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Указом Президента России В. В. Путина от 
9 ноября 2012 г. № 1507 генерал-полковник 
Олег Николаевич Остапенко назначен заме-
стителем министра обороны РФ с освобожде-
нием от должности командующего Войсками 
воздушно-космической обороны. 

По данным неофициальных источников, 
Олег Остапенко будет отвечать за науку и 
внедрение инноваций в военную технику. 

5 декабря Совет глав государств СНГ 
назначил замминистра обороны России гене-
рал-полковника О. Н. Остапенко председателем 
координационного комитета по вопросам ПВО.

Наша справка. О. Н. Остапенко родился 
3 мая 1957 г. в с. Покошичи Черниговской 
обл. Украинской ССР. В 1979 г. окончил 
Военную академию им. Ф. Э. Дзержинско-
го, в 1992 г. – командный факультет той же 
академии, в 2007 г. – Военную академию 
Генерального штаба. С 1979 по 1989 г. про-
ходил службу в РВСН, с 1992 по 2002 г. – в 

различных частях 
Главного испы-
тательного цен-
тра испытаний и 
управления кос-
мическими сред-
ствами. Прошел 
путь от начальника 
штаба части до 
начальника Испы-
тательного центра. 

В 2002 – 2004 гг. – начальник штаба – 
первый заместитель начальника ГИЦИУ КС, 
2004 – 2007 гг. – первый заместитель началь-
ника штаба Космических войск, 2007 – 200 гг. – 
начальник космодрома Плесецк, с июня по 
ноябрь 2011 г. – командующий Космическими 
войсками, с ноября 2011 г. – командующий 
Вой сками воздушно-космической обороны. 
Кандидат военных наук, награжден орденом 
«За военные заслуги», медалями. 

Олег Остапенко – замминистра обороны
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После посадки «Союза ТМА-05М» для осве-
щения местности спасатели использовали 
аварийную надувную световую башню, изго-
товленную челябинским ООО «УралГидро-
Сервис». Она выдерживает высокие и низкие 
температуры и имеет генератор мощностью 
2.2 – 2.7 кВт.

Встроенный компрессор подает воздух 
внутрь цилиндрической конструкции, сде-
ланной из специальной воздухонепроница-
емой ткани, и за три-пять минут поднимает 
источник света (натриевая лампа мощностью 
400 – 1000 Вт и световым потоком до 130 кило-
люмен) на высоту от трех до семи метров.

Освещаемая башней площадь превышает 
12 тыс м2, ветроустойчивость при условии при-
менения растяжек – до 20 м/с.

П
риземление пилотируемого кора-

бля «Союз ТМА-05М» намечалось на 

12 ноября в светлое время суток. Но 

в октябре по просьбе NASA его от-

ложили на 19 ноября. А это привело к тому, 

что посадка космонавтов превратилась из 

утренней (после местного восхода солнца) в 

ночную (за час до восхода).

Стоит отметить, что возвращение «Со-

юзов» специально планируется в светлое 

время суток, чтобы облегчить работу поиско-

во-спасательной службе. Подтверждающий 

пример: предыдущее ночное приземление 

состоялось более шести лет назад, в апреле 

2006 г.

18 ноября в 22:15 ДМВ (19:15 UTC) были 

закрыты переходные люки между Малым 

исследовательским модулем «Рассвет» и ко-

раблем «Союз ТМА-05М». Юрий Маленченко, 

Сунита Уилльямс и Акихико Хосиде, или про-

сто «Агаты», проконтролировали герметич-

ность люков и надели аварийно-спасатель-

ные скафандры «Сокол-КВ2».

– Мы проверили герметичность [скафан-

дров], результаты положительные, – доло-

жил Юрий.

Экипаж перешел в спускаемый аппарат 

(СА) и закрыл люк в бытовой отсек (БО). 

Затем из последнего немного сбросили дав-

ление для проверки герметичности люка. 

Маленченко сообщил параметры атмосферы 

в «Союзе ТМА-05М»: парциальное давление 

кислорода – 204 мм рт. ст., парциальное дав-

ление углекислого газа – 2 мм рт. ст., темпера-

тура в СА – 26.1°С, температура в БО – 20°С.

Между тем в Служебном модуле «Звез-

да» Евгений Тарелкин готовил к работе 

телеметрическую станцию «Источник-М», 

которая принимает и записывает телеме-

трию с корабля «Союз» на участке спуска. 

На возникшие у него вопросы мог ответить 

только специалист, который к этому вре-

мени еще не приехал в ЦУП. Но выход был 

найден: космонавту предложили самому 

связаться со специалистом!

– Можем продиктовать тебе его теле-

фон. Если есть возможность позвонить ему 

и пообщаться напрямую, было бы очень 

здорово.

– Давайте, запишу.

– Он минут через двадцать должен 

быть в ЦУПе, но может получится связаться 

быстрее.

– Сейчас позвоню.

19 ноября в 01:26:03 ДМВ «Союз ТМА-

05М» отчалил от модуля «Рассвет». Кевин 

Форд по традиции отметил это событие 

ударом в станционный колокол.

В 01:29:05 двигатели причаливания и 

ориентации корабля осуществили маневр 

увода от МКС (длительность работы – 15 сек, 

величина импульса – 0.54 м/с).

– [Стыковочный узел на модуле «Рас-

свет»] чистый, все нормально, – отметил 

Юрий.

На следующем витке полета перед тра-

диционным разговором с начальником ЦПК 

Сергеем Крикалёвым Маленченко доложил 

на Землю о периодическом срабатывании 

сигнализатора «Температура в СА – 28°С».

– А как по ощущениям? – забеспокоился 

ЦУП.

Ночное возвращение «Агатов»

А. Красильников. 
«Новости космонавтики»
Фото NASA
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– Мы бы не сказали, что тут 28  градусов. 

Температура [охлаждающей] жидкости – 6°.

– ХСА (холодильно-сушильный агрегат. – 

А.К.) работает? Первый и второй вентиляторы?

– ХСА работает. И в районе ХСА довольно 

прохладно, я ногами чувствую. Оба вентиля-

тора включены. Ощущения нормальные, все 

[члены экипажа] говорят, что не жарко. По-

хоже, что датчик не совсем точно показыва-

ет. Или, может быть, [проблема] в передаче 

сигнала.

До схода с орбиты «Земля» предупреди-

ла «Агатов», что во время работы сближаю-

ще-корректирующего двигателя (СКД) на ин-

тегрированном пульте управления возможно 

появление аварийного сообщения «Давле-

ние на форсунках окислителя и горючего не 

в допуске».

– Не пугайтесь этих сообщений – это 

особенность допускового контроля на пуль-

те. При репортаже нам нужен доклад по 

этому сообщению. (Отметим, что в итоге ава-

рийное сообщение так и не появилось.)

СКД включился в 03:58:58 и, отработав 

279 сек, выдал тормозной импульс 128 м/с. 

В 04:27 подвижный пункт приема телеме-

трии на острове Крит зафиксировал штатное 

разделение корабля на три отсека.

К этому времени средства поисково-спаса-

тельной службы уже заняли расчетный район 

посадки СА, температура в котором была около 

минус 15°С. При этом задействовались 12 вер-

толетов Ми-8, три самолета (Ан-12 и Ан-26), 

шесть поисково-эвакуационных машин и более 

десяти единиц вспомогательной техники.

– АУС (автоматический управляе-

мый спуск. – А. К.) проходит штатно. 

Внеатмосферный промах – плюс пять 

секунд. Перегрузка – 4.36 [g]. Индекс 

на кривой. Интеграл положительный. 

Самочувствие нормальное. Давление 

в СА в норме – 764 [мм рт.ст.], – услы-

шал ЦУП голос Маленченко на этапе 

интенсивного торможения СА в плот-

ных слоях атмосферы.

– Все хорошо, Юра, ждем вас на 

Земле.

– Спасибо.

В отличие от сентябрьской посад-

ки «Союза ТМА-04М» (НК №11, 2012, с.2-3), в 

ЦУПе не велась прямая трансляция сниже-

ния СА на парашюте, зато были слышны спо-

койные доклады Маленченко.

   – Выполнена программа «Спуск». Ввод 

парашюта прошел нормально. На борту 

порядок. Самочувствие хорошее… Сейчас 

готовимся к взведению кресел и продол-

жаем подтягиваться [ремнями]… Ожидаем 

отстрел лобовой теплозащиты… Вот,    есть 

отстрел,    есть взведение кресел… Давление 

как ведет себя? Ага,    давление начало падать 

(идет его выравнивание с внешней атмос-

ферой. – А. К.)… Все нормально,    перецепка 

[парашюта на симметричную подвеску] про-

шла… Давление в СА упало. Сунита (Сунита 

Уилльямс. – А. К.),    а еще раз «перекись» (по-

казания на пульте. – А. К.) включи. Так,    дав-

ление перекиси падает до нуля. Практически 

нулевые значения.

Высота барометрическая – 4600 [ме-

тров]… Ну что, подтягиваемся [ремнями] 

еще? Наколенники можно подтянуть. Еще 

в ту сторону подтягиваем. Высота – 4000. 

Давление в СА растет (по мере приближения 

к земной поверхности. – А. К.). Высота – 

3400. Ну вот, почти дома! Давление в СА – 

515 [мм рт. ст.]. Прошли высоту 2700… Сей-

час проходим 1300… 1150… Прошли 1000. 

950 метров проходим.

Приземление спускаемого аппарата «Со-

юза ТМА-05М» произошло в 04:53:30 ДМВ 

(01:53:30 UTC) в 91 км северо-восточнее ка-

захстанского города Аркалык в точке с коор-

динатами 51°03’13.3’’с.ш., 67°08’24.6’’в.д. 

Отклонение от расчетной точки посадки 

(51°01’с.ш., 67°12’в.д.), уточненной балли-

стиками ЦУПа после расстыковки, составило 

6 км на северо-запад.

Таким образом, продолжительность по-

лета «Союза ТМА-05М» и «Агатов» равна 

126 сут 23 час 13 мин 27 сек. Юрий Мален-

ченко за пять полетов набрал 641 сут 11 час 

11 мин 32 сек и занимает седьмое место 

в мире, Сунита Уилльямс за два полета – 

321 сут 17 час 15 мин 28 сек (38-е место в 

мире и второе среди женщин), Акихико Хо-

сиде за два полета – 140 сут 17 час 26 мин 

32 сек (109-е место).

Через некоторое время до корабля по 

световому маяку добрались вертолеты и вез-

деходы. СА лежал на боку, и, по докладу по-

исковиков, после приземления его протащи-

ло примерно 30 м по восьмисантиметровому 

слою снега. В 05:10 спасатели открыли люк 

корабля. Они вытащили космонавтов, усади-

ли их в кресла и укутали теплыми одеялами. 

Самочувствие и настроение «Агатов» было 

хорошим.

Позже вертолеты Ми-8 транспортирова-

ли членов экипажа с места приземления в 

Кустанай. На автомобилях «Волга» их под-

везли к терминалу аэропорта. Там симпатич-

ные казашки вручили космонавтам букеты с 

цветами, представители местной власти по-

дарили казахские халаты и головные уборы, 

а специалисты Росавиации – матрешки с ли-

цами «виновников торжества».

Юрия на самолете Ту-134 доставили на 

аэродром Чкаловский (Московская область), 

а Сунита и Акихико сели на самолет NASA-

992 Gulfstream-III для многочасового и, без 

сомнения, утомительного перелета по марш-

руту Кустанай – Глазго (Шотландия) – Гандер 

(Канада) – авиабаза Гуз-Бэй (Канада) – авиа-

база Эллингтон (Хьюстон, штат Техас).

План основных динамических операций 
при спуске с орбиты «Союза ТМА-05М»

Операция Время  Высота, Координаты Скорость,  Пере-
 (ДМВ) км  км/с грузка
Включение СКД 03:58:57 419.2 45°59’ ю.ш., 55°26’ з.д. 7.360 0
Выключение СКД 04:03:40 409.0 35°47’ ю.ш., 36°40’ з.д. 7.246 0.05
Разделение отсеков 04:26:47 139.9 32°59’ с.ш., 22°40’ в.д. 7.574 0
Вход в атмосферу 04:29:43 101.9 40°41’ с.ш., 33°47’ в.д. 7.620 0
Начало управления 04:31:31 80.5 44°46’ с.ш., 42°04’ в.д. 7.622 0.08
Максимальная 
перегрузка 04:36:51 33.5 51°11’ с.ш., 65°44’ в.д. 2.155 3.93

Команда на ввод 
основного  04:38:54 10.6 51°05’ с.ш., 67°04’ в.д. 0.213 1.18
парашюта 
Посадка СА 04:53:30 0 51°01’ с.ш., 67°09’ в.д. 0 1
Посадка в 87 км северо-восточнее города Аркалык (Казахстан)
Восход солнца в точке посадки – 05:56 ДМВ, заход – 14:37
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И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

26 
ноября премьер-министр 

России Д. А. Медведев про-

вел совещание по развитию 

космической индустрии, 

где заслушал доклад об организации рабо-

ты отрасли и структуре Роскосмоса. В за-

седании участвовали курирующий ОПК ви-

це-премьер Д. О. Рогозин, главы министерств 

С. К. Шойгу (Минобороны), Д. В. Мантуров 

(Минпромторг), А. Г. Силуанов (Минфин), 

М. А. Топилин (Минтруда), В. А. Поповкин 

(Роскосмос), министр по связям с открытым 

правительством М. А. Абызов, представители 

профильных ведомств и организаций.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев 

отметил, что государство выделяет на космос 

приличные ресурсы: с 2008 г. финансиро-

вание выросло более чем в два раза. Тем 

не менее проблемы остаются, происходят 

аварии и нештатные ситуации. Продолжать 

работу в направлении повышения качества 

и надежности необходимо, чтобы не допу-

скать провалов в будущем. «Нам необходима 

и космическая техника нового поколения, с 

более высокими показателями надежности, 

долговечности, просто более эффективная 

техника», – подчеркнул премьер.

Далее он остановился на результатах ана-

лиза имевшихся в последние два года ава-

рий ракетно-космической техники: «Сделаны 

выводы. Главное заключается в том, чтобы 

недостаточный контроль за качеством вы-

пускаемой продукции был заменен на пол-

ноценный, то есть достаточный, контроль». 

Дмитрий Анатольевич отметил имею-

щиеся проблемы в управлении отраслью: 

«В промышленности проведены структурные 

преобразования, но мы говорили о необхо-

димости исключения дублирования науч-

но-производственных и эксперименталь-

но-испытательных мощностей. Растет число 

интегрированных структур. Тем не менее нам 

нужно обсудить окончательные предложе-

ния по реорганизации всей системы управ-

ления. Я давал... поручение с тем, чтобы 

определиться, по какому пути пойти. Хотел 

бы услышать полноценный доклад, касаю-

щийся реорганизации всей системы управ-

ления, – в текущей перспективе и в средне-

срочной перспективе… В целом нам нужно 

все-таки определиться, по какому пути идти. 

Речь идет о преобразованиях и в централь-

ном аппарате Роскосмоса...»

Глава правительства предложил обсу-

дить идею восстановления института во-

енной приемки и возобновления работы 

межведомственной экспертной комиссии по 

космосу.

Вице-премьер Д. О. Рогозин считает, что 

национальные интересы страны в области 

исследования и использования космическо-

го пространства связаны с решением трех 

фундаментальных задач. Первая – обеспе-

чение обороны и безопасности, вторая – 

прагматичное использование космических 

средств для развития экономики страны, 

третья – продвижение фундаментальной на-

уки и знаний. 

«В соответствии с Государственной про-

граммой вооружения до 2020 г. нам необхо-

димо вывести на орбиту более 100 новых КА, 

в частности – для предупреждения ракетно-

го нападения, разведки, связи, картографии, 

навигации. За этот же период мы должны 

существенно обновить потенциал РВСН. В то 

же время потребности социально-эконо-

мического развития страны (прежде всего, 

геологоразведки, метеослужб, всех видов 

транспорта, связи) требуют существенного 

наращивания орбитальной группировки ап-

паратов гражданского назначения и запуска 

в этот период более 200 КА на современной 

электронно-компонентной и оптической 

базе», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Олегович сообщил, что на двад-

цати совещаниях экспертных подгрупп и на 

четырех общих заседаниях МРГ рассмотрела 

вопросы организации космической деятель-

ности и повышения качества продукции. 

Группа пришла к выводу, что в отрасли со-

храняются низкие темпы наращивания на-

учно-производственного, технологического 

и кадрового потенциала. Трудоемкость из-

готовления ракетно-космической техники 

не сокращается, производительность труда 

остается существенно ниже мирового уровня. 

По этим причинам качество и надежность на-

шей техники не повышаются, растет ее аварий-

ность, ослабевает конкурентоспособность. 

Принятые первоочередные меры по 

совершенствованию системы обеспечения 

контроля качества техники дали опреде-

ленный результат. «В отличие от прошлого 

года аварийность в этом году не превышает 

среднестатистических значений при сопо-

ставимом с Соединенными Штатами и дру-

гими космическими странами количестве 

запусков», – сообщил вице-премьер, отме-

тив, что принятых мер будет недостаточно 

без реформирования системы управления 

космической деятельностью и ракетно-кос-

мической промышленности.

Рабочая группа всесторонне изучила 

несколько вариантов реорганизации си-

стемы управления отраслью. Первый, кото-

рый предложило руководство Роскосмоса, 

предполагал образование государственной 

корпорации в области космической деятель-

ности с упразднением Федерального косми-

ческого агентства. 

«Надо сказать, что предложение по соз-

данию госкорпорации возникает не в первый 

раз, этот вопрос детально рассматривался в 

правительстве три года назад, и тогда мы при-

шли к выводу о нецелесообразности такой 

формы применительно к космической дея-

тельности. Главная опасность этого варианта 

состоит в том, что в госкорпорации функции 

заказчика и исполнителя будут спрятаны за 

ее организационной скорлупой, при этом 

никаких гарантий исправления ошибок в от-

расли ни правительство, ни общество, скорее 

всего, не получат», – сказал Д. О. Рогозин, 

отметив, что в ходе дискуссий руководители 

ведомства согласились, что этот вариант тре-

бует дополнительной проработки.

Второй вариант, предложенный членами 

экспертного совета правительства, подразу-

мевал двухуровневый метод: сохранение Рос-

космоса как планирующего и координирую-

щего органа, с основной задачей размещения 

госзаказа, при одновременном объединении 

предприятий отрасли в ОАО холдингового 

типа. Руководство этого общества должно 

проводить единую техническую политику 

обеспечения производства и поддержания 

качества техники, то есть непосредственное 

управление ракетно-космической промыш-

ленностью, включая ее боевой раздел. 

Реформы отрасли
под контролем правительства

Предыдущее совещание у главы 
правительства, посвященное про-
блемам обеспечения качества и 
надежности космической техники, 

состоялось 10 сентября (НК № 11, 2012, с. 4-6). 
Тогда премьер поручил в двухмесячный срок 
создать межведомственную рабочую группу 
(МРГ) в целях совершенствования системы 
управления организациями отрасли, повыше-
ния качества и надежности ракетно-космиче-
ской техники, ее конкурентоспособности на 
мировом рынке космических товаров и услуг. 
Такая группа была создана. Эксперты МРГ 
провели сравнительную оценку трех вариантов 
реорганизации существующей системы управ-
ления организациями ракетно-космической 
промышленности, которые были представле-
ны на нынешнем совещании.
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«Данный вариант с учетом обсуждения в 

рабочей группе также не был поддержан, од-

нако он содержит разумное, на наш взгляд, 

предложение о необходимости оптимизации 

состава интегрированных структур, которые 

создаются в отрасли, и структур их управле-

ния. Члены группы готовы предметно рас-

смотреть эти вопросы в ближайшие два-три 

месяца на этапе подготовки предложений по 

реконфигурации космической промышлен-

ности», – сообщил вице-премьер.

Третий вариант, проработанный экспер-

тами Космического кластера «Сколково» и 

Московским космическим клубом, предпо-

лагает расширение полномочий, ответствен-

ности и функций Федерального космиче-

ского агентства в сочетании с укрупнением 

существующих и образованием новых ин-

тегрированных структур ракетно-космиче-

ской промышленности по так называемому 

цеховому принципу. Цель – в концентрации 

конструкторского и производственного по-

тенциала стендовой и испытательной базы, 

а в конечном счете – в проведении единой 

технической политики.

«Этот вариант, в отличие от двух предыду-

щих, реализуется в достаточно короткие сро-

ки и не требует значительного объема работ 

по изменению действующей законодательной 

и нормативно-правовой базы. Роскосмос от-

мечает, что в настоящее время его влияние и 

оперативность воздействия на акционерное 

предприятие сковано. Это связано с отсут-

ствием у агентства полномочий по управле-

нию находящимися в федеральной собствен-

ности акциями подведомственных открытых 

акционерных обществ. В свою очередь, это 

приводит к ограничению возможности Ро-

скосмоса разрабатывать, внедрять и контро-

лировать процесс модернизации производ-

ства ракетно-космической промышленности, 

ее техники, повышения качества и надежно-

сти», – подчеркнул Дмитрий Олегович.

Дмитрий Рогозин предложил поддержать 

именно третий вариант, отметив, что Роскос-

мос просит предоставить право управления 

акциями подведомственных ОАО, находя-

щихся в федеральной собственности, а также 

возможность согласования сделок с недви-

жимым имуществом федеральных государ-

ственных унитарных предприятий в составе 

отрасли. Все же, по мнению вице-премьера, 

в сфере управления имуществом целесоо-

бразно сохранить существующий порядок: 

«Но для повышения оперативности принятия 

решений предлагаем поручить Роскосмосу 

и Росимуществу разработать и принять со-

ответствующий регламент взаимодействия, 

а также оперативно решить накопившиеся 

проблемы по ряду акционерных обществ, 

проведя внеочередные собрания акционе-

ров, и внести изменения в советы директоров 

РКК «Энергия», «Энергомаша», Московского 

института теплотехники, ИСС имени М. Ф. Ре-

шетнёва и ГРЦ имени В.  П. Макеева».

Вице-премьер обратился к премьер-ми-

нистру с просьбой дать согласие на продол-

жение работы МРГ для выполнения поруче-

ния состоявшегося совещания и определения 

оптимальной конфигурации интегрируемых 

структур отрасли. Он пояснил: «Предвари-

тельно предполагается соединить в отдель-

ные холдинги разработчиков орбитальных 

космических средств, средств выведения, 

прибористов, эксплуатационщиков, науку и 

испытательные комплексы, а также предприя-

тия стратегического ракетного вооружения».

По мнению группы, роль Роскосмоса 

на среднесрочную перспективу должна за-

ключаться в реализации национальной кос-

мической стратегии, формировании и обе-

спечении реализации единой технической 

политики и политики в области качества, 

развитии национальной космической ин-

фраструктуры и базовых технологий, про-

ведении поисковых исследований, оптими-

зации организации выполнения программы 

пилотируемых космических полетов и фун-

даментальных космических исследований.

Д. О. Рогозин также сообщил, что МРГ вы-

явила необходимость восстановления меха-

низма независимой экспертизы космических 

проектов. Предлагается возобновить работу 

экспертной комиссии по космосу, включив в 

ее состав представителей Российской акаде-

мии наук, экспертного совета правительства, 

Космического кластера «Сколково» и науч-

но-технического совета Военно-промышлен-

ной комиссии. Предложено создать Совет 

генеральных конструкторов ракетно-космиче-

ского комплекса при Военно-промышленной 

комиссии и уточнить состав головных орга-

низаций отрасли, несущих ответственность за 

технический уровень создаваемой техники. 

МРГ считает необходимым немедленно вос-

становить на предприятиях ракетно-космиче-

ской промышленности военную приемку. 

Дмитрий Олегович подчеркнул необхо-

димость оперативно завершить работу над 

Государственной программой космической 

деятельности РФ и проектом Основ кос-

мической политики до 2030 г. Он отметил 

целесообразность развития государствен-

но-частного партнерства в сфере косми-

ческой деятельности и целенаправленного 

снижения барьеров входа в космонавтику 

для частного бизнеса: «Здесь основным на-

правлением следует считать существенный 

пересмотр номенклатуры видов деятельно-

сти, которая подлежит лицензированию». 

Он предложил поддержать идею экспертов 

ориентировать Фонд перспективных иссле-

дований на первоочередную поддержку 

прорывных исследований в области ракет-

но-космических технологий будущего, в том 

числе на основе государственно-частного 

партнерства и максимального вовлечения 

в эту работу коллективов молодых ученых 

крупных университетских центров.

Предложения рабочей группы в целом 

были одобрены. По итогам совещания пре-

мьер-министр принял срочные и необходи-

мые меры, которые должны повысить управ-

ляемость отрасли. В частности, поддержано 

принципиальное решение по укрупнению 

холдингов в Роскосмосе и созданию пяти-ше-

сти таких холдингов. К вопросу о необходи-

мости создания госкорпорации предложено 

вернуться после подведения итогов 1-го 

квартала 2013 г., оценив изменение управля-

емости отрасли.

Уже после совещания, общаясь с жур-

налистами, Д. О. Рогозин заявил, что число 

запусков не должно быть приоритетом рос-

сийской космической отрасли. «Вопрос не 

в том, чтобы вывести (на орбиту), а в том, 

что мы выводим. Вопрос не в количестве, не 

в емкости орбитальной группировки, а в ее 

функциональности, в том, что она реально 

может позволить», – сказал вице-премьер.

В свою очередь, глава Роскосмоса Вла-

димир Поповкин сообщил, что Д. А. Медведев 

поручил проработать вопрос о повышении 

зарплат сотрудникам Роскосмоса: надбавка 

может составить около 50 %*. «Есть поруче-

ние [вице-премьеру Дмитрию] Рогозину, Рос-

космосу, Минтруда и Минфину подготовить 

предложения, в том числе по материальному 

стимулированию работников Роскосмоса. 

Мы предложили сделать 50-процентную 

надбавку госслужащим, работающим на оте-

чественный космос», – сказал глава ведом-

ства. Кроме того, Федеральное космическое 

агентство готовится по-новому подойти к 

контролю финансовых средств, выделяемых 

в рамках Федеральной космической про-

граммы на 2006 – 2015 годы. За основу ново-

го механизма был взят опыт военных, кото-

рые имеют утвержденную Государственную 

программу вооружения до 2020 г. 

По материалам government.ru, а также сообще-

ниям «Коммерсантъ», «Интерфакс» и «Росбалт»

Для реализации расширенных функций Фе-
деральное космическое агентство просит 
увеличить предельную численность работни-
ков и изыскать возможность установления им 
ежемесячной надбавки за особую важность 
выполнения задач в области космической 
деятельности. В настоящее время штатная 
численность аппарата Роскосмоса составля-
ет 215 человек с перспективой сокращения 
в 2013 г. до 191 человека. По приведенным 
оценкам, число работников агентства в стату-
се федеральных госслужащих должно состав-
лять не менее 450. В любом случае это меньше 
численности персонала аналогичных агентств 
в других космических державах.

* Средняя зарплата в отрасли составляет 37.5 тыс руб.
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А. Хохлов. 
«Новости космонавтики»
Фото NASA

1 
ноября американка Сунита Уилльямс 

и японец Акихико Хосиде осуществи-

ли внеплановый выход в открытый 

космос. Его цель – помочь специали-

стам NASA определить место утечки аммиака 

из системы терморегулирования PVTCS фо-

тоэлектронного модуля на секции P6 попе-

речной фермы станции, создающей угрозу 

для работы канала электропитания 2B.

Секция P6 несет два «крыла» солнечных 

батарей, запитывающих каналы 2B и 4B си-

стемы электропитания станции и относя-

щуюся к ним силовую аппаратуру. Для ее 

охлаждения используются два аммиачных 

контура, отводящие тепло через общий ра-

диатор PVR.

Утечку величиной 0.7 кг в год в контуре 

охлаждения аппаратуры канала 2B впер-

вые заметили в декабре 2006 г. Из-за нее к 

маю 2011 г. количество аммиака в контуре 

2B уменьшилось с первоначальных 23.6 до 

21 кг. В конце этого месяца во время полета 

шаттла «Индевор» (STS-134) 

астронавты при помощи пе-

ремычек дозаправили си-

стему 3.9 кг аммиака. На тот 

момент NASA констатировало, 

что с учетом малой величины 

утечки в поиске ее места нет 

необходимости, а следующее 

пополнение потребуется в 

2015 г. Однако в июне 2012 г. 

по неизвестной пока причине 

скорость утечки возросла в 

несколько раз: по различным 

оценкам, до 2.4 – 4.3 кг в год. 

Специалисты предположили, 

что причиной стала вторая 

«дырочка» – судя по темпу потери, диаметром 

порядка 0.1 мм.

Конечно, можно было бы опять воспол-

нить потерю теплоносителя, но с такой ско-

ростью утечки это пришлось бы делать вновь 

и вновь – и намного чаще, чем раз в четыре 

года. А без дозаправки система PVTCS на 

секции P6 уже к началу января 2013 г. пе-

рестала бы охлаждать оборудование канала 

электропитания 2B, что повлекло бы его ав-

томатическое отключение. 

Иными словами, на МКС пе-

рестало бы поступать элек-

тропитание от одного из 

восьми «крыльев» солнеч-

ных батарей американского 

сегмента.

В итоге NASA решило 

предпринять внеплановый 

выход, чтобы «убить сразу 

двух зайцев». Во-первых, 

отключить магистрали си-

стемы PVTCS канала 2B от 

основного радиатора PVR 

на секции P6. Специалисты 

считают, что место утечки, 

вероятнее всего, находится в радиаторе, а 

ее вероятная причина – пробой микроме-

теоритом. Правы они или нет – выяснится 

через пару месяцев. Если утечка аммиака из 

канала 2B прекратится, сделают вывод, что 

поврежден действительно радиатор, если 

нет – то, возможно, место повреждения на-

ходится в блоке управления насосами PFCS 

или где-то в аммиачных трубопроводах.

Во-вторых, вместо радиатора PVR нуж-

но было подключить систему охлаждения 

канала 2B к какому-то другому средству 

сброса тепла. К счастью, именно на секции 

P6 оно имелось: это два радиатора не ис-

пользуемой с начала 2007 г. ранней внеш-

ней активной системы терморегулирования 

EEATCS, размещенные на правой и хвосто-

вой частях секции фермы и обозначаемые 

STCR и TTCR соответственно. По конструк-

ции они были совместимы с PVR и могли его 

заменить. 

Было решено переключить контур 2B на 

задний радиатор TTCR, то есть использовать 

канал A системы EEATCS. Ко всему прочему, 

он также был дозаправлен аммиаком в мае 

2011 г. – просто потому, что без этого нельзя 

EVA-20: локализуем утечку аммиака

EAS Jumper
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Tests

њ  Красная линия показывает количество аммиака в системе 
PVTCS канала 2B

~  Расположение элементов системы терморегулирования PVTCS
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было долить теплоноситель в основной кон-

тур. Теперь этот дополнительный запас га-

рантировал охлаждение аппаратуры канала 

2B до осени 2013 г. даже при существующем 

темпе утечки.

Сунита Уилльямс и Акихико Хосиде на 

Земле не готовились к этому выходу. По-

скольку выходные скафандры EMU (№ 3010 

и № 3011) уже были подогнаны под них, то 

собственно подготовка к внекорабельной 

деятельности заняла гораздо меньше вре-

мени, чем обычно. Высвободившиеся часы 

астронавты посвятили тщательному рассмо-

трению циклограммы EVA-20 и интенсивным 

переговорам со специалистами. 

Итак, ранним утром 1 ноября Кевин 

Форд и Юрий Маленченко помогли «пустола-

зам» облачиться в скафандры, снабдили их 

дозиметрами Pille и надели на них установки 

аварийного перемещения SAFER. Непривыч-

но было видеть, как Сунита и Акихико в ска-

фандрах дрыгали ногами и руками под песню 

Мадонны Vogue.

Выходящие астронавты перешли в отсек 

экипажа Шлюзового отсека Quest, и за ними 

закрыли внутренний люк. В отличие от рос-

сийских выходов, воздух при разгерметиза-

ции не стравливался наружу, а при помощи 

насоса российского производства закачи-

вался внутрь станции: экономия налицо.

EVA-20 официально началась в 12:29 UTC, 

когда «пустолазы» переключили скафандры 

на автономное питание.

Сунита взяла сумку с инструментами и 

отправилась на P6, ненадолго задержавшись 

на секции P1, чтобы закрепить леера безо-

пасности для себя и Акихико. Японец сходил 

на секцию Z1, где обзавелся сменной голов-

кой для «шуруповерта» PGT, и затем присое-

динился к напарнице.

Первой задачей было переключить си-

стему PVTCS канала 2B к контуру A системы 

EEATCS. Для этого на секции P6 Уилльямс 

должна была перестыковать аммиачную пере-

мычку FH-01 с разъема M9 на M10, а перемыч-

ку FH-02 подсоединить к разъемам M2 и M9.

Выполняя эту часть задания, американка 

попыталась оснастить разъемы специаль-

ными вставками SPD, но – не получилось. 

А пока ЦУП-Х готовил рекомендации, астро-

навты занялись второй задачей – отключе-

нием системы PVTCS канала 2B от переднего 

радиатора.

При помощи «шуруповерта» PGT Сунита 

закрутила на семь оборотов болт H18, кото-

рый управляет клапанами, и тем самым пе-

рекрыла аммиаку доступ к переднему ради-

атору. Как и ожидалось, в процессе работы 

появились хлопья аммиака.

– Я полагаю, что было семь или восемь 

частичек размером где-то два миллиметра, 

возможно, и меньше. Я видела, как они вы-

летали. Насколько могу сказать, в меня ниче-

го не попало, – отметила Уилльямс.

– Возможно, одна или две частички уда-

рились о мой шлем, – сообщил Хосиде.

– Хорошо, что ни одна из них не попа-

ла в меня, – пошутил астронавт Майкл Финк, 

который во время EVA-20 выполнял функции 

капкома в ЦУП-Х.

Сунита вернулась к аммиачным перемыч-

кам FH-01 и FH-02 и завершила их пересты-

ковку. Она поочередно открыла клапаны на 

разъемах M9, M2, M1 и M10 – и Земля с удов-

летворением сообщила, что подсоединен-

ные магистрали герметичны.

– Очень хорошие новости! Аммиак течет 

по обеим перемычкам. Все выглядит хоро-

шо! – радовался Финк.

После этого Суните с трудом удалось 

установить вставки SPD на разъемах M1, M2 и 

M9 и прикрыть их теплоизоляцией. Помогла 

своевременная подсказка Майкла обмотать 

вставки проволокой.

Тем временем Хосиде приступил к тре-

тьей задаче – раскрытию заднего радиа-

тора системы EEATCS. Японец снял с него 

белый теплозащитный чехол и вместе с 

американкой демонтировал шесть стяжек, 

удерживавших панели радиатора. Интерес-

ная деталь: именно Сунита устанавливала 

часть этих стяжек в феврале 2007 г. после 

складывания заднего радиатора. Кто бы 

мог подумать, что придется раскрывать его 

вновь…

Развертывание радиатора началось в 

17:34 по команде ЦУП-Х и штатно заверши-

лось спустя шесть минут.

– Суни и Аки, наши искренние поздрав-

ления вам и всему экипажу! Мы выполнили 

почти все, что планировалось сегодня, – не 

поскупился на похвалу Финк.

– И большие поздравления вам за то, 

что собрали все воедино. Приятно видеть 

радиатор снова раскрытым, – призналась 

Уилльямс.

– Да, все вокруг улыбаются.

«Пустолазы» снова подошли к аммиач-

ным перемычкам и поставили SPD на разъем 

М10, обернув его теплоизоляцией.

На пути «домой» Сунита осмотрела узел 

вращения левого конца фермы между секци-

ями P3 и P4 и доложила, что смазка, нане-

сенная астронавтами в ноябре 2008 г. и мае 

2011 г., затвердела и неравномерно распре-

делилась по поверхности внешнего опорно-

го кольца.

С началом наддува «Квеста» в 19:07 вы-

ход официально завершился. Его продолжи-

тельность составила 6 час 38 мин.

Любители статистики с интересом от-

метят, что это был 355-й выход в открытый 

космос в мире, в том числе 221-й – в аме-

риканских скафандрах и 166-й – по про-

грамме строительства и обслуживания МКС. 

Уилльямс за семь выходов набрала в сумме 

50 час 40 мин и вышла на пятое место в мире, 

а Хосиде за три выхода – 21 час 23 мин.
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Космические носильщики
Для Юрия Маленченко, Олега Новицкого 

и Евгения Тарелкина этот месяц начался с 

разгрузочно-погрузочных работ. 1 ноября 

они проконтролировали герметичность сты-

ка между станцией и кораблем «Прогресс 

М-17М», прибывшим накануне, и в 07:07 UTC 

открыли переходные люки.

Космонавты установили быстросъемные 

винтовые зажимы, взяли пробы воздуха в 

грузовике и проложили в него воздуховоды. 

После этого они приступили к разгрузке. Для 

удобства процесса был демонтирован стыко-

вочный механизм.

Из «Прогресса» на МКС перенесли об-

разцы для биотехнологических экспери-

ментов АРИЛ, «Асептик», «Биоэмульсия», 

БИФ, «Каскад», «Константа», «Конъюгация» 

и «Мембрана». Часть из них разместили в 

высокотемпературных универсальных био-

технологических термостатах ТБУ-В.

