РКК «Энергия»
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Собрание акционеров РКК «Энергия»

На каждом КА будут установлены транспон�
деры С�, Ku�, Ка� и L�диапазона. АМ5 и АМ6
планируется вывести на орбиту в 2012 году в
позиции 140°в.д. и 53°в.д. соответственно.
Срок активного существования КА – 15 лет.

В настоящее время ИСС совместно с TAS
создает КА Amos�5 (36 транспондеров, масса –
1.6 т, мощность полезной нагрузки – 5.6 кВт,
срок работы – 15 лет) для израильского опе�
ратора и Telkom�3 (те же характеристики,
только 42 транспондера) для Индонезии. ИСС
не только строит спутники на базе собствен�
ной платформы «Экспресс�1000Н», но и отве�
чает за конструкцию модуля полезной на�
грузки. Железногорская фирма будет прово�
дить интеграцию и испытания всего спутника.

Вот с какими успехами ОАО ИСС подошло
к своему 50�летию. Рассказать обо всех его
разработках, достижениях и планах не поз�
воляют объем журнала и режимные ограни�
чения. Тем не менее, надеемся, у читателя со�
здалось впечатление о мощи, возможностях
и перспективах легендарного предприятия.

Накануне празднования юбилея ОАО ИСС
в Железногорске прошли конкурс детского
изобразительного творчества, фестиваль ав�
торской песни «Созвездие�2009» и другие
мероприятия. В церемонии открытия мемо�
риальной доски Михаилу Фёдоровичу Ре�
шетнёву приняли участие глава Роскосмоса
Анатолий Перминов, глава ИСС Николай Тес�
тоедов, вдова академика Людмила Решетнё�
ва и другие. На домах, где жили выдающие�
ся деятели предприятия Константин Генна�
дьевич Смирнов�Васильев, Анатолий Нико�
лаевич Васильев, Василий Иванович Азаров
и Павел Иванович Цыбка, также были уста�
новлены мемориальные доски. На торжест�
венном собрании 3 июня 116 лучших сотруд�
ников фирмы были отмечены медалями Фе�
дерации космонавтики России.

Основное праздничное мероприятие со�
стоялось 4 июня во Дворце культуры Желез�

ногорска, где присутствовало много уважае�
мых гостей. Среди них – руководитель Рос�
космоса Анатолий Перминов, президент и
директор компании Thales Alenia Space Рей�
нальд Сезнек, глава представительства этой
фирмы в России Ашот Бакунц, главный кон�
структор и генеральный директор КБТМ
Алексей Гончар, космонавт Космических
войск Герой Российской Федерации Юрий
Шаргин, президент Федерации космонавти�
ки России, дважды Герой Советского Союза,
летчик�космонавт СССР, генерал�полковник
Владимир Ковалёнок и многие другие. 

Открыл вечер Николай Алексеевич Тес�
тоедов. Он кратко рассказал об истории
предприятия и о планах на ближайшее и да�
лекое будущее.

Руководитель Роскосмоса, доктор техни�
ческих наук, профессор Анатолий Перминов
в поздравительном выступлении охаракте�
ризовал ИСС как мощную кооперацию кос�
мических предприятий отрасли, а также от�
метил плодотворное и перспективное со�
трудничество сибиряков с французским кон�
сорциумом Thales Alenia Space. 

Начальник управления Роскосмоса Сер�
гей Панасюк зачитал указ Президента Рос�
сийской Федерации от 3 июня 2009 г. № 619
о награждении специалиста ИСС В.А. Голу�
бева медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» II степени и присвоении почетных
званий работникам компании. Анатолий
Перминов вручил ряду сотрудников ИСС ве�
домственные награды Роскосмоса: знаки
С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина, «За обеспе�
чение космической деятельности», «За со�
действие космической деятельности». Выс�
шую награду – знак К.Э. Циолковского –
принял из рук руководителя ведомства Ни�
колай Тестоедов. 

Были зачитаны приветствия от предсе�
дателя Госдумы РФ Б.В. Грызлова, прави�
тельственная телеграмма от министра связи
и средств массовых коммуникаций И.О. Щё�

голева. С поздравлениями выступили пред�
ставитель Космический войск полковник
Юрий Власов, президент Thales Alenia Space
Рейнальд Сезнек и многие другие. Завер�
шился вечер полуторачасовым концертом
Красноярского государственного академи�
ческого ансамбля танца Сибири имени
М.С.Годенко.

По случаю юбилея в городском Парке
культуры и отдыха проходила выставка со�
временных КА решетнёвской фирмы. На от�
крытом воздухе, а не в цехах можно было
разглядеть в деталях космические аппараты
«Глонасс�М», «ГЕО�ИК» и «Луч». Экспозиция
вызвала большой интерес жителей и гостей
Железногорска. 

6 июня в рамках большого спортивного
дня прошли соревнования по футболу, бас�
кетболу, теннису, а также «Веселые старты»
с участие детей сотрудников.

Указом от 11 июня 2009 г. №659 Президент РФ
Дмитрий Медведев внес в список стратеги�
ческих предприятий компанию «Информа�
ционные спутниковые системы» имени ака�
демика М.Ф. Решетнёва. Напомним: в новую
интегрированную структуру, создаваемую
на ее базе, войдут еще девять предприятий
в форме ОАО: НПЦ «Полюс» (Томск), НПП
«Квант» (Москва), «Сибирские приборы и
системы» (Омск), МПП «Геофизика�космос»
(Москва), НПП КП «Квант» (Ростов�на�Дону),
«Сибпромпроект» (Железногорск), «НПО ПМ
Развитие» (Железногорск), ИТЦ НПО ПМ (Же�
лезногорск), «НПО ПМ – малое КБ» (Желез�
ногорск). Все они много лет являются партне�
рами по созданию космической техники.

Сформированный ИСС на годы вперед
портфель заказов свидетельствует о том,
что предприятие имеет хорошую перспекти�
ву развития, а постоянно наращиваемые
объемы, модернизация производства и раз�
работка новых перспективных космических
аппаратов позволяют ему укреплять свои
позиции на российском и зарубежном рын�
ках спутникостроения.



И. Лисов.
«Новости космонавтики»

На
три месяца позже обычного в
связи с приходом в Белый дом
новой американской админи�
страции в Конгресс был на�

правлен проект бюджета на 2010 финансо�
вый год (ф.г.), который начнется 1 октября
2009 г. Бюджет NASA определен в сумме
18 686 млн $ – это на 903.6 млн больше, чем
в текущем году – и будет выше, чем прогно�
зировалось год назад. В то же время запла�
нированный рост расходов будущих лет от�
менен, и вплоть до 2013 ф.г. агентство долж�
но получать по 18.6 млрд $ ежегодно. 

В 2010 ф.г. заметный прирост по сравне�
нию с планами годичной давности получат
программы Space Shuttle (3157.1 вместо
2983.7 млн $) и Constellation (3505.4 и
3252.8 млн $ соответственно). Однако это
тоже разовое явление: в 2011–2013 ф.г. рас�
ходы на перспективную пилотируемую про�
грамму урезаны на величину от 1.0 до 1.7
млрд $ (см. табл. 1). Осознавая, что такое со�
кращение делает реализацию принятого ва�
рианта Constellation невозможной, одновре�
менно администрация Барака Обамы объяви�
ла о создании специальной комиссии для вы�
бора приемлемого варианта реализации лун�
ной программы (см. стр. 6–8).

Некоторый прирост по сравнению с про�
шлогодней версией прогноза будущих рас�
ходов получили тема «Наука о Земле»
(1600.0 млн $ в 2013 ф.г. вместо 1290.3 млн)
и «Международная космическая станция»
(прибавка примерно в 400 млн $, то есть
20%, ежегодно начиная с 2011 ф.г.). По ос�
тальным направлениям распределение фи�
нансирования будущих лет изменилось не�
значительно.

Структура бюджета 2010 ф.г. на уровне
направлений и тем не изменилась по срав�
нению с текущим годом (табл. 2). Внутри
тем, однако, произошли некоторые важные
изменения, которые привели к перераспре�
делению средств. В частности, в програм�
му обеспечения космических полетов пе�
реданы из программ Space Shuttle, МКС и
Constellation расходы по подготовке эки�
пажей для пилотируемых кораблей и стан�
ций, а в программе МКС выделена отдель�
ная статья расходов на оплату услуги по
доставке экипажа и грузовому обеспечению
МКС. 

Пилотируемые программы
Ситуация в области пилотируемой програм�
мы такова. Предполагается, что в период до
декабря 2010 г. состоится шесть последних
полетов системы Space Shuttle, после чего
она будет выведена из эксплуатации. Прав�
да, у NASA нет стопроцентной уверенности,
что весь график удастся выполнить до конца
2010 г.; эта уверенность оценивается лишь в
50–70%. В ходе этих полетов будет завер�
шена сборка американского сегмента МКС –
в его состав войдут модули Node 3 и Cupola и

многоцелевой модуль снабжения MPLM; кро�
ме того, шаттл доставит российский Малый
исследовательский модуль МИМ�1. В по�
следнем полете STS�134 на станцию прибу�
дет крупный научный прибор для поиска ан�
тивещества во Вселенной – альфа�магнит�
ный спектрометр AMS. 

Общая масса орбитального комплекса к
моменту окончания сборки достигнет при�
мерно 450 т. Эксплуатация МКС по утверж�
денным к настоящему времени планам про�
должится до сентября 2016 г.

В перспективной программе в бюджете
2010 ф.г. и в прогнозе на последующие годы
оставлены средства только на корабль Orion
и носитель Ares I; средства на сверхтяжелую
РН Ares V вплоть до 2014 ф.г. планируются
на минимальном уровне – 25 млн $ в год. 

По кораблю Orion на начало 2010 г. пла�
нируется предварительный смотр проекта, и
в феврале 2010 г. он должен вступить в ста�
дию реализации. В материалах обоснования
бюджета указано, что Orion предназначен
для доставки до четырех членов экипажа на
орбиту спутника Луны и обратно на Землю, а
также до четырех астронавтов с грузом на
МКС. Ранее проектом предусматривались по�
леты к МКС с шестью членами экипажа, одна�

ко выяснилось, что Orion просто не может
приземлиться с шестью астронавтами и запа�
сами на трое суток автономного пребывания.
Уменьшение численности экипажа стало, ра�
зумеется, предметом острой критики. 

Проект ракеты�носителя Ares I грузо�
подъемностью 22.7 т на орбиту МКС и 25.4 т
при обеспечении экспедиции к Луне также
еще не получил разрешения на реализацию,
хотя его предварительная защита состоя�
лась в августе 2008 г., а решение ожидалось
в январе 2009 г. Экспериментальный пуск с

«живой» первой ступенью планируется
тем не менее на август 2009 г.*

На данный момент заказаны двигате�
ли 1�й ступени для экспериментального
пуска, два демонстрационных РДТТ и три
для летных испытаний, и планируется до�
заказать еще два демонстрационных

РДТТ. Заказаны вторые ступени для трех ис�
пытательных и шести рабочих пусков, а так�
же шесть опытных и два сертификационных
ЖРД J�2X; в проект бюджета на 2010 ф.г. за�
ложены средства для более серьезной про�
граммы наземной отработки двигателя,
включая 38 дополнительных огневых испы�
таний на уровне моря и 27 – с имитацией
высотных условий**. По действующему гра�
фику носитель должен достичь стадии на�
чальной готовности в марте 2015 г. (уровень
уверенности – 65%) и быть введен в эксплу�
атацию с октября того же года.

Для сверхтяжелой РН Ares V датой нача�
ла реализации проекта является май 2013 г.
(вместо 2011 г. в предыдущем бюджете) с
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Прогнозируемый бюджет перспективной
пилотируемой программы NASA, 
реализуемой Исследовательским

директоратом (Directorate of Exploration)
Вариант Финансовый год
бюджета 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Проект 2009 ф.г. 3500.5 3737.7 7048.2 7116.8 7666.8 …
Проект 2010 ф.г. 3905.5 3963.1 6076.6 6028.5 5966.5 6195.3

Табл.1. 

Сокращение средств
на пилотируемую программу США

и другие новации бюджета�2010

* Модернизация стартового комплекса LC�39B для пусков РН Ares I обойдется в общей сложности
в 96.9 млн $, а здания вертикальной сборки VAB – в 64 млн $.

** Испытания J�2X будут проводиться на новом стенде A�3 в Космическом центре имени Стенниса,
строительство и оснащение которого оценено в 94 млн $.

▲▲ Фото в заголовке.
20 мая 2009 г. на армейском полигоне Юма (Аризона)
состоялись успешные испытания парашютной
системы для спасения первой ступени РН Ares I.
Тестовый груз массой 18 800 кг приземлился на трех
куполах диаметром 46 м



вводом в строй еще через семь лет. В насто�
ящее время планы по перспективным носи�
телям пересматриваются.

В рамках программы Constellation фи�
нансируются также работы по созданию ча�
стных средств снабжения МКС. В настоящее
время программа включает задачи доставки
на МКС негерметичных и герметичных гру�
зов, а также возвращение грузов с орбиты
(подпрограммы A, B и C соответственно). По�
сле 2011 г. NASA планирует полностью пе�
рейти на закупки услуг по грузовому снаб�
жению МКС у американских коммерческих
провайдеров. 

В качестве «начального капитала» NASA
предоставляет двум своим партнерам,
SpaceX и Orbital Science Corp., в общей слож�
ности 500 млн $, выплачиваемые по мере за�
крытия соответствующих этапов (НК №2,
2009, с. 21). Обе фирмы ведут работы по со�
гласованным графикам. Компания SpaceX,
начавшая их на полтора года раньше, уже
изготовила квалификационный экземпляр
капсулы Dragon и готовится к первому пуску
РН Falcon 9 с нового стартового комплекса
на мысе Канаверал. Два следующих демон�
страционных пуска, включая первый полет к
МКС, планируются на 2010 ф.г. Orbital пла�
нирует начать в 2010 ф.г. сборку своей РН и
служебного модуля корабля Cygnus и выпол�
нить первый пуск в марте 2011 г.

Подпрограмма D – доставка и возвраще�
ние экипажа на американских коммерческих
кораблях – сегодняшними планами не пре�
дусмотрена и не финансируется. В связи с
этим сенатор Билл Нелсон отметил, что отказ
NASA от этой части программы является пря�
мым нарушением закона.

Средства по программе разработки тех�
нологий пойдут, в частности, на изготовле�
ние двух ПН по физике жидкости и двух по

космической биологии и медицине для МКС,
а также на один медико�биологический экс�
перимент на российском КА «Бион�М» №1. 

Разработки для лунной программы вклю�
чают, например, проработку технологии из�
готовления композитных структур 10�метро�
вого диаметра для РН Ares V, отработку на
вертолете средств автономного уклонения
от опасностей при посадке лунного модуля,
испытания прототипа кислородно�метано�
вого ЖРД для его взлетной ступени, оценку
фильтров для удаления лунной пыли из ат�
мосферы модуля, работу по линейному
индукционному насосу контура жидкого
теплоносителя для реактора FSPS мощнос�
тью 40 кВт и т.п.

Космическая наука
С целью соблюдения графика работ и предот�
вращения перерасхода средств оценки стои�
мости всех научных проектов пересмотрены
по уровню доверия 70%. Как следствие, лишь
два проекта переводятся в 2010 ф.г. на этап
опытно�конструкторских работ вместо семи
в текущем году.

В области планетологии не вступит в
стадию реализации ни один новый проект.
Пересмотрены в сторону увеличения преж�
ние оценки стоимости наиболее крупных из
уже запланированных – миссии по доставке
марсианского грунта и АМС к внешним пла�
нетам класса Flagship. Как следствие, при�
знано, что доставка марсианского грунта
возможна лишь значительно позже 2020 г.,
соответствующие расходы исключены из
прогноза на ближайшие пять лет и предло�
жена весьма скромная программа исследо�
ваний Марса, предусматривающая, однако,
пуски в каждое астрономическое окно начи�
ная с 2011 г. (ср. НК №4, 2008). 

В настоящее время приняты решения
только по двум марсианским проектам – MSL
(в стадии реализации, запуск перенесен с
2009 на 2011 г.) и MAVEN (пока в стадии ис�
следований, запуск в 2013 г.). В качестве
проекта на 2016 г. рассматривается амери�
канский вклад в европейский марсоход
ExoMars, который пока состоит из приборов
Urey и MOMA. Отмечается, что отдельные тех�
нологии в интересах проекта по доставке
марсианского грунта могут быть приняты к
отработке на предшествующих КА.

В феврале 2009 г. NASA рассмотрело три
потенциальные цели для полета новой тяже�

лой АМС к внешним планетам и приняло ре�
шение выбрать для исследования систему
Юпитер–Европа. Этой миссии присвоено
предварительное обозначение EJSM (Europa
Jupiter System Mission). Проект состоит из
двух КА, орбитального и посадочного, и име�
ет целью исследовать возможность сущест�
вования жизни в системах планет�гигантов –
в данном случае на спутниках Юпитера Ев�
ропе и Ганимеде.

Ввиду отсутствия в настоящее время
средств у потенциальных иностранных парт�
неров начать полномасштабные работы по
EJSM в 2010 ф.г. оказалось невозможно.
NASA продолжит исследования по этому про�
екту и переговоры с ЕКА и другими зарубеж�
ными партнерами о вариантах возможного
сотрудничества. Запуск условно планируется
на 2020 год. Аналогичный по стоимости про�
ект изучения Сатурна и Титана предполага�
ется реализовать в 2020�х годах.

В 2010 ф.г. предполагается выбрать на
конкурсной основе по одному межпланетно�
му проекту классов Discovery и New Frontiers
для запусков в 2014 и 2018 гг. соответствен�
но. Решение о включении программы Disco�
very в программу поиска экзопланет, заяв�
ленное в предыдущем проекте бюджета, от�
менено.

Учреждена новая программа LunarQuest
по исследованию Луны автоматическими КА,
финансируемая отдельно от программы ис�
следований планет. В нее пока включены
проекты LADEE с одноименным спутником
для изучения окололунной среды и созда�
ние двух американских посадочных аппара�
тов Международной лунной сети ILN.

В областях астрофизики и гелиофизики
новых проектов в стадии ОКР бюджет также
не предусматривает.

Проект большой астрономической об�
серватории JWST был переведен в стадию
исполнения в июле 2008 г., утверждена его
базовая стоимость – 2581.1 млн $. Для со�
кращения расходов принято решение запус�
тить JWST на РН Ariane 5, предоставляемой
ЕКА. Осуществляются также проекты малых
исследовательских спутников WISE (запуск в
ноябре 2009 г.) и NuSTAR (переводится в
стадию реализации).

По перспективным проектам LISA (поиск
гравитационных волн), IXO (международная
рентгеновская обсерватория, ранее назы�
вался Constellation�X), JDEM (изучение фе�
номена темной энергии) и SIM (космический
интерферометр для поиска планет, пригод�
ных для жизни) продолжится разработка не�
обходимых технологий. Решение о порядке
их реализации будет принято по результатам
очередного 10�летнего обзора в области ас�
трофизики, проводимого Национальной ака�
демией наук. 

В июне 2008 г. были приняты к реализа�
ции два проекта попутных астрономических
приборов – спектрометра SXS (High Resolu�
tion Soft X�ray Spectrometer), намеченный к
запуску на японском КА Astro�H в 2013 г., и
GOLD (Global�scale Observations of the Limb
and Disk), который будет установлен на ком�
мерческом спутнике для наблюдения за тем,
как верхняя атмосфера Земли реагирует на
внешние воздействия.

В июле 2008 г. закончилась 16�летняя
работа КА Geotail по изучению солнечно�
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Бюджет NASA на 2008–2014 ф.г. (суммы в млн $)
Статья расходов Бюджет Бюджет Проект Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 

2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г. 2011 ф.г. 2012 ф.г. 2013 ф.г. 2014 ф.г.

Всего 17401.9 17782.4 18686.0 18631.0 18613.0 18607.0 18858.0
1. Наука 4733.2 4503.0 4477.2 4747.4 4890.9 5069.0 5185.4
1.1. Наука о Земле 1237.4 1379.6 1405.0 1500.0 1550.0 1600.0 1650.0
1.2. Наука о планетах 1312.6 1325.6 1346.2 1500.6 1577.7 1600.0 1633.2
1.3. Астрофизика 1395.6 1206.2 1120.9 1074.1 1042.7 1126.3 1139.6
1.4. Гелиофизика 787.6 591.6 605.0 672.6 720.5 742.7 762.6

2. Аэронавтика 511.4 500.0 507.0 514.0 521.0 529.0 536.0
3. Исследовательские системы 3299.4 3505.5 3963.1 6076.6 6028.5 5966.5 6195.3
3.1. Программа Constellation 2675.9 3033.1 3505.4 5543.3 5472.0 5407.6 5602.6
3.2. Перспективные средства 623.5 472.3 457.7 533.3 556.5 558.9 592.7

4. Эксплуатация космических систем 5427.2 5764.7 6175.6 3663.8 3485.3 3318.6 3154.8
4.1. Space Shuttle 3295.4 2981.7 3157.1 382.8 87.8 0.0 0.0
4.2. Международная космическая станция 1685.5 2060.2 2267.0 2548.2 2651.8 2568.9 2405.9
4.3. Обеспечение космических полетов 446.2 722.8 751.5 732.7 745.9 749.7 748.9

5. Образование 146.8 169.2 126.1 123.8 123.8 123.8 125.5
6. Обеспечение 3251.4 3306.4 3400.6 3468.4 3525.7 3561.4 3621.4
6.1. Содержание полевых центров NASA 2011.7 2024.0 2084.0 2119.2 2142.5 2166.1 2189.9
6.2. Содержание центрального аппарата 834.1 921.2 961.2 956.9 964.5 972.3 981.5
6.3. Институционные инвестиции 325.5 293.7 355.4 392.3 418.7 423.0 450.0
6.4. Расходы по распоряжению Конгресса 80.0 67.5 – – – – –

7. Управление генерального инспектора 32.6 33.6 36.4 37.0 37.8 38.7 39.6

Табл.2. 

▲▲ Раскладка проекта бюджета NASA на 2010 ф.г.



земных связей, а 30 июня 2009 г. завершена
работа с АМС Ulysses. До 2013 г. продлен
срок эксплуатации других американских и
совместных аппаратов, ведущих исследова�
ния в области гелиофизики (Voayger 1 и 2,
WIND, SOHO, ACE, TIMED, RHESSI).

Переоценка стоимости проекта много�
спутниковой системы RBSP для исследова�
ния процессов ускорения и переноса частиц
в радиационных поясах Земли в рамках про�
граммы «Жизнь со звездой», который всту�
пил в этап полномасштабной разработки с
запуском в 2012 г., не оставила достаточных
средств для проекта солнечного зонда Solar
Probe Plus. В связи с этим запуск последнего
отложен с 2015 на август 2018 г., на следую�
щее астрономическое окно. В то же время за�
пуск лаборатории солнечной динамики SDO
перенесен почти на год из�за отсутствия сво�
бодного места в графике пусков РН Atlas V.

В программе «Жизнь со звездой» по�
явился проект SET по оценке космической
обстановки, связанной с вариациями излуче�
ния Солнца. Он предусматривает запуск при�
бора NASA в составе полезной нагрузки на
КА DSX (Deployable Structures Experiment –
эксперимент по развертываемым структу�
рам) ВВС США в 2013 г. Проект осуществля�
ется совместно с Францией (CNES) и Брита�
нией (DERA).

В области исследования Земли переве�
дены на этап опытно�конструкторских работ
проекты SMAP (аппарат для измерения
влажности почвы, процессов таяния и за�
мерзания) и ICESat�2 (исследование балан�
са льдов суши, топографии вершин облачно�
сти и суши); работы по ним ускорены в мак�
симальной степени. Первый аппарат пред�
полагается запустить в начале 2014 г., а вто�
рой – в начале 2015 г. Начата предваритель�
ная работа еще по двум проектам – DESDynI
(Deformation, Ecosystem Structure, and

Dynamics of Ice) и CLARREO (Climate Absolute
Radiance and Refractivity Observatory).

В соответствии с требованием Конгрес�
са в рамках проекта LDCM разрабатывается
прибор TIRS для съемки в тепловом ИК�диа�
пазоне. Летом 2009 г. предполагается ре�
шить, будет ли он установлен на LDCM или на
другой аппарат.

Пока не принято решение, как и чем за�
менить утраченный в аварийном запуске в
феврале 2009 г. КА OCO для измерения уров�
ня атмосферного CO2.

Численность центрального аппарата
NASA в 2010 ф.г. составит 1200 человек, по�
левых центров – 16 700 человек.

На Капитолийском холме
В отличие от предыдущих лет, Конгресс на�
чал работу над проектом бюджета довольно
энергично. Администрация Обамы предста�
вила свой проект 7 мая, а уже 9 июня Коми�
тет по ассигнованиям Палаты утвердил свою
редакцию билля о финансировании минис�
терств торговли и юстиции и научных про�
грамм. Более того, 18 июня законопроект был
принят и самой Палатой представителей. 

В Сенате Комитет
по ассигнованиям
одобрил свой вари�
ант закона 25 июня и
передал его на рас�
смотрение палаты в
целом. Однако вари�
анты нижней и верх�
ней палаты имеют су�
щественные разли�
чия: если сенаторы
согласились выделить
NASA всю запрошен�
ную сумму, перерас�
пределив ее отчасти
между темами, и даже
увеличили лимит фи�
нансирования проек�
та сверхтяжелого но�
сителя Ares V с 25 до
100 млн $, то Палата
представителей уре�
зала бюджет NASA до
18203.3 млн $, то есть
на 482.7 млн $ по срав�
нению с запросом. 

Наиболее серьез�
ные сокращения ни�
жняя палата сделала
как раз в направле�
нии «Исследователь�
ские системы», кото�
рое лишилось почти
670 млн $ (по проек�
ту – 3963.1, утвер�
ждено Палатой –
3293.2 млн $). В свою
очередь, на програм�
му Constellation вы�
делено на 586.3 млн $
меньше запроса. Это
не означает, что чле�
ны Палаты предста�
вителей имеют пре�
тензии к поставлен�
ной цели возвраще�
ния на Луну или к
принятой на сегодня

стратегии достижения этой цели. Однако
вплоть до того момента, как Комиссия Огасти�
на выдаст рекомендации, а администрация
Б. Обамы примет по ним решение, увеличе�
ние финансирования сверх уровня 2009 ф.г.
они считают нецелесообразным. Несмотря на
возражения оппонентов, указывавших, что
такое сокращение приведет к увольнению
4000 специалистов (20% работающих по про�
грамме), двухлетней задержке и дополни�
тельным затратам в 8 млрд $, законопроект
был принят в предложенной редакции.

Бюджетное управление Белого дома вы�
разило свою озабоченность сделанным со�
кращением. Однако позиция Комитета по ас�
сигнованиям и Палаты в целом безукориз�
ненна: они заранее согласны на пересмотр
принятого решения и ожидают, что после за�
вершения работы Комиссии Огастина Белый
дом представит в Конгресс новое обоснова�
ние необходимого объема средств по пер�
спективной пилотируемой программе, а
впредь будет просить у Конгресса для нее
адекватное количество денег.

По материалам NASA и Конгресса США

61

П
Р

Е
Д

П
Р

И
Я

Т
И

Я
. 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

И

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ● №8 (319) ●● 2009 ●● Том 19

Запрошенное финансирование
разрабатываемых космических проектов, млн $

Проект Срок запуска 2008 ф.г. 2009 ф.г. 2010 ф.г.