2 ноября Олег установил локальный 

температурный коммутатор ТА251М1Б и по-

стоянное запоминающее устройство ТА765Б 

в «Прогрессе М-17М». 8 ноября ЦУП-М про-

верил герметичность заправочных устройств 

горючего и окислителя в «Прогрессе М-17М», 

а на следующий день наддул и вскрыл баки 

его системы дозаправки для предстоящей 

перекачки доставленного топлива на МКС.

Параллельно космонавты подбирали вы-

брасываемое оборудование и укладывали 

его в «Прогресс М-16М», которому предстоит 

покинуть станцию 10 февраля 2013 г.

Решаем нАСУщные проблемы
2 ноября в Узловом модуле Tranquility Су-

нита Уилльямс вместе с Кевином Фордом в 

системе переработки урины UPA вместо за-

полненного фильтрационного бака RFTA по-

ставила пустой. После этого американка пе-

рекачала соляной раствор из RFTA в емкость 

для урины, то есть на выброс.

В этот же день в отсеке WHC модуля 

Tranquility «закапризничал» туалет россий-

ского производства, сигнализируя о нека-

чественном консерванте. Экипаж выполнил 

20 смывов, но бесполезно – лампочка не 

погасла, и туалетом нельзя было пользовать-

ся. Хорошо, что аналогичный девайс есть на 

российском сегменте!

Специалисты NASA выяснили, что смыв-

ной бак наполняется нормально, а пробле-

ма кроется в дозаторе консерванта и воды. 

Кстати, дозатор установили всего месяц на-

зад, а рассчитан он на работу в течение по-

лугода.

6 ноября Сунита и Форд заменили в WHC 

шланг и фильтр-вставку, а Акихико Хосиде – 

на следующий день – дозатор консерванта 

и воды. На американском сегменте больше 

не осталось запасных дозаторов, новые 

же прибудут только в феврале 2013 г. на 

«Прогрессе М-18М».

8 ноября Уилльямс сменила емкость 

с консервантом – и сигнал «Плохое ка-

чество консерванта» снялся.

Сбой и апгрейд 
локальной сети
6 ноября на американском сегменте 

отказали два сервера станционной ло-

кальной сети. В результате весь день 

экипаж не имел доступа к электронной 

почте и радиограммам, присылаемым 

с Земли через американские средства 

связи. Радиограммы по возможности 

передавались через радиотехническую 

систему управления и связи «Регул-ОС», 

а также старым дедовским способом – 

голосом. Работоспособность серверов 

была полностью восстановлена только 

8 ноября.

В период с 13 по 16 ноября в моду-

лях Unity и Harmony Акихико, Сунита и 

Кевин модернизировали станционную 

локальную сеть, установив две новые 

точки беспроводного доступа BelAir. При 

этом понадобилось обновить программ-

ное обеспечение сети до версии 3.7.

Грозы бушуют, 
вулканы извергаются 
В ноябре российские космонавты продол-

жали фотографировать земную поверхность 

для выявления природных катаклизмов 

(эксперимент «Ураган»), исследования про-

мыслово-продуктивных районов Мирового 

океана (эксперимент «Сейнер») и оценки 

экологической обстановки (эксперимент 

«Экон»).

Как сообщил Новицкий в своем блоге 

на сайте Роскосмоса, с МКС можно наблю-

дать даже салюты. «Но больше всего мне 

нравиться смотреть, как бушуют грозы! Это 

действительно завораживающее зрелище! 

Извержения вулканов, если они случаются, 
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А. Красильников, А. Хохлов. 
«Новости космонавтики»
Фото NASA Полет экипажа Полет экипажа 

МКС-33/34МКС-33/34
Ноябрь 2012 годаНоябрь 2012 года

Экипаж МКС-33:
Командир – Сунита Уилльямс
Бортинженер-1 – Олег Новицкий
Бортинженер-2 – Евгений Тарелкин
Бортинженер-3 – Кевин Форд
Бортинженер-4 – Юрий Маленченко
Бортинженер-6 – Акихико Хосиде

Экипаж МКС-34 (с 18 ноября):
Командир – Кевин Форд
Бортинженер-1 – Олег Новицкий
Бортинженер-2 – Евгений Тарелкин

Node 2 Harmony
APM Columbus
JPM Kibo
МИМ-2 «Поиск»
Node 3 Tranquility
Cupola

МИМ-1 «Рассвет»
PMM Leonardo
«Союз ТМА-05М»
«Союз ТМА-06М»
«Прогресс М-16М»
«Прогресс М-17М»

ФГБ «Заря»
СМ «Звезда»
Node 1 Unity
LAB Destiny
ШО Quest
СО-1 «Пирс»

В составе станции на 01.11.2012:В составе станции на 01.11.2012:

њ  Кевин Форд занимается фильтром для системы WHC
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да и потухшие вулканы мы регулярно фото-

графируем. Причем эти работы ведутся как 

с научной целью, так и с целью определе-

ния [направления] перемещения продуктов 

извержения (дым и пепел). Это позволяет 

намного снизить последствия изверже-

ния», – пояснил он.

2 ноября после ВКД-20 Хосиде открыл 

защитную крышку надирного иллюминатора 

Лабораторного модуля Destiny и запустил в 

автоматическом режиме эксперимент ISSAC 

по съемке сельскохозяйственных и лесных 

угодий США в видимом и инфракрасном диа-

пазонах.

В рамках эксперимента CEO из американ-

ского сегмента снимались столицы и круп-

ные города мира: Кишинёв, Манагуа, Нассау, 

Мумбаи, Сент-Джорджес, Дамаск, Кингстаун, 

Сан-Сальвадор, Бейрут, Джорджтаун, Асмэра, 

Яунде и Конакри. В объективах камер так-

же были вулкан Суфриер, «самый большой 

ледник Франции» на островах Кергелен в 

Индийском океане, ударный кратер в шта-

те Теннесси, последствия урагана Сэнди на 

восточном побережье США и тропический 

шторм Бофа в районе Филиппин.

12 ноября Форд включил и настроил 

оборудование образовательного экспери-

мента EarthKAM, состоящее из фотокамеры 

Nikon D2Xs, установленной на стойке WORF 

надирного иллюминатора модуля Destiny, и 

лэптопа SSC-11 со специальным программ-

ным обеспечением.

В последующие дни фотокамера работа-

ла в автоматическом режиме, снимая Землю 

по заявкам школьников. Кевин же только за-

ряжал три ее аккумулятора и периодически 

менял объективы (50 мм и 180 мм).

Голоса избирателей с орбиты
6 ноября Суните и Кевину предоставили 

возможность проголосовать с борта МКС на 

выборах президента США. Если бы они по-

желали, ЦУП-Х прислал бы им бюллетени в 

цифровом виде. После того, как астронавты 

сделали бы свой выбор, бюллетени в зашиф-

рованном электронном виде переслали бы 

через ЦУП-Х на участки для голосования.

Участие в выборах из космоса стало воз-

можным в 1997 г., и первым, кто этим вос-

пользовался, стал Дэвид Вулф, совершавший 

полет на российском орбитальном комплек-

се «Мир». Первым американцем, проголосо-

вавшим за кандидата в президенты США с 

орбиты, был Лерой Чиао в 2004 г.

На сей раз Уилльямс и Форд не восполь-

зовались такой возможностью, поскольку 

свой выбор они сделали еще до полета.

Важные данные – 
объем голени и масса тела
2 ноября Уилльямс и Хосиде провели стан-

дартное медицинское обследование после 

выхода в открытый космос. В первый раз за 

полет в нем участвовал и Форд. Астронав-

ты по очереди становились «пациентами» 

и «докторами», в итоге полученные данные 

были загружены в медицинский лэптоп MEC.

14 ноября Кевин в качестве врача эки-

пажа осуществил компьютерную тренировку 

по оказанию неотложной медицинской по-

мощи в чрезвычайных ситуациях. 

17 ноября в ходе эксперимента WinSCAT 

он оценивал свои когнитивные способности 

в космическом полете, выполняя упражне-

ния на компьютере. Это психологическое 

исследование предлагает когнитивные зада-

ния по измерению устойчивой концентрации 

внимания, долговременной и кратковремен-

ной памяти, пространственного восприятия 

и математических навыков и проводится не 

реже одного раза в месяц.

В ноябре астронавты уделили внимание 

следующим медицинским экспериментам:
 PanOptic – оценка зрения;
 ELITE-S2 – изучение длительного воз-

действия микрогравитации на механизм ды-

хания;
 SPRINT – оценка эффективности 

упражнений высокой интенсивности для 

профилактики потери мышечной массы в ус-

ловиях невесомости;
 Pro K – профилактика негативных из-

менений в костной ткани с помощью подбо-

ра специальной диеты и пищевых добавок;
 Reaction Self Test – изучение нейро-

поведенческих и психомоторных изменений, 

возникающих во время длительного пребы-

вания в условиях космического полета;
 Vascular Echography (Vessel Imaging) – 

оценка изменений сердечно-сосудистой си-

стемы астронавтов во время космического 

полета;
 Circadian Rhythms и Biological 

Rhythms – изучение изменений циркадных 

ритмов у человека при длительных космиче-

ских полетах;
 Reversible Figures – исследование 

адаптивной природы человеческой ней-

ро-вестибулярной системы;
 Integrated Cardiovascular – исследо-

вание изменений сердечно-сосудистой си-

стемы человека в условиях невесомости;
 Diagnostic Kit – оценка медицинского 

диагностического оборудования;
 O-OHA – исследование и оценка из-

менений в работе слухового аппарата астро-

навтов;
 Space Headache – изучение причин го-

ловной боли во время полета;
 Food Frequency Questionnaire – еже-

недельная оценка питания астронавтов.

На российском сегменте в этом меся-

це проводились знакомые читателям НК 

медицинские эксперименты «Хромато-

масс-спектр М», «Взаимодействие», «Соно-

кард», «Спрут-2», «Типология» и Immuno.

Как отмечает в своем блоге на сайте телесту-
дии Роскосмоса жена Олега Новицкого Юлия, 
группа психологической поддержки ЦУП-М не 
разрешила отправить космонавтам некоторые 
продукты:

«Забраковали как раз самое вкусное. Ког-
да собирали первую посылку, Алла (жена Ев-
гения Тарелкина. – А. К.) положила маленькие 
копченые колбаски в герметично запаянной 
упаковке. Их вернули. В этот раз мы не стали 
повторять ошибок, ничего мясного не покупа-
ли. Решили взять несколько пакетиков с соле-
но-сушеной рыбкой, какую обычно покупают к 
пиву. Если уж пиво там нельзя попить, то пусть 
хоть рыбка будет. Но ее тоже всю забраковали. 
А вот соки, сухофрукты и орешки в герметично 
запаянной упаковке взяли».

По словам Юли, посылки «Казбекам» до-
ставят накануне Нового года. «Мы с дочкой по-
ложили туда кое-что новогоднее. Думаю, Оле-
гу понравится. А еще по просьбе всех «орлят» 
на борт МКС полетит «орлятский» значок», – 
добавила она.
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њ  Экипаж «Союза ТМА-05М» готовится к спуску с орбиты

~  Фотография извержения вулкана Карымский 
на Камчатке, 9 ноября 2012 г.
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Немало времени российские космонав-

ты традиционно потратили и на медицинские 

обследования:
 МО-1 – исследование биоэлектриче-

ской активности сердца в покое;
 МО-2-2 – оценка состояния сердеч-

но-сосудистой системы человека в условиях 

космического полета по данным суточного 

холтеровского мониторинга;
 МО-3 – оценка уровня физической 

тренированности на беговой дорожке;
 МО-4 – оценка ортостатической устой-

чивости при воздействии отрицательного 

давления на нижнюю часть тела;
 МО-7 – измерение объема голени;
 МО-8 – измерение массы тела;
 МО-9 – биохимический анализ мочи;
 МО-10 – определение гематокритного 

числа крови и др.

Не обошлось без неисправностей. Так, 

в ходе МО-3 лэптоп RSE-Med, снимавший 

электрокардиограмму Новицкого, постоянно 

«подвисал», поэтому Олег вместо медицин-

ского обследования занимался физически-

ми упражнениями на беговой дорожке TVIS 

в Служебном модуле «Звезда». А Тарелкин 

временно записал свою ЭКГ на комплект 

«Кардиокассета 2000».

Кубики льда в невесомости
14 ноября Акихико провел японский обра-

зовательный эксперимент Try Zero-G: взял 

из морозильника MELFI-1 в модуле Kibo не-

сколько кусочков льда, находившихся там 

при температуре -95° C и запечатлел на кам-

кордер G1 и фотокамеру Nikon D2Xs процесс 

их таяния в невесомости.

Видеоряд 
по радиолюбительской связи
2 ноября Сунита вышла на радиосвязь со 

школьниками из швейцарского Форха. На 

следующий день россияне пообщались со 

студентами Юго-Западного государственного 

университета в Курске.

8 ноября Акихико побеседовал с жителями 

итальянской коммуны Приокка, а 9 ноября – 

с учащимися высшей школы имени Г. Маркони 

в итальянской коммуне Казамассима.

14 ноября Уилльямс связалась со свои-

ми земляками – школьниками научного го-

родка штата Гуджарат в Ахмадабаде, а через 

два дня поговорила с участниками радиолю-

бительского клуба в Палм-Косте (штат Фло-

рида). Кевин 29 ноября ответил на вопросы 

школьников из швейцарского Базеля.

7 ноября в рамках эксперимента «МАИ-

75» (передача малокадрового видео по ра-

диолюбительской связи) Олег подготовил 

радиостанцию Kenwood TM D710 и приемо-

передатчик изображений Kenwood VS-N1, 

а затем сбросил видеоинформацию на на-

земную станцию Московского авиационного 

института.

8 ноября передать видеофайлы на Зем-

лю не удалось из-за некорректной работы 

передатчика радиостанции Kenwood TM 

D710. На другой день проблему решили – и 

эксперимент успешно завершился.

Кабели перерезали 
не нарочно
14 ноября около 12:00 UTC из-за повреж-

дения двух оптоволоконных кабелей были 

потеряны все каналы обмена информацией 

между ЦУПом в Королёве и Главным испыта-

тельным космическим центром (ГИКЦ) име-

ни Г. С. Титова Войск ВКО в Краснознамен-

ске. В результате перестали работать каналы 

УКВ-связи и командные циркуляры, прекра-

тилась выдача командно-программной ин-

формации на отдельные командно-измери-

тельные комплексы (ОКИК) и прием данных 

радиоконтроля орбиты.

Напомним, из ЦУП-М, помимо россий-

ского сегмента МКС и кораблей «Союз» и 

«Прогресс», осуществляется управление спут-

никами «Ресурс-ДК», «Канопус-В», «Элек-

тро-Л», «Луч-5А»и «Луч-5Б».

К счастью, на российском сегменте это 

практически не отразилось, потому что:

 двухсторонняя связь с российскими 

космонавтами поддерживалась через аме-

риканские средства;

 функционирование бортовых систем 

в российских модулях контролировалось че-

рез американские средства с помощью блока 

передачи низкочастотной информации, уста-

новленного в модуле «Звезда» в мае 2012 г.;

 при необходимости можно было выдать 

команды на РС через американские средства;

 телеметрическая информация, посту-

павшая со станции на российские ОКИКи, 

записывалась.

Не был выполнен лишь радиоконтроль 

орбиты станции, а тест аппаратуры радио-

технической системы сближения «Курс» 

Функционально-грузового блока «Заря» был 

перенесен на резервный день – 17 ноября.

Место повреждения кабелей обнару-

жили довольно быстро. Оно находилось в 

здании автоматической телефонной станции 

№581 в подмосковных Мытищах.

Как выяснилось, два кабеля, принадле-

жащие оператору «Акадо-Телеком», были 

перерезаны подрядной организацией опе-

ратора «Ростелеком» во время планового де-

монтажа устаревшего оборудования связи. 

«Акадо-Телеком» утверждал, что поврежде-

ние кабелей произошло из-за банальной не-

внимательности, «Ростелеком» же ссылался 

на то, что кабели не были промаркированы. 

В ответ «Акадо-Телеком» продемонстриро-

вал фотографии кабелей, сделанные в ночь 

с 14 на 15 ноября, где видно, что на них нане-

сена специальная маркировка.

Так или иначе, но связь надо было сроч-

но возобновлять. Прибывшие на АТС три ре-

монтные бригады «Акадо-Телеком» устранили 

последствия «работы» своих предшествен-

ников. 15 ноября в 07:10 был восстановлен 

канал связи между ЦУП-М и ОКИК-14 (Щёл-

ково) и ОКИК-15 (Уссурийск), а примерно в 

14:00 – между ЦУПом и ОКИК-13 (Улан-Удэ).

~  Акихико проводит ультразвуковое исследование глаз

њ  Акихико и Сунита заняты ремонтом оборудования в Шлюзовом отсеке 
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 Между тем, как отметил представитель 

«Акадо-Телеком» Денис Рычка, изначально 

Роскосмос не заказывал оператору проклад-

ку резервных оптоволоконных кабелей свя-

зи между ЦУПом и ГИКЦ.

Вот как прокомментировал эту ситуацию 

руководитель Роскосмоса Владимир 

Поповкин на пресс-конференции в ЦУПе 

после приземления «Союза ТМА-05М»: 

«Действительно, не было резервного кабеля, 

и разрыв произошел на входящем участке 

между ЦУПом и узловой станцией. Но для 

таких вещей было предусмотрено, и мы с 

американскими коллегами договаривались, 

что два ЦУПа абсолютно взаимозаменяемы: 

один – в Королёве, другой – в Хьюстоне. 

Поэтому проблем с передачей управления 

МКС в общем-то у нас не было.

Что касается другой группировки [спут-

ников], которая отсюда управляется, то и там 

были резервы, и мы их использовали. Поте-

ри управления [спутниками] не было.

Мы из этого сделаем выводы. Сейчас 

ЦНИИмаш готовит предложения по созда-

нию дублирующего канала связи именно на 

этом участке, чтобы больше таких ситуаций 

не повторялось».

«Агаты» завершают вахту
1 ноября Юрий и Олег перенесли в свои 

корабли по три теплозащитных костюма 

ТЗК-14, так как приземление и «Союза ТМА-

05М» (19 ноября 2012 г.), и «Союза ТМА-06М» 

(15 марта 2013 г.) планировалось на холод-

ное время года. Костюмы были заблаговре-

менно, еще в августе, доставлены на «Про-

грессе М-16М».

6 ноября Маленченко надел пневмова-

куумный костюм «Чибис-М», чтобы помочь 

организму вспомнить земную гравитацию. 

До отбытия со станции он выполнил еще не-

сколько таких тренировок с созданием отри-

цательного давления на нижнюю часть тела.

7 ноября командир МКС Сунита Уилльямс 

рассказала «Казбекам» (Новицкий, Тарелкин, 

Форд) о подготовке оборудования к срочному 

покиданию станции в аварийной ситуации, а 

затем присоединилась к Маленченко и Хосиде.

«Агаты» вместе подогнали противопе-

регрузочные костюмы «Кентавр», прове-

рили привязную систему индивидуальных 

кресел-ложементов «Казбек-УМ» в «Союзе 

ТМА-05М» и герметичность аварийно-спаса-

тельных скафандров «Сокол-КВ2». Они так-

же примерили кресла-ложементы – зазоры 

оказались в пределах нормы.

Кроме того, космонавты размещали уда-

ляемое оборудование в бытовом отсеке, а 

возвращаемое – в спускаемом аппарате «Со-

юза ТМА-05М».

10 ноября «Агаты» переговорили со 

специалистами группы поисково-спасатель-

ного комплекса. 12 ноября Юрий и Сунита 

потренировались по спуску на бортовом тре-

нажере в «Союзе ТМА-05М».

14 ноября Маленченко и Новицкий 

подзарядили аккумуляторы спутниковых 

телефонов Iridium-9505A, находящихся в 

«Союзах» и использующихся в случае при-

земления в нерасчетном районе.

17 ноября Юрий и Олег подписали акт 

о передаче ответственности за российский 

сегмент. Позже состоялась традиционная це-

ремония передачи командования станцией: 

от Суниты Уилльямс – Кевину Форду.

«Думаю, мы оставили судно в хорошем 

состоянии, и я имею честь передать его Ке-

вину. Хотя он парень из ВВС, мы должны сде-

лать его немного моряком, так как это судно. 

Поэтому у меня есть небольшой подарок для 

него. Это морской вымпел, который пролета-

ет над судами ВМС, когда капитан на борту. 

Так что это для тебя», – прокомментировала 

свой жест Сунита.

«Олег, Евгений и я, если просуммировать 

наши налеты в космосе, имеем пока около 

трех месяцев. Если же просуммировать на-

леты Суниты, Акихико и Юрия, получится три 

года. Таким образом, у них действительно 

есть много такого, что они могут предложить 

нам. Мы получили от них огромное количе-

ство информации, и они хорошо делились ею.

Станция находится в удивительно хоро-

шем состоянии и готова к полному использо-

ванию. Бортовые тренажеры и научное обо-

рудование – фантастическое, все в порядке. 

Мы готовы к великолепной экспедиции и 

будем удерживать форт в течение примерно 

четырех недель, пока остальная часть экспе-

диции не прилетит сюда. И надеемся сделать 

много научных экспериментов», – заверил 

Кевин улетающий экипаж.

18 ноября после окончания укладки 

возвращаемого оборудования Маленченко 

сфотографировал внешнюю поверхность 

«Союз ТМА-05М» доставил 
на Землю следующие грузы:

 пробы с поверхностей оборудования и 
конструкции и образцы ворсового покрытия с 
панелей в модулях «Заря» и «Звезда»;

пробы конденсата атмосферной влаги из си-
стемы регенерации воды из конденсата СРВ-К2М;

 пробы воды из блока раздачи и подогре-
ва БРП-М и системы запасов воды СВО-ЗВ;

 пассивные сборки индивидуального до-
зиметрического контроля ИД-3МКС;

 результаты научных экспериментов 
АРИЛ, «Асептик», «Бактериофаг», «Биотрек», 
«Биоэмульсия», БИФ, «Женьшень-2», «Каль-
ций», «Каскад», «Конъюгация», «Лактолен», 
«Мембрана», ОЧБ, «Структура» и MOST;

 подписанные и проштампованные фото-
графии театрального режиссера К. С. Станис-
лавского, флаги России, плакаты с армянским 
алфавитом и конверты Роскосмоса;

 две телекамеры КЛ-152М.

Это уже не первый случай повреждения оп-
товолоконных кабелей связи за время полета 
МКС. 16 декабря 2010 г. в ходе строительных 
работ были «обрублены» основной и резерв-
ный оптоволоконные кабели между Королёвым 
и Краснознаменском. В результате специали-
стам ЦУПа пришлось звонить по мобильно-
му телефону на один из восточных ОКИКов, 
чтобы военные сообщили о сложившейся си-
туации Дмитрию Кондратьеву – командиру ко-
рабля «Союз ТМА-20», находившегося в двух-
суточном автономном полете к станции.

~  Традиционная бортовая пресс-конференция 
экипажей перед посадкой

њ  Люк между модулем «Рассвет» и кораблем «Союз ТМА-05М» закрывается...
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люка в спускаемый аппарат для оценки со-

стояния щелевой антенны. В 22:26:03 UTC 

корабль «Союз ТМА-05М» отчалил от Малого 

исследовательского модуля «Рассвет» – и 

через 3.5 часа «Агаты» на своей шкуре по-

чувствовали холодное «гостеприимство» 

позднеосеннего Казахстана.

Радиационное 
3D-детектирование
6 ноября в европейском лабораторном моду-

ле Columbus Форд установил и включил трех-

мерный радиационный телескоп-детектор 

TriTel, доставленный «Прогрессом М-17М». 

Прибор сочетает в себе три различных типа 

детекторов – кремниевый, термолюминесцент-

ный и твердотельный ядерный трек-детектор.

Телескоп позволит с высокой точностью 

измерять в модуле количество, направление 

и историю радиационного излучения, а также 

определять важные для астронавтов  параме-

тры – поглощенную и эквивалентную дозы от 

солнечной и галактической радиации.

В конце ноября Кевин подготовился и 

начал очередную сессию образовательного 

эксперимента с перемещающимися спутника-

ми SPHERES, в которой будут задействованы 

два аппарата и пять маяков. Дело в том, что 

в январе 2013 г. МКС предстоит участвовать в 

школьном соревновании Zero Robotics.

В первой половине ноября Юрий за-

нимался экспериментом «Плазменный 

кристалл–3 Плюс» по исследованию плаз-

менно-пылевых кристаллов и жидкостей в 

условиях микрогравитации. Он установил 

на лэптоп необходимое ПО и разгерметизи-

ровал плазменную камеру, затем ежедневно 

запускал процесс, контролируя давление в 

камере, и сбрасывал полученные данные и 

телевизионную картинку на Землю.

В этом месяце российские космонавты 

продолжали помогать налаживать работу 

системы лазерной связи (НК № 11, 2012, с. 13; 

НК № 12, 2012, с. 20). Они включали лэптоп 

RSE-LCS, записывали на него тестовую ин-

формацию с бортового терминала лазерной 

связи БТЛС-Н, установленного снаружи мо-

дуля «Звезда», и через лэптоп RSS2 переда-

вали на Землю. Как и в октябре, при помощи 

лазерной связи сбрасывали различные фо-

томатериалы.

Эксперимент ВИРУ, в числе других идущий 

на российском сегменте, направлен на повы-

шение эффективности подготовки космонав-

тов к выполнению научных исследований 

с применением интерактивных 3D-руководств.

Уклоняться не стоит
15 ноября, за четыре дня до приземления 

«Союза ТМА-05М», американская сторона 

проинформировала российскую об опас-

ном сближении со станцией 16 ноября в 

17:54 UTC обломка неизвестного происхож-

дения с каталожным номером 81662. Пред-

варительные расчеты показали недопу-

стимо высокую вероятность столкновения 

5.21 х 10-4.

В связи с этим ЦУП-М начал подготовку 

к маневру уклонения МКС от «космического 

мусора». Его предстояло выполнить 16 ноя-

бря в 15:16 при помощи четырех двигателей 

причаливания и ориентации (ДПО) корабля 

«Прогресс М-17М» (длительность – 467 сек, 

величина импульса – 0.5 м/с, подъем сред-

ней высоты орбиты станции – 860 м).

К сожалению, на этапе разработки ци-

клограммы маневра не обошлось без ошибок. 

Баллистики ЦУП-М выдали различные данные 

о коррекции: российской группе долгосроч-

ного планирования и реализации плана су-

точного полета – 467 сек и четыре ДПО, аме-

риканскому отделу TOPO – 230 сек и восемь 

ДПО. Несоответствие было выявлено через 

пять часов после отправки данных, поэтому 

американская сторона затратила дополни-

тельное время на перерасчеты.

Последующие измерения параметров 

орбиты объекта 81662 показали снижение 

вероятности столкновения до прием лемой, 

и маневр уклонения отменили. Позже ру-

ководитель полета МКС в ЦУП-Х Холли Рай-

дингз (Holly Ridings) обрадовала «Агатов» 

и «Казбеков», что им даже не придется 

укрываться в «Союзах» на время сближе-

ния с обломком. 

«О’кей, великолепно, большое спасибо. 

Теперь мы можем открыть защитные крыш-

ки на иллюминаторах?» – невозмутимо по-

интересовалась Сунита Уилльямс.

Тщательнее надо
17 ноября на вечернем разговоре экипа-

жа с ЦУПами при сверке «формы 14» на 

18 ноября было выявлено несовпадение 

времен. «Форму 14» переслали на борт 

повторно и снова сверили. Оказалось, что 

американская сторона из-за невниматель-

ности отправила на станцию «форму 14» за 

18 октября!

День благодарения 
22 ноября «Казбеки» отметили на стан-

ции американский День благодарения. Как 

выяснила жена Новицкого Юлия, Кевин 

Форд поставил на обеденный стол консервы 

с индейкой. Таким образом, традиция этого 

праздника была соблюдена и в космосе.

Избушка, 
повернись к Солнцу передом!
В конце ноября по просьбе ЕКА станцию 

впервые развернули в положение, удобное 

для наблюдения дневного светила аппарату-

рой Solar на модуле Columbus.

«Мы хотим записать полный оборот Солнца 

вокруг своей оси (в районе экватора. – А. К.), 

и это займет около 25 дней», – пояснила Надя 

Тис (Nadia This), сотрудница Бельгийского 

центра по поддержке пользователей и опе-

рациям, из которого управляется Solar.

Новое положение станции в простран-

стве должно было удовлетворять таким тре-

бованиям: аппаратура Solar постоянно на-

блюдает Солнце, панели солнечных батарей 

не находятся в тени, антенны переориенти-

руются для связи с Землей.

Solar начал запись вращения дневного 

светила 19 ноября. Чтобы она не прерва-

лась, 30 ноября в 18:30 UTC станцию с по-

мощью американских гиродинов CMG за два 

часа повернули на 7.5° по рысканью и на 

0.7° по крену. В таком положении МКС будет 

находиться до 12 декабря.

Рыбки требуют заботы
В первой половине ноября Акихико ежеднев-

но обслуживал аквариум AQH в модуле Kibo, 

в котором с октября плавают рыбки медака 

Oryzias latipes. В рамках эксперимента MOST 

на них исследуется поведение костных кле-

ток (остеокластов) в условиях невесомости.

С помощью специальных тест-полосок 

японец проверял воду на наличие аммония, 

нитратов и нитритов. В воде регулярно обна-

Японское агентство аэ-
рокосмических иссле-
дований JAXA в августе 
2013 г. отправит грузо-
вым кораблем HTV-4 на 
станцию говорящего че-
ловекоподобного робота. 
Его создание завершит-
ся в феврале 2013 г.

По своему дизай-
ну андроид (размерами 
34х18х15 см) напоминает 
героя японских мульти-
пликационных фильмов. 
Он весит около 1 кг. Вну-
три робота находится си-
стема распознавания голосов и генерирования 
ответов. Его рабочий язык – японский.

По мнению ученых, общение с андроидом 
поможет японским астронавтам справляться с 
возможными стрессовыми ситуациями. Робот 
будет жить в японском модуле Kibo, и первым, 
с кем он попробует поговорить, будет астронавт 
JAXA Коити Ваката, прилетающий на МКС в 
ноябре 2013 г. Помимо общения, робот сможет 
передавать телевизионную информацию из мо-
дуля Kibo на Землю и распознавать лица.

В проекте участвуют специалисты компа-
нии Dentsu, Исследовательского центра пере-
довой науки и технологий RCAST Университе-
та Токио и корпорации Robo Garage. Первая 
отвечает за модель общения, две остальные – 
за создание оборудования. К проекту присо-
единилась и корпорация Toyota, взяв на себя 
разработку системы распознавания голосов и 
генерирования ответов.

њ  Космонавт должен уметь не только ремонтиро-
вать бортовые системы и проводить эксперименты, 
но и постричь друга 
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руживались пузырьки воздуха, поэтому при-

ходилось срочно удалять их. Кормежка рисо-

вых рыбок осуществлялась три раза в день, а 

вода менялась дважды или трижды в неделю.

29 октября Хосиде «зафиксировал» во-

семь рыбок в параформальдегиде для изуче-

ния российскими специалистами. 8 ноября 

он «замариновал» еще восемь рыбок – те-

перь для японских ученых. Первый «улов» 

вернули на Землю на «Союзе ТМА-05М», а с 

середины ноября эстафету ухаживания за 

оставшимися медаками принял Форд.

Манипулятор 
показывает захват
27 ноября по командам ЦУП-Х дистанцион-

ный манипулятор SSRMS поставил плечо A 

на Узловой модуль Harmony и убрал плечо B 

с Мобильной базовой системы MBS. После 

этого концевой захват-эффектор плеча B 

стал доступен для осмотра. Его подвели к об-

зорному модулю Cupola, и 28 ноября Кевин 

сфотографировал его «ловушки».

30 ноября Форд установил плечо B мани-

пулятора обратно на MBS и после этого от-

соединил плечо A от модуля Harmony. Таким 

образом, SSRMS вернулся в первоначальную 

конфигурацию.

Без iPad как без рук!
28 ноября Кевин и Олег настраивали три 

планшетных компьютера iPad, однако один 

из них не удалось подключить к точке 

беспроводного доступа. 29 ноября «Казбе-

ки» провели комплексную тренировку по 

действиям в аварийных ситуациях на стан-

ции. С использованием планшетников они 

отработали сценарии на случай разгермети-

зации и пожара.

Отказ, еще отказ…
3 ноября ЦУП-М зафиксировал ложное сра-

батывание датчика дыма № 9 системы пожа-

рообнаружения в модуле «Звезда». Вероят-

ной причиной стала пыль, поднятая экипажем 

при уборке в зоне расположения датчика.

5 ноября Сунита попыталась зарядить ак-

кумуляторы Makita в зарядных устройствах 

SMPA, но это не получилось. А поскольку они 

были нужны для эксперимента Integrated 

Cardiovascular, то на следующий день Аки-

хико попробовал зарядить более новые 

Makita. И это удалось! Казалось бы, дело 

только в старых аккумуляторах… ан нет! 

Похоже, плохо работают и сами зарядники 

SMPA. Результатом этих проблем стало преж-

девременное прекращение эксперимента 

Integrated Cardiovascular из-за быстрого 

разряда аккумуляторов. «Земля» «почесала 

репу» и стала срочно готовить доставку но-

вых аккумуляторов и зарядных устройств на 

кораб лях Dragon (полет SpX-2; март 2013 г.) и 

ATV-4 (май 2013 г.). Кроме того, NASA обрати-

лось к Роскосмосу с просьбой привезти часть 

из них на декабрьском «Союзе ТМА-07М».

7 ноября российские космонавты до-

ложили, что из блока раздачи и подогрева 

БРП-М в модуле «Звезда» при его использо-

вании идет пар, а электронагреватель воды 

автоматически не отключается. ЦУП-М по-

рекомендовал перейти на резервный насос 

БРП-М и пролить через теплый кран при-

мерно 150 мл воды в полотенце. После этого 

БРП-М заработал штатно.

В этот же день экипаж сообщил, что 

высокотемпературный универсальный био-

технологический термостат ТБУ-В в Стыко-

вочном отсеке «Пирс» не держит заданную 

температуру (+26.6°С вместо +37°С). «Зем-

ля» попросила космонавтов перенести все 

укладки в холодильник «Криогем-03» в мо-

дуле «Звезда» и отключить ТБУ-В.

12 ноября в 10:15 UTC после включе-

ния системы получения кислорода «Элек-

трон-ВМ» в модуле «Звезда» был зафик-

сирован отказ основного малогабаритного 

насоса. Система автоматически перешла на 

резервный насос и в дальнейшем работала 

нормально. Таким образом, в точности по-

вторилась ситуация 26 октября.

14 ноября в модуле Tranquility отказала 

беговая дорожка Colbert из-за ошибочной 

информации в блоке данных. ЦУП-Х при-

шел к выводу, что причина – в отключении 

дорожки во время передачи данных. А пока 

«Земля» думала, как решить эту проблему, 

экипажу порекомендовали пользоваться 

американской беговой дорожкой TVIS в 

модуле «Звезда». 16 ноября Хосиде подклю-

чил лэптоп SSC-18 к интерфейсной панели 

тренажера Colbert, чтобы специалисты дис-

танционно проанализировали его работу. 

23 ноября Форд перезагрузил карту памяти 

дорожки и ввел Colbert в действие.

Ремонт и аудит
15 ноября Уилльямс и Форд нашли с помо-

щью ультразвукового детектора и устранили 

утечку в воздушном клапане ASV 103 в уста-

новке удаления углекислого газа из атмосфе-

ры CDRA в модуле Tranquility. 18 ноября CDRA 

«сбойнула» из-за превышения допустимой 

величины давления углекислого газа в одном 

из трех слоев абсорбирующего вещества.

17 ноября экипаж сообщил ЦУП-М о «ци-

ане» на одном из форматов лэптопа RS-2. 

Его ручные перезагрузки результата не дали. 

Специалисты по бортовой вычислительной 

системе посоветовали выдать с Земли команду 

перезапуска программного обеспечения под-

держки компьютера центрального поста – и 

работоспособность RS-2 восстановилась.

21 ноября Тарелкин провел ежегодный 

аудит светильников, световых блоков и бло-

ков питания на РС с целью оценки освещен-

ности модулей и планирования новых поста-

вок. Между прочим, в списке, присланном с 

Земли, было 54 светильника! Евгений также 

заменил светильник СД1-5М на ССД301 в пра-

вой каюте экипажа в модуле «Звезда».

23 ноября Новицкий осмотрел, измерил 

прогибы и сфотографировал дефекты на 

стеклах иллюминаторов № 5 и № 7 в модуле 

«Звезда» и иллюминаторов на двух выход-

ных люках модуля «Пирс».

27 ноября Олег установил накладной лист 

на панель интерьера № 329 в модуле «Звезда» 

и обработал его противогрибковым средством 

«фунгистат». Пять накладных листов были 

привезены на МКС «Прогрессом М-17М». Они 

изготовлены по замерам, сделанным Анто-

ном Шкаплеровым в декабре 2011 г.

27 ноября Тарелкин заменил преобразо-

ватель тока ПТАБ-1М А303 в модуле «Звез-

да», а на следующий день – блок управления 

преобразователем тока БУПТ-1М А403 и саму 

аккумуляторную батарею № 3.

28 ноября Олег сменил пять ручных 

огнетушителей ОКР-1 в модулях «Звезда», 

«Пирс» и «Поиск», а демонтированные под-

готовил к удалению. В этот день экипаж об-

наружил отказ вентилятора блока размноже-

ния интерфейсов, который пока не сказался 

на функционировании самого блока. Темпе-

ратура на блоке была в норме.

30 ноября в модуле «Звезда» Новицкий 

проложил и подключил кабель за панелями 

№ 339 и № 222, который в дальнейшем позво-

лит по команде ЦУП-М отключать электропи-

тание телевизионного кодера КЛ-211.

24 ноября примерно в 08:17 UTC над Индий-
ским океаном завершил полет спутник «Сфе-
ра-53». Он был привезен на МКС «Прогрессом 
М-16М» и запущен 20 августа 2012 г. космо-
навтом Геннадием Падалкой во время выхо-
да в открытый космос. Спутник представлял 
собой калибровочную металлическую сферу 
диаметром 53 см и массой 7.96 кг и предназна-
чался для отработки математических методов 
учета атмосферного сопротивления.

13
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В. Соловьёв специально 
для «Новостей космонавтики» 

 

П
илотируемые космические полеты 

стали неотъемлемой частью обшир-

ного поля деятельности человече-

ства. Поскольку обеспечить полет 

человека в космос, его работу там и последу-

ющее возвращение на Землю – непростое и 

весьма дорогостоящее дело, на космонавтов 

возлагаются такие задачи, которые не могут 

быть выполнены более дешевым путем – с 

помощью автоматических аппаратов. 

Основное преимущество человека перед 

автоматами в этом плане: во многих случа-

ях подготовленный специалист, сопоставляя 

неразличимые для автомата особенности 

наблюдаемых явлений, способен получить 

намного больше ценной информации. Уча-

стие человека дает возможность делать 

необходимые корректировки методик ис-

следований и экспериментов в ходе их вы-

полнения – с учетом получаемых промежу-

точных результатов. Кроме того, существует 

ряд сложных работ, которые в космосе пока 

недоступны автоматам и могут быть реализо-

ваны только человеком.

Очевидно, что деятельность человека 

по осуществлению работ в космосе, в опре-

деленной мере сдерживаемая высоким 

уровнем затрат на ее обеспечение, будет 

постепенно расширяться – по мере появле-

ния новых возможностей. И это неизбежно, 

поскольку одной из важных целей такой де-

ятельности является освоение космоса как 

возможной среды обитания человечества в 

будущем.

Полет человека в космос с выполнением 

на борту КА обширного комплекса ответ-

ственных и сложных работ – событие, свя-

занное не только с высокой физической и 

интеллектуальной нагрузкой космонавта, но 

и с длительным специфическим воздействи-

ем на его психологическое состояние.

Чтобы обеспечить безопасность и мак-

симальное выполнение поставленных задач, 

экипаж, наряду с запланированной деятель-

ностью, должен своевременно обнаруживать 

и парировать опасные отклонения в состоя-

нии КА и его систем, в выполнении отдель-

ных операций и полета в целом. Такого рода 

действия ему часто приходится производить 

в условиях ограниченного времени и распо-

лагая неполной информацией о складываю-

щейся ситуации. В связи с этим космонавтам 

в непредвиденных случаях нередко требу-

ется быстро принимать и реализовывать 

ответственные решения. Это обстоятельство 

предъявляет к ним высокие требования с 

точки зрения интеллекта, знаний, умений, 

наблюдательности, находчивости и психо-

логической устойчивости. В ходе отбора 

кандидатов в космонавты и на всех этапах их 

подготовки постоянно осуществляется оцен-

ка этих качеств – с целью учета ее результа-

тов при назначении в экипаж. 

Конечно, все детали психологическо-

го состояния космонавта при подготовке и 

во время полета не могут быть полностью 

и однозначно проконтролированы извне. 

Поэтому космонавт должен быть способен 

корректно осуществлять самостоятельную 

оценку своего состояния и находить пути 

положительного воздействия на него. При 

этом, естественно, у каждого это происходит 

по-разному.

Тем не менее попытаемся осветить эту 

проблему с общих позиций, выявляя карти-

ну психологического воздействия факторов 

космического полета на различных этапах 

его осуществления и в ходе подготовки к 

нему, характерную, как нам представляется, 

для всех космонавтов. При этом мы исполь-

зуем опыт пилотируемых полетов на россий-

ских космических кораблях и орбитальных 

станциях. 

Заметим, что в общем случае экстре-

мальные условия, к которым следует отнести 

и условия космического полета, способны 

по-разному воздействовать на человека, 

внося изменения в его мышление, которое 

может стать либо более обостренным и точ-

ным, либо менее организованным и менее 

адекватным. Они могут также повлиять и на 

его общение с товарищами по экипажу, кото-

рое будет носить либо четкий и корректный, 

либо неприемлемый характер. Эмоциональ-

ное состояние космонавта в этих условиях 

также может сильно меняться, становясь 

более оживленным с усилением волевых 

качеств или же заторможенным, с приходом 

в состояние «замирания». Следствием этого 

может быть как увеличение активности че-

ловека, направленной на преодоление экс-

тремальных условий, так и ее снижение, с 

попыткой их недооценки. 

Этап подготовки
На этапе подготовки к полету космонавт 

проходит теоретическое изучение различ-

ных областей космической техники и науки 

(баллистика, основы космической медицины, 

астрономия, методики выполнения предсто-

ящих полетных операций, научных исследо-

ваний и экспериментов, правила выживания 

в экстремальных условиях и т. п.). Космонавт 

должен усвоить большой объем знаний, ка-

сающихся физических основ, принципов 

работы, устройства и правил эксплуатации 

различных бортовых систем и конструкции 

КА (на российском сегменте МКС действуют 

около ста сложных систем и шесть компью-

терных сетей).

Параллельно на этом этапе проводится 

большое число практических занятий, свя-

занных со специальной подготовкой. В их 

число входят разнообразные тренировки:

 на центрифуге – для выработки устой-

чивости к осевым перегрузкам, которые 

космонавту придется испытать на этапе вы-

ведения ракетой-носителем на околоземную 

орбиту, а также при спуске с орбиты;

 в самолете – «летающей лаборато-

рии» – для выработки навыков поведения и 

работы в невесомости; 

 в гидробассейне (в условиях, прибли-

женных к невесомости) – для отработки дей-

ствий при выходе в скафандрах из КА;

 в экстремальной обстановке (в пу-

стыне, в тайге, на море), в которую экипаж 

может попасть после приземления в неза-

планированном районе, – для отработки на-

выков выживания. 

Особое место занимают занятия по 

управлению космическим кораблем или ор-

битальной станцией, проводимые в специ-

альных тренажерах – точных аналогах рабо-

чих мест экипажа в корабле и на станции, а 

также тренировки по выполнению ремонт-

ных и профилактических работ, научных экс-

периментов и исследований.

Уже этот ранний этап деятельности 

космонавта связан с серьезной психологи-

ческой нагрузкой, вызванной целым рядом 

сопутствующих факторов, обуславливающих 

ряд требований:

 строгая выдержка, позволяющая с 

максимальной отдачей выполнить все пун-

кты многообразной программы подготовки;

 постоянное поддержание высокого 

уровня физического состояния;

 накопление и демонстрация требуемо-

го уровня научно-технических знаний.

Кроме этого, присутствует негласный 

фактор жесткой конкурентной борьбы за 

место в экипаже. Ведь к очередному полету, 

как правило, отбирают наиболее способных 

и подготовленных.

~  Владимир Алексеевич Соловьёв, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза, член-корреспондент РАН, д. т. н., 
профессор, руководитель полета МКС 
с российской стороны

Психологическое
воздействие

факторов космического полета
на деятельность космонавта 

и руководителя полета
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При этом над каждым готовящимся к 

полету, как дамоклов меч, висит неясность 

дальнейшей перспективы. Как правило, до 

определенного времени кандидат не зна-

ет, на какой полет его включат в экипаж, не 

возникнут ли непреодолимые препятствия, 

например в виде медицинских проблем, не 

пропадут ли несколько лет подготовки, про-

пущенные для другой работы.

Эти психологические нагрузки и труд-

ности каждый готовящийся к старту должен 

преодолевать, не позволяя себе снижать 

интенсивность подготовки и терять уверен-

ность в успехе на выбранном пути. 

Космический полет
Оценивая эмоциональную нагрузку на кос-

монавта в полете, можно выделить три уров-

ня психической напряженности.

Первый, условно – «будничный», харак-

терен для периода полета, когда на КА не 

выполняется никаких потенциально опас-

ных операций, а космонавты осуществляют 

повседневную, отчасти рутинную, деятель-

ность: научные исследования и эксперимен-

ты, обслуживание КА, ремонтно-профилак-

тические работы. 

Несмотря на успокоительно звучащее 

определение этого уровня («будничный»), 

психическая напряженность на этом этапе 

не близка к нулевой, и экипаж не чувствует 

себя в безопасности так, как это могло быть 

на Земле. В подсознании постоянно присут-

ствует понимание, что внутренний объем КА 

отделен от вакуума космического простран-

ства всего лишь полутора миллиметрами 

алюминиевой оболочки, которая легко мо-

жет быть пробита метеоритом либо облом-

ком другого аппарата, что в любой момент 

может произойти какая-то авария в борто-

вых системах или в конструкции КА и нужно 

будет искать выход из возникшей ситуации – 

принимать срочные меры по ее ликвидации. 

Такое состояние космонавта (постоян-

ная напряженность, настороженность) не 

следует считать недостатком. Наоборот, это 

необходимая реакция человека на опасную 

обстановку, заставляющая его быть мобили-

зованным к борьбе с возможными неожи-

данно возникающими негативными ситуаци-

ями. Это состояние усугубляется наличием 

в полете ряда факторов, отрицательно вли-

яющих на его самочувствие и возможности. 

К их числу следует отнести длительное пре-

бывание в невесомости и в ограниченном 

жилом объеме, длительную гиподинамию, 

особый микроклимат, постоянный шум, огра-

ниченный приток информации, а также усы-

пляющую монотонность на некоторых эта-

пах полета. Существенным отрицательным 

фактором может оказаться психологическая 

несовместимость членов экипажа, но это 

исключительно редкий случай: данному во-

просу большое внимание уделяется в период 

формирования и подготовки экипажей. 

К числу факторов, влияющих на психоло-

гическое состояние человека, находящегося 

в полете, и даже видоизменяющих в опреде-

ленной степени его восприятие окружающей 

действительности, следует отнести и новое 

видение мира, которое открывается ему с 

борта космического аппарата. Например, в 

полете рождается вполне реальное чувство 

доступности любой точки земной поверх-

ности. По-новому воспринимается Земля, 

вокруг которой он облетает всего за полтора 

часа по околоземной орбите, прикрытая тон-

ким слоем биосферы, колыбели уникального 

явления – жизни. Виды из космоса застав-

ляют человека более остро чувствовать всю 

эту планету своей родиной, а себя – в числе 

ответственных за ее будущее, за ее защиту 

от случайностей со стороны природы и от 

неразумности со стороны человеческого 

общества. Неоглядные дали Вселенной углу-

бляют ощущение ее безграничности, а также 

исключительности того островка разума, к 

которому мы принадлежим. 

Следующую степень психологической 

напряженности космонавта во время поле-

та назовем «экстремальным» уровнем. Он 

характерен для таких сложных полетных 

операций, как выведение КА, сближение и 

стыковка на орбите, выход из КА в открытый 

космос, спуск с орбиты на Землю. 

Успех операции выведения КА на орбиту 

целиком зависит от работы ракеты-носителя, 

ее систем, двигателей, автоматики. Экипаж 

на этом этапе выполняет только функции 

контроля работы систем КА. 

На психологическое состояние космо-

навта при этом влияют в основном два фак-

тора. Первый – положительный: ощущение, 

что наконец начинается этап, к которому он 

стремился долгое время подготовки (а если 

это первый полет, то, может быть, и всю со-

знательную жизнь). Кроме того, позитивное 

воздействие может оказывать и необычность 

(новизна) впечатлений от полета на ракете: 

нарастание и пропадание перегрузки, па-

норама Земли, открывающаяся в иллюми-

наторе после сброса головного обтекателя, 

мощный грохот и вибрации от работающих 

двигателей и т. д. Чувство удовлетворения 

вызывает также констатация космонавтом 

факта работы ракеты в соответствии со штат-

ной циклограммой – своевременное сра-

батывание и отделение ее ступеней, запуск 

очередной ступени. 

Возрастание же напряженности у участ-

ника полета на этом этапе вызывает другой 

фактор – сознание того, что ракета-носитель 

является источником опасности. В любой мо-

мент, в принципе, может возникнуть ее отказ, 

который приведет к автоматическому вводу 

в действие системы аварийного спасения 

(САС) экипажа. В этом случае спускаемый 

аппарат (СА) с экипажем отделяется от РН и 

совершает автоматический спуск по трассе 

полета. При этом не исключена его посадка, 

в зависимости от момента аварии, в районе 

с рельефом, неблагоприятным для призем-

ления. На случай срабатывания САС экипаж 

на этапе выведения на орбиту находится в 

готовности немедленно начать действовать в 

соответствии с инструкцией, по которой он 

тренировался в период подготовки. 

Помимо указанного фактора, в сознании 

космонавта незримо присутствует понима-

ние, что за его спиной в баках ракеты-но-

сителя – около 250 тонн взрывоопасного 

топлива, что, мягко говоря, не добавляет 

спокойствия. 

Операция сближения и стыковки пило-

тируемого транспортного корабля с орби-

тальной станцией осуществляется обычно в 

течение первых двух суток его полета. Она 

включает в себя этап дальнего сближения, 

выполняемого с помощью двух-трех орби-

тальных маневров корабля, и этап автоном-

ного сближения и причаливания, на котором 

управление движением осуществляется с 

использованием измерений его параметров, 

производимых бортовой аппаратурой. 

Особенность этой операции в том, что 

интервал между моментом выхода корабля 

на орбиту и моментом его стыковки со стан-

цией не должен превышать определенной 

заданной величины, иначе в случае неудачи 

стыковки запасов кислорода для дыхания 

космонавтов не хватит на время, необхо-

димое для досрочной посадки на штатный 

полигон. (Заметим, что полный запас кис-

лорода на корабле «Союз» обеспечивает его 

автономный полет с экипажем из трех чело-

век в течение 5.2 суток.) Экипаж вместе с 

Центром управления полетом (ЦУП) должны 

принимать все меры, чтобы это условие было 

выполнено. 

Системы автономного сближения и сты-

ковки на российских кораблях являются 

полностью автоматическими. В ходе вы-

полнения этой операции экипаж корабля 

контролирует процесс сближения и работу 

бортовой аппаратуры. Во время движения 

В практике отечественных пилотируемых 
полетов были два случая аварии ракеты-носи-
теля: один – на участке выведения при отделе-
нии третьей ступени (космонавты В. Лазарев и 
О. Макаров), второй – перед запуском, на стар-
товом столе (космонавты В. Титов и Г. Стрека-
лов). В обоих случаях успешно сработала САС. 
Правда, спускаемый аппарат Лазарева и Ма-
карова приземлился на опасно крутом склоне 
гор Алтая, так что поиск и эвакуация космонав-
тов и СА доставили немало хлопот. 
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корабля в ближайшей окрестности станции 

и в ходе причаливания особое внимание 

экипажа уделяется контролю безопасности 

сближения со станцией. В случае обнаруже-

ния аномалий, по указанию из ЦУПа или по 

собственному решению, космонавты могут 

отключить автоматическую систему, взять 

управление сближением на себя и завер-

шить процесс. Для этого корабль оснащен 

средствами «ручного» управления сближе-

нием, являющимися резервными по отноше-

нию к автоматической системе. 

Если сближение со станцией осущест-

вляет беспилотный КА типа грузового транс-

портного корабля «Прогресс», при отказе 

автоматической системы сближения управ-

ление движением корабля берет на себя 

экипаж станции. Для решения этой задачи 

станция и грузовой корабль оснащены си-

стемой телеуправления, в которую входят 

телевизионная аппаратура для передачи с 

корабля на станцию изображения ее «при-

чала» и аппаратура передачи команд управ-

ления от экипажа станции на корабль. 

На этом этапе полета основным источни-

ком высокой (экстремальной) психологиче-

ской напряженности космонавтов является 

возложенная на них как на резервное звено 

ответственность за успешное выполнение 

сближения и стыковки в случае неполадок 

в автоматической системе. Если стыковка не 

состоится, корабль должен будет досрочно 

вернуться на Землю, не выполнив своей за-

дачи, при этом будет нарушена и программа 

полета станции. Все это приведет к крупным 

экономическим потерям. В дополнение к 

указанному источнику психологической на-

пряженности немаловажными факторами 

являются исключительно высокая сложность 

работы экипажа на этом этапе и необходи-

мость соблюдения условий безопасности. 

Выход в открытый космос
Полетной операцией, сопровождаемой экстре-

мальным уровнем психической напряжен-

ности, следует считать и выход в открытый 

космос. В этой операции весьма сложная по-

следовательность действий (подготовка ска-

фандра к работе, шлюзование, перемещение 

вне станции, выполнение запланированных 

работ), не допускающая ошибок и больших 

задержек во времени, требующая очень высо-

кой собранности и концентрации внимания. 

Ряд особенностей – затрудненность движе-

ний в наддутом скафандре, необходимость 

крайне осторожной и аккуратной перецепки 

страхующих фалов, соединяющих космонавта 

с корпусом станции во время его перемеще-

ний, преодоление маршрута от выходного 

люка к месту работы вне станции, необходи-

мость переноса с собой инструмента и обо-

рудования – обуславливает существенную 

сложность внекорабольной деятельности. 

При этом необычная обстановка («на-

едине со звездами»), ощущение слабой 

защищенности от внешней агрессивной 

среды (практически абсолютный вакуум) и 

опасных случайностей, осознание того, что 

твоя безопасность сейчас во многом зависит 

только от тебя, – все это факторы, увеличи-

вающие нагрузку на психику космонавта. 

Предметом тревоги и заботы экипажа 

и персонала ЦУПа на протяжении выхода 

в открытый космос является также безот-

казность работы систем шлюзовой камеры 

(открытие и закрытие выходного люка, над-

дув камеры и т. п.), поскольку вынужденная 

задержка возвращения космонавтов в стан-

цию представляет для них существенную 

опасность. Дело в том, что запасы кислорода 

и поглотителя углекислого газа в ранце ска-

фандра сейчас рассчитаны на десять часов 

(примерно 1.5 часа внутри шлюзовой каме-

ры перед выходом из нее, 7 – 7.5 часов рабо-

ты вне станции и 1 –1 .5 часа на возвращение 

и заключительное шлюзование). Войти в 

шлюзовую камеру, закрыть люк и выполнить 

наддув камеры нужно безусловно до истече-

ния этого срока.

Конечно, в период наземной подготов-

ки космонавты тщательно отрабатывают 

каждую конкретную, заранее запланирован-

ную программу выхода в открытый космос, 

приобретая необходимые навыки и в не-

которой мере привыкая к эмоциональному 

фону, сопровождающему эту операцию. Тем 

не менее выполнение ее в полете, в натур-

ных условиях, связано с высокой нагрузкой. 

Спуск с орбиты
Возвращение экипажа с орбиты на Землю, 

как и другие этапы, представляет собой 

сложную и опасную (экстремальную) опе-

рацию, успех которой во многом зависит от 

качества автоматической работы бортовых 

систем космического корабля. 

Выдача тормозного импульса с помощью 

двигательной установки корабля, его ориен-

тированный полет по снижающейся траек-

тории, автоматическое разделение отсеков 

корабля перед входом в атмосферу и даль-

нейший полет спускаемого аппарата в режиме 

управляемого спуска (вперед лобовой частью 

с управлением по крену для регулирования 

дальности полета), ввод парашютной систе-

мы и парашютирование с высоты примерно 

10 км, отстрел лобового щита, срабатывание 

двигателей мягкой посадки – своевременное 

и точное выполнение этой последовательно-

сти действий автоматических систем явля-

ется условием благополучного приземления 

корабля «Союз». Вмешательство экипажа в их 

работу может помочь только при отказе си-

стемы управляемого спуска. На этот случай в 

составе СА предусмотрены средства ручного 

управления его движением. 

Необычно и волнующе действуют на 

космонавта и некоторые эффекты, сопрово-

ждающие полет СА в атмосфере, например 

языки пламени за стеклом иллюминатора 

(температура в некоторых точках внешне-

го теплозащитного покрытия СА превышает 

1500°С), сильные вибрации во время полета 

(«тряска, как в телеге по булыжнику», по вы-

ражению одного из космонавтов). 

Психологическое состояние космонавта 

в ходе спуска на Землю зависит как от его 

личных качеств, так и от степени его дове-

рия к системам корабля, а также от того, на-

сколько успешно выполняются этапы этой 

операции. Положительным фактором при 

этом, конечно, является осознание того, что 

это завершающий этап полета и скоро пред-

стоит возвращение к земной жизни.

Нештатные ситуации
Наконец, к наиболее высокой, «сверхэкстре-

мальной», степени психической напряжен-

ности следует отнести состояние космонавта 

в условиях возникновения ситуаций, угро-

жающих его жизни или работоспособности 

космического аппарата и требующих срочно-

го реагирования на них для предотвращения 

их развития и для ликвидации. 

В качестве примера можно привести 

разгерметизацию корабля и пожар на борту, 

что уже случалось на орбитальных станциях 

(пожары на «Салюте» и «Мире», разгермети-

зация одного из модулей «Мира»). К их раз-

ряду следует отнести и возможный приход 

атмосферы КА в состояние, непригодное для 

дыхания.

Такие ситуации требуют практически 

мгновенной мобилизации всех ресурсов 

организма космонавта – физических, интел-

лектуальных, волевых. За считанные минуты 

(а иногда и секунды) нужно разобраться в 

происходящем, найти и быстро реализовать 

правильное решение по нормализации. Так 

и происходило в упомянутых выше случаях: 

экипаж справлялся с проблемой и вместе со 

спасенной станцией продолжал полет. Если 

во время такого рода ситуации есть связь с 

Землей, существенную помощь экипажу ока-

зывает руководитель полета, выдавая необ-

ходимые рекомендации. В противном случае 

решение всей задачи выхода из опасной об-

становки лежит на космонавтах.

Последствия такого предельного вспле-

ска напряжения всех ресурсов организма, 

очевидно, не проходят бесследно для здо-

ровья космонавтов, конечно, для каждого в 

разной степени – в зависимости от индивиду-

альной устойчивости к нагрузкам такого рода.

Может возникнуть вопрос: как обеспе-

чивается состояние космонавтов, гарантиру-

ющее их работоспособность и адекватность 

мышления и поведения в условиях высоких 

психических нагрузок, возникающих в кос-

мическом полете?

Прежде всего, методика отбора кандида-

тов в космонавты предусматривает проверку 

личных качеств, включая устойчивость пси-

хики. Эти качества совершенствуются и под-

держиваются в процессе подготовки. Кроме 
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того, сами кандидаты, которые сделали такой 

выбор в своей дальнейшей судьбе, прекрас-

но представляют, какие испытания ждут их 

на этом пути, и постоянно готовят себя к 

ним. Весьма существенным положительным 

фактором является осознание космонавтом 

значимости конкретного полета, к которому 

он готовится, и чувство ответственности за 

оказанное ему доверие. 

Немаловажным фактором в восприятии 

человеком психических нагрузок на орбите 

является и то, первый ли это полет или у него 

уже имеется опыт работы в космосе. Конеч-

но, опытному космонавту легче выполнять 

сложные и опасные операции, в которых ему 

приходилось участвовать. Естественно, в паре 

с таким «бывалым» коллегой новичку легче и 

спокойней работать. Однако многие достаточ-

но сложные и ответственные полеты отлично 

выполнялись экипажами, укомплектованны-

ми исключительно космонавтами-«первораз-

никами». 

Другой вопрос касается участия в эки-

пажах женщин и влияния этого фактора на 

проблему восприятия психологических на-

грузок. Имеющийся опыт свидетельствует 

о высоком качестве работы женщин-космо-

навтов и о том, что во многих отношениях 

духовная атмосфера в смешанном экипаже 

приобретает более высокий оттенок. При 

этом повышается и мотивация безупречного 

выполнения всех сторон деятельности чле-

нов экипажа. 

Предстоящие пилотируемые полеты к 

Луне и планетам Солнечной системы будут 

сопряжены с дополнительными факторами, 

повышающими опасность полета и соот-

ветственно напряженность состояния его 

участников. К ним следует отнести чувство 

оторванности от Земли, невозможность сроч-

ного возвращения в аварийных ситуациях, 

отсутствие возможности доставки с Земли 

расходуемых компонентов и запасных при-

боров, задержка связи с ЦУПом и т. д. Эти 

особенности должны быть учтены при от-

боре и подготовке кандидатов для таких по-

летов. По-видимому, в программу их подго-

товки должны будут в обязательном порядке 

входить и полеты на околоземных орбитах.

Послеполетная реабилитация 
и отчетность
Положительным психологическим фактором, 

воздействующим в этот период на состояние 

космонавта, особенно после длительного по-

лета, является радость от ощущения земного 

притяжения и естественной атмосферы, от 

возвращения в привычную среду. 

К отрицательным факторам можно от-

нести следующие. Прежде всего, это сомне-

ния в полном восстановлении физической 

формы и «земной» психологической нор-

мы поведения. Второе – переживания за 

допущенные ошибки, за проделанную и за 

невыполненную работу, ожидание возмож-

ных негативных последствий после разбора 

полета. Третий аспект – проблемы будущей 

профессиональной деятельности. И, нако-

нец, – ностальгия по прошедшему полету. 

Стоит заметить, что первые три группы про-

блем решаются в достаточно обозримое вре-

мя, последний же фактор остается надолго. 

Таким образом, исходя из всего ска-

занного, можно утверждать, что профессия 

космонавта по степени опасности и психи-

ческим нагрузкам может быть поставлена 

в один ряд, а скорее всего – в начало ряда, 

таких профессий, как летчики-испытатели, 

подводники, горноспасатели, пожарники, 

альпинисты и другие специалисты, деятель-

ность которых связана со сложностью труда 

и высокой опасностью для жизни. 

Руководство полетом
За эксплуатацию космического аппарата, 

выполнение программы и обеспечение без-

опасности полета наряду с экипажем несет 

высокую ответственность персонал ЦУПа, 

возглавляемый руководителем полета (РП).

Непременным условием успешной рабо-

ты РП является наличие знаний, аналогич-

ных тем, которыми располагают космонавты, 

и понимание обстановки космического по-

лета. Вот почему на эту работу ставят специ-

алиста, имеющего опыт космических поле-

тов. РП должен постоянно держать в своем 

сознании и непрерывно обновлять картину 

состояния КА и всего происходящего на 

борту, включая состояние космонавтов и их 

деятельность, а также текущие возможности 

средств управления полетом. Кроме того, ру-

ководителю необходимо знать особенности 

характера, степень подготовленности и воз-

можности каждого члена экипажа. 

Все эти требования нелегко выпол-

нить, так как РП, в отличие от космонавтов, 

находящихся на подготовке или на борту 

космического аппарата, несет и множество 

«земных» обязанностей. Это и руководство 

большим коллективом специалистов по 

управлению полетом с решением различных 

административных и кадровых вопросов, 

и заботы о перспективе развития техниче-

ских средств управления и об их готовности 

к текущей работе, и участие в обсуждении 

и разработке новых проектов космической 

техники, и многое другое.

При планировании полета РП следит за 

тем, чтобы в плане деятельности космонав-

тов учитывалось изменение их возможно-

стей по выполнению работы, вызванное их 

физической и психологической адаптацией 

к условиям полета в его начале и утомлени-

ем в его конце.

В процессе управления конкретным 

полетом РП непосредственно участвует в 

проведении сложных полетных операций, 

вместе с коллективом специалистов по 

управлению контролируя в ходе сеансов 

связи их выполнение. В случае необходи-

мости он выдает экипажу рекомендации по 

дальнейшим действиям. При возникновении 

на борту КА опасной ситуации РП вместе с 

экипажем участвует в анализе и выработке 

программы действий по ее ликвидации. Од-

нако возможны (и были в действительно-

сти) ситуации, когда ответственное решение 

должно быть принято и исполнено срочно. 

В этом случае, во избежание задержек или 

ошибок, которые может допустить экипаж 

ввиду экстремального развития событий, 

функцию принятия решения, выработки и 

выдачи необходимых рекомендаций выпол-

няет РП.

Естественно, практически на всех фазах 

полета, а особенно в нештатных ситуациях, 

РП как лицо персонально ответственное за 

выполнение программы и безопасность по-

лета испытывает психологические нагрузки, 

соизмеримые с нагрузками космонавтов. 

При этом он, как и космонавты, не имеет 

права допускать, чтобы они отрицательно 

влияли на качество его работы на своем 

посту. Следует заметить, что если о физиче-

ском и психологическом состоянии космо-

навтов неустанную заботу проявляют врачи 

и специалисты по подготовке экипажей, то 

о состоянии руководителя и его постоянной 

готовности к ответственным действиям в 

экстремальных ситуациях должен заботить-

ся он сам.

Весьма актуальной задачей, над решени-

ем которой в настоящее время работают, яв-

ляется совершенствование программно-тех-

нических средств поддержки деятельности 

РП, которые обеспечивают ему быстрый до-

ступ к необходимой информации, проверку 

эффективности принимаемых решений и 

помощь в их подготовке. 

Поскольку качество работы космонав-

тов и РП существенно влияет на достиже-

ние поставленных целей и на безопасность 

экипажа, большое внимание принято уде-

лять средствам поддержки их деятельности 

и психологического состояния. В функции 

этих средств входит получение и удобное 

представление информации, необходимой 

для эффективного проведения полета и при-

нятия решений в различных ситуациях. Кро-

ме того, они обеспечивают разнообразный 

сервис, освобождающий от рутинной работы 

и дающий возможность сосредоточиться на 

выполнении основных задач, ради которых и 

осуществляется пилотируемый полет. 
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3 
ноября в 00:04:00 ДМВ (2 ноября в 

21:04:00 UTC) с 24-й пусковой уста-

новки 81-й площадки космодрома 

Байконур стартовые расчеты пред-

приятий Роскосмоса осуществили пуск РН 

«Протон-М» (8К82КМ, серийный № 93532, 

заводской № 6303656744) с разгонным бло-

ком «Бриз-М» (14С43 № 99533) и российски-

ми космическими аппаратами «Луч-5Б» и 

«Ямал-300К».

В 00:14 ДМВ «Бриз-М» со спутниками 

отделился от третьей ступени «Протона-М» 

и вышел на незамкнутую орбиту с высотой 

апогея 178 км. Переход на близкую к геоста-

ционарной целевую орбиту был выполнен за 

счет четырех включений маршевого двигате-

ля 14Д30 разгонного блока (табл. 1).

В 09:18 спутник «Ямал-300К» отделился 

от «Бриза-М». Он получил номер 38978 и 

международное обозначение 2012-061B в 

каталоге Стратегического командования (СК) 

США, которое только 26 ноября сумело об-

наружить аппарат на орбите с параметрами:

Ђ  наклонение – 0.18°;

Ђ  минимальная высота – 35586.4 км;

Ђ  максимальная высота – 35819.7 км;

Ђ  период обращения – 1427.67 мин.

Ретранслятор «Луч-5Б» отделился от 

разгонного блока в 09:33. В каталоге СК США 

ему присвоили номер 38977 и международ-

ное обозначение 2012-061A. Американские 

военные смогли найти спутник только 25 но-

ября на орбите с параметрами:

Ђ  наклонение – 0.24°;

Ђ  минимальная высота – 35921.3 км;

Ђ  максимальная высота – 36084.8 км;

Ђ  период обращения – 1445.58 мин.

После запуска разработчик спутников – 

ОАО «Информационные спутниковые си-

стемы» (ИСС) имени М. Ф. Решетнёва – со-

общило, что у аппаратов раскрылись все 

механические системы, построена начальная 

ориентация и начата проверка функциони-

рования основных систем.

Для любителей статистики отметим, что 

это был 1389-й полет ракеты космического 

назначения с космодрома Байконур и 67-й 

пуск «Протона-М».

Задержанный старт
Ракета «Протон-М» была доставлена на кос-

модром 16 июня железнодорожным транс-

портом, РБ «Бриз-М» – 19 июля самолетом 

Ан-124-100. Оба изделия проходили подго-

товку к старту в монтажно-испытательном 

корпусе (сооружение 50) площадки 92А.

Спутники «Луч-5Б» и «Ямал-300К» 

прибыли на Байконур из Железногорска 

в одном контейнере на самолете 30 июля. 

Их подготовка к запуску осуществлялась в 

МИКе (сооружение 40) площадки 31.

Пуск намечался на 7 сентября, но был 

отложен почти на два месяца из-за авгу-

стовской аварии «Бриза-М» при выведении 

аппаратов «Экспресс-МД2» и Telkom-3. Тогда 

в ходе третьего включения маршевый дви-

гатель 14Д30 не набрал номинальную тягу и 

преждевременно отключился.

Межведомственная комиссия выяснила, 

что причиной аварии стал бракованный ме-

таллический жиклер в магистрали наддува 

дополнительного бака горючего. Жиклеры 

изготавливало омское Производственное 

объединение «Полет».

После этого Роскосмос принял решение 

детально перепроверить произведенные 

«Бризы-М»: № 99528 и № 99533, находив-

шиеся на космодроме, а также № 99534 и 

№ 99535, пребывавшие в Центре Хруничева. 

На это потребовалось время. В результате 

14 октября на «Протоне-М» первым после 

аварии полетел спутник Intelsat 23, причем 

для его запуска использовался «Бриз-М» 

№ 99534, доставленный на Байконур 21 сен-

тября, а не № 99528, хранившийся в МИКе 

площадки 92А. А вот «Луч-5Б» и «Ямал-

300К», как изначально планировалось, от-

правились на орбиту на блоке № 99533.

Как сообщил НК заместитель директора 

Завода по эксплуатации ракетно-космиче-

ской техники Центра Хруничева по летно-ис-

пытательной базе «Байконур» Леонид Го-

рюшкин, «Бризы-М» № 99528 и № 99533 были 

подвергнуты специальной проверке прямо в 

МИКе площадки 92А.

«Луч-5Б»: 
усиленный ретранслятор
Спутник «Луч-5Б» разработан и изготовлен 

ИСС в кооперации с теми же российскими и 

зарубежными предприятиями, которые уча-

ствовали в создании «Луча-5А» (см. таблицу 

в НК № 2, 2012, с. 23). «Луч-5Б» сделан по за-

казу Роскосмоса в рамках Федеральной кос-

мической программы на 2006 – 2015 гг.

Он является вторым аппаратом (после 

«Луча-5А») модернизированного унифициро-

         Расчетная циклограмма запуска
         спутников «Луч-5Б» и «Ямал-300К»

 Время
                                    

Событие
 (ДМВ)

Контакт подъема РКН 00:04:00
Отделение 1-й ступени РКН 00:06:00
Отделение 2-й ступени РКН 00:09:27
Отделение 3-й ступени РКН 00:13:42
1-е включение маршевого двигателя РБ (формирование  00:15:16
опорной орбиты: 51.56°, 180х180 км, 87.95 мин) 00:19:22
2-е включение маршевого двигателя РБ (формирование  01:11:28
промежуточной орбиты: 50.3°, 272х5007 км, 141.87 мин) 01:29:10
3-е включение маршевого двигателя РБ (формирование  03:32:57
переходной орбиты: 48.7°, 390х35808 км, 634.93 мин) 03:50:49
Сброс дополнительного топливного бака РБ 03:52:10
4-е включение маршевого двигателя РБ  08:52:17
(формирование целевой орбиты) 09:05:40
Отделение КА «Ямал-300К» 
(0°, 35793х35793 км, 1436.07 мин) 09:18:00

Отделение КА «Луч-5Б» 
(0.02°, 35793х35822 км, 1436.8 мин) 09:33:00

1-й увод РБ на орбиту длительного существования 11:37:20
 11:37:35
2-й увод РБ на орбиту длительного существования  12:44:30
(0.42°, 29511х35761 км, 1277.82 мин) 12:46:10

Табл. 1

Ретранслятор «Луч-5Б»Ретранслятор «Луч-5Б»
и «связник» «Ямал-300К»и «связник» «Ямал-300К»
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ванного космического комплекса «Луч-М» и 

входит в состав многофункциональной косми-

ческой системы ретрансляции (МКСР) «Луч».

«Луч-5Б» предназначен для ретрансля-

ции в реальном масштабе времени:

 целевой, телевизионной, телефонной 

и телеметрической информации с россий-

ского сегмента МКС и пилотируемых и грузо-

вых кораблей на наземные пункты;

 целевой и телеметрической информа-

ции с низкоорбитальных автоматических КА 

на наземные пункты;

 телеметрической информации с РН и РБ 

на участках выведения на наземные пункты;

 командно-программной информации 

с наземных пунктов на РС МКС, пилотиру-

емые и грузовые корабли, РБ и низкоорби-

тальные автоматические КА;

 корректирующих сигналов системы 

дифференциальной коррекции и монито-

ринга (СДКМ) для глобальной навигацион-

ной спутниковой системы ГЛОНАСС.