Программа Constellation

Проект Ares I (Crew Launch Vehicle) Август 2009 1030.5 1067.4 1415.4
Проект Orion (Crew Exploration Vehicle) Март 2015 889.5 1387.2 1383.5
Проект Ares V (Cargo Launch Vehicle) … 15.0 30.0 25.0
Создание средств снабжения МКС Осень 2009 130.5 303.0 39.1
Перспективные средства
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) + LCROSS Июнь 2009 187.1 56.3 19.1
Исследования системы «Человек» 149.6 151.9 151.5
Разработка технологий для МКС и лунной программы 286.9 264.1 287.0

Эксплуатация космических систем

Программа Space Shuttle 3295.4 2981.7 3157.1
Эксплуатация МКС 1603.2 1755.4 1639.0
Услуги по доставке экипажа и снабжению МКС 82.3 304.8 628.0
Обеспечение космических полетов, в том числе: 446.2 722.8 751.5
– Подготовка астронавтов и экипажей 0.0 0.0 114.7
– Здоровье и безопасность экипажей 8.7 8.6 8.6
– Космическая связь и навигация, в том числе: 303.9 582.9 496.6

◆ Сети космической связи (DSN, NEN, SN, NISN) 56.5 363.5 427.2
◆ Обеспечение космической связи 97.4 65.4 43.4
◆ Обновление группировки TDRS (TDRS>K и TDRS>L) 2012 и 2013 150.0 154.0 26.0

– Пусковые услуги 91.8 89.6 85.9
– Инфраструктура испытаний ракетных двигателей 41.9 41.8 45.8

Планетология

Juno (спутник Юпитера) Август 2011 95.0 245.0 237.2
Mars Science Laboratory (MSL) Декабрь 2011 545.0 223.3 204.0
Mars Atmosphere and Volatile Evolution  (MAVEN) Ноябрь 2013 1.0 6.7 53.4
Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) Сентябрь 2011 67.0 122.4 124.1
Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) Май 2012 5.1 30.2 66.5
International Lunar Network (ILN) Декабрь 2016 0.0 10.0 3.7

Астрофизика

Hubble Space Telescope (HST) Эксплуатация 244.9 207.7 112.6
James Webb Space Telescope (JWST) Июнь 2014 510.3 446.9 441.4
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) 2010/2014 63.8 72.8 72.8
Wide>Field Infrared Survey Explorer (WISE) Ноябрь 2009 72.7 65.2 13.0
Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Август 2011 16.7 38.7 59.9

Гелиофизика

Solar Dynamics Observatory (SDO) Ноябрь 2009 108.1 20.8 34.1
Radiation Belt Storm Probes (RBSP) Май 2012 67.8 154.4 137.1
Solar Probe Plus Август 2018 13.9 18.0 4.0
Magnetospheric Multiscale (MMS) Октябрь 2014 43.1 94.6 118.6

Наука о Земле

Glory (аэрозоли, облачность и солнечное излучение) Январь 2010 82.3 50.7 27.1
Aquarius (на аргентинском спутнике SAC>D) Май 2010 33.4 44.7 18.3
NPOESS Preparatory Program (NPP) Январь 2011 46.1 57.1 112.8
Landsat Data Continuity Mission (LDCM) Декабрь 2012 127.3 200.9 120.6
Global Precipitation Mission (GPM) Июль 2013 74.4 157.8 159.5
Soil Moisture Active and Passive (SMAP) Октябрь 2013 9.6 104.3 70.0
ICESat II (Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite) Октябрь 2014 9.6 38.8 39.2

Примечание 1. Наиболее серьезные сдвиги срока запуска имеются по проектам:
SDO – с декабря 2008 на ноябрь 2009 г.; Glory – с марта 2009 на январь 2010 г.; MSL – с сентября
2009 на декабрь 2011 г.; NPP – с июня 2010 на январь 2011 г.; LDCM – с июля 2011 на декабрь
2012 г.; JWST – с июля 2013 на июнь 2014 г.

Примечание 2. Миссия GPM включает запуски двух КА – японского, известного как GPM Core
Observatory, в июле 2013 г. и американского GPM Low�Inclination Observatory в ноябре 2014 г.

Табл.3. 

IRIS и GEM
19 июня NASA объявило о выдаче контрак�
тов по двум новым проектам малых иссле�
довательских КА в области гелиофизики.

В Центре перспективных технологий
компании Lockheed Martin будет создана
солнечная обсерватория IRIS (Interface
Region Imaging Spectrograph). Аппарат, ос�
нащенный телескопом и спектрографом,
предназначен для исследования хромосфе�
ры Солнца. С его помощью ученые планиру�
ют построить трехмерные модели структуры
и динамики этой пограничной области и по�
нять механизм передачи энергии солнечно�
му ветру. Научный руководитель проекта –
Алан Тайтл (Alan M. Title).

Проект GEM (Gravity and Extreme
Magnetism) имеет своей целью обнаружить
и измерить поляризацию космических рент�
геновских источников и на этой основе ис�
следовать структуру пространства�времени
вблизи сверхплотных космических объек�
тов – нейтронных звезд и черных дыр. На�
учный руководитель проекта – Джин Суонк
(Jean H. Swank) из Центра космических по�
летов имени Годдарда NASA.

Выбранные проекты являются 12�м и
13�м в серии Small Explorer (SMEX). На каж�
дый из них будет выделено до 105 млн $, не
включая стоимость ракеты�носителя. С уче�
том бюджетных ограничений один из КА
может быть запущен до конца 2012 г., а вто�
рой – до 2015 г.



И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

Show must go on!

С
15 по 21 июня в парижском пригоро�
де Ле�Бурже прошел самый извест�
ный в мире международный аэрокос�
мический салон Paris Air Show Le

Bourget 2009, 48�й по счету. Несмотря на
«некруглый» номер, выставка стала юбилей�
ной – в этом году ей исполнилось 100 лет!

Авиасалон торжественно открыл пре�
мьер�министр Франции Франсуа Фийон. За�
тем состоялось открытие российской экспо�
зиции, по традиции одной из самых предста�
вительных.

Космическая часть выставки была до�
вольно внушительной, хотя, увы, и не блис�
тала принципиальными новинками, как,
впрочем, и другие разделы салона. 

«Наши»…
По устоявшейся уже традиции российские
предприятия ракетно�космической отрасли
демонстрировали свои достижения в рамках
коллективной выставочной экспозиции, ор�
ганизованной Федеральным космическим
агентством. Российскую «космическую» деле�
гацию возглавлял глава агентства А.Н. Пер�
минов. «Роскосмос традиционно рассматри�
вает салон в Ле�Бурже как крупнейшую аре�
ну для демонстрации достижений в области
космической техники и технологий», – под�
черкнул он в день открытия выставки.

В коллективной экспозиции Роскосмоса
приняли участие ГКНПЦ имени М.В. Хруни�
чева, ГНПРКЦ «ЦСКБ–Прогресс», ИСС имени
академика М. Ф. Решетнёва, КБОМ, КБХА,
Красногорский завод имени С.А. Зверева,
НПО имени С.А. Лавочкина, НПП ВНИИЭМ,
НПЦАП имени академика Н.А. Пилюгина,
РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, РНИИ КП
и ЦЭНКИ.

Крупнейшим экспонентом российской ко�
смической экспозиции стал Центр Хруничева,
с 2007 г. – крупнейшее научно�производст�
венное объединение отечественной ракетно�
космической отрасли. Основной целью пре�
зентации предприятия была демонстрация
роста научно�исследовательского и производ�
ственного потенциала, новых возможностей и
способности решать наиболее сложные науч�
ные и технические задачи. Экспозиция Центра
площадью 60 м2 отражала все направления
деятельности холдинга. В качестве экспона�
тов были представлены макеты всех произво�

димых и проектируемых ракет�носителей, а
также различных космических аппаратов и
жидкостных ракетных двигателей.

В ракетном разделе были показаны РН
«Протон», «Рокот», «Космос�3М» и носители
семейства «Ангара». Среди них следует отме�
тить макет тяжелого носителя «Ангара�7»,
впервые представленный на выставке. Его
характеристики несколько отличаются от тех,
что были известны ранее (НК №8, 2008, с. 62).
В частности, указана стартовая масса 1133 т,
тогда как в прошлом году приводились значе�
ния 1125 т для варианта «Ангара�7П» и 1154 т
для «Ангары�7В». Масса ПГ на низкой орби�
те – 35 т с разгонным блоком КВТК�А7 – от�
личалась от прошлогодней величины (36 т).
Судя по внешнему виду макета, на первой сту�
пени носителя установлены двигатели РД�191
с выдвижными сопловыми насадками.

В двигательном разделе демонстрирова�
лись макеты ЖРД С5.92, КВД�1, РД�0210/
0211, РД�0212, РД�191, в разделе космичес�
ких аппаратов – макеты спутников «Мони�
тор�Э», «Казсат�2» «Экспресс�МД1» и «Стерх».

Центр Хруничева в очередной раз* пока�
зал свою концепцию перспективной пилоти�
руемой транспортной системы, по конфигу�
рации несколько отличающуюся от конкурс�
ного проекта (НК №6, 2009, с.8�9).

На стенде также имелась информация
об участии компании в реализации феде�
ральных, коммерческих и международных
проектов. В их числе – программа разверты�
вания российской спутниковой системы

ГЛОНАСС, европейский проект изучения Зем�
ли «Живая планета», строительство Между�
народной космической станции, создание
первого южнокорейского космического ра�
кетного комплекса KSLV. 

На стенде «ЦСКБ–Прогресс» посетители
могли ознакомиться с макетами РН «Союз�2»
(в «европеизированном» варианте «Союз�ST»),
«Союз�2.3» и «Союз�1» (НК №8, 2008, с.60).
Параметры последней несколько изменились
по сравнению с представленными в 2008 г.: в
табличке, сопровождавшей макет, была ука�
зана стартовая масса 158 т. Ранее для этой
ракеты легкого класса «ЦСКБ�Прогресс» при�
водил стартовую массу около 136 т. С чем свя�
зано столь значительное изменение, точно не
известно. Можно лишь предполагать, что по�
правки вызваны унификацией легкого носи�
теля с текущей конфигурацией варианта «Со�
юз�2�3». Интересно, что «ЦСКБ�Прогресс»
предлагает «Союз�1» в качестве промежуточ�
ного – до ввода в эксплуатацию РН Vega – ев�
ропейского легкого носителя (см. с. 31–33).

Помимо ракет�носителей, самарское
предприятие демонстрировало на стенде
макеты перспективного аппарата ДЗЗ «Ре�
сурс�П» и научного спутника «Бион�М».

ОАО «Информационные спутниковые си�
стемы» имени академика М.Ф. Решетнёва
продемонстрировало КА «Глонасс�М», пред�
назначенный для российской глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС. Спутник
отличается увеличенным сроком службы и
повышенной точностью определения коор�
динат. Также на стенде решетнёвской фир�
мы были показаны макеты других современ�
ных аппаратов: телекоммуникационного
спутника «Экспресс�АМ44» и низкоорби�
тального КА персональной связи «Гонец�М».
Были представлены и новые спутниковые
платформы «Экспресс�1000», «Экспресс�
2000» и «Экспресс�4000», уже доказавшие
свою конкурентоспособность на российском
и мировом рынках. На базе первой предпри�
ятие создает спутники AMOS�5 для израиль�
ского оператора Space Communication Ltd. и
Telkom�3 для индонезийского оператора PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk. Платформа

▼▼ Макет перспективного научного спутника «Бион�М» среди экспонатов ГНПРКЦ «ЦСКБ–Прогресс»
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* Впервые макеты демонстрировались на салоне
МАКС�2007.



«Экспресс�2000» станет базовой для теле�
коммуникационных КА нового поколения
«Экспресс�АМ5» и «Экспресс�АМ6», при�
званных пополнить российскую орбиталь�
ную группировку.

В ходе выставки ИСС имени М.Ф. Решет�
нёва и Thales Alenia Space (TAS) подписали
контракт на создание двух современных
спутников связи и телевещания для нужд
России – «Экспресс�АМ5» и «Экспресс�АМ6».

Ведущая российская «межпланетная»
фирма – НПО имени С.А. Лавочкина – пред�
ставила информацию по проектам межпла�
нетных АМС «Луна�Глоб» и «Фобос�Грунт»
(запуск последней запланирован на октябрь
2009 г.). Как известно, программа «Луна�
Глоб» делится на две миссии. В рамках пер�
вой, которая начнется в 2010 г., будут прово�
диться исследования внутреннего строения
спутника Земли, разведка запасов полезных
ископаемых, дистанционное зондирование.
Второй этап (начало предусмотрено в 2011 г.)
предполагает высадку лунохода нового по�
коления массой 400 кг. Если первая миссия
будет чисто российской, то вторую Россия,
возможно, проведет совместно с Индией.

Кроме того, на стенде демонстрирова�
лись отличные макеты астрофизических ап�
паратов «Спектр�Р» и «Спектр�УФ», создание
которых близко к завершению, метеоспутни�
ка «Электро�Л», микроспутниковой платфор�
мы «Карат», а также разгонного блока (РБ)
«Фрегат».

На авиасалоне в Ле�Бурже НПО имени
С.А. Лавочкина и британская компания SSTL
подписали протокол о намерениях по созда�
нию малых КА ДЗЗ.

Ракетно�космическая корпорация «Энер�
гия» имени С.П. Королёва представила в
своей экспозиции макеты МКС, пилотируе�
мого космического корабля «Союз ТМА» и ав�
томатического грузового корабля «Прогресс�
М». Весьма интересным был детальный мас�
штабный макет РБ «ДМ», нашедшего примене�
ние в федеральных и коммерческих запусках
в составе РКН «Протон» и «Зенит�3» в проек�
тах «Морской старт» и «Наземный старт».

Из экспонатов двигательных фирм при�
влекли внимание макеты линейки ЖРД РД�
0243, РД�0210�0211, РД�0212, РД�0410, РД�
0110, РД�0124, РД�0146, а также эксперимен�
тального ГПВРД 58Л, в очередной раз вы�
ставленные КБ химавтоматики, а также не�
сколько типов ЖРД малой тяги, применяе�
мых в составе КА «Фобос�Грунт» и РБ «Фре�
гат», показанные НИИ машиностроения.

Кроме экспозиции Федерального косми�
ческого агентства, некоторые образцы рос�
сийской ракетно�космической техники де�
монстрировалась на стенде госкорпорации
«Рособоронэкспорт», в частности макет РН
«Старт�1». 

Оценивая участие ракетно�космической
отрасли России в Парижском авиасалоне,
А.Н. Перминов заявил: «Не хвалясь, честно
скажу, по информационному содержанию
наша российская экспозиция самая сильная.
У нас представлены все направления».

В то же время отнюдь не слабо были по�
казаны и украинские предприятия. По тра�
диции украинский космический стенд укра�
шали модели РН. Отдельной группой распо�
лагались макеты «Зенита�3SL» и «Зенита�
3SLБ», «Днепра» и «Циклона�4». Немного в
стороне стояли макеты носителей перспек�
тивного семейства «Маяк». В экспозиции
был представлен и двигатель РД�868П для
разгонной ступени AVUM европейской лег�
кой РН Vega. На этот же ЖРД можно было по�
любоваться в составе самого укомплекто�
ванного блока AVUM, макет которого демон�
стрировался в европейской экспозиции.