«Луч-5Б» спроектирован на основе негер-

метичной платформы «Экспресс-1000АМ». 

Его стартовая масса составляла 1297 кг. Га-

баритные размеры аппарата – 6212х20821x 

11670 мм, гарантийный срок активного суще-

ствования – 10 лет, мощность системы элек-

тропитания – 2.2 кВт.

Точность удержания орбитальной пози-

ции спутника по долготе равна ±0.2°, точ-

ность ориентации по тангажу ±0.1°, по крену 

±0.1°, по рысканью ±0.2°.

«Луч-5Б» создан по модульному прин-

ципу и состоит из модуля служебных систем 

(МСС, или платформа «Экс-

пресс-1000АМ») и модуля 

целевой аппаратуры (МЦА). 

Конструкция обоих модулей и 

новые технические решения, 

использовавшиеся при их 

производстве, детально опи-

саны в НК №  2, 2012, с. 23-24.

Появление буквы М в 

названии платформы «Экс-

пресс-1000АМ» не случайно. 

Первоначально «Луч-5Б» дол-

жен был лететь с «Экспрес-

сом-МД2», причем первый 

располагался бы «верхом» 

на втором. Но в 2010 г. Ка-

захстан запретил использо-

вать трассу полета РН «Про-

тон-М», соответствующую 

наклонению 48°. Переход на 

разрешенную трассу на накло-

нение 51° привел к необходи-

мости «облегчить» комбина-

ции аппаратов. В результате 

«Лучу» подобрали другого 

попутчика – «Ямал-300К». 

Но теперь уже «Луч-5Б» стал 

несущим спутником, поэтому 

потребовалось переделать 

конструкцию модулей МСС и 

МЦА, усилив их центральной 

цилиндрической анизогрид-

ной сетчатой композитной трубой из высо-

комодульного угольного волокна.

Масса МЦА составляет 513 кг. На нем 

установлена следующая полезная нагрузка:

 развертываемая приемопередающая 

остронаправленная перенацеливаемая па-

раболическая антенна абонентского направ-

ления S-диапазона;

 развертываемая приемопередающая 

остронаправленная перенацеливаемая па-

раболическая антенна абонентского направ-

ления Ku-диапазона;

 приемопередающая остронаправлен-

ная перенацеливаемая параболическая ан-

тенна магистрального направления Ku-диа-

пазона;

 передающая антенна СДКМ абонент-

ского направления L-диапазона;

 приемная антенна СДКМ магистраль-

ного направления Ku-диапазона.

КА имеет пять ретранслирующих ство-

лов, информация о которых приведена в 

табл. 3.

На «Луч-5Б» планировалось установить 

лазерный терминал для ретрансляции вы-

сокоскоростных потоков целевой информа-

ции со спутников ДЗЗ на наземные пункты в 

оптическом диапазоне, который создавался 

в рамках опытно-конструкторской работы 

(ОКР) «Лань». Однако терминал на «Луч-5Б» 

так и не попал. Не исключено, что это было 

связано с трудностями при отработке систе-

мы лазерной связи на РС МКС (НК № 11, 2012, 

с. 13; НК № 12, 2012, с. 20).

9 ноября начался перевод «Луча-5Б» в 

рабочую точку 16°з.д. системы «Луч», и к 

13 декабря спутник достиг ее и был стаби-

лизирован. Управление аппаратом осущест-

вляется из ЦУП-Л в городе Королёв (Москов-

ская область).

Перспективы системы «Луч»
За прошедший год в МКСР «Луч» произошли 

следующие изменения (табл. 2). 

«Луч-5А» проходит летно-конструктор-

ские испытания. С декабря 2011 г. по май 

2012 г. он находился в точке 58.5° в.д., где 

защищал орбитально-частотный ресурс для 

казахстанского спутника связи «КазСат-3» 

производства ИСС, запуск которого намеча-

ется в 1-м квартале 2014 г.

После этого «Луч-5А» был переведен в 

рабочую точку 95° в.д. системы «Луч», где 

пребывал с июня до конца ноября, также 

защищая орбитально-частотный ресурс. 

Наконец, за время подготовки этого номера 

НК «Луч-5А» был переведен на защиту еще 

одной рабочей точки МКСР «Луч» – 167° в.д., 

достигнув ее к 27 декабря 2012 г.

По словам генерального директора и 

генерального конструктора ОАО ИСС Н. А. Те-

стоедова, в точку 95° в.д. теперь намечается 

доставить «Луч-5В», который будет запущен 

вместе с «КазСатом-3». Таким образом, в 

2014 г. все три рабочие точки системы «Луч» 

будут заняты спутниками «Луч-5».

«Луч-5В» будет практически «близне-

цом» «Луча-5А». На нем установят: две раз-

          Спутники-ретрансляторы «Луч-5»
Название Дата  Точка Сроки
 запуска стояния эксплуатации
Луч-5А 11.12.2011 58.5° в.д. 12.2011 – 05.2012
  95° в.д. 06.2012 – 11.2012
  167° в.д. С 12.2012 по н/в
Луч-5Б 03.11.2012 16° з.д. С 12.2012 по н/в
Луч-5В 2014 95° в.д. Планируется

~  Сборка КА «Луч-5Б»

њ  Компоновочная схема полезной нагрузки КА «Луч-5Б»
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Табл. 2

Ан10 – ПРМ антенна РСДКМ
Ku-диапазона

Ан9 – ПРД абонентская
антенна РСДКМ L-диапазона

Ан1 – ПРМ/ПРД антенна 
БРК КУ S-диапазона

Ан2 – ПРМ/ПРД антенна 
БРК КУ Ku-диапазона

Ан4 – ПРМ/ПРД антенна 
БРК КУ Ku-диапазона,
магистральная линия
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вертываемые приемопередающие антенны 

S- и Ku-диапазона; приемопередающую 

антенну Ku-диапазона; приемную и пере-

дающую антенны S-диапазона; приемную 

(P-диапазон) и передающую (L-диапазон) 

антенны для ретрансляции информации с 

платформ сбора данных системы «Плане-

та-С» Росгидромета и сигналов с аварийных 

радиобуев системы КОСПАС/SARSAT; прием-

ную (Ku-диапазон) и передающую (L-диапа-

зон) антенны СДКМ.

Основной проблемой МКСР «Луч» оста-

ется отсутствие абонентской аппаратуры 

ретрансляции (ААР) на РС МКС, РН, РБ и низ-

коорбитальных пилотируемых и автоматиче-

ских КА. Иными словами, спутники «Луч-5А» 

и «Луч-5Б» запущены, но передавать через 

них можно пока только данные системы 

«Планета-С» и сигналы систем КОСПАС/SARSAT 

и СДКМ.

Николай Тестоедов сообщил, что отра-

ботка взаимодействия аппаратов «Луч-5» с 

подвижными объектами, в том числе РС МКС 

и низкорбитальными КА, намечается в 2013 г. 

При этом на корабли «Союз» и «Прогресс» 

планируется устанавливать ААР низкой 

информативности S-диапазона единой ко-

мандно-телеметрической системы «Сигнал», 

на РС МКС – ААР средней информативности 

Ku-диапазона бортовой радиотехнической 

системы «Поток».

В конце января 2012 г. на совещании у 

начальника Управления технической поли-

тики и качества Роскосмоса Михаила Хай-

лова отмечалось: использование ААР систе-

мы «Луч» на РН при пусках с космодромов 

Байконур и Плесецк нецелесообразно, так 

как прием телеметрической информации в 

реальном масштабе времени обеспечивает-

ся наземными средствами. Вместе с тем при-

знавалось, что она необходима при пусках 

РН с космодрома Восточный и будет создана 

          Характеристики ретрансляторов 
  спутника «Луч-5Б»

Диапазон  Полоса Зоны обслу- Эквивалентная  Добротность
  частот,  частот,  живания изотропно стволов, 
     ГГц МГц антенн излучаемая  дБ/К
    мощность 
    стволов, дБ·Вт
 2.2/11 16 ±0.475°; ±1.5° 39.1 7.2
 14/2 10 ±1.5°; ±0.475° 42.4 2.5
 15/11 80х2 ±0.192°; ±1.5° 39.1 24.1
 14/13 34 ±1.5°; ±0.192° 59.6 2.5
 14/1.5 4 ±8.5° 30.9 5

Табл. 3

~  Трансформируемая антенна КА «Луч-5Б»

~  Зона обслуживания КА «Луч-5Б»

«Луч-4» стал «Енисеем-А1»
Первоначально в систему «Луч» планиро-
валось ввести спутник «Луч-4», разрабо-
танный на базе тяжелой платформы «Экс-
пресс-2000». Контракт на его создание 
Роскосмос и ИСС подписали в феврале 
2009 г. Запуск аппарата намечался в дека-
бре 2013 г. Однако в конце 2011 г. Роскосмос 
решил запустить «Луч-5В» вместо «Луча-4».

На «Луче-4» планировалось установить 
антенны P, L, S, Ku и Ka-диапазона, терми-
нал межспутниковой лазерной системы пе-
редачи информации и экспериментальный 
ретранслятор персональной подвижной 
спутниковой связи.

Теперь же «Луч-4», по словам Н. А. Те-
стоедова, трансформировался в экспери-
ментальный аппарат «Енисей-А1». На нем 
будут отработаны: экспериментальная си-
стема персональной подвижной спутнико-
вой связи; крупногабаритные трансформи-
руемые антенны с рефлектором диаметром 
до 18 м; ретранслятор фиксированной спут-
никовой связи, в том числе контурные и мно-
голучевые антенны.

«Енисей-А1» планируется вывести раке-
той «Протон-М» с РБ «Бриз-М» (или ДМ-03) 
после 2015 г. на геостационарную орбиту в 
точку 95° в.д.

њ  Завершающий этап сборки головной части: РБ «Бриз-М», «Луч-5Б» и «Ямал-300К»
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с использованием научно-технических заде-

лов по ААР «Сигнал», «Поток» и БРМ-SK.

Что касается разгонных блоков, то к 

2014 г. предприятие «Российские косми-

ческие системы» должно создать опытный 

образец ААР БРМ-SK для ретрансляции теле-

метрии с разрабатываемого Центром Хруни-

чева кислородно-водородного РБ тяжелого 

класса (КВТК). На совещании было предло-

жено оценить возможность его применения 

на имеющихся РБ.

На нем также решили провести в рамках 

ОКР «Луч-Абонент» разработку унифици-

рованной ААР системы «Луч» для передачи 

в S-диапазоне телеметрии с РН и РБ на на-

земные пункты. Эта аппаратура будет созда-

ваться в двух модификациях (низко- и высо-

коскоростная) и использоваться на РН типа 

«Союз-2» и «Ангара» и РБ типа ДМ, «Фрегат», 

КВТК и «Волга». Низкоскоростную ААР пред-

лагается облетать на «Фрегате».

«Ямал-300К»: 
многострадальный «связник»
Телекоммуникационный аппарат «Ямал-

300К» спроектирован и произведен ИСС в 

кооперации с российскими и зарубежными 

предприятиями по заказу российского опе-

ратора спутниковой связи ОАО «Газпром кос-

мические системы» (ГКС) в рамках ФКП на 

2006 – 2015 гг.

Он предназначен для пре-

доставления услуг фиксиро-

ванной связи, телевещания и 

высокоскоростного доступа в 

Интернет на территориях Рос-

сии, стран СНГ, Европы и Ближ-

него Востока. Аппарат позволит 

создавать сети VSAT, организо-

вывать спутниковый широкопо-

лосный доступ и магистральные 

линии связи, обеспечивать общероссийское 

и региональное телевидение распредели-

тельного типа и непосредственного приема.

История появления «Ямала-300К» была 

очень сложной и богатой на события. Ее 

началом можно считать подписание согла-

шения 18 августа 2005 г. на международном 

авиационно-космическом салоне МАКС-

2005 в Жуковском между РКК «Энергия» и 

компанией «Газком» (ныне – ГКС) о созда-

нии двух спутников связи «Ямал-300». По 

ряду причин в 2008 г. контракт между «Газ-

комом» и «Энергией» был расторгнут.

Но оператору позарез нужны были 

спутники! И на помощь пришло ИСС, кото-

рое предложило разместить полезные на-

грузки двух «Ямалов-300» на одном аппа-

рате. Так и родился «Ямал-300К». Контракт 

на его постройку между ИСС и ГКС вступил 

в силу 17 июля 2009 г.

«Ямал-300К» создан на базе негерме-

тичной платформы «Экспресс-1000НТА». 

Его масса при старте – 1870 кг, срок служ-

бы – 14.5 лет, мощность, выделяемая на по-

лезную нагрузку, – 5.6 кВт. Точность удер-

жания КА в рабочей точке по наклонению 

и долготе – 0.05°, точность ориентации его 

осей – 0.1°.

Конструктивно спутник делится на мо-

дуль служебных систем (МСС, или платфор-

ма «Экспресс-1000НТА») и модуль полез-

ной нагрузки.

В разработке и изготовлении 

конструкции и систем МСС участво-

вали те же самые предприятия, что 

и в создании КА Amos-5 и Telkom-3. 

Их список и особенности платфор-

мы даны в НК № 2, 2012, с. 25.

А вот с МПН связана одна ин-

тересная особенность. Дело в том, 

что ГКС выступает в проекте «Ямал-

300К» в роли не только заказчика, 

но и разработчика и поставщика бортовых 

ретрансляционных комплексов БРК-1 и БРК-2 

и бортовой аппаратуры служебного канала 

управления. Поэтому 4 августа 2009 г. дан-

ное оборудование, которое до этого находи-

лось в «Энергии», было доставлено в ИСС для 

адаптации к новой платформе.

В состав БРК-1 входят:

 приемопередающая раскрываемая 

двухзеркальная антенна C-диапазона (в 

форме эллипса размером 2200 х 2000 мм) с 

фиксированным контурным лучом («Рос-

сийский луч»), охватывающим всю видимую 

территорию России и прилегающих стран;

 приемопередающая раскрываемая ан-

тенна Ku-диапазона (эллипс 2200 х 2000 мм), 

имеющая фиксированный луч («Северный 

луч 1») с контурной диаграммой направлен-

ности, покрывающий всю видимую террито-

рию России и прилегающих стран;

 глобальная антенна радиомаяка C-диа-

пазона.

Характеристики ретрансляторов 
спутника «Ямал-300К»

   Эквивалентная 
 Количество изотропно Добротность 
               Диапазон транспон- излучаемая в пике луча,
 деров мощность в пике  дБ/К
  луча, дБ.Вт
C-диапазон («Российский луч»; 
области А и В) 8 47.0; 45.0 +2.5; -0.2

Ku-диапазон («Северный луч 1»;   51.0; 46.0;  +4.0; +0.5;
области A, B, C1 и C2) 6 43.0; 43.0 -3.0; -3.0
Ku-диапазон («Северный луч 2») 9 48.5 +1.5
Ku-диапазон 
(перенацеливаемый луч) 3 51.0 +4

Табл. 4

~  Деление КА на составные части и компоновочная схема полезной нагрузки
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Корпус полезной нагрузки

Силовая конструкция корпуса

Привод БС

Пакет панелей БС

Пакет 
панелей БС

Антенный блок

Антенна радиомаяка
С-диапазона (БРК-1)

Антенна радиомаяка
Ku-диапазона (БРК-2)

Приемная антенна
Ku-диапазона (БРК-2)

Передающая антенна
Ku-диапазона (БРК-2)

Приемо-передающая антенна
С-диапазона (БРК-1)

Приемо-передающая антенна
Ku-диапазона (БРК-1)

Приемо-передающая 
перенацеливаемая
антенна Ku-диапазона

Панель-основание

Двигатели коррекции

Блоки хранения 
ксенона

Двигательные блоки 
ориентации
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В состав БРК-2 входят:

 передающая антенна Ku-диапазона с 

фиксированным эллиптическим лучом («Се-

верный луч–2»), охватывающим Европей-

скую часть России;

 приемная антенна Ku-диапазона;

 приемопередающая грегорианская пе-

ренацеливаемая антенна Ku-диапазона (ди-

аметр 820/320 мм);

 глобальная антенна радиомаяка 

Ku-диапазона.

Антенны изготовлены канадской ком-

панией MacDonald, Dettwiler and Associates, 

электронные приборы и компоненты БРК – 

немецкой Tesat-Spacecom и японской NEC 

Toshiba Space Systems.

В итоге полезная нагрузка спутника со-

держит восемь транспондеров C-диапазона 

и 18 транспондеров Ku-диапазона (табл. 4). 

Полоса пропускания каждого транспонде-

ра – 72 МГц. Выходная мощность каждого 

передатчика: 110 Вт (С-диапазон), 150 Вт 

(Ku-диапазон).

Как сообщил генеральный ди-

ректор ГКС Дмитрий Севастьянов, 

10 % спутниковой емкости «Яма-

ла-300К» предоставят компании 

«Газпром», остальное будет сдавать-

ся в аренду.

К 30 ноября «Ямал-300К» до-

брался до рабочей точки 90° в.д. 

Его летные испытания рассчита-

ны на 35 дней. Спутник управля-

ется из ЦУПа ГКС, построенного в 

2009 – 2010 гг. в городе Щёлково 

(Московская область). Резервный 

пункт управления находится поб-

лизости – в поселке Долгое Ледово.

ГКС застраховал запуск «Яма-

ла-300К» и его орбитальную эксплу-

атацию в течение года.

Будущее группировки ГКС
По состоянию на 30 ноября орбитальная 

группировка компании «Газпром космиче-

ские системы» состояла из четырех аппа-

ратов: «Ямал-201» и «Ямал-202» (их срок 

службы истекает в 2015 г.), «Ямал-300К» и 

Astra 1F (табл. 5).

В августе 2010 г. после выработки тех-

нического ресурса спутник «Ямал-102» был 

выведен из группировки.

В августе 2011 г. аппарат Astra 1F был 

арендован у глобального спутникового опе-

ратора SES на период до ввода в эксплуа-

тацию «Ямала-402». Его перевели из точки 

19.2° в. д. в 55° в.д. для обслуживания Ев-

ропейской части России и Западной Сибири.

По словам генерального конструктора 

ГКС Николая Севастьянова, в ближайший 

год компания намечает запуск двух спутни-

ков: «Ямал-402» – 8 декабря 2012 г., «Ямал-

401» – в августе 2013 г. Последний в будущем 

заменит «Ямал-201».

Николай Николаевич отметил, что в на-

чале 2013 г. ГКС планирует объявить конкурс 

на создание аппарата «Ямал-601», который 

заменит «Ямал-202». На нем помимо «тради-

ционных» транспондеров, возможно, устано-

вят полезную нагрузку Ka-диапазона.

По материалам Роскосмоса, ИСС, ГКНПЦ имени 

М. В. Хруничева, ГКС и РКК «Энергия»

Телекоммуникационные спутники 
компании ГКС

     КА Дата  Ракета- Точка Полезная
 запуска носитель стояния нагрузка         

Примечание

Ямал-101 
06.09.1999 Протон-К

 49° в.д. 10 С (1) Отказал после запуска
Ямал-102   90° в.д. 10 С (1) Выведен из эксплуатации 
     09.08.2010
Ямал-201 24.11.2003 Протон-К 90° в.д. 9 С, 6 Ku (2) 
Ямал-202   49° в.д. 18 С (2) 
Astra-1F 09.04.1996 Протон-К 55° в.д. 16 Ku (4) Арендован у SES 
     с августа 2011 г. до
     ввода в эксплуатацию 
     «Ямала-402»
Ямал-300К 03.11.2012 Протон-М 90° в.д. 8 С,  Проходит летные испы-
    18 Ku (2) тания, после запуска
     «Ямала-401» планируется 
     перевод в точку 163.5° в.д.
Ямал-402 08.12.2012 Протон-М 55° в.д. 12 Ku (2); 
    18 Ku (1); 
    16 Ku (3) 
Ямал-401 Август Протон-М 90° в.д. 17 С, 18 
 2013 г.   Ku (2);
    18 Ku (1) 
Ямал-601 После 2015 г.  49° в.д.  

Полоса пропускания транспондера: (1) – 36 МГц; (2) – 72 МГц; (3) – 54 МГц; (4) – 26 МГц

Табл. 5

~  Высокочастотные испытания спутника «Ямал-300К»

~  Зона обслуживания БРК-1 в С-диапазоне

~  Зона обслуживания БРК-1 в Ku-диапазоне 
(Северный луч 1)

~  Зона обслуживания БРК-2 (Северный луч 2)

њ  «Ямал-300К» на космодроме Байконур
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10 
ноября 2012 г. в 18:05 по мест-

ному времени Французской 

Гвианы (21:05 UTC) со старто-

вого комплекса ELA3 Гвиан-

ского космического центра стартовая коман-

да компании Arianespace выполнила пуск РН 

Ariane 5ECA (миссия VA210). По сообщению 

Arianespace, криогенная вторая ступень 

ESC-A с полезной нагрузкой вышла на орби-

ту с параметрами (в скобках даны расчетные 

значения и максимальные отклонения):

Ђ  наклонение – 1.99° (2.00 ± 0.06°);

Ђ  высота перигея – 249.6 км (249.4 ± 4 км);

Ђ  высота апогея – 35932 км (35920 ± 240 км).

Полезным грузом носителя были теле-

коммуникационные КА Eutelsat 21B для ев-

ропейской компании Eutelsat S.A. и Star One 

C3 для бразильского оператора Star One S.A.

Параметры орбит спутников и других 

объектов от этого пуска, их международные 

обозначения и номера в каталоге Стратеги-

ческого командования (СК) США приведены в 

таблице.

Ракету Ariane 5ECA (бортовой номер L566) 

изготовила компания Astrium ST. 

Верхним при запуске был КА Eutelsat 21B, 

стоявший на адаптере PAS 1194C (производ-

ство EADS CASA). Снизу к адаптеру крепил-

ся балластный модуль MFD-D массой 150 кг 

(также EADS CASA), через который сборка 

устанавливалась на переходник Sylda 5 тип A 

высотой 6.4 м (Astrium ST). Внутри переход-

ника размещался КА Star One C3, который 

через адаптер PAS 937S (RUAG Aerospace AB) 

и переходной конус 3936 крепился к сту-

пени ESC-A. Снаружи головная часть РН 

была закрыта головным обтекателем (RUAG 

Aerospace AG). 

Общая масса полезной нагрузки в мис-

сии VA210 (включая адаптеры, переходники и 

балластный модуль) составила 9202.1 кг при 

массе двух спутников в 8238.6 кг. Это почти на 

тонну меньше рекорда грузоподъемности РН 

Ariane 5 ECA, установленного 2 августа 2012 г. 

(миссия VA208, РН L564). Общая масса полез-

ной нагрузки с КА Intelsat 20 и Hylas 2 тогда 

составила 10183 кг. Правда, выведение про-

водилось на геопереходную орбиту наклоне-

нием 6°, а не 2° – как в случае миссии VA210.

Изначально миссия VA210 планировалась 

на 9 ноября со стартовым окном с 21:05 до 

22:51 UTC. Однако в этот день помешала по-

года: на основе данных метеорологических 

зондов, запущенных за несколько часов до 

старта, высотные ветра над Гвианским кос-

мическим центром превышали допустимые 

пределы. Заправка РН в этот день не прово-

дилась. Пуск был отложен на 24 часа с тем же 

стартовым окном. На следующий день 10 но-

ября (дата получилась занятной – 10-е число 

11-го месяца 12-го года) старт состоялся точ-

но в момент открытия окна. Выведение про-

водилось по стандартной баллистической 

схеме с одним включением верхней ступени 

ESC-A. Отделение КА Eutelsat 21B состоялось 

через 27 мин 56 сек после контакта подъе-

ма РН, переходника Sylda 5A – через 29 мин 

30 сек, КА Star One C3 – через 33 мин 11 сек.

Следующий пуск РН Ariane 5ECA планиру-

ется на 19 декабря. В ходе миссии VA211 на 

орбиту будут доставлены КА военной связи 

Skynet 5D для Министерства обороны Бри-

тании и телекоммуникационный КА Mex Sat 3 

для мексиканского оператора Secre taria de 

Communicaciones y Transportes (SCT).

Один Eutelsat
Компания Eutelsat S.A. – один из крупней-

ших мировых операторов услуг спутниковой 

связи – образовалась в 1977 г. Ее крупней-

шими акционерами являются British Telecom 

(17.5 % акций), France Telecom (23.1 %) и 

Deutsche Telekom (10.9 %). Eutelsat предо-

ставляет свои услуги на всей территории Ев-

ропы, а также на Ближнем Востоке, в Африке, 

В полете – КА Eutelsat 21B В полете – КА Eutelsat 21B 

и Star One C3и Star One C3

Номер Обозна- Название   Параметры орбиты
 чение  i° Hp, км Ha, км P, мин
38991 2012-062A  Star One C3 1.98 256 35791 629.6
38992 2012-062B Eutelsat 21B 1.99 255 35742 628.6
38992 2012-062C Ariane 5 R/B 2.31 254 35720 628.2
38993 2012-062D Sylda 5 1.98 261 35752 628.9

Ю. Журавин.
«Новости космонавтики»

њ  Этот постер (автор Мишель Эбоа) на обтекате-
ле Ariane 5 победил в конкурсе DStv Eutelsat Star 
Awards 2011 
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на большей части Азии и Америки. В частно-

сти, в России операторы непосредственного 

телевещания «НТВ Плюс» и «Триколор ТВ» 

пользуются услугами КА Eutelsat 36A (быв-

ший W4). Всего, по состоянию на 30 сентя-

бря 2012 г., в мире услугами Eutelsat поль-

зуются 200 млн пользователей, для которых 

КА ретранслируют около 4400 телеканалов. 

Спутники компании также предлагают ши-

рокий спектр услуг фиксированной связи, 

мобильной связи (в том числе на наземном, 

морском и воздушном транспорте), корпора-

тивных сетей, широкополосных приложений 

для интернет-провайдеров.

После запуска Eutelsat 21B флот компа-

нии стал насчитывать 30 КА. До недавнего 

времени они распределялись по нескольким 

региональным группировкам (основные – 

Hot Bird, Atlantic Bird, EuroBird). Однако с 

1 марта 2012 г. Eutelsat провела масштаб-

ное переименование своих КА под лозунгом 

«One name, one group, one fleet» («Одно имя, 

одна группа, один флот»). Новая система 

названий спутников представлена единым 

брендом Eutelsat, за которым следует обо-

значение орбитальной позиции КА и буква 

латинского алфавита, отмечающая порядок 

ввода КА в эксплуатацию в данной точке гео-

стационара (A, B, C и т. д.). Так, спутник W6 в 

точке 21.5°в. д. стал называться Eutelsat 21A. 

Аппараты, расположенные в Западном полу-

шарии, между долготой точки стояния и 

буквой очередности ввода в эксплуатацию 

получили слово «West» (например, Atlantic 

Bird 2 стал Eutelsat 8 West A). 

Учитывая, что за двадцать лет эксплуа-

тации самый известный бренд компании Hot 

Bird приобрел высокую и прочную репута-

цию в индустрии спутникового телевидения, 

его решили сохранить: КА этого семейства 

получили наименования Eutelsat Hot Bird 

(например, Hot Bird 6 стал Eutelsat Hot Bird 

13A). Так же было решено поступить и с КА 

семейства KA-SAT (табл. 1). Лишь три КА не 

были переименованы (табл. 2).

«Мы стремимся, чтобы бренд Eutelsat 

[пользователи] связывали с обслуживани-

ем клиентов, техническим совершенством и 

лидерством на рынке инноваций, – заявил 

коммерческий директор Eutelsat Эндрю Уол-

лес (Andrew Wallace). – Сопоставление имен 

наших спутников с именем нашей группы и ее 

наследием отражает наше ви’дение и миссию. 

Поскольку мы продолжаем движение в на-

правлении дальнейшей экспансии на орбите 

и планируем запуск шести новых спутников в 

2012–2014 гг., эта новая программа наимено-

вания повысит информативность и понятность 

наших коммерческих предложений».

Возможным недостатком этой системы 

станет большое число имен у КА в случае его 

частых перемещений из одной орбитальной 

позиции в другую, и из-за этого станет слож-

нее отслеживать орбитальную жизнь спут-

ника. Первое переименование произошло 

уже в августе 2012 г.: Eutelsat 48B из точки 

48°в.д. был переведен в позицию 28.5°в.д., 

превратившсь при этом в Eutelsat 28B.

Первым же из запланированных к запу-

ску новых спутников на орбиту отправился 

бывший W6A, ставший теперь Eutelsat 21B. 

Контракт на его постройку был заключен еще 

в июне 2010 г. Аппарат изготовила компания 

Thales Alenia Space на основе модифициро-

ванной платформы Spacebus 4000C3. Старто-

вая масса КА составила 5012 кг, габариты при 

запуске – 5.1 х 2.2 х 2.0 м. Система электропи-

тания спутника включает две шестисекцион-

ные панели солнечных батарей, которые по-

сле развертывания на орбите имеют размах 

37 м. Они обеспечат мощность системы элек-

тропитания более 12 кВт в конце расчетно-

го 15-летнего срока эксплуатации. Система 

ориентации КА – трехосная.

Полезная нагрузка КА состоит из 

40 транспондеров Ku-диапазона. Она фор-

мирует три луча:

 луч повышенной мощности для не-

посредственного телевещания на регион 

Ближнего Востока, Центральной Азии и Се-

веро-Восточной Африки;

 луч повышенной мощности для непо-

средственного телевещания на территории 

Западной Европы и Западной Африки;

 широкий луч с охватом Европы, Север-

ной Африки, Ближнего Востока и Централь-

ной Азии для профессиональной видеосвязи 

и создания сетей передачи данных.

Уже 19 ноября Eutelsat 21B был выведен 

в точку 31.8°в. д., а к 19 декабря переведен в 

постоянную орбитальную позицию 21.5°в. д. 

Ввод КА в коммерческую эксплуатацию на-

мечен уже на середину декабря 2012 г. Но-

вый спутник заменит Eutelsat 21A, работа 

которого будет продолжена в другой орби-

тальной позиции.

В декабре 2012 г. Eutelsat должен полу-

чить еще один КА – Eutelsat 70B, который 

более чем в два раза увеличит ресурсы ком-

пании в орбитальной позиции 70.5°в. д., 

обеспечивая оттуда телекоммуникации меж-

ду Европой, Африкой, Азией и Австралией. 

В 2013 и 2014 гг. планируется запускать по 

два новых КА (табл. 3).

Планы запуска КА 
компании Eutelsat

 Точка  Прежнее Новое Дата
 стояния имя имя старта
 70.5°в.д. W5A Eutelsat 70B 2012
 3°в.д. W3D Eutelsat 3D 2013
 25.5°в.д. EuroBird 2A Eutelsat 25B 2013
 3°в.д. Eutelsat 3B Eutelsat 3B 2014
 9°в.д. EuroBird 9B Eutelsat 9B 2014

Табл. 3

Табл. 4

Непереименованные КА 
компании Eutelsat

 Точка стояния Имя Дата старта
 53°в.д. SESat 2 (Экспресс-АМ22) 29.12.2003
 8°з.д. Telecom 2D 08.08.1996
 15°з.д. Telstar 12 19.10.1999

Табл. 2

       Переименование орбитального 
     флота компании Eutelsat

 Точка  Прежнее Новое Дата
стояния имя имя старта
12.5°з.д. Atlantic Bird 1 Eutelsat 12 West A 28.08.2002
8°з.д. Atlantic Bird 2 Eutelsat 8 West A 25.09.2001
7°з.д. Atlantic Bird 7 Eutelsat 7 West A 24.09.2011
5°з.д. Atlantic Bird 3 Eutelsat 5 West A 05.07.2002
3°в.д. Eutelsat 3A Eutelsat 3A 01.06.2007
3°в.д. Hot Bird 10, 
 Atlantic Bird 4A, 
 Eutelsat 3C Eutelsat 3C 12.02.2009
7°в.д. W3A Eutelsat 7A 16.03.2004
9°в.д. Hot Bird 7A,
 EuroBird 9A Eutelsat 9A 11.03.2006
9°в.д. KA-SAT Eutelsat KA-SAT 9A 26.12.2010
10°в.д. W2A Eutelsat 10A 03.04.2009 1)

13°в.д. Hot Bird 6 Eutelsat Hot Bird 13A 21.08.2002
13°в.д. Hot Bird 8  Eutelsat Hot Bird 13B 05.08.2006
13°в.д. Hot Bird 9 Eutelsat Hot Bird 13C 20.12.2008
16°в.д. W3C Eutelsat 16A 07.10.2011
16°в.д. Atlantic Bird 4, 
 Hot Bird, 
 EuroBird 16 Eutelsat 16B 27.02.1998 2)

16°в.д. SESat 1 Eutelsat 16C 18.04.2000 2)

21.5°в.д. W6 Eutelsat 21A 12.04.1999
21.5°в.д. W6A Eutelsat 21B 10.11.2012
25.5°в.д. EuroBird 2 Eutelsat 25A 09.10.1998
28.5°в.д. EuroBird 1 Eutelsat 28A 08.03.2001
33°в.д. EuroBird 3 Eutelsat 33A 27.09.2003
36°в.д. W4  Eutelsat 36A  24.05.2000
36°в.д. W7 Eutelsat 36B 24.11.2009
48°в.д. Hot Bird 2, 
 Eurobird 9, W48 Eutelsat 48A 21.11.1996 2)

48°в.д. W2M, Eutelsat 48B Eutelsat 48B 20.12.2008 3)

70.5°в.д. W5 Eutelsat 70A 20.11.2002 4)

172°в.д. AMC 23 Eutelsat 172A 29.12.2005

Примечания:
1) Из-за проблем с развертыванием антенны S-диапазона полезная 
нагрузка для подвижной связи не используется.
2) Эксплуатируется на орбите с ненулевым наклонением из-за пре-
кращения коррекций по широте.
3) При запуске выведен на нерасчетную орбиту. В августе 2012 г. 
переведен в точку 28.5°в.д. и переименован в Eutelsat 28B.
4) Отказ одной из двух панелей солнечных батарей 16 июня 2008 г.

Табл. 1

~  Аппарат Eutelsat  21B в компании Thales Alenia Space перед отправкой на космодром
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«Звезда один» на базе 
«Звезды 2.4»
Star One C3 стал третьим спутником третьего 

поколения бразильских телекоммуникаци-

онных КА. Его заказчиком выступила бра-

зильская компания Star One SA. Первые два 

поколения ее КА носили имя BrasilSat. 

Star One SA была образована в 2000 г. 

бразильским оператором Embratel и аме-

риканской компанией GE International 

Holdings. С 2003 г. Embratel стала дочер-

ней компанией мексиканского телекомму-

никационного гиганта TELMEX Internacional 

(Telefonos de Mexico).

В настоящее время компания Star One SA 

является ведущим южноамериканским опе-

ратором фиксированной спутниковой связи. 

Она предлагает все традиционные телеком-

муникационные спутниковые услуги (ин-

тернет-телевидение, мультимедиа, передача 

данных и т. д.) своим подписчикам на терри-

тории Южной и Центральной Америки, Мек-

сики, в южной части юге США и на островах 

Карибского бассейна. Орбитальный флот 

Star One состоит теперь из семи КА в шести 

орбитальных позициях (табл. 4). Шесть из 

этих КА целиком принадлежат Star One: три 

спутника второго поколения BrasilSat B и три 

третьего поколения Star One C. Кроме того, 

на КА NSS 10 (изначально запущен 3 февраля 

2005 г. как AMC 12 / Astra 4A), принадлежа-

щем компании SES, фирма Star One арендует 

18 транспондеров C-диапазона, которые но-

сят название Star One C12.

До последнего времени Star One заказы-

вала свои КА только у Hughes (ныне Boeing) 

и у Alcatel Space (ныне Thales Alenia Space). 

Однако в марте 2010 г. был подписан контракт 

с американской компанией Orbital Sciences 

Corp. на изготовление КА Star One C3 на базе 

платформы Star 2.4E. Стартовая масса спутни-

ка составила 3226.6 кг, стартовые габариты – 

5.43 x 3.03 x 2.35 м. Аппарат имеет трехосную 

систему ориентации. Система электропитания 

(СЭП) включает две четырехсекционные пане-

ли солнечных батарей, размах после раскрытия 

на геостационаре – 23 м. После запуска СЭП 

должна обеспечить мощность более 7 кВт, а в 

конце расчетного 16-летнего срока активного 

существования – не менее 5 кВт. 

Для перевода на геостационарную ор-

биту используется апогейный двигатель IHI 

BT-4 тягой 454 Н. Для маневров и грубой 

ориентации КА оснащен 20 однокомпонент-

ными (топливо – монометилгидразин) дви-

гателями малой тяги. Четыре из них имеют 

тягу 22 Н, 12 – 0.9 Н и еще четыре – 0.3 Н. 

В состав системы управления также входят 

силовые маховики для управления трехос-

ной ориентацией КА. 

Компания Star One управляет спутника-

ми с помощью наземной станции, построен-

ной при участии фирмы Promon Engenharia 

SA (г. Сан-Паулу).

Полезная нагрузка Star One C3 состоит 

из 28 транспондеров C-диапазона (6/4 ГГц) и 

16 Ku-диапазона (14/11 ГГц). С их помощью 

будет вестись ретрансляция телеканалов, 

обеспечиваться передача данных и высоко-

скоростной доступ в Интернет. 

Для довыведения на стационар КА вы-

полнил три включения ЖРД IHI BT-4 – 13, 14 

и 18 ноября; в тот же день прошло раскрытие 

панелей солнечных батарей и отражателей 

антенн. К 13 декабря КА был стабилизиро-

ван в точке стояния 75°з. д., где он будет 

использоваться совместно со спутником Star 

One B3. КА сформирует три луча:

 луч C-диапазона с охватом всей терри-

тории Южной Америки;

 луч повышенной мощности Ku-диапа-

зона с охватом всей территории Бразилии;

 луч Ku-диапазона с охватом терри-

торий Парагвая, Боливии, Перу, Эквадора, 

Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама и 

Французской Гвианы, а также района города 

Рио-де-Жанейро. 

В дальнейшем возможен перевод Star 

One C3 в позицию 84°з.д. Планами компании 

Star One предусмотрен запуск в 2014 г. КА 

Star One C4. Фирма Space Systems Loral изго-

товит его на базе платформы SSL-1300. Аппа-

рат будет нести 48 транспондеров Ku-диапа-

зона. Он обеспечит дополнительные каналы 

связи для трансляции Олимпийских игр в 

Рио-де-Жанейро в 2016 г.

По информации Arianespace, Eutelsat S.A., Thales 

Alenia Space, Star One S.A., Orbital Sciences Corp.

Орбитальный флот 
компании Star One SA

  Дата  Платформа /  Полезная Текущая 
 Имя старта изготовитель нагрузка точка
     стояния
BrasilSat B2 28.03.1995 HS376W / Hughes 28 C, 1 X 68°з.д.
BrasilSat B3 04.02.1998 HS376W / Hughes 28 C 75°з.д.
BrasilSat B4 17.08.2000 HS376W / Hughes 28 C 84°з.д.
Star One C1 14.11.2007 Spacebus 3000B3 /  28 C,   65°з.д.
   Alcatel Space 16 Ku, 1 X 
Star One C2 18.04.2008 Spacebus 3000B3 /  28 C,   70°з.д.
   Alcatel Space 16 Ku, 1 X 
Star One C12 03.02.2005 Spacebus 4000C3 /  18C 37.5°з.д.
   Alcatel Space (из 72C)
Star One C3 10.11.2012 Star 2.4E / Orbital  28 C, 16 Ku 75°з.д.
   Sciences Corp. 

~  Спутник Star One C3 на сборке в компании OSC
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Табл. 4
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14 
ноября 2012 г. в 14:42:46 ДМВ 

(11:42:46 UTC) со стартового 

комплекса № 4 на площадке 

№ 43 1-го Государственного 

испытательного космодрома Плесецк бое-

вой расчет Войск воздушно-космической 

обороны выполнил пуск РН «Союз-2.1А» с 

разгонным блоком «Фрегат-М» и спутником 

военной связи «Меридиан» №16. 

Ракета-носитель была выпущена ГНПРКЦ 

«ЦСКБ–Прогресс» в сентябре 2012 г. и сразу 

отправлена в Плесецк. 1 ноября состоялся ее 

«сухой вывоз» для проверки совместимости 

с пусковой установкой после доработки по-

следней под носитель «Союз-2.1В». 3 ноября 

ракету увезли обратно в МИК, а 11 ноября, 

уже с пристыкованной космической голов-

ной частью, вывезли на старт во второй раз.

Носитель успешно выполнил свою зада-

чу по доставке головной части на суборби-

тальную траекторию, после чего разгонный 

блок тремя последовательными включени-

ями двигательной установки сформировал 

целевую высокоэллиптическую орбиту. Как 

сообщил представитель Минобороны РФ по 

Войскам ВКО полковник Алексей Золотухин, 

в 17:00 ДМВ аппарат отделился от разгонного 

блока и вышел на орбиту, близкую к расчет-

ной. В 17:02 «Меридиан» был взят на управ-

ление средствами Главного испытательного 

космического центра испытаний и управ-

ления космическими средствами имени 

Г. С. Титова. С аппаратом была установлена 

и поддерживалась устойчивая телеметриче-

ская связь. Бортовые системы космического 

аппарата функционировали нормально.

Пресс-служба ОАО «Информационные 

спутниковые системы» (ИСС) имени акаде-

мика М. Ф. Решетнёва подтвердила успеш-

ный запуск разработанного и изготов-

ленного этим предприятием спутника и 

отметила, что управление им ведется при 

поддержке специалистов Информационно-

вычислитель ного комплекса ОАО ИСС.

В каталоге Стратегического командова-

ния (СК) США спутник получил номер 38995, 

международное обозначение 2012-063A и 

наименование Meridian 6. Параметры началь-

ной орбиты КА, по данным СК, составили:

Ђ  наклонение – 62.82°;

Ђ  минимальная высота – 1014 км;

Ђ  максимальная высота – 39731 км;

Ђ  период обращения – 725.1 мин.

В период с 25 ноября по 3 декабря 

КА провел не менее трех коррекций ор-

биты, в результате которых снизил ее до 

1034 x 39349 км и довел период обращения 

до половины звездных суток – 717.8 мин. Это 

штатная рабочая орбита отечественных спут-

ников семейства «Молния» и «Меридиан».

Данный запуск стал шестым для спут-

ников серии «Меридиан». Первый аппарат 

успешно стартовал в декабре 2006 г. (НК 

№ 2, 2007), а 3 марта 2007 г. состоялось 

первое пробное включение бортового ре-

трансляционного комплекса (БРК) «Омега». 

К сожалению, спутник вышел из строя после 

нескольких месяцев работы в результате 

разгерметизации приборного контейнера 

(НК № 1, 2011, с. 21; [3], с. 203). 

Второй аппарат не был выведен на рас-

четную орбиту из-за несогласованности 

полетных заданий носителя и разгонного 

блока, повлекшей значительный перерас-

ход топлива и исчерпание его во время 

второго включения ДУ РБ. Фактическая ор-

бита позволила прове-

сти летно-конструктор-

ские испытания, после 

которых КА использо-

вался по назначению не 

в составе штатной груп-

пировки. 

Третий и четвертый пуски проводились 

с целью замены аппаратов семейства «Мол-

ния», выработавших свой расчетный ресурс, 

и были полностью успешными. 

Пятый пуск, для которого впервые ис-

пользовалась ракета «Союз-2.1Б», закон-

чился аварией вследствие отказа ЖРД 

третьей ступени. Сразу после нее первый 

заместитель генерального конструктора и 

генерального директора ОАО ИСС Виктор Ев-

геньевич Косенко заявил: «Планировалось 

в 2011 – 2013 гг. запустить на орбиту четыре 

спутника серии «Меридиан» и… завершить 

формирование системы связи на базе спут-

ников этого класса. Теперь сроки решения 

этой задачи сдвинутся». Он отметил, что в 

производстве на ИСС находятся два «Мери-

диана», которые планируется запустить в 

2012 и в 2013 гг. «Ожидается, что для воспол-

нения орбитальной группировки системы 

«Меридиан» могут быть заказаны еще два 

спутника связи, в том числе один резерв-

ный», – пояснил В. Е. Косенко.

Шестой пуск произведен в ту же пло-

скость, что и пятый, так что логично пред-

положить, что новый аппарат занял в груп-

пировке место погибшего. Моделирование 

движения трех работающих «Меридианов» 

показывает, что они движутся вдоль еди-

ной трассы с восходящим узлом рабочего 

витка примерно над 66°в.д. с интервалами 

около шести часов. К примеру, 20 декабря 

2012 г. они прошли узел в следующем по-

рядке: № 16 – в 04:21 ДМВ, № 13 – в 09:45 

ДМВ и № 14 – в 16:14 ДМВ. Четвертая пози-

Наименование Дата и время Название  Параметры орбиты Примечания
 запуска, ДМВ   i° Hp, км Ha, км P, мин
Меридиан №11 24.12.2006 11:34:44 Союз-2.1А 62.83 1018 39820 727.0 КА вышел из строя
Меридиан №12 22.05.2009 00:53:33 Союз-2.1А 62.84 304 36477 646.0 Орбита нерасчетная
Меридиан №13 02.11.2010 03:58:39 Союз-2.1А 62.80 1000 39773 725.6 
Меридиан №14 04.05.2011 20:41:33 Союз-2.1А 62.79 1009 39729 724.9 
Меридиан №15 23.12.2011 15:08:10 Союз-2.1Б     Пуск аварийный
Меридиан №16 14.11.2012 14:42:46 Союз-2.1А 62.82 1014 39731 725.1

Шестой «Меридиан»Шестой «Меридиан»

И. Лисов. 
«Новости космонавтики»
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ция со временем прохождения узла около 

22:00 ДМВ, по-видимому, в настоящее время 

не занята. 

Аппараты «Меридиан» являются спутни-

ками двойного назначения, предназначенны-

ми для работы в интересах как Министерства 

обороны РФ, так и гражданских ведомств. 

Как заявил в 2006 г. В. А. Поповкин, бывший 

тогда командующим Космическими войска-

ми, группировка КА «Меридиан» должна 

заменить существующие группировки спут-

ников «Молния-1Т», «Молния-3» и «Парус». 

Попробуем разобраться, какие именно функ-

ции переходят в настоящее время к «Мери-

дианам».

Использование в системах связи и бо-

евого управления СССР и РФ спутников на 

высокоэллиптических орбитах было пре-

допределено двумя факторами: во-первых, 

невидимостью с геостационарной орбиты 

крайних северных районов страны и, во-вто-

рых, необходимостью обеспечения посто-

янной связи с самолетами стратегической 

авиации, боевыми кораблями и подводны-

ми лодками в Северном Ледовитом океане. 

(Вторая из этих задач решалась и амери-

канцами, которые развернули для этого 

собственную группировку высокоэллипти-

ческих спутников. Для обеспечения связи 

в пределах национальной территории США 

было достаточно геостационарных КА.)

Спутниковая система «Молния-1» раз-

вертывалась первоначально как экспери-

ментальная система связи и ретрансляции 

телевизионных программ на земные станции 

системы «Орбита». С 1969 г. началось ее ис-

пользование в системе боевого управления 

стратегическими силами РВСН, авиации и 

флота «Корунд», которая в 1971 г. была вве-

дена в эксплуатацию [1, с. 128-129; 3, с. 153-

154]. Кроме того, аппараты «Молния-1» слу-

жили для ретрансляции радиотелефонной, 

телеметрической и командной информации 

с кораблей морского командно-измери-

тельного комплекса [6, с. 65]. В июле 1973 г. 

с использованием спутников «Молния-1», 

двух земных станций «Контакт» и трех ко-

раблей морского КИКа, оснащенных станци-

ями «Сапфир» и Р-409Т, была организована 

связь с самолетом Генерального секретаря 

ЦК КПСС Л. И. Брежнева во время перелета 

над Атлантическим океаном в США и обрат-

но. С 1975 г. корабельное «звено» системы 

было исключено за счет размещения на пра-

вительственных бортах самолетных станций 

спутниковой связи «Сургут-Т» [3, с. 147-152]. 

Задачи обеспечения боевого управле-

ния стратегическими силами и правитель-

ственной связи решались «Молнией-1» в 

течение последующих десятилетий. Спут-

ники прошли две большие модернизации; 

последний вариант «Молния-1Т» (11Ф658Т) 

запускался с 1983 по 2004 г. На «Молнии-1Т» 

стояли ретрансляторы системы связи и бое-

вого управления «Корунд-М», комплекса 

связи начальника связи Вооруженных сил 

«Ручей» (60 телефонных каналов между Мо-

сквой и районами Сибири, Дальнего Восто-

ка и Средней Азии), радиолиний наземного 

автоматизированного комплекса управления 

космическими средствами Минобороны, а 

также радиолинии мобильной правитель-

ственной связи «Сургут» [1, с. 129, 252-253; 

2, с. 289; 4, с. 2-4; 5, с. 36].

В 1971 г. начались запуски спутников 

«Молния-2», а в 1974 г. – «Молния-3» для 

работы в Единой системе спутниковой связи 

(ЕССС). Эти аппараты взяли на себя функцию 

ретрансляции телевизионных программ на 

станции сети «Орбита», которые были мо-

дернизированы для работы в частотном диа-

пазоне C (6/4 ГГц) и получили наименование 

«Орбита-2». Основной же задачей новых 

«Молний» было обеспечение военной си-

стемы космической связи «Кристалл» вместе 

со спутниками «Грань» на геостационарной 

орбите. 

Так, в 1972 г. во время учений «Запад-72» 

впервые использовалась эксперименталь-

ная радиолиния спутниковой связи через КА 

«Молния-2» между Москвой (НИП-14, Щёл-

ково) и штабом Группы советских войск в 

Германии в Вюнсдорфе (ГДР). В июне 1976 г. 

на приемо-передающем центре Централь-

ного узла спутниковой связи Генштаба был 

проведен по временной схеме первый сеанс 

спутниковой связи через КА «Молния-3» [3, 

с. 165-167].

На геостационарных КА ретрансляторы 

правительственной связи L-диапазона «По-

ток» впервые были размещены на «Горизон-

тах», а затем на спутниках «Экспресс-А» и 

«Экспресс-АМ», выводимых в точки стояния 

14°з. д., 53°, 80° и 145°в. д. Сообщалось, что 

спутники «Меридиан» должны дополнить су-

ществующую систему связи на базе спутни-

ков «Горизонт» и «Экспресс-А» – очевидно, 

для абонентов в полярных широтах.

Наконец, навигационно-связные спутни-

ки «Парус» с бортовым комплексом «Цуна-

ми-АМ» на протяжении уже почти четырех 

десятилетий используются для определения 

координат и обмена телекодовой информа-

цией кораблей и подводных лодок ВМФ СССР 

и России с береговыми станциями. С прекра-

щением их эксплуатации функция навигаци-

онного обеспечения ложится, очевидно, на 

систему ГЛОНАСС, а связь в северной поляр-

ной области – на КА «Меридиан».

Пуск был произведен в присутствии мини-
стра обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу, который находился в рабочей поезд-
ке на космодроме Плесецк.

До пуска министр обороны посетил 
строящийся универсальный стартовый ком-
плекс «Ангара», где начальник космодрома 
Плесецк генерал-майор Александр Головко 
доложил, что первый запуск ракеты-носите-
ля «Ангара» легкого класса запланирован 
на 2013 год. 

Сергей Шойгу также посетил казарму 
одной из частей запуска космических ап-
паратов, где побеседовал с новобранцами, 
прибывшими на космодром для прохожде-
ния службы, и 442-й военный госпиталь, где 
ознакомился с инфраструктурой лечебного 
учреждения, его возможностями и пробле-
мами по медицинскому обеспечению воен-
нослужащих, военных пенсионеров, членов 
их семей. С. К. Шойгу принял решение о при-
остановлении процедуры сокращения ряда 
военных госпиталей и о проведении 1 де-
кабря рабочего совещания, посвященного 
актуальным проблемам военной медицины 
и вопросам ее финансирования.

Министр обороны возложил цветы к 
мемориалу в память о ракетчиках, погиб-
ших при испытаниях ракетно-космической 
техники.

њ  Стартовый комплекс «Ангары» на космодроме Плесецк. На снимке справа – министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу, заместитель министра обороны генерал-полковник Олег Остапенко и 
начальник космодрома генерал-майор Александр Головко осматривают строительство

Ф
от

о 
И

. М
ар

ин
ин

а

Ф
от

о 
И

. М
ар

ин
ин

а

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ · №01 · (360) · 2013 · Том 23 27



З
А

П
У

С
К

И
 К

О
С

М
И

Ч
ЕС

К
И

Х
 А

П
П

А
Р

АТ
О

В

28 НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ · №01 · (360) · 2013 · Том 23

Таким образом, «Меридиан» должен 

функционировать как орбитальный ретранс-

лятор:

 в малоканальной системе связи и 

передачи команд управления РВСН «Ко-

рунд-М»;

 в системе связи и передачи данных 

ВМФ «Цунами-М»;

 в Единой спутниковой системе связи 

второго этапа (ЕССС-2);

 в системе правительственной связи 

«Старт», идущей на смену системе «Сургут».

ЕССС-2 представляет собой современ-

ную военную систему связи с пропускной 

способностью до нескольких тысяч специ-

альных каналов. Входящие в ее состав КА и 

земные станции обеспечивают помехозащи-

щенную передачу и прием сигналов центра-

лизованного боевого управления войсками, 

организацию непрерывной круглосуточной 

помехозащищенной телефонной, телеграф-

ной, фототелеграфной связи и передачи дан-

ных на всей территории РФ и за ее предела-

ми, передачи засекреченной информации в 

интересах видов ВС РФ, а также президента 

России, МИДа, МЧС, ФСБ и органов власти 

субъектов РФ [7, с. 48-56].

Создание КА «Глобус» и «Меридиан» для 

эксплуатации в ЕССС-2 было предусмотрено 

проектом, разрабатывавшимся начиная с 

1980 г. в Московском НИИ радиосвязи в рам-

ках опытно-конструкторской работы «Ку-

лон-2» [3, с. 184], и принятым в 1986 г. по-

становлением ЦК КПСС и СМ СССР № 1656-357 

[8, с. 8]. Спутники «Глобус» должны были за-

менить геостационарные аппараты «Грань», 

а «Меридианы» – высокоэллиптические КА 

«Молния-3».

Первый геостационарный аппарат «Гло-

бус-1» был запущен в июне 1989 г. Разра-

ботка первой версии «Меридиана» в КБ ПО 

«Полет» прервалась ввиду экономических 

трудностей. Система ЕССС-2 была развернута 

в усеченном составе, без высокоэллиптиче-

ских КА и ретрансляторов КВЧ-диапазона на 

геостационарной орбите, и принята в эксплу-

атацию указом президента РФ от 27 сентября 

1999 г. № 1290 [3, с. 184-185]. Первый высоко-

эллиптический спутник «Молния-3К» с новым 

ретрансляционным комплексом был запущен 

в 2001 г., запуск второго был неудачным.

В настоящее время ведется разработ-

ка Интегрированной системы спутниковой 

связи как составной части Объединенной 

автоматизированной цифровой системы 

связи Вооруженных сил РФ. Запуски вновь 

разработанных для этой системы спутников 

«Меридиан» и «Глобус-1М» начались в дека-

бре 2006 и декабре 2007 г. соответственно.

Основные данные КА «Меридиан» в со-

ответствии с [7, с. 60] приведены в таблице.

Приведенные данные, по-видимому, 

отчасти устарели. Похоже, в солидное из-

дание была включена информация о про-

екте «Меридиан» примерно десятилетней 

давности, когда он еще рассматривался как 

преемник «Молнии-3» и «Паруса», а функ-

ции «Молнии-1Т» должны были перейти к 

«Молнии-3К». Только этим можно объяснить 

отсутствие в таблице характерного именно 

для «Молнии-1» и ее наследников частот-

ного диапазона 1.0/0.8 ГГц. Кроме того, уже 

при первом запуске «Меридиана» был заяв-

лен срок активного существования 7 лет и 

мощность системы электропитания до 3 кВт.

«Меридиан» оснащен бортовым ретранс-

ляционным комплексом «Омега» с тремя 

цифровыми ретрансляторами, работающими 

в диапазонах УКВ, C и X. По условиям его 

эксплуатации было выбрано герметичное 

исполнение КА. Платформа в значительной 

степени унифицирована с платформой нави-

гационного спутника «Глонасс-М». Аппара-

ты имеют такие общие элементы, как БЦВМ, 

система управления движением и двига-

тели ориентации. Система стабилизации 

«Меридиана» – трехосная. Продольная ось 

аппарата направлена к центру Земли, а две 

трехсекционные панели солнечных батарей 

имеют одноосную ориентацию на Солнце. 

Это облегчает наведение крупногабаритных 

антенн спутника и позволяет разместить 

радиатор системы терморегулирования на 

теневой стороне. Управление ориентацией 

КА в пространстве обеспечивается силовы-

ми маховиками, электромагнитными испол-

нительными органами и двигателями малой 

тяги на гидразине (масса заправки – 25 кг). 

Номенклатура наземной аппаратуры, ра-

ботающей с КА «Меридиан» и геостационар-

ными КА системы ЕССС-2, весьма обширна и 

включает ряды станций «Кристалл», «Ливень», 

«Легенда», «Белозер», «Ладья», «Зеркало», 

«Центавр», «Старт» и др. [3, с. 184–204; 8, с. 6].
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Данные спутников «Меридиан»
 Характеристика Значение
Количество стволов БРК 6
Диапазоны частот 0.4/0.3 ГГц
 0.5/0.4 ГГц
 6/4 ГГц
 8/7 ГГц
Бортовая обработка сигналов Есть
Суммарная мощность передатчиков 385 Вт
Пропускная способность телефонных каналов 1000 x 1.5 кбит/с
Точность ориентации 0.7°
Конструктивное исполнение Герметичное
Масса 2100 кг
Срок активного существования 3 – 5 лет

~  Подготовка ракеты-носителя «Союз-2.1А» на космодроме Плесецк
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19 
ноября в 06:53:04.688 по пе-

кинскому времени (18 ноября 

в 22:53:05 UTC) со стартового 

комплекса № 9 Центра кос-

мических запусков Тайюань был произве-

ден пуск РН «Чанчжэн-2C» (CZ-2C № Y17) с 

гражданским спутником радиолокационного 

наблюдения Земли «Хуаньцзин-1C». Через 

702 секунды после старта основной КА от-

делился от 2-й ступени ракеты. В течение 

следующей минуты отделились и вышли на 

орбиты малый экспериментальный аппарат 

«Синьянь-1» и исследовательский полезный 

груз «Фэнняо».

Начальные параметры орбит указанных 

объектов и второй ступени РН, а также но-

мера и международные обозначения, при-

своенные им в каталоге Стратегического 

командования США, приведены в таблице. 

Местное время прохождения нисходящего 

узла солнечно-синхронной орбиты – 06:00.

Долгожданное дополнение
«Хуаньцзин-1C» (环境一号C, HJ-1C, «Окру-

жающая среда») является третьим спутни-

ком одноименной группировки наблюдения 

Земли в интересах системы прогноза и мони-

торинга стихийных бедствий и контроля со-

стояния окружающей среды. Задачи системы 

включают круглосуточный и всепогодный 

мониторинг и фиксацию состояния природ-

ной среды, прогноз тенденций изменения 

экологической обстановки, быструю оценку 

размеров природных бедствий для органи-

зации спасательных работ, обеспечения этих 

работ и последующего восстановления раз-

рушенного.

С идеей создания такой системы на базе 

малых спутников выступил в 1991 г. акаде-

мик Китайской АН Чэнь Фанъюнь. В 2000 г. 

предложение было включено в план китай-

ской гражданской космической деятель-

ности на 10-ю пятилетку и последующие 

10 лет. Разработку системы Госсовет КНР 

санкционировал в феврале 2003 г. 

Два первых КА «Хуаньцзин-1A» и -1B 

были запущены в сентябре 2008 г. (НК № 11, 

2008). Оба спутника оснащались двухкамер-

ной оптико-электронной системой с про-

странственным разрешением 30 м в четырех 

спектральных зонах; кроме того, один из них 

нес гиперспектральную камеру со 115 узкими 

спектральными полосами, а второй – четы-

рехканальный инфракрасный сканер. Гипер-

спектрометр имел возможность отклонения 

на ±30° от вертикали, остальные приборы 

были ориентированы в надир. 

Уже к концу 2008 г. спутник HJ-1A пере-

дал 253 снимка с оптических камер и 60 ком-

плектов данных гиперспектрометра, а спутник 

HJ-1B – 543 снимка с основных камер и 277 с 

инфракрасной. Аппараты были приняты в экс-

плуатацию 30 марта 2009 г. и продемонстри-

ровали свою ценность не только для решения 

задачи мониторинга зон стихийных бедствий, 

но и в области землепользования, сельского и 

лесного хозяйства и экологии моря.

Третьим спутником в начальной груп-

пировке («2+1») должен был стать «Хуань-

цзин-1C» – первый гражданский спутник 

Китая, оснащенный радиолокатором с синте-

зированием апертуры. Предполагалось, что 

он будет запущен в мае 2009 г., имея в ка-

честве попутного груза радиолюбительский 

спутник «Сиван-1». Последний стартовал 

в конце 2009 г., но вместе с другим основ-

ным аппаратом и на совсем другую орбиту 

(НК № 2, 2010), а запуска радиолокационно-

го КА системы «Хуаньцзин» пришлось ждать 

еще три года. Как отметил руководитель 

разработки Ли Пэйхуа, она оказалась самой 

продолжительной в истории китайской кос-

мической программы.

Основной проблемой, по признанию 

китайской стороны, стало проектирова-

ние и изготовление полезной нагрузки. 

В первоначальном проекте два компонента 

радиолокатора – антенна и усилитель мощ-

ности – были импортными. В соответствии 

с соглашением между Федеральным косми-

ческим агентством России и Китайской на-

циональной космической администрацией 

14 августа 2002 г. между компанией «ЦНИИ-

маш-Экспорт» и Китайской промышленной 

корпорацией «Великая стена» был заключен 

контракт, предусматривающий разработку, 

изготовление и поставку одного технологи-

ческого и двух летных комплектов антенной 

системы ТКСА-6К* для метеорологического 

радиолокатора Академии наук КНР на малом 

китайском КА. 

Фактическим исполнителем работ с рос-

сийской стороны было ОКБ МЭИ, которому 

компания «ЦНИИмаш-Экспорт» выдала кон-

тракт от 1 марта 2003 г. Базой для разработ-

ки, очевидно, стала антенная система ТКСА-6 

радиолокатора «Траверс» на модуле «При-

рода» орбитальной станции «Мир». В ком-

плект поставки входили параболический 

самораскрывающийся рефлектор с замками 

и устройством расчековки, многолучевой 

облучатель с блоком управления переклю-

чателем лучей, механизм поворота с блоком 

управления механизмом поворота, волново-

дный тракт с вращающимися переходами и с 

устройством разделения каналов приема-пе-

редачи. Антенная система в полном составе 

с дополнительными устройствами, необходи-

мыми для монтажа на космическом аппарате 

и для повышения вибрационной жесткости, 

имела массу 110 кг.

Передача продукции заказчику пла-

нировалась на сентябрь 2005 г., но из-за 

загруженности российского производства 

    Номер Обозна- Название   Параметры орбиты
  чение  i° Hp, км Ha, км P, мин
Хуаньцзин-1C 38997 2012-064A 97.35 496.7 518.1 94.59
Синьянь-1 38999 2012-064C 97.35 496.6 518.5 94.58
Фэнняо 38998 2012-064B 97.35 496.8 516.7 94.55
Вторая ступень 39000 2012-064D 97.35 474.9 515.3 94.27

Китайский радар и его попутчикиКитайский радар и его попутчики

И. Лисов. 
«Новости космонавтики»
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* Похожая антенна большего размера разработа-

на для российского КА «Кондор-Э».
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этот срок был сдвинут на январь 2006 г., а 

запуск спутника – на конец 2007 г. По дан-

ным российской стороны*, был изготовлен 

один технологический комплект антенной 

системы ТКСА-6К, однако он «не был при-

нят иностранным заказчиком до проведения 

всех необходимых испытаний». Китайская 

сторона, помимо задержки поставки, упоми-

нает проблему экспортных лицензий. Мож-

но полагать, что еще одним существенным, 

но неназываемым обстоятельством явился 

арест 27 октября 2005 г. по обвинению в 

нарушении правил экспортного контроля в 

рамках другой работы по заказу КНР генди-

ректора «ЦНИИмаш-Экспорт» И. А. Решетина 

и его осуждение к 11.5 годам лишения свобо-

ды в декабре 2007 г.

В октябре 2008 г. Китай решил разра-

батывать своими силами твердотельный 

передатчик высокой мощности, а в феврале 

2010 г. – и антенную систему для спутника 

«Хуаньцзин-1C». Эти решения повлекли от-

срочку не только на время завершения само-

стоятельной разработки компонентов, но и в 

связи со сложностями увязки их с проектом 

в целом.

Возможно, на продолжительности работ 

сказался и тот факт, что это был первый ра-

диолокационный проект для пекинской ко-

манды разработчиков. Как известно, радио-

локационные спутники военного назначения 

типа «Цзяньбин-5» и «Цзяньбин-7» создава-

лись конкурирующим космическим центром 

в Шанхае.

Среди собственных сложностей проек-

та китайские источники называют первое 

использование на малых КА двухпрово-

дной организации системы электропитания, 

адаптивный контроль момента инерции КА 

при изменении ориентации, проблемы ми-

кроразрядов в вакууме.

В феврале 2012 г. стало известно, что 

старт состоится в текущем году. Непосред-

ственная подготовка к пуску на космодроме 

началась лишь 22 октября и продолжалась 

параллельно с проходящим в Пекине XVIII 

съездом Компартии Китая. Работу осложня-

ла исключительно холодная погода: в ноя-

бре в Тайюане температура упала до -15°, а 

в день пуска было -17°. Надежная информа-

ция о дате запуска пришла только накануне 

по неофициальным каналам. Предваритель-

ного объявления старта не было, как не было 

и предупреждений о закрытии для полетов 

района падения 1-й ступени РН. Первое со-

общение об успешном пуске было опублико-

вано в 07:24 пекинского времени.

«Хуаньцзин-1C» разработан Спутнико-

вой компанией «Дунфанхун», являющейся 

подразделением Китайской корпорации 

космической науки и техники CASC. Назем-

ная система приема и обработки данных 

создана силами Китайского центра данных 

и приложений природноресурсных спут-

ников и Центра наблюдений и составления 

цифровой модели Земли Китайской АН. За 

прикладные системы для борьбы с послед-

ствиями стихийных бедствий и экологиче-

ского мониторинга отвечают Национальный 

центр по сокращению ущерба от стихийных 

бедствий при Китайской АН и Спутниковый 

экологический центр Министерства охраны 

окружающей среды соответственно.

Главным конструктором проекта явля-

ется Го Баочжу (郭宝柱), а спутника «Ху-

аньцзин-1C» – Чжан Жуньнин (张润宁). 

Базой КА является спутниковая платформа 

CAST-968B (в сообщениях 2012 г. фигурирует 

наименование CAST-2000). Стартовая масса 

КА – 890 кг, размеры корпуса – 1.2 х 1.1 х 3 м. 

Электропитание обеспечивают две четырех-

секционные солнечные батареи площадью 

7.5 м2, с которых снимается 1100 Вт в нача-

ле и 800 Вт в конце полета, и две аккумуля-

торные батареи емкостью по 40 А.ч. Систе-

ма ориентации – трехосная орбитальная с 

точностью наведения 0.1° и стабильностью 

0.001 °/с. Бортовой GPS-приемник обеспе-

чивает определение текущего положения с 

ошибкой не более 50 м. Расчетный срок ак-

тивного существования КА – три года.

Полезная нагрузка (ПН) КА имеет мас-

су около 200 кг. Это первый в китайской 

практике радиолокатор S-диапазона (рабо-

чая частота – 3.13 ГГц) с синтезированием 

апертуры. Разработчиком является Институт 

электроники Китайской АН. 

ПН подразделяется на антенную подси-

стему и центральный блок радиоэлектрон-

ного оборудования. В состав антенной под-

системы входят многолучевой облучатель и 

раскладной рефлектор трубочной конструк-

ции в форме параболического сегмента раз-

мером 2.8 x 6.0 м. Потребляемая мощность 

радиолокатора в активном режиме состав-

ляет 1.1 кВт. Поляризация излученного и 

отраженного сигнала – вертикальная. Ради-

олокатор работает под углом 25 – 47° в поло-

совом (strip) и широкополосном (scanSAR) 

режимах в полосе шириной 40 и 100 км соот-

ветственно при наблюдении с высоты около 

500 км. Наилучшее разрешение в полосовом 

режиме составляет 5 м, в обзорном – 20 м, 

радиометрическая точность – 3 дБ. 

Энергетика КА и пропускная способность 

радиолинии позволяют вести радиолокаци-

онную съемку в течение 12 минут на витке. 

Для хранения данных съемки на спутнике 

установлены запоминающие устройства об-

щей емкостью до 40 Гбайт. Радиокомплекс 

имеет два канала сброса информации в 

X-диапазоне по 160 Мбит/с.

Наземный комплекс включает три стацио-

нарные станции управления и приема данных 

на территории Китая (Пекин, Каши и Санья), а 

также корабельные станции приема данных.

Вскоре после отделения КА от второй 

ступени РН последовательно расчековались 

Аппаратура съемки Земли 
на спутниках «Хуаньцзин»

Аппаратура КА Диапазон,  Полоса Разре-
  режим захвата, км шение, м
CCD (2 шт.) HJ-1A, -1B Видимый  700 (2 x 360) 30
  и ближний ИК 
  0.43–0.52 мкм
  0.52–0.60 мкм
  0.63–0.69 мкм
  0.76–0.90 мкм  
HSI HJ-1A 115 каналов  50 100
  шириной по 5 нм  
  в диапазоне 
  0.45–0.95 мкм  
IRS HJ-1B Инфракрасный 720 150
  0.75–1.10 мкм
  1.55–1.75 мкм
  3.50–3.90 мкм
  10.5–12.5 мкм  300
SAR HJ-1C Широкополосный  95–105 15–25
  (ScanSAR)
  полосовой (strip) 35–40 4–6

~  Масштабный макет аппарата HJ-1C 

~  Процесс развертывания антенны КА HJ-1C

~  Формирование луча радара КА HJ-1C

* Постановление Десятого арбитражного апел-

ляционного суда от 18.05.2009 по делу № А41-

14308/08.
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и раскрылись облучатель и отражатель ан-

тенны. К 9 декабря все операции по развер-

тыванию антенны, проверке электропитания 

и подготовке волноводного тракта были за-

кончены; был получен и 10 декабря опубли-

кован первый радиолокационный снимок.

По сообщению Синьхуа, с запуском КА 

«Хуаньцзин-1C» будет сформировано созвез-

дие из трех малых спутников мониторинга 

окружающей среды и прогнозирования сти-

хийных бедствий – двух оптических и одного 

радиолокационного. Это заявление на пер-

вый взгляд представляется сомнительным, 

так как прошло уже четыре года после запу-

ска первой пары спутников при расчетном 

сроке их активного функционирования три 

года. Тем не менее орбитальное поведение 

двух аппаратов говорит о том, что они сохра-

нили работоспособность (см. «Орбитальное 

поведение КА HJ-1A и HJ-1B»).

Движения двух оптических спутников и 

радиолокационного не синхронизированы 

в том смысле, что у них разные плоскости 

орбиты, рабочие высоты и периоды обраще-

ния. Однако высоты выбраны так, что у КА 

обоих типов наземная трасса повторяется 

через 31 сутки, причем оптические спутники 

делают за это время 457 витков, а радиоло-

кационный – в силу более низкой орбиты – 

472. Межвитковое расстояние на экваторе 

при этом получается почти одинаковым: 

87.7 и 84.9 км соответственно. Вероятно, 

оно выбрано из расчета обеспечить сплош-

ное радиолокационное покрытие в режиме 

ScanSAR за период повторения трассы. На 

каждом из оптических спутников повторный 

просмотр заданного района возможен с ин-

тервалом в четверо суток, а с учетом сдвига 

их по фазе на 180° – раз в двое суток. 

Полную конфигурацию системы 

«Хуаньцзин» из четырех оптических и че-

тырех радиолокационных спутников пла-

нировалось построить еще в 11-й пятилетке 

(2006 – 2010 гг.) путем запуска пяти допол-

нительных КА. Учитывая, что HJ-1A и HJ-1B 

уже работают за ресурсом, более логичным 

представляется начать полномасштабное 

развертывание с их замены. Таким образом, 

потребуется по крайней мере пять пусков: 

две с парами оптических КА и три одиночных 

с радиолокационными. Эти старты ожидают-

ся в 2013 – 2015 гг.

По данным ИТЦ «СканЭкс», система 

«Хуаньцзин» – наряду с ведением косми-

ческой съемки для мониторинга чрезвы-

чайных ситуаций, поиска очагов пожаров, 

картографирования и решения других задач 

гражданских организаций – может также 

использоваться в интересах военных ве-

домств. Она может применяться, например, 

для наблюдения за обстановкой на морских 

акваториях, дополняя возможности системы 

океанографического мониторинга «Хайян», 

пока не имеющей в своем составе КА с аппа-

ратурой гиперспектральной и радиолокаци-

онной съемки, и спутников семейства «Яо-

гань», оснащаемых радиолокаторами другого 

диапазона частот.

Демонстрационный спутник 
новых технологий
Название спутника «Синьянь-1» (新验一号, 

XY-1) представляет собой сокращение от 

описательного наименования синь цзишу 

яньчжэн – [спутник для] верификации но-

вых технологий. Под англоязычным именем 

NewTech-1 он известен с ноября 2007 г., од-

нако формальной датой начала проекта счи-

тается 2010 г. Не исключено даже, хотя и ма-

ловероятно, что это две разные разработки.