…и другие
На салоне в Ле�Бурже «отметились» все ве�
дущие космические державы. Значительная
часть космических экспонатов была посвя�
щена пилотируемым программам. NASA ши�
роко представило проект Constellation. На
стенде американского космического агент�
ства демонстрировались превосходные ма�
кеты ключевых элементов программы: «пи�
лотируемого» носителя Ares I и грузового
Ares V, исследовательского корабля Orion и
кислородно�водородного двигателя J�2X.

Компания EADS Astrium представила ма�
кет корабля европейского проекта ARV (НК
№1, 2009, с. 26), обсуждавшегося на Совете
ЕКА на уровне министров в Гааге в ноябре
2008 г. Пока проект получил лишь началь�
ное финансирование на период 2009 –
2011 гг. (фаза A) в объеме 20.93 млн евро.
Эти средства выделены Германией (8.1 млн
евро), Францией (5 млн евро), Швейцарией
(2.25 млн евро), Бельгией (2.08 млн евро),
Испанией (1.8 млн евро), Нидерландами
(1.1 млн евро), Канадой (0.5 млн евро) и
Португалией (0.1 млн евро). 

Как и на прошлогоднем показе на бер�
линской выставке ILA�2008, лаконичный и
просторный интерьер спускаемого аппарата
корабля украшали жидкокристаллические

дисплеи системы отображения информации.
Впрочем, по утверждению специалистов, ре�
альный корабль будет гораздо более насы�
щен оборудованием. Разумеется, демонстри�
ровался и прототип корабля – грузовик ATV
(НК №5, 2008, с.17–21). Общие затраты на со�
здание европейского пилотируемого корабля
оцениваются суммой 5–10 млрд евро. Реше�
ние о полномасштабной разработке должно
быть принято в 2011 г. В качестве носителя
рассматривается модификация Ariane 5, ос�
нащенная системой аварийного спасения.

Япония, конечно же, воспользовалась
случаем продемонстрировать макеты нового
носителя H�IIB, который уже летом этого го�
да должен доставить к МКС грузовой ко�
рабль HTV. Макет грузовика красовался ря�
дом. Как известно, HTV также рассматрива�
ется в качестве основы японского пилотиру�
емого корабля (НК №1, 2009, с. 27).

Из других интересных экспонатов стоит
отметить полномасштабные марсианские
роверы – американский MSL и европейские
для программы ExoMars (НК №2 и №3, 2009).
Не менее интересным был макет РН Vega
«в разрезе», что позволяло подробно рас�
смотреть внутреннюю конструкцию ракеты.
Специалисты обсуждали достоинства и не�
достатки внушительных размеров композит�
ного топливного бака новой тяжелой евро�
пейской спутниковой платформы AlphaBus.
Как и десять лет назад, в «полный рост» (то
есть с сопловым насадком) был показан кис�
лородно�водородный двигатель Vinci (НК
№5, 2009, с. 47), на этот раз смотревшийся
не как крашеная деревяшка, а как вполне
достойный образец европейского двигате�
лестроения. Надо признать, что размеры
этого ЖРД впечатляют, учитывая тягу всего�
то 18 тс! Среди проектов межпланетных зон�
дов выделялся BepiColombo, предназначен�
ный для исследования Меркурия.

Кроме «вещественных» предметов, на вы�
ставке циркулировала масса космической ин�
формации. В частности, сообщалось, что нака�
нуне открытия салона корпорация Astrium по�

▼▼ Генеральный директор ГНПРКЦ «ЦСКБ–Прогресс» Александр Николаевич Кирилин и генеральный
директор ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Владимир Евгеньевич Нестеров обсуждают перспективы ракетостроения
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▲▲ Макет РН «Ангара�7» впервые был представлен
на салоне в Ле�Бурже



ручила немецкому институту DLR проектиро�
вание беспилотного лунного посадочного мо�
дуля. Целью проекта является демонстрация
технической возможности мягкой и точной
автоматической посадки на Луну. В июне на
проект были выделены средства – порядка
1 млн евро. Они пойдут на предварительные
исследования и составление технических тре�
бований к модулю. Главные проблемы видятся
в сложной двигательной установке и системе
оптической автономной навигации. Проект
предусматривает экспериментальные полеты
на Земле, в ходе которых планируется осу�
ществить спуск и посадку с высоты 1500 м.

В Ле�Бурже обсуждался и свежий про�
гноз развития спутникового рынка от компа�
нии Euroconsult, которая только что опубли�
ковала XII издание исследования «Спутники,
которые следует построить и запустить (до
2018 года)». В документе указывается, что в
течение ближайших десяти лет число спутни�
ков, которые «следует запустить», достигнет
1185. Это на 47% больше по отношению к пре�
дыдущему десятилетию (1999–2008 гг.). Сто�
имость изготовления КА составит 118 млрд $
(прирост 51% относительно прошлого деся�
тилетия). В то же время рынок космических
запусков вырастет до 60 млрд $ (+46%). Та�
ким образом, общий объем спутникового
рынка (КА и запуски) составит 178 млрд $
против 119 млрд $ в 1999–2008 гг. (+49%).
Доля правительственных КА (770 спутников)
на нем составит две трети. Эти изменения
вызваны приходом новых членов в «Боль�
шой космический клуб». Обширные планы
имеют страны, способные сейчас или в бли�
жайшем будущем самостоятельно запускать
спутники (Израиль, Бразилия, Корея, Малай�
зия) либо зависящие от внешних возможно�
стей (Турция, Чили, Аргентина, Казахстан,
Нигерия).

По стоимости значительную часть рынка
составят геостационарные спутники – 85 из
178 млрд $. За ними идут КА на низкой около�
земной орбите, потом спутники на средневы�
сотных и высокоэллиптических орбитах. Чет�
вертое место достанется АМС, а пятое – много�
спутниковым группировкам, в качестве кото�
рых рассматриваются гипотетические замены
систем связи Iridium, Globalstar и Orbcomm, а
также новые системы третьего поколения.

По прогнозу Euroconsult, масса спутни�
ков связи продолжит рост. В период 2004–
2008 гг. 28% аппаратов имели массу в пре�
делах от 1.5 до 3.5 т, 55% – от 3.5 до 5.5 т,
16% – от 5.5 до 6.5 т и 1% – свыше 6.5 т.
В период 2009 – 2011 гг. прогнозируется

следующее распределение: 24% для КА мас�
сой 1.5–3.5 т, 47% – для 3.5–5.5 т, 26% –
для 5.5–6.5 т и 3% – для спутников массой
более 6.5 т. Наконец, прогнозы на период
2012–2018 гг. дают следующие цифры: 24%
для КА массой 1.5–3.5 т, 36% для 3.5–5.5 т,
27% для 5.5–6.5 т и 13% для более 6.5 т.
Таким образом, опережающими темпами бу�
дет расти сектор сверхтяжелых телекомму�
никационных КА, что потребует увеличения
грузоподъемности ракет�носителей.

Что касается европейской системы спут�
никовой навигации Galileo, то в ходе салона,
как известно, был подписан контракт на два
пуска РН «Союз�ST», в которых на орбиту
должны быть доставлены четыре спутника.
Эксперты тем не менее отмечают, что из�за
разногласий участников проекта и финансо�
вых споров система будет более дорогой и
ее развертывание займет больше времени,
чем считалось ранее.

Итоги
Некоторые эксперты, посетившие Le Bourget
2009, сочли его наименее удачным за про�
шедшие годы из�за сочетания мрачных эко�
номических настроений и отвратительной
погоды. Но, как известно, «шоу должно со�
стояться при любой погоде», и оно состоя�
лось! Учитывая основное назначение вы�
ставки – демонстрацию присутствия органи�
заций на авиационно�космическом рынке,
салон был не хуже предыдущих: в нем приня�
ли участие около 2000 компаний из 48 стран
мира, в том числе все ведущие авиационные
и космические корпорации планеты. На вы�
ставке побывало свыше 150 тысяч специали�
стов и около 200 тысяч посетителей более
чем из 150 стран мира. Да, в отличие от про�
шлых салонов нынешний не блистал воздуш�
ным пилотажем: основная работа велась на
стендах и за столами переговоров в шале.
Даром она не прошла – в Le Bourget были за�
ключены многочисленные контракты.

Arianespace записала в актив еще 10 кон�
трактов на запуск КА на геопереходную орби�
ту. Речь идет о спутниках Hispasat�1E, Arab�
sat�5C, Badr�7, «Ямал�401» и �402, Intelsat
New Dawn, JCSAT�13, Alphasat I�XL, ST�2 (для
сингапурско�тайваньского оператора ST�2
Satellite Ventures Pte Ltd.) и ABS�2 (для гон�
конгского оператора ABS). В портфель зака�
зов европейского провайдера попал и упомя�
нутый контракт на запуск четырех навигацион�
ных спутников. В ходе салона глава корпора�
ции месье Жан�Ив Ле Галль отметил «сильные
рыночные позиции» Arianespace. Он сказал,

что суммарный портфель за�
казов корпорации составляет
35 стартов КА на ГПО (кото�
рые будут выведены Ariane 5
или «Союзом»), семь правитель�
ственных запусков на Ariane 5
(корабли ATV для обслужива�
ния МКС) и девять коммерчес�
ких пусков на РН «Союз».

Для России ключевыми
достижениями Le Bourget
2009 можно считать:

– подписание соглашения
между Роскосмосом и ЕКА по
кооперации в рамках проекта
европейской миссии Bepi�
Colombo к Меркурию;

– подписание соглашения между Роско�
смосом и CNES о французском участии в рос�
сийском проекте «Фобос�Грунт»;

– заключение между Роскосмосом и
Итальянским космическим агентством ASI
соглашения о сотрудничестве в области ДЗЗ
и других проектах;

– упомянутый контракт между ИСС име�
ни М.Ф. Решетнёва и TAS в области разработ�
ки спутников связи.

По мнению руководства Роскосмоса,
участие России в проекте BepiColombo, за�
пуск которой запланирован на 2013 г., суще�
ственно расширит возможности этой миссии
и позволит получить уникальные результаты
исследования атмосферы Меркурия. Кстати,
запуск планируется осуществить из ГКЦ с
помощью РН «Союз�ST».

Что касается «Фобос�Грунта», то фран�
цузские приборы, устанавливаемые на борту
российского КА, дополнят работу комплекса
научной аппаратуры, предназначенного для
исследования Марса и его спутника Фобоса.

А.Н. Перминов высоко оценил меморан�
дум, подписанный с ASI: «С Итальянским ко�
смическим агентством мы планируем разви�
вать сотрудничество по целому ряду направ�
лений: по двигателестроению, где уже до�
стигнуты хорошие результаты, по космичес�
кой связи для кросс�полярных трасс. На на�
стоящий момент наиболее актуальным во�
просом для обеих сторон является опреде�
ление плана дальнейших работ по космичес�
ким средствам ДЗЗ. Решению именно этих
задач посвящен подписываемый в ходе ра�
боты салона меморандум». 

По словам главы Роскосмоса, Соглаше�
ние о стратегическом партнерстве при про�
изводстве спутников на базе совместной
платформы между ИСС имени академика
М.Ф. Решетнёва и TAS предполагает поставки
приборов и узлов спутников, изготовляемых
для российских и зарубежных заказчиков, а
также предусматривает организацию взаим�
ного обучения специалистов предприятий. 

Кроме того, в актив России следует запи�
сать переговоры российского и канадского
космических агентств, в ходе которых были
обсуждены шесть различных проектов со�
трудничества в области космоса. Во время
встречи с представителями NASA американ�
ской стороне были переданы предложения
от партнерских агентств по продолжению
программы работы МКС с 2015 до 2020 г.

Роскосмос подписал в Ле�Бурже два кон�
тракта на запуски с партнерами, которых
А.Н. Перминов не стал называть. «Могу лишь
сказать, что каждый из контрактов на сумму
более чем в 100 млн евро и касаются они ко�
смических запусков, которые будет осуществ�
лять Россия, но с кем именно, говорить пока
преждевременно», – сказал он, отметив, прав�
да, что Иран в число клиентов не входит.

В целом, несмотря на финансовый кри�
зис, салон Le Bourget 2009 для ракетно�кос�
мической отрасли России стал успешным.
В основном успех носит экономический ха�
рактер. Но так хотелось бы увидеть что�то
по�настоящему новое… Увы, видимо, при�
дется ждать МАКСа или Le Bourget 2011!

С использованием материалов пресс�службы Рос�

космоса, www.salon�du�bourget.fr, avia.ru, ИТАР�

ТАСС, «Российской газеты» и Air & Cosmos №2176

▼▼ Макет лунного посадочного аппарата Mona Lisa на стенде OHB�System
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П. Шаров.
«Новости космонавтики»

С
7 по 11 июня в Москве в главном зда�
нии Российской академии наук (РАН)
прошел 17�й Международный симпо�
зиум «Человек в космосе» (Humans in

Space), посвященный памяти основополож�
ника советской космической биологии и ме�
дицины академика О.Г. Газенко.

Его организаторами выступили Между�
народная академия астронавтики (IAA), РАН,
Роскосмос, Институт медико�биологических
проблем (ИМБП), Министерство науки и об�
разования, Российская академия медицин�
ских наук, Научный совет по физиологичес�
ким наукам и исполнительное Бюро по кос�
мосу РАН, Российский фонд фундаменталь�
ных исследований, Российская академия ко�
смонавтики имени К.Э. Циолковского и др.

В симпозиуме приняли участие более
250 человек, включая 150 ученых из 21 стра�
ны мира. Были рассмотрены результаты фун�
даментальных и прикладных медико�биоло�
гических исследований, связанных с косми�
ческими полетами человека и животных, а
также вопросы истории, образования, кос�
мического туризма и инновационного потен�
циала космической медицины и биологии.

Работа проходила по нескольким основ�
ным направлениям. Например, в рамках те�

мы «Жизнь и работа в космосе» большое
внимание было уделено проблемам физио�
логии человека, эффектам воздействия ра�
диации на его организм, биологическим ис�
следованиям, внедрению результатов косми�
ческой деятельности в земную медицину и
промышленность и т.д. Говоря о «Пилотиру�
емых миссиях будущего: подготовке полетов
на Луну и Марс», докладчики затронули во�
просы, связанные с планетарным каранти�
ном, астробиологией, системами обеспече�
ния жизнедеятельности, психосоциальные
аспекты и др. В теме «Космическая биоме�
дицина и общество» речь шла о просвети�
тельской и образовательной деятельности, а
также о космическом туризме – это направ�
ление становится все более популярным.