О планах запуска аппарата в 2012 г. стало 

известно в декабре 2011 г. В сентябре 2012 г. 

он был доставлен на космодром для подго-

товки к старту совместно с HJ-1C. Сообщает-

ся, что отделение КА от 2-й ступени носителя 

состоялось 19 ноября в 07:05 пекинского 

времени. Минутой позже были развернуты 

солнечные батареи КА.

«Синьянь-1» изготовлен Шэньчжэнь-

ской аэрокосмической высокотехнологич-

ной спутниковой компанией «Дунфанхун» 

(Shenzhen Aerospace Dongfanghong Haitech 

Satellite Co. Ltd.) – совместным предприяти-

ем головной пекинской фирмы, Шэньчжэнь-

с кой инновационно-исследовательской ака  де  -

мии аэрокосмической техники и Харбинского 

аэрокосмического университета. Это второй 

аппарат данного разработчика после спутни-

ка «Шиянь вэйсин-4», запущенного 20 ноя-

бря 2011 г. (НК № 1, 2012), и первый полно-

стью спроектированный, изготовленный и 

испытанный в Шэньчжэне. 

Особенностью проекта стало его осу-

ществление на основе самофинансирова-

ния: работы заказала и оплатила Китайская 

исследовательская академия космической 

техники в составе корпорации CASC. Основ-

ной целью создания КА были летные испыта-

ния и получение квалификации ряда прибо-

ров и компонентов. Разработчики указывают 

на существенное научное значение проекта 

и хорошие коммерческие перспективы те-

стируемых изделий.

Макет КА XY-1 был представлен на от-

крывшемся 14 ноября в Чжухае аэрокосми-

ческом салоне. Спутник спроектирован на 

платформе CAST-150, известной также как 

CAST-300 и CAST-1000C. Он представляет со-

бой удлиненный параллелепипед с прибора-

ми на одном из торцов, к которому в сере-

дине длинной стороны крепится на петлях 

Орбитальное поведение 
КА HJ-1A и HJ-1B
Начальная конфигурация системы из спут-
ников «Хуаньцзин-1A» и -1B была построена 
13 октября 2008 г., когда первый (имеющий 
в американском каталоге номер 33321 и 
обозначение 2008-041B), пропустив вперед 
своего напарника (33320, 2008-041A) ровно 
на полвитка, уравнял с ним высоту и период 
обращения. 

За следующие 19 месяцев набралось 
некоторое смещение взаимного положения 
двух спутников – «Хуаньцзин-1A» отставал 
от -1B уже лишь на 168°. Его скомпенсирова-
ли микрокоррекцией 23 мая 2010 г., во время 
которой средняя высота полета «заднего» 
спутника была увеличена на 0.1 км. Ситу-
ация вернулась к оптимуму весной 2011 г., 
но к марту 2012 г. идеальная картина дви-
жения двух спутников в противофазе вновь 
нарушилась, и к тому же из-за растущей 
солнечной активности и плотности верхней 
атмосферы их орбиты заметно «просели». 
Поэтому 7 – 10 марта серией малых импуль-
сов был выполнен подъем на 6.3 км орбиты 
спутника «Хуаньцзин-1A», а 9 – 10 марта поч-
ти столько же «набрал» и «Хуаньцзин-1B». 

Коррекция наклонения орбиты при этом 
не выполнялась, поэтому сохранился и даже 
усилился дрейф плоскости орбиты в сторону 
более раннего пересечения экватора: вме-
сто 10:30 местного времени в нисходящем 
узле в начале полета к настоящему времени 
она уже ушла ниже отметки 10:00. Тем не 
менее очевидно, что весной 2012 г. два пер-
вых спутника были вполне работоспособны, 
по крайней мере в части служебных систем. 
Информация о выполненных с их помощью 
съемках имеется по крайней мере до июля–
сентября 2011 г.

~  Макет спутника «Синьянь-1»
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откидная трапециевидная панель солнечной 

батареи. Опубликована стартовая масса 

КА – она составила 129.9 кг. Расчетный срок 

активного существования – два года.

Программа полета предусматривает ис-

пытания и летную квалификацию 15 отдель-

ных разработок (приборов, компонентов и 

материалов), среди которых названы лишь 

три: микроволнововой переключатель ки-

тайского производства, малогабаритный и 

легкий приемопередатчик нового поколения 

и высокоточный твердотельный термостат. 

Кроме того, на спутнике установлены новые 

датчики параметров космической среды для 

набора данных о космической обстановке в 

интересах повышения работоспособности и 

надежности спутников. 

Председатель правления Шэньчжэнь-

ской аэрокосмической высокотехнологич-

ной спутниковой компании «Дунфанхун» 

Чжан Хуа (张华) в связи с состоявшимся 

пуском заявил, что его фирма сконцентри-

руется на разработке и производстве малых 

КА массой до 200 кг. В настоящее время в 

Шэньчжэне работают над шестью КА метео-

рологического назначения, которые поле-

тят в 2015 г. Кроме того, для национальной 

системы сокращения ущерба от стихийных 

бедствий должны быть изготовлены еще 

14 спутников (!). Таким образом, в течение 

пяти лет планируется запустить 20, а за бли-

жайшее десятилетие – около 40 спутников с 

маркой «Сделано в Шэньчжэне».

Китайская птичка колибри
О третьем спутнике в запуске 19 ноября офи-

циальной информации почти нет. В сообще-

нии о запуске «Фэнняо» упомянут в одном 

абзаце с КА «Синьянь-1», где в общих чертах 

указано их назначение: летная отработка но-

вых платформ и приборов. В официальных 

источниках не объясняется, почему «Фэн-

няо» описан как полезный груз (цзайхэ), а 

не как спутник (вэйсин), не указан его раз-

работчик и какие бы то ни было параметры. 

Отделение «Фэнняо» от носителя было 

запланировано, так как соответствующий 

пункт циклограммы виден в телерепортаже 

о запуске. Предположение, что эта операция 

не выполнена и поэтому «Фэнняо» не был 

назван спутником, вряд ли имеет под собой 

основание: коррекция подготовленного со-

общения о старте по реальным результатам 

заняла бы некоторое время, а между тем оно 

было выдано всего через 19 минут после вы-

хода КА на орбиту. 

В одном из сообщений на китайском фо-

руме 9ifly.cn утверждается, что масса полез-

ного груза «Фэнняо» составляет всего 5 кг. 

Первоисточник этих данных обнаружить не 

удалось, но в любом случае столь малая ве-

личина никак не соответствует данным Стра-

тегического командования США о радиоло-

кационном сечении объектов 38999 и 38998, 

согласно которым «Фэнняо» даже несколько 

больше, чем «Синьянь-1». Окончательным 

подтверж дением правильности отождест-

вления должно стать разделение «Фэнняо» 

на два объекта.

Парадоксально, но при полном отсут-

ствии фактической информации проектные 

данные на «Фэнняо» хорошо известны. Ма-

лый спутник MS-1 был представлен в ноябре 

2006 г. на авиасалоне в Чжухае и под новым 

именем HummerSat-1 – на Международном 

астронавтическом конгрессе в Хайдарабаде 

в сентябре 2007 г. Существуют китайские пу-

бликации, в которых «Фэнняо-1» (FN-1) прямо 

указано как новое название для MS-1, а макет 

из Чжухая вполне соответствует изображе-

ниям из хайдарабадского доклада. Кроме 

того, китайское «фэнняо» (蜂鸟) соответ-

ствует английскому humming bird и обозна-

чает миниатюрную птичку колибри – вполне 

подходящее название для эксперименталь-

ного малого спутника. Добавим, что на сало-

нах 2008 и 2010 гг. «Фэнняо» изображали как 

попутчика большого экспериментального КА 

«Шицзянь-9» (НК № 12, 2012), но по каким-то 

причинам проект изменили и запустили его с 

«Хуаньцзином». 

Нижеследующее описание относится к 

проекту HummerSat-1 образца 2007 г. и мо-

жет существенно отличаться от реального 

полезного груза «Фэнняо».

Задача проекта состоит в отработ-

ке спутниковых платформ миниспутника 

HummerSat-1 массой около 130 кг и микро-

спутника HummerSat-1A массой 30 кг и осу-

ществлении их совместного полета, включая 

демонстрацию возможностей управления 

системой из двух объектов, определения их 

взаимного положения, радиообмена и ре-

трансляции команд с большего КА на мень-

ший. Два спутника, известные также как 

FN-1A и FN-1B, изготовлены Спутниковой 

компанией «Дунфанхун» на базе новых плат-

форм CAST-mini и CAST-micro соответствен-

но. Они запускаются вместе и разделяются 

уже на орбите.

Платформа CAST-mini имеет свои корни 

в уже эксплуатируемых изделиях CAST-968 

и CAST-2000. Аппарат строится вокруг вось-

миугольной призмы диаметром описанной 

окружности 785 мм и высотой 1032 мм. Ар-

сенид-галлиевые фотоэлементы системы 

электропитания монтируются на корпусе и 

на двух откидных панелях, ориентирован-

ных вдоль оси Y, и выдают 90 Вт в среднем 

и до 160 Вт максимально. Литий-ионная 

батарея имеет емкость 10 А.ч. Система тер-

морегулирования пассивная, с радиатором 

и нагревателями. Платформа обеспечивает 

трехосную ориентацию на Землю с умерен-

ными точностными характеристиками (по-

грешность 0.3°, стабильность 0.05 °/с). Для 

измерений используются три волоконно-оп-

тических гироскопа, цифровой солнечный 

датчик, магнитометр и два звездных датчика. 

Исполнительными органами являются махо-

вики и три магнитные катушки, а также во-

семь гидразиновых ЖРД тягой по 1 Н. Масса 

платформы – 93 кг, полезный груз (камера 

высокого разрешения) – 36.5 кг. 

Новая модульная платформа CAST-micro 

также выполнена в виде восьмиугольной 

призмы, но меньшего размера: ее диаметр 

400 мм, а высота 175 мм. На одной из боко-

вых поверхностей смонтированы антенна 

межбортовой радиолинии и лазерные отра-

жатели. Фотоэлементы на арсениде галлия 

размещены на корпусе и выдают среднюю 

мощность 5 Вт при среднем энерогопотребле-

нии 4 Вт и максимальном 12 Вт. Литий-ион-

ная батарея имеет емкость 15 А.ч. Система 

ориентации трехосная и довольно грубая 

(погрешность наведения 5°, определения 

ориентации – 3°, стабильность 0.1 °/с). Ори-

ентацию и маневрирование обеспечивают 

12 газовых сопел тягой по 30 мН. Спутник ос-

нащен CMOS-камерой массой 5 кг. В качестве 

участников разработки называют Универси-

тет Цинхуа и Харбинский технологический 

институт.

Заявленный срок активного существова-

ния обоих КА – три года. При запуске мень-

ший спутник установлен на большем вдоль 

оси +Z. Оба аппарата оснащены приемника-

ми спутниковой навигационной системы GPS 

и аппаратурой межбортовой радиолинии, 

что позволяет компьютеру главного КА опре-

делять их взаимное положение с точностью 

0.1 м по дальности и 0.05 м/с по относитель-

ной скорости.
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20 
ноября 2012 г. в 21:30:59.977 

ДМВ (18:30:31 UTC) с 39-й 

пусковой установки 200-й 

стартовой площадки кос-

модрома Байконур был осуществлен пуск 

РН «Протон-М» (бортовой номер 93533) с РБ 

«Бриз-М» (бортовой номер 99528). На гео-

переходную орбиту был выведен телеком-

муникационный КА EchoStar XVI, заказанный 

компанией EchoStar Satellite Services LLC в 

интересах корпорации Dish Network Corp. 

(обе – США). Провайдером пусковых услуг 

выступила компания International Launch 

Services Inc. (ILS).

По данным Центра обработки и отобра-

жения полетной информации ГКНПЦ имени 

М. В. Хруничева, 21 ноября в 06:42:45.904 

ДМВ Echo Star XVI отделился от разгонного 

блока и вышел на переходную к геостаци-

онарной орбиту с параметрами (в скобках 

даны плановые значения):

Ђ  наклонение – 29° 28’ 17’’ (29° 30’ 11’’);

Ђ  высота в перигее – 2431.61 км (2434.62 км);

Ђ  высота в апогее – 35781.22 км (35785.86 км);

Ђ  период обращения – 11 час 14 мин 48.0 сек 

(11 час 14 мин 57.1 сек).

В каталоге Стратегического командова-

ния США спутнику EchoStar XVI были присво-

ены номер 39008 и международное реги-

страционное обозначение 2012-065А.

Выведение КА EchoStar XVI проходило по 

трассе, соответствующей наклонению 51.5°, 

и по баллистической схеме с пятью вклю-

чениями маршевого двигателя «Бриза-М».  

Расчетная длительность выведения от мо-

мента старта РН до отделения КА составила 

33 120.0 сек, реальная – 33 105.904 сек.

Полет КА EchoStar XVI стал десятым пу-

ском РН «Протон-М» в 2012 г. и 382-м стар-

том РН семейства «Протон» с 1965 г. Для ILS 

запуск стал седьмым в 2012 г. и 76-м пуском 

РН семейства «Протон» с начала ее коммер-

ческой эксплуатации в 1996 г. Кроме того, 

«Протон» в пятый раз использовался для 

выведения полезной нагрузки компании 

EchoStar, и в 24-й раз – с КА, изготовленным 

компанией Space Systems/Loral. До конца 

2012 г. было запланировано еще два пуска 

«Протона-М»: 8 декабря – с «Ямалом-402» и 

27 декабря – с КА Satmex 8.

Новое 
«Эхо звезды» 
для «Сети тарелок»
EchoStar XVI стал уже третьим однотипным 

спутником непосредственного телевизион-

ного вещания, изготовленным компанией 

SpaceSystems/Loral на основе одного про-

екта: КА собираются на базе «расширенной» 

версии LS-1300S платформы LS-1300, име-

ют достаточно высокую мощность системы 

электропитания при сравнительно неболь-

шом числе транспондеров – 32 приемопере-

датчика в Ku-диапазоне. В результате эти КА 

обеспечивают для пользователей – подпис-

чиков сети Dish Network (буквальный пере-

вод с английского – сеть «Тарелка») – прием 

очень мощного сигнала, что гарантирует его 

высокое качество и возможность использо-

вания весьма небольших приемных антенн 

диаметром всего 20 дюймов (51 см). 

Для этого, помимо сокращения числа 

транспондеров, применена платформа с 

очень высокой энергетикой – свыше 20 кВт, 

что дает возможность использовать около 

300 Вт электроэнергии на каждый передат-

чик. Это приблизительно на 20 – 30 % больше, 

чем на ранее запускавшихся и эксплуатируе-

мых до сих пор КА EchoStar.

Первым в серии «энергетически мощ-

ных» спутников был EchoStar XI. Он был зака-

зан тогда еще единой компанией – телеком-

муникационным подразделением EchoStar 

Communications корпорации EchoStar Corp. 

для собственной сети Dish Network – и стар-

товал 16 июля 2008 г. Но еще до этого, в 

январе 2008 г., сеть Dish Network была вы-

делена из EchoStar Corp. в самостоятельную 

компанию Dish Network Corp., а в самой кор-

порации EchoStar появилось подразделение 

спутниковых услуг EchoStar Satellite Services 

(подробнее об EchoStar Corp., EchoStar 

Satellite Services и Dish Network Corp. – в НК 

№ 5, 2010, с. 21-22). Поэтому в апреле 2008 г. 

контракт на изготовление следующего ана-

логичного КА – EchoStar XV – был заключен 

уже между EchoStar Satellite Services и Space 

Systems/Loral. «Пятнадцатый» стартовал 

10 июля 2010 г., и к этому моменту уже был 

подписан (в декабре 2009 г.) контракт на 

третий КА семейства «энергетически мощ-

ных» EchoStar.

Стартовая масса КА EchoStar XVI состави-

ла 6650 кг, сухая – 3520 кг, габариты на орби-

те после развертывания панелей солнечных 

батарей и антенн – 6908 x 32459 x 7341 мм. 

Система электропитания включает две ше-

стисекционные (фирменные для Space 

Systems/Loral «крестовые») панели сол-

нечных батарей, размах которых после рас-

крытия на орбите составил 32.46 м, длина 

каждой – 14.41 м. После запуска они обеспе-

чат мощность более 20 кВт. Расчетный срок 

эксплуатации КА – 15 лет. 

Для перевода на геостационарную ор-

биту на КА стоит апогейный двигатель типа 

R-4D, а для коррекции положения на рабо-

чей орбите – четыре плазменных двигателя 

SPT-100. Трехосная система ориентации ис-

пользует в качестве исполнительных органов 

маховики. 

Полезная нагрузка EchoStar XVI включа-

ет 32 активных транспондера Ku-диапазона 

(еще три будут в резерве): канал «Земля–

борт» работает в диапазоне 17.3 – 17.8 ГГц, 

канал «борт–Земля» – в 12.2 – 12.7 ГГц. 

К 4 декабря спутник EchoStar XVI прибыл 

во временную точку 67° з. д., а позднее будет 
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размещен в орбитальной позиции 61.5° з. д., 

где в интересах сети Dish Network уже рабо-

тают три КА: EchoStar III (стартовал еще в 

октябре 1997 г.), EchoStar XII (июль 2003 г.) 

и EchoStar XV. С началом работы в этой орби-

тальной позиции аппарата EchoStar XVI пла-

нируется вывести из эксплуатации EchoStar 

III, на котором последнее время участились 

отказы, тем более что он уже выработал свой 

15-летний гарантийный ресурс. Dish Network 

в настоящее время использует EchoStar XII 

для формирования точечных лучей, а 

EchoStar XV – для глобального охвата всей 

континентальной территории США.

Весь ресурс EchoStar XVI будет арен-

дован компанией Dish Network. Сеть будет 

эксплуатировать КА с целью предоставления 

телекоммуникационных услуг на всей конти-

нентальной территории США, а также на тер-

ритории Канады и Гренландии (однако ди-

аграмма направленности антенн КА такова, 

что мощность сигнала там будет существен-

но ниже, чем в США). Часть транспондеров 

EchoStar XVI может формировать точечные 

лучи. Аппарат позволит укрепить позиции 

EchoStar как ведущего провайдера спутнико-

вой связи и видеовещания. В настоящее вре-

мя у сети Dish Network в США имеется более 

14.042 млн подписчиков. Зрители сети бла-

годаря КА серии EchoStar получают доступ к 

сотням видео- и радио- каналов, из которых 

более 200 – высокой четкости, а также к со-

временным интерактивным приложениям, в 

частности – услуге демонстрации программ 

по запросу.

Послание в будущее
EchoStar XVI несет и еще одну полезную на-

грузку – весьма неординарную. На корпусе 

спутника закреплен позолоченный контей-

нер, где хранится кремниевый диск. Этот груз 

стал результатом проекта The Last Pictures, 

реализованного американским географом, 

художником и писателем Тревором Пагле-

ном (Trevor Paglen) при поддержке нью-

йоркс кой некоммерческой художественной 

организации Creative Time. На внешней 

поверхности диска нанесена информация 

о пульсарах, позволяющая определить ме-

стоположение Солнца, карта Земли, схема-

тическое изображение молекулы водорода. 

На диске методом микротравления записано 

сто архивированных черно-белых фотогра-

фий, дающих представление о современной 

истории человечества. 

Идея проекта The Last Pictures возникла 

у Паглена пять лет назад. «Меня вдохновили 

наскальные рисунки древних людей, – поде-

лился автор проекта.– Часть этих посланий 

седой древности мы до сих пор не способны 

расшифровать». Он решил оставить такое 

же послание. Лучшим местом для его хране-

ния Тревор посчитал геостационарный КА, 

который, по его мнению, останется на око-

лоземной орбите «на протяжении миллиар-

дов лет» (в специализированной литературе 

чаще можно встретить более скромный про-

гноз – 1 млн лет). Правда, Паглен не уверен, 

что человечество все еще будет существовать 

через такой срок. Так что более вероятными 

исследователями своего послания он видит 

представителей внеземных цивилизаций. 

Паглен в течение пяти лет взял целый 

ряд интервью у ученых, художников, антро-

пологов и философов, чтобы определить, ка-

кие культурные объекты следует отправить 

в космос. В результате он решил сделать 

диск с нарисованной на нем информаци-

ей о Земле и записанными фотографиями. 

Снимки он отбирал из тех, которые публи-

ковались в средствах массовой информа-

ции. Эти изображения автор проекта решил 

не сопровождать никакой пояснительной 

информацией. «Пусть это будет загадкой 

для тех, кто обнаружит послание, а не под-

робным рассказом обо всей истории чело-

вечества», – считает Паглен. Поэтому свою 

подборку фотоизображений он намеренно 

сделал непростой. 

Начал он с тех самых наскальных рисун-

ков древних людей. Кроме них в сборник 

попали виды земных ландшафтов, природы, 

стихийных явлений. Паглен думал о соз-

данных нами машинах и приборах: «Мы не 

понимаем того, что они нас переживут и что 

закопанный в Землю мусор не разложится там 

еще миллион лет». Поэтому на ряде снимков 

изображена различная техника. Тревор вклю-

чил в число изображений также фотографию 

вьетнамской семьи, пострадавшей от химиче-

ских атак во время войны с американцами. 

Есть еще снимок смеющихся японских детей, 

находящихся в лагере для интернированных: 

дети в концентрационном лагере, все еще 

способные смеяться, – образ человечный и 

бесчеловечный одновременно. В подборку 

вошел и снимок восходящей над Луной Земли, 

сделанный экипажем одного из «Аполлонов», 

и фотография стартующей РН «Союз» на Бай-

конуре.

С изготовлением контейнера и диска 

Паглену помогли Массачусеттский техноло-

гический университет и Карлтон-Колледж в 

Норфилде (шт. Миннесота). Для желающих 

ознакомиться с фотографиями, не ожидая 

«миллиарды лет», компания Creative Time 

совместно с Университетом Калифорнии из-

дала в 2012 г. фотоальбом The Last Pictures.

По материалам Роскосмоса, ГКНПЦ, ILS, EchoStar 

Satellite Services, Dish Network Corp., Space 

Systems/Loral, Creative Time
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25 
ноября в 12:06:04 по пекин-

скому времени* (04:06:04 UTC) 

с пусковой установки № 603 

Центра космических запу-

сков Цзюцюань был выполнен пуск РН «Чан-

чжэн-4C» (CZ-4C № Y9) с полезным грузом, 

объявленным как спутник дистанционного 

зондирования Земли «Яогань вэйсин-16». 

В действительности на орбиту была выведе-

на группа из трех спутников «Цзяньбин-8», 

предназначенная для ведения радиотехни-

ческой разведки.

Начальные параметры орбит трех КА, 

которые мы будем сокращенно именовать 

YG-16A, -16B и -16C, а также номера и меж-

дународные обозначения, присвоенные 

спутникам в каталоге Стратегического ко-

мандования США, приведены в таблице. 

Высоты отсчитаны от поверхности земного 

эллипсоида. 

Первый такой пуск состоялся 5 марта 

2010 г. (НК № 5, 2010) и был объявлен как 

«Яогань вэйсин-9» (YG-9). Тогда два из трех 

спутников заняли фиксированное положе-

ние друг за другом, а третий за счет времен-

ного (примерно на месяц) снижения орбиты 

обогнал пару на два витка и сместил узел ор-

биты на 0.9° к западу. После подъема его до 

рабочей высоты три КА образовали конфи-

гурацию «треугольник», в которой главный 

спутник B и два субспутника A и C движутся 

параллельными трассами, поддерживая рас-

стояние 110 – 160 км друг от друга.

Пуск 25 ноября 2012 г. стал точным по-

вторением первого. Как и два с половиной 

года назад, три КА и два фрагмента (простав-

ки) были найдены американскими средства-

ми контроля на характерной орбите накло-

нением 63.4° и высотой 1100 км, третья же 

ступень РН была уведена на орбиту с более 

низким перигеем. Как и тогда, спутники YG-

16A и YG-16C уже к 30 ноября скорректирова-

ли параметры своих орбит, а YG-16B несколь-

кими маневрами ушел вниз для двукратного 

обгона пары. К 26 декабря все три вернулись 

на рабочую высоту, что позволило «собрать» 

вторую тройку. Плоскость ее орбиты лежит 

примерно в 74° западнее, чем у первой.

Орбитальное построение троек YG-9 и 

YG-16 очень похоже на реализованное аме-

риканцами в спутниковой системе PARCAE, 

известной также как White Cloud и NOSS. 

Отсюда и вывод об их одинаковом назначе-

нии – радиотехническая разведка морских, 

а возможно, и сухопутных целей. Объявлен-

ные же официально задачи спутника дис-

танционного зондирования Земли «Яогань 

вэйсин-16» – «предназначен для научно-тех-

нических экспериментов, переписи земель-

ных и природных ресурсов страны, оценки 

урожая сельскохозяйственных культур и 

борьбы против стихийных бедствий» – явля-

ются лишь легендой прикрытия.

Не упоминая, естественно, этих подроб-

ностей и факта второго в истории китайской 

космической программы запуска трех КА под 

именем одного, отраслевая газета «Чжунго 

хантянь бао» в номере за 28 ноября прямо 

связала YG-16 с запущенным в 2010 г. и «пол-

ностью удовлетворившим пользователей» 

YG-9. Там же заместитель главного конструк-

тора КА Тао Чэнхуа (陶成华) поведал непро-

стую историю подготовки второго старта. 

Дело в том, что второй пуск РН CZ-4C с 

Цзюцюаня ожидался еще в декабре 2011 г., и 

уже тогда наблюдатели полагали, что на ней 

будет запущена вторая тройка «китайских 

NOSS’ов». В ноябре, однако, стало известно, 

что эта работа ушла на 2012 год. Как оказа-

лось, проблема с одним из спутников была 

выявлена 11 ноября 2011 г. и заставила отло-

жить старт до лета. 

21 июня в ходе полигонных испытаний 

вновь была выявлена неисправность. Для 

ее устранения в начале июля КА пришлось 

частично разобрать с отстыковкой солнеч-

ных батарей и снятием пиротехники, чтобы 

отправить неисправный блок на испытания в 

Пекин. Лишь 15 сентября после 60-суточных 

вакуумных тестов проблема была выявлена 

и устранена. 25 сентября команда испытате-

лей возвратилась в Цзюцюань и возобнови-

ла подготовку к пуску.

Какая-то часть информации об этих ра-

ботах проникала во «внешний» мир через 

микроблоги и другие средства неформальной 

коммуникации. Поэтому в октябре в качестве 

ожидаемого времени старта уже довольно 

уверенно называли ноябрь. 14 ноября поя-

вилась информация, что головная часть со 

спутниками установлена на ракете, а 20 но-

ября в неофициальном порядке была назва-

на точная дата. Официального анонса, как и 

сообщений о закрытии районов падения двух 

ступеней и обтекателя, не было. Сообщение 

об успешном пуске было опубликовано 25 но-

ября в 12:43 по пекинскому времени.

Аппараты группы YG-16, очевидно, изго-

товлены Спутниковой компанией «Дунфан-

хун». Идентификация «троек» YG-9 и YG-16 

с закрытым наименованием «Цзяньбин-8» 

(JB-8) не вызывает сомнений: к примеру, 

в послужном списке Шао Цинцзюня, заме-

стителя менеджера проекта этой компании, 

группа из основного КА и двух субспутников 

фигурирует под обозначением XX-8. Наибо-

лее же раннее известное упоминание такой 

системы в китайском сегменте Сети относит-

ся к ноябрю 2008 г., то есть сделано более 

чем за год до первого пуска.

Что же касается других обозначений 

в рамках номенклатуры «Цзяньбин», то за 

время после запуска КА «Яогань вэйсин-14» 

и -15 в мае 2012 г. (НК № 7, 2012) удалось уста-

новить следующее. Вывод о том, что индекс 

JB-10 закреплен за спутниками типа «Яогань 

вэйсин-14» пекинской разработки, не опро-

вергнут новыми данными и остается в силе. 

Помимо этого, установлено, что обозначение 

JB-9 дано аппарату шанхайской разработки, 

а следовательно, может относиться только к 

спутникам типа «Яогань вэйсин-8» и -15. 

Таким образом, установлены закрытые 

наименования всех аппаратов семейства 

«Яогань вэйсин», за исключением двух. 

Эти спутники с номерами 5 и 12 по всем 

внешним признакам, включая космодром 

запуска, носитель и параметры орбиты, 

неотличимы от запускавшихся ранее аппа-

ратов «Цзыюань-2» (НК № 1, 2005) и, веро-

ятно, представляют собой их модернизи-

рованный вариант.

Номер Обозна- Название   Параметры орбиты
 чение  i° Hp, км Ha, км P, мин
YG-16A 39011 2012-066A 63.38 1082.3 1120.2 107.112
YG-16B 39013 2012-066C 63.38 1083.8 1120.6 107.130
YG-16C 39012 2012-066B 63.38 1084.2 1120.5 107.136
Третья 
ступень 39014 2012-066D 63.44 892.6 1114.7 105.105

* Впервые с декабря 2009 г. в телерепортаже и на фотоснимках не удалось разглядеть точного вре-

мени старта с миллисекундами.

П. Павельцев. 
«Новости космонавтики»

Космические ушиКосмические уши
китайской разведкикитайской разведки
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И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

27 
ноября в 18:13:03.960 по пекин-

скому времени (10:13:04 UTC) 

со стартового комплекса №2 

Центра спутниковых запусков 

Сичан в провинции Сычуань состоялся успеш-

ный пуск РН «Чанчжэн-3В/Е» («Великий по-

ход-3В/Е», CZ-3B/E № Y24) с китайско-лан-

кийским спутником связи «Чжунсин-12» (он 

же Chinasat-12 и SupremeSat-1).

Выведение прошло штатно – и КА был 

доставлен на геопереходную орбиту супер-

синхронного типа с объявленными параме-

трами:

Ђ  наклонение – 26.7°;

Ђ  высота в перигее – 207 км;

Ђ  высота в апогее – 50539 км;

Ђ  период обращения – 928.6 мин.

В каталоге Стратегического командова-

ния США спутник получил номер 39017 и 

международное обозначение 2012-067A. 

Вскоре после отделения от последней сту-

пени РН аппарат начал маневрировать: с 

помощью бортового двигателя он вышел на 

околостационарную орбиту и к 12 декабря 

был стабилизирован в точке 81.5° в. д.

Первый «верховный спутник»
«Чжунсин-12» предназначен для оказания 

телекоммуникационных услуг в области 

связи, спутникового телевещания, переда-

чи данных, обслуживания цифровых ши-

рокополосных мультимедийных систем и 

потоковых медиауслуг в Китае, Восточной и 

Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Афри-

ке, Австралии, в регионах Китайского моря и 

Индийского океана.

Это 13-й коммерческий КА, находящийся 

в эксплуатации и управлении Китайской кор-

порации спутниковой связи ChinaSat (Пе-

кин, КНР). Совладельцем аппарата является 

компания SupremeSat (Pvt) Ltd.* (Коломбо, 

Шри-Ланка), арендующая часть мощностей 

спутника. Участие в проекте дало основание 

ланкийцам присвоить аппарату второе имя 

SupremeSat-1, а на головном обтекателе лан-

кийский флаг соседствовал с китайским. 

Стоимость КА составляет 320 млн $, а об-

щий объем инвестиций в проект оценивает-

ся в 360 млн $, из которых 100 млн $ внесла 

Шри-Ланка. В эту сумму входят затраты в 

60 млн $ на строительство станции управле-

ния спутником и «космической академии» в 

г. Канди.

Изначально «Чжунсин-12» имел обозна-

чение Apstar-7B. Под этим именем он был 

построен французским отделением фирмы 

Thales Alenia Space (TAS) для китайского 

оператора спутниковой связи APT Satellites 

(Гонконг). Контракт был заключен в апре-

ле 2010 г. и предусматривал изготовление 

резервного спутника APStar-7В на случай 

неудачи с запуском APStar-7. Но пуск, прове-

денный 31 марта 2012 г. (НК № 5, 2012, с. 28), 

удался – и APStar-7B по вторичному соглаше-

нию был продан фирмой APT Satellites Ки-

тайской промышленной корпорации «Вели-

кая стена» (CGWIC, China Great Wall Industry 

Corporation), являющейся подразделением 

Китайской корпорации космической науки 

и техники CASC и специализированным аген-

* Создана правительством Шри-Ланки. Правовой и финансовый советник по проекту – нью-йоркская 

юридическая фирма Milbank, Tweed, Hadley & McCloy.

Китайско-ланкийский связист Китайско-ланкийский связист 
французской постройкифранцузской постройки
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том по экспортно-импортным операциям 

в сфере высоких технологий. В рамках до-

стигнутого соглашения спутник был передан 

государственному спутниковому оператору 

ChinaSat и переименован в «Чжунсин-12». 

Теперь его основной ролью стала замена КА 

«Чжунсин-5А» (Chinasat-5A), который был 

запущен еще 30 мая 1998 г. и работал в точке 

стояния 87.5° в. д.

«Чжунсин-12» создан на базе телеком-

муникационной платформы среднего класса 

Spacebus 4000C2, которая имеет успешную 

статистику миссий и для удовлетворения 

потребностей клиентов может легко принять 

широкий спектр ПН, работающих в Ku, C, Ka, X, 

S и L-диапазонах.

Спутник имеет начальную массу 5054 кг 

и несет 24 транспондера С-диапазона и 23 – 

Ku-диапазона. Он оснащен двухкомпонент-

ной двигательной установкой с маршевым 

ЖРД S400. В состав системы электропитания 

входят две развертываемые панели сол-

нечных батарей и буферные аккумуляторы, 

обеспечивающие мощность до 15.8 кВт, из 

которых на долю ПН приходится до 11.6 кВт. 

Расчетный срок активной работы КА – 15 лет.

Старт был заявлен на 22 ноября, но из-за 

технической неисправности (утечка на вто-

рой ступени РН) и по метеоусловиям отло-

жен на пять суток.

Миссия «Чжунсин-12» стала 18-м китай-

ским запуском в 2012 г., а также 173-й успеш-

ной китайской орбитальной миссией, 173-м 

пуском РН типа «Чанчжэн», девятым стартом 

с космодрома Сичан в 2012 г. и 77-м орби-

тальным пуском с этого космодрома. 

Использовавшаяся ракета разработана 

на основе модели CZ-3A и на сегодня явля-

ется самым мощным носителем китайского 

флота.  Модификация CZ-3B/E имеет увели-

ченные топливные баки, улучшенные ком-

пьютерные системы, большой головной обте-

катель диаметром 4.2 м и четыре удлиненных 

навесных стартовых жидкостных ускорителя, 

обеспечивающих дополнительную тягу во 

время первой фазы запуска. Ракета способ-

на вывести спутник массой 5500 кг на гео-

переходную орбиту. Ноябрьский запуск стал 

23-м для ракет типа CZ-3B и CZ-3B/E.

Получив часть ресурса SupremeSat-1, 

Шри-Ланка стала 45-й страной в мире и тре-

тьей в Южной Азии (после Индии и Паки-

стана), имеющей собственную спутниковую 

связь. Это важное событие для небогатого 

государства, стремящегося решать свои со-

циальные проблемы, в том числе и с помо-

щью космических технологий. 

28 ноября президент Махинда Раджа-

пакса (Mahinda Rajapaksa) заявил, что он 

разделяет радость и гордость всех жителей 

Шри-Ланки, поскольку «страна движется в 

космос, неся национальный флаг к новой 

границе пространства». В послании по слу-

чаю запуска спутника лидер государства 

заявил, что одно из важных начинаний 

Шри-Ланки – получение выгоды от косми-

ческих технологий в области связи, а также 

усиление позиций в области спутниковой и 

космической индустрии в Южной Азии.

Президент также сказал, что запуск спут-

ника станет началом многих мероприятий, 

которые будут способствовать увеличению 

прямых иностранных инвестиций и экспорт-

ных поступлений в страну, а также способны 

помочь в обмене передовыми технологиями 

как внутри региона, так и за его пределами. 

Он также поздравил компанию SupremeSat 

Ltd. с успехом «великого предприниматель-

ского усилия, которое вводит Шри-Ланку 

в новую эпоху развития и промышленного 

прогресса», и выразил пожелание удачного 

решения проблем в будущем.

В свою очередь, председатель SupremeSat 

Р. М. Маниваннан (RM Manivannan), обраща-

ясь к журналистам, сказал, что в 2015 г. на 

орбиту будет запущен спутник, полностью 

принадлежащий Шри-Ланке. Речь идет о КА 

SupremeSat-3, который строится на платфор-

ме DFH-4 по партнерскому соглашению меж-

ду SupremeSat Ltd. и CGWIC общей стоимо-

стью 320 млн $. Соглашение предусматривает 

проектирование, изготовление и запуск КА в 

точку стояния 50° в. д. До этого в середине 

2013 г. планируется запустить еще один «со-

вместный» спутник SupremeSat-2, который 

разместится в точке 98° в. д. Он также будет 

построен на базе платформы DFH-4 разра-

ботки CASC.

GOCE: все ниже и ниже

И. Соболев.

«Новости космонавтики»

30 ноября операторы гравиметрической 
миссии GOCE завершили очередной этап 
перевода спутника на более низкую орбиту. 
Целью операции является повышение раз-
решения карт гравитационного поля Земли. 

Уникальный спутник, внешне напомина-
ющий летящий наконечник стрелы, трудится 
на орбите начиная с марта 2009 г. (НК №5, 
2009). По проекту срок его активного суще-
ствования должен был составить около двух 
лет и определялся запасом рабочего тела 
ионного двигателя, призванного компенси-
ровать сопротивление атмосферы на низ-
кой рабочей орбите высотой 255 км. Однако 
солнечная активность за три прошедших 
года была ниже ожидаемой, как и плотность 
верхних слоев атмосферы. Как следствие, 
менее интенсивным был и расход топлива.

В связи с этим Научно-консультатив-
ный комитет EКA по исследованию Земли 
пошел навстречу пожеланиям сообщества 
пользователей и рекомендовал осуществить 
снижение орбиты GOCE до 235 км. Начиная 
с 1 августа операторы прекратили поддержа-
ние орбиты КА и позволили ей начать «про-
седать» под действием аэродинамического 
торможения примерно по 300 м за сутки. 
К 31 августа высота уменьшилась на 8.6 км; 
снижение было остановлено, а специалисты 
приступили к изучению состояния спутника и 
новых условий окружающей среды и грави-
тационным измерениям. Второй этап сниже-
ния до средней высоты 240 км был проведен 
с 1 про 30 ноября. Планируется, что высота 
финальной орбиты 235 км будет достигнута в 
феврале 2013 г. По ожиданиям ученых, спуск 
всего на 20 км повысит точность измерений 
на 35%, что позволит говорить об этом этапе 
как о «второй миссии GOCE».

Первая модель гравитационного поля 
Земли по измерениям GOCE была пред-
ставлена научной общественности в июне 
2010 г. В марте 2012 г. по информации со 
спутника была построена первая глобальная 
карта границы между земной корой и ман-
тией (граница Мохоровичича). Ученые также 
исследовали изменение формы Земли, вы-
званное катастрофическим землетрясением 
11 марта 2011 г., а данные о динамике оке-
анских течений позволят им судить о рас-
пространении загрязнений после аварии на 
японской атомной станции «Фукусима–1».

Неожиданным «выходом» миссии GOCE 
являются данные о плотности атмосферы 
и распределении ветров на высоте работы 
спутника. Исследователи из Технологиче-
ского университета г. Делфт (Нидерланды) 
сопоставили информацию от акселерометра 
спутника с данными о включениях ионного 
двигателя. Зная величины ускорений и гео-
метрические характеристики аппарата, они 
определили силу сопротивления верхней ат-
мосферы и ее плотность. Такая информация 
может иметь множество практических при-
менений, связанных с оценкой срока балли-
стического существования спутников, опти-
мизацией параметров орбит и определением 
необходимых запасов топлива, планировани-
ем операций возвращения и предотвраще-
ния столкновений с «космическим мусором». 

Величины плотности, измеренные GOCE, 
оказались ниже предсказанных. Этот факт 
хорошо согласуется с результатами других 
недавних исследований, которые показыва-
ют, что верхняя атмосфера в течение послед-
них десятилетий претерпевает охлаждение.
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К
аждые три-четыре года на подоб-

ной конференции министры согла-

совывают бюджетный план ЕКА на 

несколько лет вперед. Он может 

меняться по мере выполнения, но в целом 

определяет основное направление деятель-

ности агентства. 

Встреча проходила на фоне финансо-

во-экономического кризиса, потрясающего 

Европу, что не могло не наложить отпечаток 

на принятые решения. Инвестиции при-

шлось сосредоточить либо на областях с вы-

соким потенциалом роста, либо на направ-

лениях, которые прямо и непосредственно 

влияют на экономику стран (телекоммуника-

ции и метеорология). 

Министры утвердили обязательную часть 

бюджета ЕКА на период 2013 – 2017 гг. (так 

называемый «уровень расходов») в сумме 

3700 млн евро, в том числе 1160.5 млн – на ад-

министративные расходы и 2539.5 млн – на на-

учные космические проекты. В рамках научной 

программы должны быть запущены КА Gaia, 

LISA Pathfinder и BepiColombo и разработаны 

три проекта – Solar Orbiter, Euclid и JUICE. 

Кроме того, были утверждены резуль-

таты подписки стран – членов агентства на 

опциональные программы, в том числе три 

новые программы в области наблюдения 

Земли. Приняты решения в области пер-

спективных ракет-носителей, подтвержде-

на приверженность Европы к эксплуатации 

МКС. Общая сумма этих дополнительных до-

бровольных вложений составляет 6557 млн 

евро, а вся утвержденная на ноябрьском 

Совете ЕКА сумма, включая и обязательную 

часть, – 10 257 млн евро. 

К сожалению, детальная «раскладка» по 

опциональным программам не опубликова-

на. Известные результаты подписки на них 

стран – членов агентства отражены в таблице. 

Инвестициями обеспечены детальные 

исследования по определению облика новой 

РН Ariane 6 (НК № 7, 2009, с. 48-49; № 7, 2010, 

с. 44-45; № 3, 2011, с. 40-42; № 4, 2011, с. 34) и 

продолжение разработки «эволюционного» 

носителя Ariane 5ME (midlife evolution). Эти 

мероприятия будут выполняться в течение 

двух лет с использованием единого задела, 

который может применяться в обеих разра-

ботках, после чего необходимо будет при-

нять решение о дальнейших работах.

Франция, основной «закоперщик» евро-

пейских ракетных программ, выступала за 

скорейшую реализацию проекта новой ра-

кеты, тогда как Германия ратовала за модер-

низацию существующего носителя (НК № 6, 

2011, с. 42-44). Проект Ariane 6 сулит боль-

шую гибкость и меньшую зависимость от 

прихотей рынка, но Ariane 5ME обладает 

большей энергетикой и требует меньших 

(1.5 – 2 против 4 – 4.5 млрд евро) затрат на 

разработку. Поэтому на саммите приоритет 

получила «более дешевая» Ariane 5ME.

Однако европейцы не были бы европей-

цами, если бы приняли однозначное реше-

ние. Вполне в духе политики консенсусов 

саммит поделил скудные ресурсы между 

двумя проектами. Работы по модернизации 

Ariane 5, начатые в 2008 г., будут продол-

жены. Это выгодно компании Astrium. По 

заявлению председателя исполнительного 

совета директоров Германского аэрокос-

мического агентства DLR Йоханна-Дитриха 

Вёрнера, первый полет Ariane 5ME запла-

нирован на 2017 – 2018 гг. Но и работы над 

Ariane 6 также получат финансирование и 

тем самым обеспечат занятость исследова-

Европейский саммит – 2012

Опциональная часть бюджета ЕКА
  Подписка                         Направление Сроки

 млн евро
Всего  6557
Науки о Земле,  1901
в т.ч.:  
MetOp второго поколения (MetOp-SG, два КА) 2013 - 2022 808
Программа наблюдения Земли EOEP-4 2013 – 2016 1002
Программа глобального мониторинга для 
экологии и безопасности GMES (косми- 2013 - 2014 …
ческая группировка, 3-й сегмент) 
Пилотируемые полеты, исследования в 
невесомости и освоение космоса человеком,   1328
в т.ч.:  
Эксплуатация МКС 2013 - 2014 1076
Программа медико-биологических и 
физических исследований ELIPS, фаза 4 

2013 - 2016 …

Ракеты-носители,  1203
в т.ч.:  
Ariane 5ME и Ariane 6 2013 - 2014 627
Консолидация и эволюция Vega (VECEP) 2013 - 2016 84
Сопровождение эксплуатации (LEAP) 2013 - 2014 410
Programme for Reusable In-orbit   …
Demonstrator in Europe (PRIDE)  
Космическая связь и приложения,  867
в т.ч.:  
ARTES 14 (Neosat) 2013 - 2020 259
ARTES 33 (Partner, Electra) 2013 - 2020 101
Технология  459
Программа общих и обеспечивающих 
технологий GSTP-6 2013 - 2017 459
Содержание Гвианского космического центра 2013 - 2017 348
Дополнительные подписки на актуальные  286 
программы,
в т.ч.  
ExoMars  57
Mars Robotic Exploration Preparation 
Programme (MREP-2)  

…

Эволюция европейской навигационной 
системы GNSS (EGEP) 

2013 - 2015 118

Оценка космической обстановки, этап 2 2013 - 2016 47
Источник: Air et Cosmos, № 2337, 30.11.2012, с. 41

Главный недостаток Ariane 5: программа тре-
бует ежегодных субсидий в размере 120 млн 
евро, без которых ракета неконкурентоспо-
собна на рынке пусковых услуг. Сейчас по-
тенциальной угрозой для нее является Falcon 
Heavy, разрабатываемый компанией SpaceX. 
Как назло, в преддверии саммита в Неаполе 
масла в огонь подлил создатель «Фалконов» 
Элон Маск. 

«У Ariane 5 нет шансов, – сказал он в ин-
тервью телеканалу BBC. – Я говорю это не с 
тем, чтобы подчеркнуть превосходство соб-
ственных ракет Falcon 9 и Falcon 9 Heavy, а 
чтобы показать, что Европе неплохо было бы 
задуматься об Ariane 6».

20–21 ноября в Неаполе (Италия) прошел очередной* Совет Европейского космического агентства (ЕКА) на уровне профиль-
ных министров. В качестве наблюдателей присутствовали представители восьми из девяти государств Евросоюза, не вхо-
дящих в ЕКА (Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и Эстония), а также эксперты Еврокомиссии, Евро-
пейской организации по эксплуатации метеорологических спутников Eumetsat, Европейского научного фонда, Европейского 
оборонного агентства EDA (European Defence Agency), Европейского агентства морской безопасности EMSA (European Maritime 
Safety Agency), Европейского агентства по глобальным навигационным спутниковым системам и Организации экономического 
сотрудничества и развития.

* Предыдущая конференция состоялась 25 – 26 ноября 2008 г. в Гааге (Нидерланды).

И. Афанасьев.
 «Новости космонавтики»
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тельских и конструкторских центров, распо-

ложенных на территории Франции.

Министр высшего образования и ис-

следований Женевьев Фиоразо (Франция), 

участвовавшая в работе саммита, выразила 

уверенность, что Ariane 6 совершит первый 

полет где-то в районе 2021 или 2022 г. 

«Мы решили до следующей встречи ми-

нистров провести дополнительную работу, 

чтобы понять, каким будет следующий евро-

пейский носитель», – сказал, в свою очередь, 

Вёрнер.

Справедливости ради стоит заметить, что 

Германия выступала не против Ariane 6 во-

обще, а против ее первоочередной разработ-

ки в качестве единственного перспективного 

носителя. Немцы добились весомых успехов 

в создании верхних ступеней, и федераль-

ное правительство настаивало на модифика-

ции Ariane 5ME, предполагая, что лишь после 

этого можно будет делать совершенно новую 

модель с использованием уже готового бло-

ка с двигателем Vinci. «Простой расчет по-

казывает, что последовательная разработка 

этих двух ракет обойдется дешевле, чем если 

мы сразу же возьмемся за Ariane 6», – зая-

вил герр Вёрнер.

Французы смотрят на дело иначе и пери-

одически даже угрожают полностью взять 

разработку на себя. «Но зачем тогда ЕКА, 

если каждая страна будет делать что ей за-

благорассудится?» – возмущался глава DLR.

Достигнутый компромисс привел к «раз-

рядке напряженности» не только на ракет-

ном фронте, но и на других направлениях. 

В частности, принято решение о вкладе 

европейских стран в продолжение эксплу-

атации МКС. Надо сказать, это был один из 

наиболее важных вопросов, обсуждавшихся 

в Неаполе. 

До настоящего времени ЕКА гарантиро-

вало свое участие в работе форпоста землян 

на орбите лишь до 2017 г. Европейцы фи-

нансируют комплекс не деньгами, а рейсами 

своих ATV, получая взамен право посылать 

на станцию своих астронавтов. Следующим 

должен стать немец Александр Герст, кото-

рый отправится на станцию в мае 2014 г. Тем 

временем европейские космические «грузо-

вики» полетят еще только дважды: в апреле 

2013 г. («Альберт Эйнштейн») и в апреле 

2014 г. («Жорж Леметр»). Так что агентству 

нужно срочно придумать, какой вид бартера 

придет на смену ATV. 

Конечно, можно было бы рассчитаться с 

американцами финансово, но за эксплуата-

цию станции до 2020 г. в рамках уже достиг-

нутых договоренностей пришлось бы выло-

жить 450 млн $. Между тем позиция основного 

донора ЕКА – Германии – заключается в том, 

чтобы не платить деньгами, а продолжать 

вносить свой вклад в натуральной форме. 

Таким вкладом было названо… участие 

в американском проекте пилотируемого ко-

рабля Orion. «NASA делает нам прекрасное 

предложение», – убеждал всех глава DLR, 

настаивая, что решаться нужно немедля, 

поскольку США ждать уже устали. Британия, 

которая сегодня не дает денег ни на разра-

ботку ракет, ни на МКС, была, как и Германия, 

заинтересована в сотрудничестве с NASA. 

Позиция же других стран ЕКА иная. Так, Ита-

лия считает участие в МКС прежде всего не-

мецким проектом, и к тому же Итальянское 

космическое агентство привыкло сотрудни-

чать с NASA в рамках двусторонних догово-

ров. Франция же пыталась увязать работы по 

МКС с перспективами Ariane 6.

И все же «лебедь, рак и щука» сумели 

договориться. На саммите было объявлено, 

что ЕКА решило продолжать участие в работе 

МКС до 2020 г. и, что особенно интересно, го-

тово разработать служебный модуль корабля 

Orion. Французы сняли возражения против 

включения в проект элементов технологий 

«грузовика» ATV, и министры разрешили ев-

ропейским фирмам участвовать в разработке 

служебного модуля для нового корабля NASA 

«в качестве взноса в натуральной форме для 

продолжения эксплуатации МКС в период 

2017 – 2020 гг.». Это решение важно для Евро-

пы и в стратегическом плане: оно позволяет 

развивать сотрудничество между ЕКА и NASA 

в области перспективных пилотируемых кос-

мических транспортных систем.

Интересно, что решающим оказалось 

участие Британии, согласившейся вложить в 

это начинание порядка 20 млн евро. Всего 

же Туманный Альбион, всегда отличавшийся 

скупостью в отношении космических про-

грамм, обещал увеличить ежегодный взнос в 

копилку ЕКА со 180 до 240 млн фунтов, или 

примерно до 300 млн евро. Для сравнения: 

Германия за четыре прошедших года вложи-

ла в программы ЕКА 2.7 млрд евро, то есть 

примерно вдвое больше.

Теперь дело за Соединенными Штата-

ми: предложение ЕКА должно быть принято 

американским правительством. Предполага-

Так как опциональные программы утвержда-
ются на различные сроки, зачастую не со-
впадающие с пятилеткой обязательного фи-
нансирования, определение среднегодового 
бюджета ЕКА представляет собой нетривиаль-
ную задачу. К счастью, агентство опубликова-
ло соответствующие данные на 2012 год. Сум-
марный доход ЕКА составил 4020.1 млн евро, 
из которых 72.2 %, или 2900.1 млн евро, внесли 
страны – члены ЕКА и Канада. Сотрудничаю-
щие государства добавили всего 5.8 млн евро, 
а вот вклад Европейского Союза был достаточ-
но весомым – 867.7 млн. Наконец, 246.5 млн 
евро поступили из прочих источников.

Основными направлениями расходов в 
2012 г. явились наблюдение Земли (861.4 млн 
евро), ракеты-носители (578.0 млн), пило-
тируемые полеты (413.3 млн), космическая 
связь и приложения (330.0 млн) и навигация 
(720.7 млн).

Больше всего денег в бюджет ЕКА на сле-
дующее пятилетие внесет Германия – 2.6 млрд 
евро. Чуть меньше – 2.3 млн евро – выделит 
Франция. Следом идут вклады Британии 
(1.2 млрд евро) и Италии (1.1 млрд евро).

Изначально Ж.-Ж. Дордэн просил страны 
ЕКА выделить на пятилетку 12 млрд евро, од-
нако вынужден был уступить в связи с общей 
тенденцией на сокращение расходов. Тем не 
менее, по словам главы ЕКА, и 10 млрд евро 
укладываются в план развития агентства, 
утвержденный в 2008 г. «Величие» бюджетно-
го успеха заключается в том, что денег дали 
столько, сколько смогли…

~  Концепция ракеты-носителя Ariane 6 ~  Утвержден к реализации проект малого 
многоразового беспилотного космоплана PRIDE 

њ  Два из трех проектов-кандидатов по программе исследования Земли EOEP-4 – Biomass и CoReH2O
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ется, что участие Европы может существен-

но изменить сам характер программы Orion. 

Сейчас планы создания и использования 

американского корабля и новой ракеты SLS 

весьма зыбки. Если же в работу включатся 

другие партнеры, то взаимные обязательства 

сделают перспективы значительно более 

устойчивыми и определенными. А поскольку 

именно на этот корабль в большой степени 

завязано будущее пилотируемых полетов, то 

участие ЕКА может оказаться для него в ко-

нечном счете решающим.

В Неаполе 21 ноября была оглашена и 

другая важная новость: вместо NASA, кото-

рое в феврале по финансовым причинам 

вышло из программы ExoMars (НК № 4, 2012, 

с. 48), к проекту присоединяется Россия. ЕКА 

и Роскосмос заключили двустороннее со-

глашение о сотрудничестве в изучении Сол-

нечной системы, в соответствии с которым 

российская сторона будет участвовать двумя 

РН «Протон-М», тремя научными приборами 

и модулем для посадки на поверхность Мар-

са. Кроме того, в рамках проекта JUICE (за-

пуск в 2022 г.; НК № 7, 2012, с. 64) Роскосмос 

будет разрабатывать модуль для посадки на 

поверхность Ганимеда – спутника Юпитера.

Подписав это соглашение, Россия полу-

чила возможность «добраться» до Марса уже 

через пять лет после неудачи «Фобос-Грун-

та»: запуск аппаратов в рамках первого эта-

па проекта ExoMars намечен на 2016 год. Так 

как времени осталось очень мало, уже сей-

час институты РАН разрабатывают приборы 

для установки на орбитальном зонде: это 

комплекс спектрометров для зондирования 

атмосферы и нейтронный детектор для изу-

чения распределения воды в грунте Марса. 

В первый этап также включен демонстрацион-

ный посадочный аппарат для отработки техно-

логий входа в атмосферу, спуска и посадки.

В ходе саммита министры также подпи-

сали соглашение с организацией Eumetsat о 

создании третьего поколения геостационар-

ных метеоспутников Meteosat. 

Обсуждались и другие вопросы, включая 

общую организацию космической деятель-

ности. Известно, что агентство предостав-

ляет большую свободу для маневра: члены 

ЕКА могут решать, будут ли они участвовать 

в финансировании той или иной программы, 

и если да – то в какой мере. В соответствии 

с этим и пропорционально своему вкладу 

страны получают заказы для своих отрасле-

вых предприятий. Но в Лиссабонском дого-

воре* говорится, что Евросоюз тоже должен 

заниматься вопросами освоения космоса. 

И теперь между этими двумя европейскими 

организациями не стихают споры о сферах 

полномочий: кто за что отвечает? Кто осу-

ществляет финансирование? И главное: за 

кем решающе слово в тех или иных вопро-

сах? Да, существует такой документ, как Со-

вместная политика освоения космоса, в рам-

ках которой, в частности, так называемый 

космический совет должен организовывать 

взаимодействие ЕКА и ЕС в данных вопро-

сах. Но такая конструкция в кризисных усло-

виях трещит по швам.

Велись споры и о том, кто должен «сле-

дить за порядком на орбите»; к данной те-

матике относится не только космический 

мусор, но и, например, предупреждения о 

солнечных бурях. На сегодня европейцы 

не слишком компетентны в этом и зачастую 

зависят от помощи со стороны США. ЕКА не 

прочь активнее заниматься данными аспек-

тами, что, однако, связано с немалыми за-

тратами. Некоторые члены агентства пред-

почитают самостоятельно «мониторить» 

космос из соображений безопасности. Так, 

в Германии есть специализированный ситуа-

ционный центр бундесвера в Юдеме (Üdem).

Министры утвердили Политическую де-

кларацию в области улучшения работы ЕКА 

в интересах Европы. Кроме того, начался 

процесс, который должен определить, ка-

ким образом агентство сможет адаптиро-

вать свою деятельность с выгодой – как от 

межправительственной структуры, так и от 

возможностей ЕС в космосе. Министры зая-

вили о готовности обеспечить координацию 

и согласованность процесса, начатого со 

стороны ЕКА и инициированного со стороны 

ЕС. Политическая декларация была поддер-

жана министрами семи государств – членов 

ЕС, которые еще не являются членами ЕКА, 

но присутствовали на конференции. Приня-

то решение провести следующий Совет на 

уровне министров весной 2014 г.

Таким образом, несмотря на противоре-

чия, министры стран – участников ЕКА до-

стигли ключевых договоренностей. Одной из 

них стал договор о финансировании, подпи-

санный в ночь с 20 на 21 ноября. Генераль-

ный директор ЕКА Жан-Жак Дордэн назвал 

это событие «величайшим успехом».

Очевидно, агентство переживает не луч-

шие времена. И все же, несмотря на кри-

зисные явления, интеграция космической 

деятельности по-прежнему привлекатель-

на. В преддверии саммита 19 ноября в ЕКА 

официально вступила Польша: она стала 

20-м членом агентства. Пока размеры еже-

годных взносов нового участника довольно 

скромны: в текущем году Польша заплатила 

взнос в фонд ЕКА в размере 19.2 млн евро.

По материалам ЕКА, Associated Press, BBC, 

SpiegelOnline

* Международный договор «о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреж-

дении Европейского сообщества» от 13 декабря 2007 г. Призван заменить собой не вступившую в 

силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях 

реформирования системы управления ЕС.

~  Проект Partner (ARTES 33) имеет целью 
создание спутника с электрореактивной ДУ

~  Программа Mars Robotic Exploration 
Preparation (MREP) сохраняет в качестве 
конечной цели доставку грунта с Марса

њ  Multi-Purpose Crew Vehicle – Service Module 
(MPCV–SM) – будущий гибрид американского от-
сека экипажа и европейского служебного модуля
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«Глонассизация 
автотранспорта»
В Рязанской области навигаторы ГЛОНАСС в 

первую очередь внедряются на медицинском 

транспорте. Так, все автомобили скорой Ми-

хайловской центральной республиканской 

больницы оснащены системой спутниковой 

навигации. На станции скорой помощи уста-

новлен программно-аппаратный комплекс 

автоматизации диспетчерской службы АДИС, 

состоящий из рабочих мест диспетчера и ру-

ководителя станции скорой помощи, а также 

сервера, осуществляющего сбор, хранение и 

обработку информации.

В Краснодарском крае на внедрение 

единой автоматизированной системы опера-

тивного управления диспетчерскими служ-

бами скорой медицинской помощи (в том 

числе на приобретение навигаторов) выде-

лено более 30.6 млн руб.

В Свердловской области более 1900 

транспортных средств оборудовано прибо-

рами ГЛОНАСС либо ГЛОНАСС/GPS. А в Челя-

бинской области навигационными приемни-

ками снабжено более 3000 единиц частного 

транспорта и почти 1500 государственного и 

муниципального (в том числе 492 школьных 

автобуса, 406 машин скорой помощи и 6 еди-

ниц транспорта для перевозки опасных гру-

зов). На реализацию областной программы 

по внедрению системы мониторинга обще-

ственного транспорта на основе технологий 

ГЛОНАСС на Южном Урале в 2012 г. направле-

но 96.7 млн руб. 

С 1 января 2013 г. весь пассажирский 

транспорт Удмуртии должен быть оснащен 

приемниками спутниковой навигации ГЛО-

НАСС для отслеживания маршрутов движе-

ния, а также средствами контроля за режи-

мом труда и отдыха. Из 267 лицензированных 

хозяйствующих субъектов республики от 80 

до 90 % уже оборудованы данной техни-

кой, остальные должны успеть до 1 января 

2013 г. Наличие или отсутствие аппаратуры 

как у лицензированных транспортников, так 

и «нелицензиатов» будет устанавливаться в 

ходе контрольно-надзорных мероприятий. 

За нарушения этих правил руководителям 

предприятий грозит дисквалификация. Уже 

полностью работают с данной системой 

Ижевское производственное объединение 

пассажирского автотранспорта и скорая по-

мощь. Стоимость установки такого оборудо-

вания на одно транспортное средство варьи-

руется от 20 до 35 тыс руб. 

Группа компаний «М2М телематика» 

завершила проект по внедрению ГЛО-

НАСС-решений в автопарке крупнейшей 

научно-производственной корпорации Рос-

сии – «Уралвагонзавода». Ранее оборудова-

ние ГЛОНАСС было установлено на весь же-

лезнодорожный состав «Уралвагонзавода». 

По прогнозам разработчиков, система мони-

торинга и управления транспортом повысит 

эффективность бизнес-процессов предпри-

ятия в среднем на 20 %.

Для управления транспортом «Уралвагон-

завода» в каждом подразделении развернута 

диспетчерская служба, сотрудники которой в 

режиме реального времени получают инфор-

мацию о точном местоположении, техническом 

состоянии и соблюдении режимов работы 

каждого транспортного средства, выполняю-

щего производственные операции. Всего на 

предприятии создано 22 автоматизированных 

рабочих места (АРМ) со специализированным 

программным обеспечением CybelFleet.

Благодаря технологиям ГЛОНАСС на 

предприятии усилен контроль работы 

транспортных средств и расхода топлива, 

повышен уровень трудовой дисциплины и 

производственной безопасности. В даль-

нейших планах – интеграция поступающих 

из системы мониторинга данных с внешней 

автоматизированной системой управления 

бизнес-процессами.

С октября в Республике Алтай началась 

установка пользовательской аппаратуры 

спутниковой навигации на санитарный авто-

транспорт. Работы, осуществляемые в рамках 

внедрения программно-аппаратного ком-

плекса «Система 103» для станций скорой 

медицинской помощи, позволяют увеличить 

эффективность управления транспортом, 

снизить эксплуатационные затраты, повы-

сить безопасность перевозок и исключить 

нецелевое использование автомашин.

В настоящее время в России терминала-

ми спутникового мониторинга оснащено уже 

порядка 80 % пассажирского транспорта, 

около 30 % средств МВД и 18 % МЧС. С 2013 г. 

все средства, перевозящие пассажиров и 

опасные грузы, будут в обязательном поряд-

ке оснащаться навигационной аппаратурой, 

а с 2014 г. в рамках проекта ЭРА-ГЛОНАСС все 

новые автомобили в России планируется ос-

настить поддержкой российской навигаци-

онной спутниковой системы.

Для удовлетворения растущей потребно-

сти рынка в стране развертывается масштаб-

ное производство навигационных приемни-

ков ГЛОНАСС.

Российские чипсеты
По мнению президента некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию и ис-

пользованию навигационных технологий»* 

А. О. Гурко, сегодня мировая навигационная 

отрасль находится на пороге очередного 

витка развития, и для России это отличный 

шанс стать лидером нового высокотехноло-

гичного рынка. Полностью развернутая и 

работающая система спутниковой навигации 

ГЛОНАСС – наше конкурентное преимуще-

ство. «Мы должны этим воспользоваться и 

распространить решения на основе ГЛОНАСС 

в мире», – считает Александр Олегович.

Для экспансии на мировой навигаци-

онный рынок есть основа: многим госу-

дарствам по геополитическим причинам 

принципиально важно одновременно ис-

пользовать и российскую систему ГЛОНАСС, 

и американскую GPS. Массовому потреби-

телю двухсистемность пользовательской 

аппаратуры дает повышенную надежность 

и точность. «У нас уже есть успешный опыт 

реализации ГЛОНАСС/GPS-решений: за два 

последних года двухсистемным оборудова-

нием оснащено почти 300 тыс транспортных 

средств», – сообщил А. О. Гурко.

В то же время такую экспансию следует 

максимально ускорить: через два-три года 

завершится развертывание европейской 

группировки Galileo, а китайская Beidou вый-

дет на финишную прямую. Они будут конку-

рировать с ГЛОНАССом за статус «второй» 

Спутниковая навигация 
для всех

7 ноября на совещании губернатора и правительства Саратовской области рас-
сматривался вопрос оснащения школьных автобусов и машин скорой помощи на-
вигаторами ГЛОНАСС. Руководители профильных ведомств сообщили: в насто-
ящее время из 430 школьных автобусов навигаторами оборудованы свыше ста, 
еще столько же будет оснащено системой в течение месяца. Саратовская область – 
лишь один из субъектов РФ, где реализуются программы на основе ГЛОНАССа.

И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

* Партнерство создано в мае 2012 г. с целью консолидации усилий государства и национально-ориен-

тированного бизнеса. Включает лидеров рынка: компании НИС, «Яндекс», «Мегафон», «Сумма Телеком», 

МТС, «ВымпелКом», «РТКомм.РУ» и ассоциацию «ГЛОНАСС-Форум». Задачи партнерства – ускорение раз-

вития и внедрения технологий ГЛОНАСС, в том числе за счет создания благоприятной бизнес-среды, 

содействие в совершенствовании законодательной базы, проведение единой технической политики.
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системы, необходимой государственным и 

массовым потребителям. При этом Galileo и 

Beidou способны быстро освоить огромные 

внутренние рынки и выйти на внешние.

Чтобы опередить конкурентов, госу-

дарству необходимо развивать внутренний 

рынок, поддерживая крупные федеральные, 

региональные и отраслевые проекты, а затем 

выходить за его пределы. И многое уже де-

лается. С 2010 г. реализуется масштабный и 

социально значимый проект ЭРА-ГЛОНАСС. 

На основе данной технологии будет создана 

система взимания платы с большегрузного 

транспорта. Это мировой тренд. Во Фран-

ции, например, такая система уже работает. 

«При этом важно сохранить за российскими 

компаниями ключевые компетенции навига-

ционного рынка, особенно в части дизайна 

чипсетов ГЛОНАСС/GPS. Без этого глобаль-

ная экспансия наших технологий станет не-

возможной», – заявил А. О. Гурко.

Пока вырабатывается стратегия и такти-

ка «внешней экспансии», спутниковая на-

вигация все плотнее входит в повседневную 

жизнь. Недавно компания Nokia подписала 

договор о сотрудничестве с НИС ГЛОНАСС и 

намерена интегрировать российские чипы в 

свои телефоны. Расширению использования 

ГЛОНАСС-приемников в последние три года 

способствует десятикратный рост объемов 

производства российских* мультисистем-

ных чипсетов и двадцатикратное снижение 

их стоимости (с 250 до 13 – 15 $ за штуку). 

Теперь двухсистемные ГЛОНАСС/GPS-при-

емники практически сравнялись по ценам с 

односистемными GPS-модулями.

Все это стало возможно с переходом 

на более совершенные технологии. Пер-

вые двухсистемные приемники производи-

лись практически вручную небольшими (до 

20 тыс штук) партиями по 250-нанометро-

вому** технологическому процессу. «Когда 

же объемы выпускаемых партий превысили 

100 тыс штук, стало возможным перейти на 

более современный техпроцесс – 130 нм – и 

удешевить конечную стоимость изделия», – 

пояснил Александр Олегович. По его мне-

нию, для оптимального функционирования 

приемников систем спутникового монито-

ринга транспорта вполне достаточно топо-

логии 130 – 90 нм: в данном случае размеры 

«гаджета» не столь критичны, в отличие от 

приемников для мобильных устройств. 

В 2013 г. может быть выпущено пример-

но 300 тыс, а в 2014 г. – уже 1 млн таких при-

емников. Среднегодовые темпы роста рынка 

навигационных систем в стране составляют 

13 – 18 %, но в ближайшее время могут увели-

читься до 22 – 27 %, по мере роста производ-

ства абонентских устройств, удешевления 

оборудования, появления новых продуктов 

и сервисов.

В конце августа Министерство промыш-

ленности и торговли объявило открытый 

конкурс на создание унифицированного 

ряда микросхем для навигационной аппа-

ратуры различного назначения. Победителю 

предстоит создать конкурентоспособные 

чипы для работы с ГЛОНАССом и другими на-

вигационными системами – как для продук-

ции массового спроса, так и для специализи-

рованной техники. Лот № 1 предусматривает 

выполнение ОКР «Создание унифицирован-

ного ряда специализированных СБИС (ми-

кросхем) для навигационной аппаратуры 

различных категорий ответственности и це-

левого назначения» (шифр «Дюйм») на сум-

му 1 млрд руб. Лот № 2 направлен на выпол-

нение НИР «Комплексные исследования и 

научно-техническое обоснование основных 

направлений развития электронной компо-

нентной базы, базовых модулей и навигаци-

онных средств с учетом развития глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС), 

возрастающих требований потребителей и 

расширения областей применения ГНСС в со-

циальной и экономической сферах» (шифр 

«Квант») стоимостью 350 млн руб.

По условиям конкурса, к 2015 г. отече-

ственные микросхемы должны стать таки-

ми же компактными и эффективными, как 

современные образцы ведущих мировых 

производителей, созданные на основе то-

пологических норм 45 – 65 нм. Всего в рам-

ках конкурса необходимо выпустить семь 

опытных образцов специализированных 

СБИС. Одни нужны для обычных граждан-

ских навигаторов, другие – для приемни-

ков специального и военного назначения. 

Предлагается создать микросхемы для 

приемников с большими вычислительными 

возможностями (они требуются в геодезии, 

авиации), микросхемы, устойчивые к различ-

ным воздействиям, для приемников КА и ме-

теозондов, а также чипы для навигаторов с 

низким энергопотреб лением: например, для 

систем мониторинга домашних животных, 

подконтрольных лиц и заключенных. Глав-

ные микросхемы проекта предназначены 

для локальных систем навигации в местах, 

где спутниковый сигнал недоступен. 

Основные расходы на создание россий-

ских микросхем будут связаны с покупкой 

необходимой для их производства техники: 

материалы и спецоборудование обойдутся 

почти в 400 млн руб. В техзадании заказчик 

оговаривает, что отечественные микросхемы 

должны на 80 % соответствовать иностран-

ным аналогам. 

В результате, как предполагается, рос-

сийская промышленность начнет выпускать 

современную навигационную аппаратуру для 

ГЛОНАССа, и конкурентоспособность этой 

спутниковой системы вырастет. Однако мно-

гие эксперты считают: хотя проект и может 

пойти на пользу отечественной микроэлек-

тронной отрасли, но вряд ли его плоды будут 

востребованы потребительским рынком. 

«На рынке потребительской продук-

ции конкуренция среди крупных зарубеж-

ных разработчиков чипсетов очень высока. 

Кроме того, в наиболее массовом сегменте 

мобильных устройств востребованы инте-

грированные чипсеты, где навигационная 

составляющая лишь одна из множества дру-

гих. А в конкурсе речь идет о микросхемах, 

заточенных именно на навигацию», – заяви-

ла вице-президент холдинга «Ситроникс»*** 

Ирина Ланина. Более реально, по ее словам, 

выглядит выход на рынок корпоративной и 

специальной техники, где к микросхемам 

предъявляются специальные требования по 

~  Уменьшение размеров чипсетов 
навигационного приемника

* Из отечественных производителей чипсетов можно отметить КБ «Навис», которое выпускает навигационные приемники с 1996 г. Предприятие специ-

ализируется на создании технологий и оборудования, использующих сигналы систем ГЛОНАСС и GPS, в том числе навигационного оборудования специаль-

ного назначения для морских, авиационных и наземных применений, оборудования частотно-временной синхронизации для систем связи, технологического 

оборудования имитации сигналов навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и их функциональных дополнений. Компания занимает порядка 70 % рынка 

приемников ГЛОНАСС/GPS, являясь самым крупным и авторитетным разработчиком и производителем указанного оборудования.

** При производстве интегральных микросхем применяется фотолитография. Название используемого техпроцесса определяет разрешающая способ-

ность литографического оборудования (т. н. проектные нормы). Фактически это показатель минимального размера элементарных «кирпичиков» для 

построения микросхем логики, памяти, процессора и т. п. В 2012 г. размер стандартных элементов, соответствующих современных уровням технологии, 

составлял от 90 до 32 нм.

*** «Ситроникс» – крупнейшая высокотехнологичная инновационная компания в Восточной Европе, работающая в сфере телекоммуникационных решений, 

информационных технологий и микроэлектронной продукции. Входит в состав АФК «Система». Разрабатывает, производит, внедряет и интегрирует 

собственные и партнерские продукты, обладая всеми необходимыми ресурсами для реализации высокотехнологичных проектов любого масштаба.
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точности, надежности, устойчивости работы в 

широком диапазоне температур и давлений*.

Несмотря на определенные успехи рос-

сийской электронной промышленности в 

производстве ГЛОНАСС-устройств, ситуация 

на самом деле пока далека от радужной.