В кулуарах конференции много обсужда�
ли «марсианскую» тему. Оно и понятно: в
ИМБП только что завершился 105�суточный
эксперимент по имитации полета на Красную
планету в рамках международного проекта
«Марс�500». Кстати, для участников и гостей,
присутствовавших на официальном открытии
«Humans in Space», был подготовлен сюр�
приз: видеоприветствие экипажа, который на
тот момент еще находился в изоляции. «Мар�
сонавты» говорили на четырех языках – рус�
ском, английском, немецком и французском. 

10 июня в одном из залов РАН состоя�
лось заседание «Панели космонавтов».

В президиуме находились всемирно извест�
ные космонавты: В.А. Соловьёв, В.В.Поля�
ков, В.Г. Корзун, Б.В. Моруков, А.И. Лазут�
кин, О.Д. Кононенко, а также Тиаки Мукаи,
первая женщина�астронавт Японии, и китай�
ский космонавт Лю Бомин.

Руководитель полета В.А. Соловьёв рас�
сказал о современном состоянии МКС и про�
водимых на ней научных исследованиях.
Владимир Алексеевич с сожалением отме�
тил, что на станции сейчас мало науки и хо�
телось бы, чтобы ее было больше. По его
словам, в ходе рабочего дня экипажу прихо�
дится заниматься другими вещами – в ос�
новном это поддержание работоспособнос�
ти станции. На науку же приходится всего
13.33% от общего времени, сказал В.А. Со�
ловьёв. Он выразил надежду, что в связи с
увеличением численности постоянного эки�
пажа станции эффективность работ челове�
ка в космосе возрастет.

В.Г. Корзун поддержал своего коллегу:
«Уже сейчас всему мировому сообществу на�
до задуматься о той науке, которая будет на
МКС в будущем». Он также заметил, что рос�
сийские космонавты после полета зачастую
не получают результатов тех экспериментов,
которые проводили на станции. По его сло�
вам, результаты многих своих исследований
он получил от американской стороны. 

А знаменитый российский космонавт
В.В. Поляков, совершивший самый продол�
жительный космический полет в истории на
орбитальной станции «Мир» в 1994–1995 гг.
(почти 438 суток), взяв микрофон, обратил�
ся к собравшимся со следующими словами:
«Вы знаете, вместе с вами я ощущаю себя в
роли «обманутых вкладчиков». Кризис в
мозгах руководства наступил раньше, чем
мировой экономический. Все мы надеялись
при жизни провожать экипаж к Марсу и по�
лучить интересные научные результаты. Но я
открываю Федеральную космическую про�
грамму и вижу, что мы не сможем полететь к
Марсу даже в 2030 году».

Интересными, хотя и довольно лаконич�
ными, были выступления Тиаки Мукаи и Лю
Бомина, которые рассказали участникам
симпозиума о космических программах Япо�
нии и Китая соответственно. Остается наде�
яться, что подобные симпозиумы будут про�
водиться у нас регулярно и в них будет уча�
ствовать все больше представителей миро�
вых космических держав.

▼▼ Президиум заседания «Панели космонавтов»:
А.И. Лазуткин, О.Д. Кононенко, В.А. Соловьёв, В.Г. Корзун, Б.В. Моруков, В.В. Поляков, Лю Бомин, А.А. Иванишин, К.А. Вальков, Д.Ю. Кондратьев и Тиаки Мукаи

▲▲ Фото в заголовке: Заместитель руководителя
Федерального медико�биологического агентства
Вячеслав Александрович Рогожников выступает
на открытии симпозиума
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Замысел
К концу 1950�х годов, когда появились пер�
вые межконтинентальные баллистические
ракеты (МБР), мнение о неуязвимости этого
вида оружия было общепринятым. Но уже
вскоре после того, как в Советском Союзе и
Соединенных Штатах были развернуты рабо�
ты по первым системам противоракетной
обороны (ПРО), постулат о практической не�
уязвимости баллистических ракет был под�
вергнут сомнению: 26 марта 1961 г. проти�
воракета В�1000 уничтожила боеголовку ра�
кеты Р�5, а 9 июня 1961 г. – ракеты Р�12.
Стало ясно, что в ближайшей перспективе
можно будет бороться и с МБР. И уже 19 ию�
ня 1962 г. из�за океана поступило грозное
предупреждение: американская противора�
кета Nike Zeus успешно перехватила МБР
Atlas, запущенную с удаления в 6900 км.
«Межконтиненталки» перестали быть уни�
версальными и неуязвимыми…

Во�первых, в те годы их траектория выби�
ралась из соображений минимальных энерге�
тических затрат, а это позволяло прогнозиро�
вать ее с высокой точностью, причем для
предсказаний достаточно было провести все�
го лишь несколько траекторных измерений.

Во�вторых, высота полета головной час�
ти МБР по типичной оптимальной баллисти�
ческой кривой могла превышать 1000 км, что
позволяет быстро детектировать и сопро�
вождать боеголовку с помощью загоризонт�
ных радиолокационных станций (РЛС). 

Для Советского Союза указанные обстоя�
тельства усугублялись географическим фак�
тором: при атаке целей на территории потен�
циального противника – а именно Соединен�
ных Штатов – пуски МБР целесообразно было
проводить по траекториям, проходившим по
кратчайшему расстоянию, над Северным по�
люсом. В результате американцы смогли до�
статочно эффективно прикрыть свою терри�
торию с севера, создав к 12 мая 1958 г. на ба�
зе североамериканской ПВО Командование
воздушно�космической обороны Северной
Америки (North American Aerospace Defense
Command, NORAD) – объединенную систему
аэрокосмической обороны США и Канады,
ключевыми компонентами которой стали РЛС
с дальностью действия более 10 000 км.

Возникла необходимость срочно изыс�
кать меры по преодолению этой системы.
Предварительные исследования показали,
что радикальным решением, существенно
снижающим эффективность средств ПРО,
могло стать создание глобальных ракет с бо�
евыми частями (БЧ), движущимися не по
баллистическим траекториям, а по орбитам
ИСЗ. И если наземные средства обнаружива�
ли летящую МБР на дальности 4000–8000 км,
то низкоорбитальная боеголовка вынырива�
ла из небытия буквально над головой про�
тивника – всего в 500–600 км, а время для ее
поражения сокращалось с 12–15 до двух ми�
нут! Этим достигался эффект внезапности и
возможность атаки целей на территории про�
тивника с любого направления. Для обороны
от орбитальных ракет пришлось бы соору�
жать дорогостоящую круговую систему ПРО.

Следуя этим соображениям, руководство
СССР, вероятно, с подачи промышленности, в
начале 1960�х годов приняло решение о раз�
работке боевых орбитальных (выводящих
БЧ на многовитковую орбиту) или глобаль�

ных (виток орбиты мог и не замыкаться) ра�
кет сразу в трех ОКБ: С.П. Королёва, В.Н. Че�
ломея и М.К. Янгеля…

Облик
Проектирование глобальной ракеты ГР�1 на�
чалось в ОКБ�1, видимо, в 1961 г.*, если не
раньше. Среди многочисленных директив�
ных документов, посвященных вопросам со�
здания систем ракетного оружия, по край�
ней мере два касаются непосредственно
этой разработки: постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 12 мая 1962 г.
№1021�436 и приказ Государственного коми�
тета по оборонной технике (ГКОТ) от 13 октя�
бря 1962 г. №640/06.

Облик изделия был сформирован до�
вольно быстро. Собственно, ключевые во�
просы – выбор компонентов топлива, схема
и число ступеней – с учетом предыдущих
разработок ОКБ�1 решились практически
автоматически. К тому времени начинались
летно�конструкторские испытания (ЛКИ)
кислородно�керосиновой межконтинен�
тальной ракеты Р�9. Под руководством пер�
вого заместителя С.П. Королёва В.П. Миши�
на была создана работоспособная система
длительного хранения больших запасов пе�
реохлажденного жидкого кислорода с мини�
мальными потерями. Соответственно за ос�
нову проекта ГР�1 взяли один из вариантов
Р�9, а именно 8К77 (Р�9М) с двигателями
разработки ОКБ�276 главного конструктора
Н.Д. Кузнецова на первой ступени. Ракету
оснастили тремя ступенями для выведения
боеголовки заданной мощности на круговую
орбиту высотой порядка 150 км с последую�
щей выдачей тормозного импульса.

Исполнителями проекта по изделию, по�
лучившему войсковой индекс 8К713, были те
же сотрудники ОКБ�1, что и по Р�9. Проекти�

рование ракеты велось в отделе 3, который
возглавлял С.С. Крюков, баллистические рас�
четы проводили С.О. Лавров и Р.Ф. Аппазов.
Разработку системы управления поручили
НИИ�885 (главный конструктор – Н.А. Пилю�
гин), стартового комплекса – ГСКБ «Спец�
маш» (главный конструктор – В.П. Бармин).

С самого начала ГР�1 задумывалась как
многоцелевая боевая ракета, на базе кото�
рой предполагалось создать целую систему
вооружения, способную решать все страте�
гические и тактические задачи 1960�х годов,
а за счет широкой межвидовой унификации
существенно упростить и удешевить произ�
водство и эксплуатацию ракет. При этом
стартовые позиции и наземное оборудова�
ние могли быть приспособлены для запуска
всех нижеуказанных изделий:

❖ трехступенчатой многоцелевой раке�
ты ГР�1 (8К713) межконтинентальной
(13 000 км) или практически неограничен�
ной (глобальной – 40 000 км) дальности;

❖ противоспутниковой ракеты 8К513,
способной поражать спутники на рабочих
орбитах;

❖ двухступенчатой БРДД – на базе пер�
вой и второй ступеней ГР�1;

❖ одноступенчатой БРСД – на базе пер�
вой ступени ГР�1.

Изначально разработчики предполагали
создать ракету «из кубиков», используя пер�
вую ступень от Р�9М (8К77), вторую ступень
на основе блока «И» ракеты�носителя «Мол�
ния» (8К78) и различные варианты третьей
ступени. В частности, изучалась возмож�
ность применения модифицированного бло�
ка «Л» той же «Молнии». Более глубокая
проработка проекта привела к тому, что при
сохранении диаметра топливных отсеков со�
ответствующих ступеней вся ракета в целом
стала сильно отличаться от Р�9М. В частнос�
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Глобальная ракета ГР�1 по праву считается одной из самых красивых разработок Сергея
Павловича Королёва. В 1965–1971 гг. в качестве основных образцов крупной техники она
регулярно участвовала в парадах на Красной площади, где демонстрировала советскую во�
енную мощь, вызывая острый интерес у иностранных разведчиков, замаскированных под
журналистов, и наводила священный трепет на послов и атташе западных держав. Увы,
парадами жизнь ракеты и ограничилась. Тем не менее, несмотря на скоротечность своего
бытия, она фактически закрыла один этап истории отечественного ракетостроения
и открыла другой. Официальная, или скорее «писаная», история ракеты, к сожалению, от�
рывочна, противоречива и до конца не ясна. Поэтому мы предприняли попытку восстано�
вить ее на основании различных открытых источников, включая воспоминания ветеранов
ракетно�космической отрасли и Космических войск России.

* Об этом свидетельствует заявление Первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров
СССР Н.С. Хрущева, сделанное 15 марта 1962 г.: «Мы можем запускать ракеты не только через Север�
ный полюс, но и в противоположном направлении».

И. Афанасьев, Д. Воронцов специально
для «Новостей космонавтики» Ф
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ти, был увеличен запас топлива первой сту�
пени. Вторая ступень, напротив, стала мень�
ше, в результате чего бак горючего «выро�
дился» в чечевицу, близкую к сфере, а бак
окислителя переместился вверх, в отличие
от второй ступени Р�9 и блока «И». Третью
ступень вообще разработали заново.

Блок первой ступени состоял из хвосто�
вого отсека, баков горючего и окислителя,
межбакового отсека и ферменного переход�
ника. Внутри конической хвостовой юбки
разместили четыре двигателя НК�9, установ�
ленные в шарнирах и имевшие возможность
качания в одной плоскости, а снаружи по�
ставили четыре решетчатых стабилизатора.
Последние при транспортировке были при�
жаты к хвостовому отсеку, а после старта от�
кидывались в полетное положение.

Вторая ступень оснащалась одним шар�
нирно закрепленным двигателем НК�9В с
высотным соплом большой степени расши�
рения. Интересная особенность силовой
схемы ступени – передача тяги непосредст�
венно на нижнее днище бака горючего. Че�
рез цилиндрический межбаковый отсек к
последнему крепился бак окислителя.

Наиболее сложной оказалась задача
проектирования третьей ступени. По своему
функциональному назначению она напоми�
нала современные разгонные блоки: двига�
тель требовалось включать в полете как ми�
нимум два раза, причем повторные запуски
должны были осуществляться в условиях не�
весомости. Ступень имела тороидальный бак
горючего, в проеме которого располагался
маршевый двигатель 8Д726. Расположен�
ный выше бак окислителя имел форму, близ�
кую к чечевице. Внутренняя цилиндричес�
кая обечайка делила бак на две полости; во
внутренней размещался эластичный вытес�
нительный мешок. К верхней части корпуса
ступени крепился приборный отсек кониче�
ской формы, одновременно выполнявший
функции переходника к головной части.
Внутри отсека на пластинах из многослой�
ной фанеры монтировались основные при�
боры системы управления. Ступень управля�
лась по крену небольшими соплами, распо�
ложенными между баками на наружной по�
верхности силового корпуса.

Третья ступень имела систему обеспече�
ния повторных запусков двигателя. Компо�
ненты топлива осаживались с помощью двух
сопел, работавших на сжатом азоте. Первые
порции окислителя вытеснялись в турбона�
сосный агрегат (ТНА) двигателя из внутрен�
ней полости бака, горючее поступало самоте�
ком, а ТНА раскручивался от пиростартера.

Ступень с БЧ выводилась на околоземную
орбиту и могла совершить несколько витков.
Во время полета высота орбиты уточнялась с
помощью бортового радиовысотомера. Перед
выдачей тормозного импульса ступень до�
вольно хитро ориентировалась, совершая
почти полный разворот: угол между ее про�
дольной осью и вектором орбитальной ско�
рости составлял около 120°. Затем двигатель
включался повторно, уже на торможение, и

боеголовка сходила с орбиты, «пикируя» на
цель. Настильная траектория снижения поз�
воляла БЧ быть практически невидимой для
радиолокаторов ПРО вероятного противника.

Коническая головная часть ГР�1, внутри
которой размещался термоядерный заряд с
соответствующей автоматикой, состояла из
силового корпуса, покрытого абляционной
теплозащитой, и регулятора движения голо�
вной части (РДГЧ) – конической юбки в хво�
стовой части боеголовки. Параметры юбки,
игравшей роль источника дополнительного
аэродинамического сопротивления, выбира�
лись таким образом, чтобы при ее наличии
обеспечивалась точность по дальности при
перелете, а при отсутствии – при недолете
до цели. В последнем случае РДГЧ отстрели�
вался после начала торможения, уже при по�
лете БЧ по нисходящей ветви траектории*. Та�
ким образом, планировалось компенсировать
основной недостаток орбитальных боевых
ракет – низкую точность попадания в цель.

Все три ступени соединялись через фер�
менные переходники. Общую компоновку
ГР�1 нельзя назвать особенно плотной, тем
не менее она была вполне рациональной,
обеспечивая приемлемое массовое совер�
шенство ракеты. В ходе проектирования ши�
роко применялись расчеты с использованием
ЭВМ. В частности, «машинным» способом оп�
ределялись эпюры продольных и перерезы�
вающих сил, а также изгибающих нагрузок.

Двигатели
Разработка двигателя НК�9 (8Д517)
началась в ОКБ�276 в мае 1959 г. по
техническому заданию ОКБ�1 для
ракеты Р�9. Предварительные пере�
говоры о начале проектирования
ЖРД были проведены летом 1958 г.,
когда С.П. Королёв посетил завод
№276 в Куйбышеве (ныне Самара) с
секретным визитом под фамилией
П.Сергеев. В июле 1959 г. на совеща�
нии в ЦК КПСС было принято реше�
ние о создании экспериментальной
базы ЖРД на промплощадке «В»
(«Химзавод»), где уже строился
стенд для огневых испытаний дви�
гателей ракеты Р�7, выпускавшихся
заводом №24 имени М.В. Фрунзе
(сейчас ОАО «Моторостроитель»).

НК�9 был первым в мире одно�
камерным мощным кислородно�ке�
росиновым ЖРД, работающим по
новой тогда замкнутой схеме с до�
жиганием окислительного газоге�
нераторного газа. Относительно вы�
сокое (порядка 105 атм) давление в
камере сгорания и отсутствие по�
терь на привод ТНА обеспечивали
ему значительное превосходство
над конкурентами в удельном им�
пульсе. Блочный вариант двига�
тельной установки состоял из четы�
рех НК�9 и имел индекс 8Д717.
В проекте Р�9 он противостоял дви�
гателю РД�111 (8Д716), создавав�

шемуся под руководством В.П. Глушко по тра�
диционной «открытой» схеме. Вследствие
трудностей, возникших при доводке новых
для куйбышевского предприятия изделий, а
также из�за прогресса в испытаниях РД�111
и с учетом того, что у химкинского ОКБ был
большой опыт создания мощных ЖРД, приня�
ли решение оставить на первой ступени Р�9
двигатель В.П. Глушко в качестве единствен�
ного варианта.

Тем не менее С.П. Королёв** видел пер�
спективы применения НК�9 в своих ракетах –
сначала боевых Р�9М и ГР�1, а потом и пер�
спективных космических, в частности на
сверхтяжелом носителе Н�1. Для второй сту�
пени 8К713 был разработан вариант двига�
теля НК�9В с высотным соплом. Он был за�
креплен в кардановом подвесе, мог качаться
в двух плоскостях, оснащался двумя соплами
крена и всеми необходимыми агрегатами.
Уже в 1962 г. конструкция полностью сложи�
лась, была обеспечена и требуемая надеж�
ность двигателя, который в 1963–1964 гг.
производился серийно. 

ЖРД третьей ступени 8Д726, созданный
в ОКБ�1, являлся глубокой модификацией
двигателя 11Д33 (С1.5400), применявшего�
ся в блоке «Л» ракеты�носителя «Молния».
Он имел возможность как минимум двукрат�
ного запуска и, по некоторым источникам,
мог также использоваться для коррекции
траектории ГР�1 и изменения скорости при
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* По некоторым данным, рассматривался и другой вариант управления лобовым сопротив�
лением: для его регулирования, а значит и для изменения дальности спуска в атмосфере,
предполагалось использовать отделяемый «носик» головной части.

** Да и не только он – В.Н.Челомей, выдвигая в то время проект РН серии «А», предлагал
использовать двигатели Н.Д.Кузнецова.

▼▼ В демонстрационном зале Центра развития технологий и подго�
товки кадров ЗЭМ РКК «Энергия»: ракета Р�9А, первая ступень ГР�1,
ракеты РТ�1�63 и РТ�2, сборка второй и третьей ступеней ГР�1
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переходе с одной орбиты на
другую. 

Основной особенностью
двигателя, выполненного по
замкнутой схеме, являлась
возможность запуска в кос�
мических условиях. При этом
зажигание компонентов в
камере сгорания осуществ�
лялось горячим (350°С) га�
зогенераторным газом. Дви�
гатель имел бустерный ТНА
окислителя, обеспечиваю�
щий ускоренное захолажи�
вание магистрали кислоро�
да и запуск основного ТНА
при малом давлении в баке.
Впервые в отечественной
практике была использована
камера с щелевой смеситель�
ной головкой, имеющей высо�
кую расходонапряженность
и устойчивость к высокочас�
тотным колебаниям, что су�
щественно повысило надеж�
ность двигателя. 

Отработка двигателя
8Д726 была начата в 1963 г.
После этапа эксперимен�
тальных и конструкторско�
доводочных испытаний за�
вод №88 в Подлипках изго�
товил 230 двигателей, на ко�
торых провели около 500 ис�
пытаний.

Конец проекта
Эскизный проект ГР�1 был завершен в мае
1962 г., то есть еще до выхода соответствую�
щих директивных документов (впрочем, в те
годы это было обычной практикой). В том же
году были построены несколько, по разным
данным три или четыре, стендовых и макет�
ных экземпляров ракеты. По крайней мере
часть из них была произведена на куйбы�
шевском заводе «Прогресс». Началась на�
земная экспериментальная отработка.

Параллельно велись работы по созданию
наземной инфраструктуры для испытаний и
эксплуатации ГР�1 на космодроме Байконур,
где 6 декабря 1963 г. приказом командира в/ч
44275 была создана нештатная технологичес�
кая группа по испытаниям изделия 8К713 на
площадке 51. В 1964 г. к работам подключи�
лась испытательная группа №3 в/ч 44275 чис�
ленностью 169 военнослужащих, ранее ра�
ботавших по изделию 8К75 (Р�9).

Эксплуатационные особенности ракет
ГР�1 и Р�9А были аналогичны. Для повыше�
ния боевой готовности и сокращения време�
ни подготовки к старту исключались все руч�
ные операции на стартовом комплексе,
обеспечивалась полная герметичность сты�
ковых соединений двигателей без операции
«опрессовка», были использованы специ�
альные сбрасываемые гермозаглушки, ис�
ключающие операции «снятие заглушек». 

В принципе, для ГР�1 можно было ис�
пользовать те же стартовые позиции и на�
земное оборудование, что создавались для
ракеты Р�9, но для изделия 8К713 построили

СК с полной автоматизацией предстар�
товых операций. ГР�1 комплектовалась
контейнером, служащим для транспор�
тировки и пуска, а также для прокладки
заправочных и других коммуникацион�
ных связей верхних ступеней с назем�
ным оборудованием.

К 1964 г. проект ГР�1 достиг доста�
точно высокой степени готовности. Но в
июле того же года все работы над гло�
бальной ракетой и ее модификациями
были свернуты. 1 декабря 1966 г. испы�
тательная группа №3 на Байконуре бы�
ла расформирована, вместо нее оста�
лась небольшая команда по обслужива�
нию стартовых сооружений ГР�1.

Формальными причинами закрытия
проекта обычно называются проблемы
с отработкой двигателей НК�9, а также
выполнение Советским Союзом взятых
на себя международных обязательств
по неиспользованию космического про�
странства для размещения в нем ору�
жия. Однако при серьезном рассмотре�
нии обе эти причины вескими назвать
нельзя. Попробуем разобраться.

Проблемы с НК�9 не были неразре�
шимыми. Как отмечено выше, к 1962 г.
двигатель был доведен до требуемых
кондиций по надежности. В конце кон�
цов – в модификациях НК�19 и НК�21 –
он проходил параллельную отработку
для третьей и четвертой ступеней носи�
теля Н�1. И эта отработка была успешно
завершена в конце 1960�х годов. Таким
образом, подлинные причины закрытия
проекта не связаны с двигателем НК�9.

А «международные обязательства»
не помешали СССР создать и принять

на вооружение орбитальную ракету 8К69
(ОР�36, Р�36орб; НК №7, 2000, с. 65–67, и
№8, 2000, с. 68–71).

Скорее всего, печальная судьба ГР�1 бы�
ла обусловлена целым рядом причин. Оче�
видно, что концепция боевой ракеты, ис�
пользующей в качестве окислителя жидкий
кислород, была признана устаревшей. В мо�
ду входили МБР с двигателями, работающими
на долгохранимых компонентах топлива. На�
чинались работы и по созданию дальних твер�
дотопливных ракет (НК №6, 2007, с. 68–70).
К тому же в начале 1965 г. правительственная
комиссия провела сравнение характеристик
разрабатывавшихся ракет, ход их создания и
испытаний. По проектам С.П. Королёва (ГР�1)
и В.Н. Челомея (УР�200А) было сделано за�
ключение, что их мощности недостаточны для
решения задач по выведению глобальных БЧ.
Приоритет был отдан разработке М.К. Янгеля,
и в качестве глобальной решено было исполь�
зовать упомянутую ракету Р�36орб.

Возможно, негативную роль сыграли и
трудности, с которыми ОКБ�1 столкнулось при
летно�конструкторских испытаниях Р�9А, –
они потребовали больших сил и отняли вре�
мя. Но уже после 1962 г. эти сложности ни�
как не были связаны ни с конструкцией раке�
ты, ни с типом топлива, ни с двигателями. За�
держка с принятием Р�9А на вооружение до
июля 1965 г. была связана в основном с от�
работкой пусков ракеты из ШПУ – новым тре�
бованием, выдвинутым в 1960 г., то есть по�
сле выхода постановления от 13 мая 1959 г.,
а также с другими обстоятельствами. 

Существующую точку зрения, что в за�
крытии проекта виноваты успешные летные
испытания Р�36орб, также следует признать
ошибочной: первый пуск янгелевской раке�
ты (неудачный, изделие №1Л) был выполнен
16 декабря 1965 г., то есть через год после
прекращения работ по ГР�1, а первый успеш�
ный орбитальный пуск (ракета №7Л) состо�
ялся лишь 25 января 1967 г.

Не исключен и политический подтекст
судьбы ГР�1. После отставки Н.С. Хрущева в
октябре 1964 г. многие ракетные проекты
были пересмотрены или закрыты…
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▲▲ На базе двигателя НК�9 были созданы высотные
варианты НК�9В/НК�19 для второй ступени ГР�1
и третьей ступени Н�1

Ри
су

но
к 

А
. Ш

ля
ди

нс
ко

го

Ф
от

о 
И

. М
ар

ин
ин

а

Основные параметры
глобальной ракеты ГР�1

Параметр Значение
Ракета в целом

Обозначение ГР�1 (8К713)
Разработчик ОКБ�1 ГКОТ
Время разработки 1961–1964
Масса полностью >117 т
заправленной ракеты
Стартовая масса 116.6 т
Полная длина 35.38 м
Длина ГЧ >2.6 м
Максимальный диаметр 2.9 м
Максимальный поперечный размер 4.8 м
по откинутым стабилизаторам
Дальность полета 40 000 км 

(глобальная)
Высота орбиты 155 км
Дальность участка спуска 2000 км
(пикирования) к цели
Точность попадания в цель:
– по дальности, м ± 5000
– по боковому отклонению, м ±3000

Компоненты топлива ЖК+РГ�1
Первая ступень

Длина 18.34 м
Максимальный диаметр 2.9 м
Диаметр баков 2.68 м
Максимальный поперечный размер 4.8 м
по стабилизаторам
Число и тип двигателей 4 хНК�9

(8Д717)
Тяга на уровне моря 152 тс
Удельный импульс у Земли 286.5 сек
Тяга в вакууме 174 тс
Удельный импульс в вакууме 328 сек

Вторая ступень
Длина 10.252 м
Максимальный диаметр 2.689 м
Диаметр баков 2.68 м
Число и тип двигателей 1 хНК�9В
Тяга в вакууме 46 тс
Удельный импульс в вакууме 345 сек

Третья ступень
Длина 6.788 м
Максимальный диаметр 2.35 м
Число и тип двигателей 1 х8Д726
Тяга в вакууме 6.8 тс
Удельный импульс в вакууме >340 с



Постскриптум
Сама концепция глобальной или орбиталь�
ной боевой ракеты устарела, по историчес�
ким меркам, очень быстро.

Как ни странно, Запад не особо испугал�
ся советских «орбитальных бомб»: пробле�
мы их применения и борьбы с ними активно
обсуждались за океаном со второй полови�
ны 1950�х годов. По мнению американских и
английских экспертов, орбитальное оружие
имело весьма серьезные недостатки. Среди
последних отмечались следующие. Из�за су�
точного вращения Земли трасса «орбиталь�
ной бомбы» проходила над целью не всякий
раз, а только через определенные, довольно
длительные, интервалы времени, что серьез�
но ограничивало боеспособность оружия.
Для гарантированного поражения цели в
произвольный момент времени в космосе
требовалось развернуть большое количест�
во БЧ, а это было дорого. Кроме того, рано
или поздно РЛС засекали «подарочек на ор�
бите». Как писал известный аналитик и ис�
торик ракетной техники Кеннет Гэтленд, ор�
бита, характерная для пикирующих ИСЗ, и их
положение по отношению к важным назем�
ным целям могли послужить ключом к раз�
гадке замыслов противника и позволить точ�
но определить момент, когда это оружие мо�
жет быть применено. Впрочем, даже при
этом орбитальное ядерное оружие обладало
бы довольно значительным психологичес�
ким воздействием на противника.

В силу большей потребной энергетики
орбитальные ракеты получались тяжелее и
дороже, чем МБР. Отмечалась и более низ�
кая точность попадания, обусловленная бо�
лее длительным воздействием возмущений
при сравнительно пологом спуске в атмо�
сфере. Наконец, к началу 1970�х межконти�
нентальные ракеты получили разделяющие�
ся БЧ и эффективный комплекс средств пре�
одоления ПРО, в том числе и настильные тра�
ектории. Системы раннего предупреждения
о ракетном нападении, развернутые в США и
СССР несколько позже, обнаруживали «гло�
балки» еще в момент старта, сводя к нулю
эффект внезапности. Кроме того, орбиталь�
ные БЧ были уязвимы к перехвату противо�
спутниковыми ракетами.

Казалось бы, история ГР�1, закрывшей
страницу кислородных боевых ракет, за�
вершилась в далеком 1964 г. Но это только
на первый взгляд. Проект оставил после се�
бя определенное «наследство» и… ряд не�
реализованных возможностей. Начнем с

того, что создатели ГР�1 рассматривали эту
ракету как своеобразный летный стенд для
отработки основных решений лунного ги�
ганта Н�1. Оба изделия имели одинаковую
компоновочную схему и общие двигатели
семейства НК�9, что давало принципиаль�
ную возможность удешевления летных ис�
пытаний Н�1.

В принципе, ГР�1 была готовым носите�
лем легкого класса. Но никаких серьезных
проработок в этом направлении в ОКБ�1
сделано не было, «королёвская фирма» ра�
ботала в секторах РН среднего, тяжелого и
сверхтяжелого классов, отдав «легковесы»
на откуп М.К. Янгелю. А жаль, при известном
развитии ГР�1 могла бы стать экологически
чистой альтернативой тем же «Циклонам».

Что касается наследия глобальной раке�
ты С.П. Королёва, то ее третья ступень стала
прямым прототипом знаменитых космичес�
ких разгонных блоков «Д» и «ДМ», которые
эксплуатируются и поныне. Соответственно,
двигатель 8Д726 был «отцом» 11Д58. В це�
лом работа над орбитальной ступенью стала
важной вехой в накоплении ОКБ�1 опыта по
созданию разгонных блоков. В общем, «ге�
ны» ГР�1 до сих пор живут в ракетно�косми�
ческой технике.

Один из авторов статьи в бытность сту�
дентом Куйбышевского авиационного ин�
ститута имел возможность вплотную ознако�
миться с эскизным проектом ГР�1, в том чис�
ле со вторым томом пояснительной записки
(первый том имел слишком высокий гриф
секретности), подписанным самим С.П. Ко�
ролёвым. До сих пор с удовольствием вспо�
минается этот документ: отличная графика,
четкие обоснования технических решений,
аккуратность в мелочах… Пояснительная
записка была написана неплохим языком и
читалась довольно легко. Любопытно, что в
этот том исполнители без особого напряже�
ния смогли «впихнуть» и расчет нагрузок, и
вопросы компоновки (например, выбор
формы баков и оптимального давления над�
дува, типа тормозного двигателя – РДТТ или
ЖРД, там же анализировалась возможность
применения блока «Л» и т.п.).

А второй автор навсегда остался под впе�
чатлением от гигантских «сигар», проплыва�
ющих по брусчатке Красной площади во вре�
мя военного парада в честь очередной годов�
щины Октябрьской революции в самом нача�
ле 1970�х. Была в них какая�то брутальная
красота в сочетании с недосказанностью…

Говорят, первый раз ГР�1 показали на�
роду 9 мая 1965 г. на параде в честь двад�

цатилетия победы в
Великой Отечествен�
ной войне. Провоз
сопровождался сле�
дующим коммента�
рием диктора: «Пе�
ред трибунами про�
ходят гигантские ра�
кеты. Это орбиталь�
ные ракеты. Боевые
заряды орбитальных
ракет способны на�
носить внезапные
удары по агрессору
на первом или любом
другом витке вокруг
Земли».

Западные военные эксперты поспешили
присвоить изделию натовский код SS�Х�10
Scrag, ошибочно отождествив его с прошед�
шей испытания, но так и не показанной че�
ломеевской ракетой УР�200. Судя по всему,
именно эта демонстрация глобальной раке�
ты если и не напугала Запад, то произвела
на него тот самый «психологический эф�
фект», о котором говорил К. Гэтленд. Более
того, ряд экспертов воспринял ГР�1... как
боевую модификацию носителя, на которой
Ю.А. Гагарин стартовал в космос! В некото�
рых источниках тех лет ракета называется
«Большой брат» (Big Brother), а масса ПГ, вы�
водимого на орбиту, оценена в девять тонн!

Вопреки распространенному мнению,
«парадные ракеты» не порезали на металло�
лом: до настоящего времени сохранилось по
крайней мере два экземпляра ГР�1. Один из
них хранится в демонстрационном зале Цент�
ра развития технологий и подготовки кадров
ЗЭМ РКК «Энергия», второй в виде учебно�
разрезного изделия используется в подготов�
ке студентов факультета летательных аппара�
тов СГАУ имени академика С.П. Королёва…
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▲▲ Через ферменный межступенчатый переходник
виден двигатель 8Д726 третьей (орбитальной)
ступени ГР�1

▼▼ Ракеты ГР�1 на параде в День победы 9 мая 1965 г.
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

30
июня Военно	промышленная
корпорация «Научно	произ	
водственное объединение ма	
шиностроения» праздновала

95	летие со дня рождения своего основате	
ля – одного из самых выдающихся создате	
лей авиационной и ракетно	космической
техники, академика В.Н. Челомея. Впрочем,
юбилей человека такого масштаба, великого
ученого и конструктора, – событие, далеко
выходящее за внутрикорпоративные рамки.
И поэтому его отмечала вся аэрокосмичес	
кая общественность России.

Владимир Николаевич Челомей родился
30 июня 1914 г. в городе Седлец Привислян	
ского края (ныне город Седльце в Мазовец	
ком воеводстве Польши) в семье учителей.
Его детство прошло в Полтаве, а в 1926 г. се	
мья переехала в Киев, где в 1927 г. Владимир
окончил семилетнюю трудовую школу и по	
ступил в Киевский автомобильный техникум.
В 1932–1937 гг. он учился на авиационном
факультете Киевского политехнического ин	
ститута (КПИ), который окончил с отличием.
Именно в его стенах Челомей сформировал	
ся как инженер и ученый. Одновременно с
учебой в КПИ он систематически слушал кур	
сы по математическому анализу, теории диф	
ференциальных уравнений, математической
физике, теории упругости и механике, читав	
шиеся тогда в Киевском университете. В Ук	
раинской академии наук Владимир Челомей
посещал лекции по механике известного ита	
льянского ученого Леви Чевита, которые во
многом повлияли на его увлечение механи	
кой в целом и в особенности теорией колеба	
ний, причем применительно к решению прак	
тических инженерных задач.

Одно из первых теоретических исследо	
ваний В.Н. Челомея было посвящено про	
блеме динамической устойчивости упругих
систем. Впервые в этой области механики он
составил адекватную математическую мо	
дель, описывающую колебания систем при

воздействии продольных пульсирующих сил,
одновременно предложив метод прибли	
женного решения этой задачи. На основа	
нии тщательного анализа теоретических ре	
зультатов В.Н. Челомей дал практические
рекомендации для определения областей
неустойчивости, возникавших в сложных ди	
намических системах. На эту тему в 1939 г. –
в возрасте 25 лет! – он защитил кандидат	
скую диссертацию в КПИ, а в следующем году
был принят в специальную докторантуру при
АН СССР в числе 50 лучших кандидатов наук.

В начале Великой Отечественной войны
В.Н. Челомей работал в Центральном инсти	
туте авиационного моторостроения (ЦИАМ)
имени П.И. Баранова, где в 1942 г. создал
первый в Советском Союзе пульсирующий
воздушно	реактивный двигатель (ПуВРД).
В 1944 г. на основании постановления Госу	
дарственного комитета обороны приказом
наркома авиационной промышленности
А.И. Шахурина В.Н. Челомей был назначен
главным конструктором и директором ОКБ	51,
которое после смерти выдающегося авиакон	
структора Н.Н. Поликарпова осталось без ру	
ководителя. Главной задачей, поставленной
перед молодым директором, было проектиро	
вание, изготовление и испытание первого оте	
чественного самолета	снаряда 10Х с ПуВРД,
аналога немецкой «Фау	1» (Fi	103). К декаб	
рю 1944 г. 10Х был изготовлен и испытан на
самолетах Пе	8 и Пе	2. Именно с этих пор од	
ним из основных направлений деятельности
В.Н. Челомея стали крылатые ракеты (КР).

Всего за период с 1944 по 1953 г. под ру	
ководством В.Н. Челомея было создано и
испытано несколько типов КР с новым для
того временем ПуВРД – 10Х, 12Х, 14Х и 16Х.
Но в 1953 г. ОКБ	51 было закрыто, а работы
по самолетам	снарядам подобного класса
переданы в КБ А.И. Микояна и дальнейшего
развития там не получили.

Владимир Николаевич проявил бойцов	
ские качества и в 1954 г. смог добиться ор	
ганизации на базе завода №500 в Тушино
Специальной конструкторской группы (СКГ),
на которую была возложена задача довести
до сдачи на вооружение самолет	снаряд
10ХН с наземным стартом. Не ограничившись
этой темой, он выступил с предложением об

участии в конкурсе по разработке ударных
крылатых ракет для вооружения подводных
лодок Военно	морского флота СССР. Ориги	
нальность решений, заложенных в проект но	
вой ракеты П	5, привела к победе в конкурсе.
В 1955 г. конструкторская группа была преоб	
разована в ОКБ	52 в г. Реутов с основой зада	
чей создания КР для вооружения ВМФ СССР.

Стремясь расширить тематику ОКБ, в
конце 1950	х годов В.Н. Челомей принял
решение включиться в создание ракетно	ко	
смической техники. Масштабы замыслов и
тематический охват работ поражают вообра	
жение и сегодня: среди предложений конст	
руктора были универсальные баллистичес	
кие ракеты, маневрирующие боевые части,
ракеты	носители (от легкого до сверхтяже	
лого классов), аэрокосмические аппараты
различных типов. И все это на фоне разра	
ботки и создания новых образцов КР.

Ряд историков и любителей космонавти	
ки объясняют «космический взлет» В.Н. Че	
ломея его особыми отношениями с Н.С. Хру	
щевым, ведь в ОКБ	52 трудился сын Первого
секретаря ЦК КПСС! Очевидно, некоторая
доля истины здесь есть. Но надо понимать,
что будь главный конструктор бесталанным,
а его коллектив ни на что не способным, ни	
какой сын генсека не помог бы добиться тех
результатов, каких достигло ОКБ	52! К тому
же руководитель фирмы если и пользовался
своими связями, то в интересах дела.

Далеко не все из грандиозных планов уда	
лось осуществить, но и имеющиеся результаты
трудно переоценить. Достаточно вспомнить
самую массовую советскую МБР семейства УР	
100, первый маневрирующий спутник «Полет»
и спутник	перехватчик ИС, аппараты морской
разведки и целеуказания УС	А и УС	П, ракету
«Протон» – до настоящего времени один из са	
мых успешных носителей мира. В отдельные
годы крылатыми ракетами, разработанными в
ОКБ	52 (затем ЦКБМ и НПО машиностроения),
были оснащены почти 80% отечественных
надводных кораблей и 100% подводных ло	
док – носителей КР. А доля боевых блоков на
ракетах В.Н. Челомея, стоявших на вооруже	
нии РВСН, достигала 60% от их общего числа.

В ракетно	космической технике Влади	
мир Николаевич шел непроторенными путя	
ми, не боясь принимать к реализации не	
стандартные, оригинальные технические ре	
шения. Например, когда предприятие столк	
нулось с проблемой обеспечения целеуказа	
ния для КР с большой – загоризонтной –
дальностью стрельбы, он нашел нетривиаль	
ное решение, применив системный подход.
Его идея – «на море надо глядеть из космо	
са» – привела к созданию спутников целеука	
зания УС	А и УС	П. И хотя позднее это направ	
ление было передано в другую организацию,
у истоков системы, которая в 1970	е годы бы	
ла сдана в эксплуатацию ВМФ, стояли
В.Н. Челомей и возглавляемый им коллектив. 

Для защиты орбитальной группировки
СССР в условиях «холодной войны» В.Н. Че	
ломей обосновал и предложил первую в ми	
ре систему противоспутникового оружия ИС.
Один из первых в мире маневрирующих КА –
спутник «Полет	1», ставший прототипом бо	
евых аппаратов системы ИС, отправился в
космос уже в 1963 г. В 1970	е годы система
со спутниками	перехватчиками ИС была сда	
на на вооружение Войск ПВО страны.
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Юбилей создателя «Алмаза»
К 95�летию со дня рождения В.Н. Челомея

▲▲ Фото в заголовке.  В.Н. Челомей и первый
заместитель министра общего машиностроения
Г.А. Тюлин осматривают возвращаемый аппарат



В целях комплексного решения задач в
составе РВСН и выведения на орбиту спутни	
ков ИС и УС в ОКБ	52 разрабатывалась уни	
версальная ракета УР	200. Хотя она и не по	
ступила на вооружение, заложенные в ней
технические решения легли в основу МБР
семейства УР	100 и РН семейства УР	500.

Первая стала ракетой, обеспечившей ре	
альный паритет ядерных вооружений между
СССР и США. Дальнейшим развитием семей	
ства стала УР	100Н УТТХ, которая и сегодня
находится на боевом дежурстве. Сроки экс	
плуатации комплексов с этой МБР уже про	
длены до 30 лет и более и стоит задача по их
дальнейшему продлению. На основе этой
ракеты созданы РН легкого класса «Рокот» и
«Стрела». Иными словами, технические ре	
шения и идеи, заложенные в проект еще в
1960	х годах, актуальны и сегодня.

«Протон» же, изначально создававший	
ся как тяжелая МБР УР	500, превратился в
один из основных носителей советской, рос	
сийской и мировой пилотируемой, приклад	
ной и научной космонавтики.

Системный подход, выработанный В.Н. Че	
ломеем, и опыт оснащения Вооруженных сил
различными образцами высокотехнологич	
ных систем ракетного вооружения, позволи	
ли реутовскому предприятию перейти к со	
зданию орбитальных пилотируемых станций
(ОПС) «Алмаз» военного назначения. Под
руководством Владимира Николаевича со	
здавалась целая орбитальная система: пило	
тируемая станция, транспортный корабль
снабжения (ТКС) с многоразовым возвраща	
емым аппаратом и капсула для доставки на
Землю из космоса материалов разведки, по	
лученных на станции.

На ОПС «Алмаз» (под названиями «Са	
лют	3» и «Салют	5») работали экипажи в со	
ставе Павла Поповича и Юрия Артюхина, Бо	
риса Волынова и Виталия Жолобова, Викто	
ра Горбатко и Юрия Глазкова. Несмотря на
нелегкую судьбу, комплекс «Алмаз» оставил
богатое наследие и продолжает жить во всех
российских космических станциях. Извест	
но, что все «Салюты» и «Мир» вели свое на	
чало от ОПС «Алмаз». Международная кос	
мическая станция унаследовала от «Алмаза»
конфигурацию главного служебного модуля
«Звезда», а от корабля снабжения – модуля
«Заря». На базе ТКС были также созданы мо	
дуль «Космос	1686» для станции «Салют» и
ряд модулей для станции «Мир».

Особо драматической страницей в дея	
тельности В.Н. Челомея стала «лунная гон	
ка». До сих пор не утихают споры, кто был
«более прав» в выборе пути покорения Луны –
Королёв или Челомей. Чем дальше, тем более
бессмысленным становится этот спор. Тем не
менее нужно отметить прогрессивность тех	
нических решений, заложенных в Реутове в
проекты лунных кораблей ЛК	1 и ЛК	700. 

Несмотря на разногласия титанов отече	
ственной космонавтики, проект облета Луны
с использованием комплекса УР	500–Л	1
разрабатывался двумя коллективами совме	
стно. Эта программа началась в тяжелые для
В.Н. Челомея времена. В 1965 г., после сня	
тия со всех постов поддерживавшего его
Н.С. Хрущева, предпринимались попытки от	
странить ЦКБМ от космоса, превратив его в
стендовую базу и фактически ликвидировав
как фирму. Однако генеральный конструк	
тор не привык сдаваться: он смог отстоять
свое детище и несмотря ни на что продол	
жить работу. Между прочим, эпопея с УР	
500–Л	1 демонстрирует, что ради интересов
страны В.Н. Челомей мог поступиться свои	
ми личными амбициями.

Одним из первых в СССР В.Н. Челомей
приступил к практическим испытаниям ги	
перзвуковых аэрокосмических аппаратов.
Для отработки технических решений, приме	
ненных в проектах маневрирующих боевых
блоков (АБ	200 для УР	200 и АБ	500 для УР	
500), на предприятии был создан и в 1961 г.
успешно запущен летательный аппарат МП	1,
который при высоких гиперзвуковых скоро	
стях осуществлял маневрирование в атмо	
сфере с использованием аэродинамических
органов управления.

Наряду с повседневной напряженной ра	
ботой по созданию ракетно	космической
техники, В.Н. Челомей занимался «академи	
ческой» наукой и вел преподавательскую де	
ятельность. В 1951 г. в МВТУ имени Н.Э. Бау	
мана он защитил докторскую диссертацию
по исследованию изгибно	крутильных коле	
баний авиационных двигателей, а в 1956 г.
выполнил фундаментальные исследования и
указал на практическую возможность повы	
шения устойчивости упругих систем с помо	
щью высокочастотных вибраций. 

Владимир Николаевич Челомей – автор
и главный редактор ряда научных работ.
В 1958 г. его избрали членом	корреспон	
дентом АН СССР по специальности «механи	

ка», а в 1962 г. – по той же специальности –
действительным членом АН СССР. В 1964 г.
Владимиру Николаевичу была присуждена
Золотая медаль имени Н.Е. Жуковского за
лучшую работу по теории авиации, а в 1977 г. –
Золотая медаль имени А.М. Ляпунова, выс	
шая награда АН СССР за выдающиеся работы
в области математики и механики. Этой ме	
далью он очень гордился.

В 1960 г. В.Н. Челомей основал в МВТУ
имени Н.Э. Баумана кафедру «Динамика ма	
шин» (М2) и бессменно руководил ею до
конца жизни. Выпускники «челомеевской»
кафедры считали Владимира Николаевича
выдающимся преподавателем. Он обладал
богатой научной фантазией и был челове	
ком увлеченным. Обращаясь на лекциях к
студентам, повторял: «Не думайте, что все
уже открыто и сделано в механике, в этой
одной из древнейших наук». Его лекции вы	
зывали глубокий интерес у слушателей и
специалистов, поражали ясностью и четкос	
тью изложения, были насыщены информа	
тивным материалом и яркими образами.

В начале 1980	х годов В.Н. Челомей в
соавторстве с профессорами О.И. Кудриным
и А.В. Квасниковым сделал научное откры	
тие аномально высокого прироста реактив	
ной силы, возникающей при эжектировании
атмосферного воздуха пульсирующей реак	
тивной струей. Свидетельство на это откры	
тие было выдано уже после смерти выдаю	
щегося ученого…

Помимо конструкторской, научной и
преподавательской работы, Владимир Нико	
лаевич нес и нелегкую «общественную на	
грузку». Начиная с 1974 г. он трижды изби	
рался депутатом Верховного совета СССР по
избирательному округу г. Чебоксары, был
членом Национального комитета СССР по тео	
ретической и прикладной механике, членом
Международной академии астронавтики. 

Научные и инженерные заслуги гене	
рального конструктора ракетно	космичес	
кой техники В.Н. Челомея высоко оценены
государством. Он был дважды удостоен зва	
ния Героя Социалистического Труда, награж	
ден пятью орденами Ленина, орденом Ок	
тябрьской Революции и медалями Советско	
го Союза, стал лауреатом Ленинской и трех
Государственных премий СССР.

Именем В.Н. Челомея названы улицы и
площади в Москве и Реутове, а также астероид,
зарегистрированный в международном ката	
логе под номером 8608. В России, Казахстане
и Украине установлены памятники, открыты
мемориальные доски, на территории НПО ма	
шиностроения создан мемориальный кабинет
генерального конструктора. Учреждена медаль
его имени, которой награждаются выдающие	
ся деятели ракетно	космической техники.

Смерть В.Н. Челомея 8 декабря 1984 г.
стала внезапной. Он не смог увидеть многих
плодов своего труда. Но предприятие, со	
зданное Владимиром Николаевичем, его на	
учные идеи, оригинальные технические ре	
шения и образцы ракетно	космической тех	
ники будут еще долго служить на благо оте	
чественной науки и техники. 

По материалам докладов руководителей и вете�

ранов ВПК «НПО машиностроения» на торжест�

венном собрании, посвященном 95�летию

В.Н. Челомея, и сайта http://www.npomash.ru

71НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ ● №8 (319) ●● 2009 ●● Том 19

Ю
Б

И
Л

Е
И

▼▼ Главный маршал авиации П.С. Кутахов с В.Н. Челомеем на борту ОПС «Алмаз»
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И. Афанасьев.
«Новости космонавтики»

20
июня исполнилось 80 лет Вах	
тангу Дмитриевичу Вачнадзе,
бывшему генеральному дирек	
тору, а ныне научному консуль	

танту Ракетно	космической корпорации (РКК)
«Энергия» имени С.П. Королёва, лауреату
Ленинской и Государственной премий СССР,
почетному гражданину города Королёва.

Вахтанг Дмитриевич родился 20 июня
1929 г. в Бобруйске. После окончания Мос	
ковского авиационного института (МАИ)
имени Серго Орджоникидзе в 1953 г. он ра	
ботал мастером в двигательном цехе опыт	
ного завода №88 в подмосковных Подлип	
ках, где изготавливал двигатели конструкции
А.М. Исаева для зенитных ракет В	300 сис	
темы С	25 противовоздушной обороны
г. Москвы. За эту работу 27	летний Вахтанг
получил свою первую награду – орден «Знак
Почета». 

За три года он прошел путь от мастера до
начальника цеха, в 1964 г. был назначен на	
чальником арматурно	двигательного произ	
водства, а в 1966 г. стал первым заместите	
лем директора – главным инженером завода.
Через его руки прошли такие этапные изде	
лия, как первая межконтинентальная балли	
стическая ракета Р	7, первый спутник ПС	1
и первые автоматические станции серии
«Луна».

За участие в подготовке и проведении
запуска космического аппарата «Луна	3»,
впервые в мире получившего снимки обрат	
ной стороны Луны, в 1960 г. В.Д. Вачнадзе
был удостоен Ленинской премии. Вспоминая
те годы, Вахтанг Дмитриевич говорит, что
почти ежедневно контактировал с С.П. Коро	
лёвым, создавая рулевые качающиеся двига	
тели для межконтинентальной ракеты Р	7.

В 1974 г. В.Д. Вачнадзе назначили на	
чальником 3	го Главного управления Минис	
терства общего машиностроения, он прора	
ботал в этой должности три года и в 1977 г.
вернулся на родное предприятие, но уже ге	
неральным директором НПО «Энергия». Это
стало необходимым с выходом постановле	
ния о создании многоразовой транспортной
космической системы «Энергия – Буран».
Вместе с разработкой пилотируемых стан	
ций «Салют» и «Мир» эти направления явля	
лись грандиозными проектами, как по объе	
мам, так и по наукоемкости решаемых задач.
Подходящей кандидатурой и стал Вахтанг
Дмитриевич, отлично знавший завод и КБ.

По воспоминаниям В.М. Филина, вице	
президента корпорации «Энергия», в обя	
занности генерального директора входило
решение производственных, плановых и хо	
зяйственных вопросов, «которых на громад	
ном предприятии по сотне на каждый день.
Благодаря простоте общения он был досту	
пен любому сотруднику и КБ, и завода. До
сих пор не помню случая, чтобы он не помог
кому	либо, особенно если у человека беда», –
отмечает В.М. Филин.

При активном участии и руководстве
В.Д. Вачнадзе на предприятии изготавлива	
лись космические корабли типа «Союз»,
«Прогресс», были созданы важнейшие эле	
менты многомодульного научно	исследова	
тельского пилотируемого орбитального ком	

плекса «Мир», многоразовой ракетно	кос	
мической системы «Энергия	Буран». Под его
руководством в середине 1980	х прошло пе	
ревооружение предприятия новейшим по
тем временам оборудованием. За участие в
программе «Мир» в 1989 г. Вахтангу Дмитри	
евичу присудили Государственную премию.
За заслуги перед страной он награжден ор	
денами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Систему «Энергия–Буран» В.Д. Вачнадзе
считает главным делом жизни. Вспоминая
единственный полет «Бурана», он всегда
волнуется. «Мы были сверхсчастливыми.
Я, Ю.П. Семёнов и Б.А. Соколов сидели спе	
циально в пультовой на Байконуре, когда
спускался корабль «Буран». Появилась точ	
ка – и корабль совершил блестящую посадку
в автоматическом режиме… Вся жизнь про	
шла в таких счастливых минутах: когда ты бо	
решься, работаешь круглые сутки – и вдруг
получилось!» – вспоминает он. 

В должности генерального директора
предприятия он проработал до 1991 г. Вах	
танг Дмитриевич неоднократно избирался
депутатом горсовета Калининграда и воз	
главлял в нем комиссию по промышленнос	
ти, транспорту и связи, а с 1977 по 1991 г.
был депутатом Московского областного Со	
вета народных депутатов и председателем
Совета директоров города Калининграда.

Годы «либеральных реформ» он оцени	
вает резко отрицательно. По его мнению,
«тогда начались невежественные реформы,
которые сотворили «завлабы», разрушив
экономику страны», и общество начало раз	
виваться в сторону коррупции и жульничест	
ва, а вовсе не в сторону цивилизованного
рынка. «То, что случилось, перечеркнуло
судьбу многих талантливых людей», – счита	
ет В.Д. Вачнадзе.

Сейчас Вахтанг Дмитриевич много раз	
мышляет над предназначением космонавти	
ки. Ее главной стратегической идеей он счи	
тает гуманитарные задачи – от помощи лю	
дям в обычной жизни до сохранения цивили	
зации в условиях истощения земных ресур	
сов. А вопрос о спасении человеческой ци	
вилизации, по его мнению, уже созрел. Чело	

вечеству угрожают глобальное потепление и
энергетическая катастрофа. Проблемы рез	
кого изменения климата и всевозрастающих
стихийных бедствий можно разрешить толь	
ко с помощью космических исследований.
Природа заставит тратить финансовые и ма	
териальные ресурсы не на очередные витки
вооружения, а на сохранение жизни на Зем	
ле. Одним из основных решений может быть
создание лунной базы с помощью энергети	
ческих установок и электрореактивных дви	
гателей для пополнения энергетических и
истощаемых ресурсов Земли из космоса. По	
сле Луны начнутся полеты к Марсу и другим
планетам с целью познания законов приро	
ды для сохранения земной цивилизации.

С.П. Королёв еще на рубеже 1960	х го	
дов начал проработку марсианского пилоти	
руемого проекта. «Тогда он смотрел далеко в
будущее... Понимая, что лунную программу
мы можем проиграть, он решил взять реванш
и первыми высадиться на Марс», – вспомина	
ет Вахтанг Дмитриевич. Сейчас, по его мне	
нию, пилотируемый полет на Марс ни одно
государство в мире в одиночку не потянет.

Невзирая на возраст, В.Д. Вачнадзе не
думает о покое. С 1991 г., оставив должность
генерального директора НПО «Энергия», он
трудится там научным консультантом. Вах	
танг Дмитриевич является председателем
оргкомитета по созданию Центра развития
технологий и подготовки кадров для РКК
«Энергия», в котором создаются автоматизи	
рованные системы обучения и тренажерная
база. В свои 80 лет он уверен: человек обя	
зан быть полезным обществу. Тогда, по неиз	
вестным нам законам природы и бытия, он
остается на Земле.

Руководство и коллектив РКК «Энергия»
имени С.П. Королёва сердечно поздравили
Вахтанга Дмитриевича со знаменательной
датой. В день рождения ветеран ракетно	ко	
смической отрасли получил множество доб	
рых пожеланий. Коллектив «Новостей кос	
монавтики» присоединяется к поздравлени	
ям и искренне желает Вахтангу Дмитриевичу
долгих лет жизни и крепкого здоровья, се	
мейного счастья и благополучия, творческой
активности и удачи!

От мастера до директора
К юбилею В.Д. Вачнадзе
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