Проблемы роста
Специалисты отмечают: если в разработке 

чипсетов для мобильных устройств россий-

ские разработчики особо не преуспели, то в 

сфере приемников для систем мониторин-

га транспорта ситуация иная. По оценкам 

основных игроков, на российском рынке 

двухсистемных приемников (равно как и 

терминалов для мониторинга транспорта) 

с большим отрывом лидируют именно оте-

чественные поставщики, несмотря на уси-

ливающуюся конкуренцию со стороны ино-

странных вендоров. Некоторые российские 

разработчики ГЛОНАСС-приемников, в част-

ности КБ «Навис», при этом уже не первый 

год поставляют свою продукцию и за рубеж, 

включая США, Европу и Австралию. 

Тем не менее, например, гендиректор 

КБ «Навис» В. Н. Бабаков считает, что при-

менение новым разработкам найдется и в 

потребительской технике: «Глупо разраба-

тывать чипы для мобильных телефонов при 

полном отсутствии их производства в Рос-

сии. Но это не означает, что мы не должны 

заниматься навигационными чипсетами 

вообще. Системы навигации развиваются, 

появляются новые сигналы, новые возмож-

ности, и аппаратура, в том числе потреби-

тельская, должна уметь их использовать».

Что касается перехода на топологиче-

ские нормы 45 – 65 нм, то здесь также далеко 

не все однозначно. С каждым шагом мини-

атюризации стоимость разработки и произ-

водства микросхем резко возрастает, а тех-

нические характеристики улучшаются не в 

той же пропорции. «Чтобы отбить затраты, 

нужно увеличивать объемы производства. 

А рынок в России ограничен», – полага-

ет эксперт навигационного рынка Георгий 

Шульгин. К слову, низкая рентабельность и 

высокая рискованность данного сегмента 

оправдывает господдержку подобных про-

ектов. 

Рост спроса на ГЛОНАСС-устройства по-

родил не только внутреннюю, но и внешнюю 

конкуренцию. Продукты, предназначенные 

специально для использования в россий-

ском проекте экстренного реагирования при 

авариях ЭРА-ГЛОНАСС, появились в порт-

фолио крупнейших поставщиков модулей 

беспроводной связи для рынка телематиче-

ских сервисов.

Второй по объемам поставок модулей 

беспроводной связи в мире для телематиче-

ского рынка в 2011 г. являлась фирма Telit 

Wireless Solutions. Недавно она презенто-

вала модули, соответствующие последним 

спецификациям программ eCall и ЭРА-ГЛО-

НАСС. Помимо приемника, эти модули вклю-

чают модем с поддержкой работы в сетях 

стандарта LTE усовершенствованной техно-

логии мобильной передачи данных.

 Немецкая Cinterion (приобретенная в 

2010 г. компанией Gemalto), которая в 2011 г. 

являлась лидером этого рынка в штучном 

выражении, еще год назад представила мо-

дули для использования в ЭРА-ГЛОНАСС. 

Аналогичные устройства упоминаются и в 

материалах третьего по величине игрока – 

канадской Sierra Wireless. 

К числу заметных изготовителей чипов 

для телематического рынка аналитики от-

носят и компанию U-blox со штаб-квартирой 

в Швейцарии. В октябре 2012 г. она также 

объявила о появлении в модельном ряду 

устройств для ЭРА-ГЛОНАСС, поддерживаю-

щих работу в сетях мобильной передачи дан-

ных второго и третьего поколений.

В 2012 г. о завершении тестирования 

своих модулей с GSM-модемом для ЭРА-ГЛО-

НАСС сообщал также известный китайский 

разработчик модулей беспроводной связи 

SIMcom. Тестирование проводилось на ре-

альных сетях в России. 

Тайваньская компания MStar Semi con-

ductor Inc., занимающаяся дизайном инте-

гральных микросхем и специализирующаяся 

на разработке смешанных (то есть комбини-

рующих аналоговые и цифровые функции) 

микросхем, также готова принять участие 

в дележе рыночного «пирога» ГЛОНАСС-

устройств.

Желание участвовать в российском про.

екте в начале 2012 г. выразил один из круп-

нейших производителей микроэлектроники 

для мобильных устройств – американская 

Qualcomm. Фирма сообщила, что ведет разра-

ботку подходящего решения. Конкурировать с 

такими «монстрами» будет довольно тяжело.

По материалам сайта «Роснано», а так-

же по сообщениям http://www.rbcdaily.

ru/2012/10/24/media/562949984991519, 

lenta.ru, Cnews, http://izvestia.ru/news/534524, 

http://telecom.cnews.ru/news/line/index.

shtml?2012/10/10/506139, http://kostroma.

rfn.ru/rnews.html?id=66139&cid=7, http://www.

kapital-rus.ru/news/218001, «Новый Регион – 

Челябинск»

~  Универсальный автомобильный терминал 
с реализацией функции ЭРА ГЛОНАСС

~  «Роснано» и «Ситроникс» открыли в ОАО 
«НИИМЭ и Микрон» производство микросхем 
на основе технологии 90 нм. Запуск новой линии 
позволит нарастить мощность завода в два раза – 
до 36 тысяч пластин диаметром 200 мм в год

* В данном классе приложений нет необходимости применять очень дорогие топологические нормы – 

подойдут уже освоенные технологии 90 и 180 мкм.

** В различных оценках долей российского рынка двухсистемных приемников «Геостар навигация» фи-

гурирует в списке лидирующих игроков наряду с КБ «Навис» и Ижевским радиозаводом.

Непростое положение на потребительском 
рынке отражает список проектов, пересмо-
тренный 3 октября 2012 г. советом директоров 
«Роснано» на очередном заседании по планам 
вложения денежных средств. Семи проектам 
было решено отказать в финансировании, и 
один из них – создание и выпуск приемников 
GPS/ГЛОНАСС на 90 нм микросхемах. На сай-
те «Роснано» говорится, что отказ от инвести-
ционного проекта может быть обусловлен од-
ной из двух причин: соглашением сторон или 
невыполнением партнерами «Роснано» взятых 
на себя обязательств. 

Речь идет о создании нового двухсистем-
ного приемника компании «Геостар навига-
ция»** для использования в терминалах спут-
никового мониторинга транспорта. Основной 
акционер этой компании – производитель 
транспортных терминалов «М2М телематика» 
(подконтрольна АФК «Система»), в числе уч-
редителей также семь физических лиц. Ранее 
линия по производству 90-нм микросхем была 
запущена в Зеленограде в начале 2012 г. со-
вместными усилиями «Роснано» и «Ситроникс». 
Бюджет проекта составил 16.5 млрд руб, из них 
6.5 млрд руб предоставила «Роснано». 

После прекращения переговоров с «Рос-
нано» «Геостар навигация» пыталась получить 
грант на продолжение разработки в «Сколко-
во», но грантовая комиссия отказала в выде-
лении средств. Отказ мотивирован тем, что на 
рынке слишком сильна конкуренция со сторо-
ны зарубежных разработчиков навигационных 
приемников, из-за чего у российского разра-
ботчика шансы на успех слишком малы. Сей-
час «Геостар навигация» продолжает поиски 
инвесторов за рубежом.
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Кризис эффективности
Ни для кого не секрет, что практическая кос-

монавтика, зародившаяся в конце 1950-х и 

чрезвычайно бурно развивавшаяся два по-

следующих десятилетия, к середине 1980-х 

свернула куда-то в сторону, к концу 1990-х 

основательно забуксовала и сейчас пережи-

вает далеко не лучшие времена.

А ведь именно благодаря достижениям в 

космонавтике за первое десятилетие эры пи-

лотируемых полетов человечество продела-

ло путь от сравнительно простых «Востоков» 

и «Меркуриев» до реализации грандиозной 

лунной программы Saturn – Apollo. В следу-

ющие десять лет на орбиту вышли станции 

«Салют» и Skylab. На ближайшие планеты 

высадились автоматы типа Viking и «Вене-

ра», в дальний космос ушли пары зондов 

Pioneer и Voyager. Посланцы Земли достави-

ли своим создателям потрясающие научные 

результаты. В начале 1980-х были введены 

в эксплуатацию космические челноки Space 

Shuttle и новые модификации «Союзов». 

Национальное управление по аэронавти-

ке и космосу NASA проводило очень интерес-

ные миссии, в числе которых– межпланетный 

аппарат Galileo, изучавший луны Юпитера и 

сбросивший зонд в атмосферу этого газового 

гиганта. Космический телескоп «Хаббл» без-

гранично раздвинул пределы видимой для 

нас Вселенной. В конце 1990-х стартовали 

первые модули Международной космической 

станции (МКС). Это, безусловно, грандиозный 

комплекс, но строительство его началось на 

базе технологий, разработанных еще в СССР. 

И даже вполне достойный проект Pathfinder 

по высадке миниатюрного планетохода на 

Марс уже виделся гораздо менее амбициоз-

ной программой, чем тот же Viking.

Тот факт, что развитие космических тех-

нологий существенно замедлилось, ныне 

ясен даже обывателям. Где обещанная экс-

пансия человечества в космос? Полет чело-

века на Марс, строительство лунной базы, 

мириады зондов, во всех направлениях 

пронзающих Солнечную систему, – так и не 

материализовались. 

Первое десятилетие нового века не по-

радовало нас особо крупными свершени-

ями. Успешная работа небольших роверов 

Spirit и Opportunity, бороздивших дюны 

Красной планеты, оказалась сильно омра-

чена закрытием программы Constellation 

и прекращением полетов кораблей систе-

мы Space Shuttle, которые были визитной 

карточкой NASA. В настоящее время у всех 

на слуху марсианская исследовательская 

лаборатория Curiosity. Но несмотря на этот 

безусловный успех, абсолютно очевидно, что 

более амбициозные миссии на Марс и вглубь 

Солнечной системы будут заморожены, если 

принципиально новые космические техно-

логии не станут внедряться в практику.

Единого мнения о причинах создавше-

гося положения нет, но, по всей видимости, 

они тесно связаны с общим направлением 

нынешнего развития постиндустриального 

общества.

Первая причина, как ни странно на пер-

вый взгляд, – это чрезмерное упование на 

успехи вычислительной техники. В 1970-х и 

1980-х годах в ряде наиболее капиталоем-

ких американских космических программ 

наметился подход, характеризуемый попыт-

кой сэкономить средства и уйти от натурного 

эксперимента (и по возможности – от всей 

наземной отработки) в сторону компьютер-

ного моделирования тех или иных процес-

сов. Именно поэтому Space Shuttle можно 

считать лебединой песней NASA с точки зре-

ния реальных свершений. Многолетние уси-

лия агентства по созданию автоматизиро-

ванных систем проектирования, способных 

найти оптимальные решения, оказались на 

поверку контрпродуктивными. Полностью 

формализовать процедуру создания таких 

сложных систем, как космические аппараты, 

просто невозможно. Этот процесс является 

междисциплинарным: почти всегда необ-

ходим синтез, достигаемый только за счет 

экспертного вмешательства. Сами же резуль-

таты компьютерного моделирования требу-

ют экспериментального подтверждения: для 

повышения достоверности компьютерных 

моделей нужны данные, которые можно 

получить только в ходе летных испытаний, 

объем которых, в свою очередь, из сообра-

жений экономии был сокращен до миниму-

ма. Поэтому сверхмощные компьютеры, ис-

пользуемые для численного моделирования, 

образно говоря, превращаются в цифровые 

мельницы, перемалывающие «белый шум». 

Круг замыкается. 

В итоге, когда разработка доходит до 

«железа», лица, принимающие решения, 

предпочитают использовать проверенные 

практикой и временем решения, а не масси-

вы чисел и математические выкладки: «Как 

же мы можем принять это к практической 

реализации, если не знаем, сможет ли это на 

самом деле работать?» Опасения обоснован-

ны: никто не хочет брать на себя неоправ-

данный риск. А риск существует, потому что 

практическая реализация многих новых раз-

работок так и не наступила. Парадокс в том, 

что здесь как раз тот случай, когда «скупой 

платит дважды». Кажется, можно сэконо-

мить деньги, моделируя на компьютере все и 

вся, но в конце концов упираешься в руково-

дителей проекта на разных уровнях, которые 

говорят: «Это, конечно, очень красиво, но у 

нас нет экспериментальных данных, которые 

позволили бы уверовать в результаты моде-

Опыт NASA:Опыт NASA:  

инновации в космических технологияхинновации в космических технологиях
31 октября в Космическом кластере Фонда «Сколково» сотрудник Исследовательского 
центра NASA имени Эймса Роман Жиц выступил с интереснейшим докладом «Опыт инно-
ваций в NASA: взгляд изнутри». Роман Юрьевич – наш соотечественник, выпускник МАИ, 
в период с 1992 по 2010 г. учился в аспирантуре в Соединенных Штатах и работал в NASA. 
Тем ценнее его мнение о ситуации с инновационным развитием крупнейшего космического 
агентства мира.
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лирования. И поэтому мы вынуждены – для 

снижения риска – опереться на старую тех-

нологию».

Хороший тому пример – проект Mars 

Science Laboratory (MSL), в рамках которого 

на поверхность Марса был доставлен ровер 

Curiosity массой около тонны. В процессе 

работы над проектом рассматривались раз-

личные альтернативные варианты аэродина-

мического экрана для посадочного аппарата, 

но к реализации была принята конфигура-

ция, впервые опробованная еще на «Викин-

гах». Между тем применение такого экрана 

для более крупной MSL привело к работе на 

пределе аэродинамических возможностей, 

что потребовало изменения его теплозащиты 

и разработки весьма нетривиальной системы 

посадки. Все это вызвало задержку запуска 

аппарата на два года, привело к огромным 

дополнительным расходам и… большой нер-

вотрепке. Это простая иллюстрация того, что 

получается, если 30 – 40 лет летать на старом 

заделе, который мало подходит для новых, 

более крупных и сложных, миссий.

Вторая причина кризиса эффективно-

сти – излишняя коммерциализация амери-

канской космической программы и деятель-

ности NASA, проводившаяся с 1992 г., когда 

администратором был назначен Дэниел Гол-

дин. До этого агентством руководили люди, 

выросшие в среде NASA, прошедшие все сту-

пени развития как инженеры или ученые и 

бывшие поистине энтузиастами своего дела. 

Новый администратор был приглашен прези-

дентом Джорджем Бушем-старшим тоже из 

аэрокосмической среды. Он начинал свою 

карьеру в Исследовательском центре NASA 

имени Льюиса, но вскоре перешел в компа-

нию TRW, где затем четверть века поднимал-

ся по административной лестнице до поста 

вице-президента и генерального менеджера.

Возглавив ведомство, Голдин провоз-

гласил лозунг «Быстрее, лучше, дешевле», 

ознаменовавший изменение парадигмы, то 

есть философского подхода в деятельности 

NASA. Именно в это время была отмене-

на программа Space Exploration Initiative, 

имевшая целью высадку человека на Марс 

в начале XXI века. Было объявлено, что 

она выливается в «ничем не обоснованные 

астрономические расходы». Сделав оконча-

тельную ставку на исследование дальнего 

космоса с помощью автоматических зондов, 

новый администратор пошел дальше, заявив 

примерно следующее: «Хватит уже просто 

инвестировать в науку. Пора коммерциали-

зировать (то есть с прибылью вернуть) те 

большие расходы, которые NASA каждый год 

вкладывает в космос. Надо сделать так, что-

бы вложенные средства как можно быстрее 

приносили коммерческую отдачу».

Возможно, в какой-то части призыв к 

коммерциализации технологии был разу-

мен: в самом деле, NASA накопило огромный 

научно-технический потенциал, который мог 

быть реализован промышленными предпри-

ятиями. Но возведение в абсолют данного 

лозунга обернулось совсем иным. В конце 

концов американцы отказались от большин-

ства амбициозных программ, в том числе от 

строительства большой космической стан-

ции Freedom (ее проект к середине 1980-х 

рассматривался как «следующий логический 

шаг после шаттла») и в угоду снижения соб-

ственных расходов на космос решили ис-

пользовать российские (читай – советские) 

технологии и возможности для создания 

МКС…

Пересидев на своем посту трех прези-

дентов, Дэн Голдин в конце 2001 г. все-та-

ки был отправлен в отставку. На смену ему 

пришел еще более интересный лидер – Шон 

О’Киф. Этот человек был даже не инжене-

ром, а… бухгалтером. Будучи по образова-

нию специалистом по государственному и 

муниципальному управлению, он занимался 

анализом бюджета в Минобороны и веде-

нием сметно-финансовой документации в 

Конгрессе. Его появление в NASA вызвало 

недоумение: «Как же так? Впервые за 40 лет 

нами руководит человек, который не имеет 

прямого отношения к космосу! Он не имеет 

даже технического образования...»

Новое руководство привнесло коммер-

ческий подход в агентство, которое с мо-

мента учреждения именовалось не иначе, 

как «обитель науки». Все это время NASA 

разрабатывало научные подходы и мето-

дологию, которые затем передавались в 

промышленность. Знаменитый Saturn V был 

создан по рекомендациям, установкам и тех-

нологиям агентства. Но когда к руководству 

пришли люди, которые не могли смотреть 

на 10 –20 – 50 лет вперед, а мыслили в кате-

гориях квартальной отчетности («Как нам 

согласовать бюджет на следующий год?»), 

научный потенциал NASA не мог раскрыться 

в полной мере. Агентство оказалось в ситу-

ации, когда у руля встали те, кто далеко не 

всегда понимал до конца, что требуется для 

развития и воплощения в жизнь перспектив-

ных космических технологий.

Технологии: 
выход на новые уровни
В наше время необходимость технологиче-

ского рывка явно назрела. Периодически 

NASA проводит оперативные исследования 

по возможности реализации сложных мно-

говариантных решений типа пилотируемой 

марсианской экспедиции. Так, если марси-

анский пилотируемый комплекс (МПК) будет 

использовать ЖРД на наиболее эффектив-

ных на сегодняшний день кислородно-во-

дородных компонентах, то его начальная 

масса на низкой земной орбите многократно 

превысит массу МКС и достигнет примерно 

3000 – 3500 т. Тем временем выяснилось, что 

только одно применение ядерных тепло-

вых двигателей и технологии, исключающей 

потери криогенного топлива на испарение 

при его длительном хранении, может вдвое 

снизить эту величину. А внедрение таких 

технологий, как аэродинамическое тормо-

жение в атмосфере для выхода на орбиту 

вокруг Марса, замкнутая система жизнеобе-

спечения экипажа, производство топлива из 

марсианских ресурсов и использование ком-

пактного ядерного реактора на поверхности, 

способно уменьшить стартовую массу МПК 

до двух масс МКС!

Приведенные примеры свидетельствуют: 

нужно что-то сделать, чтобы вернуть к жизни 

процесс реализации инновационных идей и 

технологий, и об этом задумывались многие. 

Именно поэтому в 2010 г. в NASA было созда-

но Отделение главного технолога (большой 

шаг вперед). Его основные задачи:

� Формирование политики развития 

новых космических технологий в рамках 

агентства.

� Прямое управление программами по 

развитию перспективных космических тех-

нологий.

� Координация технологических инве-

стиций в рамках агентства. Стратегическая 

интеграция технологий, разрабатываемых в 

разных центрах, для использования в буду-

щих миссиях.

� Изменение культуры работы центров 

NASA в сторону творческого мышления, по-

вышение роли переподготовки персонала.

� Руководство усилиями по передаче 

технологии в гражданский сектор и созда-

ние возможностей для коммерциализации в 

рамках NASA.

Грубо говоря, сейчас в агентстве есть 

конкретный человек, непосредственно от-

вечающий за внедрение новых технологий 

и способный осуществлять прямое управ-

ление их развитием в рамках NASA. Сейчас 

это очень крупная организация, имеющая в 

своем составе с десяток центров. И как лю-

бая другая структура с большим числом раз-

ных людей, она порождает «борьбу за кусок 

пирога». Вполне естественно, что в каждом 

центре NASA поддерживают исключительно 

свои идеи или свои версии каких-то пер-

~  Влияние применения новых технологий на расчетную массу МПК
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спективных идей. Как правило, раньше это 

кончалось так: «Если это изобретено не у нас 

и не в нашем центре, то мы ставим эту идею 

под вопрос». Теперь офис главного техноло-

га наделен полномочиями стать над всей се-

тью центров и проводить единую политику, 

нацеленную на практическую реализацию 

инновационных технологий.

Рассмотрим этот процесс подробнее. 

В NASA приняты девять т. н. уровней техноло-

гической готовности (УТГ, TRL). Последние 

(8-й и 9-й) относятся к технологиям, кото-

рые давно и надежно летают в практических 

миссиях. Первые два уровня – это, напротив, 

инновации на ранней стадии разработки, 

«светлые идеи». От них желательно перейти 

к какому-то материальному воплощению. Оно 

называется «перспективной технологией» 

и имеет статус 3-го и 4-го уровней. Чтобы 

реализованная идея еще и показала свою 

работоспособность, самое лучшее, что мож-

но сделать, это запустить ее в космос и по-

смотреть, действительно ли игра стоит свеч. 

Потому что любая новая технология связана, 

прежде всего, с риском. И чтобы пойти на 

него, нужно понять, так ли велики предпо-

лагаемые преимущества, которые дает новая 

разработка. Это происходит на уровнях 5 – 7 

(«демонстрация применимости»).

На первой стадии NASA поощряет авто-

ров идей грантами. Но гораздо важнее даже 

не полученные идеи, а «человеческий капи-

тал», который при этом приобретается. Грубо 

говоря, на свои деньги агентство воспитыва-

ет одаренных людей (студентов начального 

обучения, аспирантов), делая основной упор 

на мотивацию. Гранты позволяют студенту 

стать аспирантом и в течение нескольких лет 

целенаправленно работать по тематике, в ко-

торой заинтересовано NASA. Интересно, но, 

вкладывая свои усилия и энергию в реали-

зацию новой идеи, человек спустя какое-то 

время начинает воспринимать ее как свое 

личное дело.

Любопытна процедура отбора аспиран-

тов и их руководителей. Группа экспертов 

выбирает аспирантов на конкурсной основе. 

При этом кандидат должен отвечать таким 

критериям, как «потенциал креативности, 

научной любознательности и проницатель-

ности», иметь аналитические, организаци-

онные и коммуникативные способности, 

необходимые для высокой академической 

успеваемости.

Аспирант получает двух руководите-

лей – от академического университета и от 

NASA. Последний не может быть назначен: 

кандидат выбирает его сам из целого спи-

ска экспертов, способных консультировать 

по предполагаемой тематике. Ожидается, 

что руководитель от NASA, имея техниче-

скую компетентность, хорошие лидерские 

качества, желание и возможности уделять 

студенту достаточно времени, сумеет его за-

интересовать. Это очень важно, потому что 

далеко не каждая диссертация оканчивает-

ся реальным результатом, иногда в процессе 

исследований возникают проблемы. 

Такое строительство персональной ка-

рьеры с использованием грантов и посред-

ников, которые профессионально заинте-

ресованы в данной работе, впоследствии 

играет очень большую роль. 

Не менее интересна фаза «перспектив-

ных технологий», отличающаяся значитель-

ным риском. В этой части инновационной 

программы заложена и возможность того, что 

та или иная перспективная технология, над 

которой ведется работа, окажется неуспеш-

ной. Число неудач доходит до 40 – 50 %, и это 

тоже некоторый опыт. Поэтому крайне важна 

официальная возможность потратить казен-

ные деньги на технологию, не имеющую чет-

кой гарантии успеха: этот фактор позволяет 

реализовать в металле многие исключительно 

смелые идеи. Иначе говоря, чтобы прекрас-

ная идея была как-то реализована, очень 

важно преодолеть «впадину» риска. 

Если с помощью денег NASA эта «впа-

дина» преодолена, то новая технология 

попадает на 5-й, 6-й или 7-й уровень тех-

нологической готовности («демонстрация 

применимости»). Фактически это означает 

право на испытательный полет. Посредством 

лабораторных экспериментов и всесторон-

них стендовых испытаний перспективные 

технологии доводятся до уровня готовности 

к летным испытаниям.

Продвижение инноваций
Как в настоящее время выглядит схема про-

движения инноваций в NASA? Примерно раз 

в полгода офис главного технолога формули-

рует конкурсные условия с целью получить 

предложения от индустрии, малого бизнеса 

и академической науки. На сам конкурс от-

водится примерно полгода. Требование к 

идеям – амбициозность. Затем следует ше-

стимесячный период обоснования реализуе-

мости технологий – и результаты передаются 

менеджеру проектов. Он рассматривает про-

ект и принимает решение о его дальнейшей 

судьбе: продолжить или прекратить. В случае 

положительного решения проект передается 

главному технологу NASA, который отбирает 

новые проекты, авторизует задания на них и 

определяет необходимое финансирование. 

Далее проект переходит в стадию вопло-

щения в металл на конкурсной основе, для 

чего офис главного технолога направляет за-

просы на предложения в промышленность. 

Через 4 – 8 месяцев с победителем конкурса 

заключается контракт. На выполнение про-

екта, как правило, отводится два года. Еще 

год может быть добавлен опционно. В про-

цессе реализации проекта регулярно прово-

дятся критические обзоры. На этой стадии 

риск прекращения проекта также достаточно 

велик: до 40 % работ останавливаются на 

ранней стадии. В случае успеха же проект 

достигает 5 – 6-го уровня технологической 

готовности и получает шанс на полет.

Демонстрация применения перспектив-

ной технологии может включать в себя ряд 

программ, в том числе летные испытания 

в космосе. Для отработки элементов или 

подсистем, основанных на перспективных 

технологиях, используются запуски малых 

технологических КА. В них нередко участву-

ют университеты и малый бизнес. Проверка 

технологий может осуществляться и с помо-

щью программ испытаний в условиях низкой 

гравитации – короткие периоды невесомости 

на самолетах и при пуске зондирующих ра-

кет. В настоящее время кандидатами на лет-

ную демонстрацию являются такие проекты, 

как выход на околопланетную траекторию за 

счет торможения в атмосфере, развертыва-

емые тормозные устройства, электродина-

мическая тросовая двигательная установка, 

крупномасштабный солнечный парус, радио-

телескоп с апертурой 20 – 40 м, оптическая 

связь в космосе.

Значительное место в инновационной 

деятельности NASA по-прежнему занима-

ет коммерциализация новых технологий. 

Агентство работает с широким спектром 

предпринимателей в аэрокосмической ин-

дустрии для стимулирования коммерческой 

космической деятельности, подобно тому, 

как его предшественник NACA помогал раз-

витию коммерческой авиации. На данный 

момент наиболее ярко этот подход реали-

зуется в успешных полетах транспортной 

системы Falcon/Dragon компании SpaceX. 

Многие помнят, как в 1995 – 2001 гг. NASA разра-
батывало прототип многоразового одноступен-
чатого орбитального носителя VentureStar (X-33). 
На стадии комплексной стендовой отработки 
композиционный топливный бак не прошел ис-
пытания и дал трещину. Постройка прототипа не 
была завершена в момент, когда объем затрат на 
программу превысил 1 млрд $. Тем не менее риск 
подобной неудачи был предусмотрен заранее.
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Средства, сэкономленные за счет замены си-

стемы Space Shuttle услугами коммерческих 

операторов, NASA планирует вложить в раз-

работку перспективной техники.

Еще одним проявлением идей коммер-

циализации инновационных технологий 

являются «Вызовы столетия» (Centennial 

Challenges) – конкурс по демонстрации тех-

нических достижений, объявляемый NASA 

для команд, использующих негосударствен-

ные средства. Приз присуждается только по-

сле демонстрации заявленного достижения. 

Среди тем конкурсов – Vertical and Lunar 

Lander, Lunar Regolith Excavation. Размеры 

призового фонда составляют 350 – 500 тыс $.

Кроме того, NASA предоставляет резиден-

ции в своих центрах устоявшимся start-up 

компаниям и создает с ними бизнес-кейсы* 

для космических технологий, имеющих хо-

рошие коммерческие перспективы. Важный 

аспект инновационной деятельности агент-

ства – кооперация с другими правитель-

ственными организациями для совместного 

выполнения амбициозных космических 

миссий, развития и испытаний новых, рево-

люционных технологий. Хороший пример – 

проект создания гиперзвукового демонстра-

тора с прямоточным воздушно-реактивным 

двигателем X-51, который NASA осуществля-

ет совместно с DARPA и ВВС США. Наконец, 

NASA предоставляет свою уникальную экс-

периментальную базу для перспективных 

исследований промышленным фирмам, уни-

верситетам, малому бизнесу.

В целом система поддержки инноваций в 

NASA сейчас фокусируется на таких перспек-

тивных космических технологиях, которые 

могут «революционизировать» практиче-

скую космонавтику и приведут к полностью 

новым подходам в будущих миссиях. При-

мером такого подхода может служить новая 

архитектура марсианской экспедиции, при-

нятая агентством после целой серии итера-

тивных исследований. Так, принципиальная 

установка в ней сделана на пилотируемый 

транзит к Марсу менее чем за 180 дней – с 

целью уменьшения влияния невесомости и 

космической радиации на экипаж, которому 

предстоит работа на поверхности планеты в 

течение 500 дней, перед возвращением на 

Землю. 

Достижение целей быстрого перелета 

будет возможно с использованием тепловых 

ядерных ракетных двигателей (ЯРД), обла-

дающих высокой тягой и по крайней мере 

вдвое более высоким удельным импульсом, 

чем кислородно-водородные ЖРД. Однако 

быстрый транзит к Марсу ведет к более вы-

соким скоростям подлета к планете, поэтому 

вторая установка делается на использование 

аэродинамического торможения в атмосфе-

ре для выхода комплекса на опорную орбиту 

вокруг Марса, что позволит существенно со-

кратить стартовую массу МПК у Земли.

Наконец, третий принцип новой архитек-

туры требует отправки сначала двух беспи-

лотных грузовых компонентов МПК. Пер-

вый доставит на марсианскую поверхность 

взлетный модуль, компактный ядерный 

источник энергии и установку по производству 

кислорода из атмосферы. Второй выведет на 

околомарсианскую орбиту посадочный аппа-

рат, который будет дожидаться астронавтов. 

Последние стартуют с Земли на пилотируемом 

компоненте МПК только после подтверждения 

того, что и взлетный модуль на поверхности 

Марса, и посадочный аппарат на орбите ожи-

дания функционируют штатно. 

Такой подход к пилотируемой экспедиции 

позволит существенно повысить ее безопас-

ность и надежность, а также даст возмож-

ность постепенно наращивать обитаемую 

инфраструктуру на марсианской поверхности 

с каждой новой миссией, что в перспективе 

создаст предпосылки к началу колонизации 

планеты. NASA намерено сначала эксперимен-

тально отработать на Земле ключевые техноло-

гии, лежащие в основе этой новой архитектуры, 

а затем – в ближайшее десятилетие – провести 

их летные испытания в космосе.

В настоящее время у России и Соеди-

ненных Штатов есть огромный, правда, пока 

далекий от реализации, потенциал сотруд-

ничества. В этом отношении Роскосмос мог 

бы наладить с NASA гораздо более эффек-

тивные программы, нежели бесконечное 

расширение МКС. Совмещая отечественную 

школу эффективных испытательных полетов 

и огромный опыт наземных стендовых испы-

таний с большим американским заделом в 

области новых технологий и методов мате-

матического моделирования, можно достичь 

очень многого. Это дало бы новый импульс 

к тому, чтобы реанимировать и «довести до 

ума» некоторые отечественные перспектив-

ные разработки, большая работа по которым 

проделана еще в позднесоветское время 

и аналогов которых до сих пор нет у NASA. 

Разумная кооперация способна привести к 

лучшим результатам, которые могут быть до-

стигнуты на порядок дешевле и значительно 

быстрее.

Текст подготовлен И. Афанасьевым

* Бизнес-кейсы – инвестиционные решения в стратегическом контексте, позиционирующие цели и 

условия бизнеса, влияющие как на решение, так и на сами инвестиции. Поставляют информацию, не-

обходимую для принятия решения о реализации проекта, и содержат детализированное инвестици-

онное предложение с анализом затрат, выгод и рисков, связанных с предлагаемыми инвестициями. 

Разработка бизнес-кейса – обязательное действие в жизненном цикле инвестиционного проекта по 

западной модели.
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А. Ильин. 
«Новости космонавтики»

15 октября исполнилось 15 лет с момента 

старта американского зонда Cassini, и уже 

более восьми лет этот аппарат работает 

вблизи окольцованного газового гиганта – 

Сатурна.

За время своей долгой вахты Cassini пе-

редал более 444 гигабайт информации, в том 

числе более 300 тысяч изображений. Среди 

них – не только виды самой планеты и ее лун 

с разных дистанций, но и снимки поверхно-

сти Титана с европейского спускаемого аппа-

рата Huygens, совершившего в январе 2005 г. 

первую в истории посадку на этом небесном 

теле. Cassini открыл ледяные гейзеры на Эн-

целаде; благодаря ему ученые смогли про-

наблюдать за сменой времен года на Титане, 

увидели вблизи ураганы на самом Сатурне 

и получили множество данных о магнитном 

поле планеты. Количество научных статей на 

основе данных этого КА перевалило уже за 

2500.

В конце сентября 2010 г. аппарат начал 

новый этап своей миссии, получивший назва-

ние «Солнцестояние» (Solstice). В настоящее 

время его работа продлена до 2017 г., так что 

зонд даст ученым возможность детально изу-

чить все времена года Сатурна – два для се-

верного полушария и два для южного.

Но и восемь лет работы вблизи Сатурна 

уже можно назвать выдающимся резуль-

татом. Магнитное поле планеты собирает 

летящие от Солнца заряженные частицы, 

поэтому электронике на борту Cassini прихо-

дится функционировать в режиме жесткого 

облучения. Все маневры аппарат выполняет 

с великолепной точностью: отклонение от 

заданной траектории при пролете спутников 

Сатурна не превышает 1–2 км, несмотря на 

то что Cassini управляется с расстояния в 

1.5 млрд км и от отправки на борт радиоко-

манды до получения подтверждения ее при-

ема проходит около трех часов. 

«Аппарат достиг среднего возрас-

та, – рассказывает Роберт Митчелл (Robert 

T. Mitchell), менеджер программы Cassini 

в Лаборатории реактивного движения. – 

У него уже заметны первые признаки старе-

ния, но в целом он нормально работает и не 

требует “хирургического вмешательства”». 

Тем не менее, по прогнозам специалистов, 

через некоторое время межпланетная стан-

ция все же состарится окончательно.

Планировать завершение миссии Cassini 

начали еще в 2008 г. Предлагалось закон-

чить его полет «утоплением» в атмосфере 

Сатурна, столкновением с одним из спутни-

ков или даже с кольцом. Рассматривалась 

возможность вывести аппарат на стабиль-

ную орбиту, проходящую снаружи от орбиты 

Титана. Выдвигались и более экзотические 

варианты: вплоть до отлета к Юпитеру, Ура-

ну, Нептуну или даже к астероиду семейства 

кентавров* (см. таблицу). Однако варианты 

с длительными сроками осуществления или 

требующие специфических параметров ор-

биты КА в период миссии «Солнцестояние» 

получили более низкую оценку, и в итоге был 

выбран нижеследующий.

Серией коррекций в ноябре 2016 г. пла-

нируется перевести Cassini на низкую орби-

ту, проходящую немногим выше внешнего 

кольца F. Встреча с Титаном в апреле 2017 г. 

сместит перицентр орбиты КА ниже внутрен-

него кольца D и увеличит ее наклонение. 

Аппарат совершит 22 витка, почти чиркая 

по краю атмосферы Сатурна, с целью карти-

рования его гравитационного и магнитного 

поля, определения массы наиболее плотно-

го кольца B, съемки и зондирования колец и 

поверхности планеты. Затем Cassini испыта-

ет еще одно влияние Титана, после которого 

15 сентября 2017 г. зароется в атмосферу Са-

турна. Естественно, это будет путешествие в 

один конец, но перед гибелью станция успе-

ет передать последние в своей блистатель-

ной научной карьере данные.

Итак, рассмотрим научные результаты и 

ход работы Cassini на орбите Сатурна за время 

после предыдущей публикации (НК № 3, 2012). 

Гюйгенс прыгал, скользил 
и шатался
Приземление зонда Huygens на Титан 14 ян-

варя 2005 г. было наиболее захватывающим 

событием в исследовании внешней зоны Сол-

нечной системы. Но лишь почти через восемь 

лет специалисты окончательно разобрались, 

как именно проходила самая отдаленная от 

Земли посадка космического аппарата, и опи-

сали ее динамику в декабрьском номере жур-

нала Planetary and Space Science.

Ученые восстановили цепочку событий 

посредством анализа данных инструментов, 

которые работали во время приземления: 

ускорений, измеренных аппаратурой HASI и 

SSP, фотометрической информации посадоч-

ной камеры и радиометра DISR. Эти показа-

ния сравнили с компьютерными расчетами и 

пробными сбросами модели зонда Huygens.

Анализ показал, что зонд прыгал, сколь-

зил и шатался в течение 10 секунд после ка-

сания поверхности Титана, структура которой 

оказалась сложнее, чем предполагали иссле-

дователи. Она была одновременно и мягкой, 

и твердой, напоминая высохший сверху мо-

крый песок или снег с ледяной коркой.

Посадочная масса зонда составила 

204 кг, но благодаря малой гравитации Ти-

тана вес аппарата не превышал 280 Н. Ско-

рость посадки была близка к 4.5 м/с с за-

метной горизонтальной составляющей из-за 

ветра. При первом ударе Huygens образовал 

яму глубиной 12 см. Он подпрыгнул, вновь 

оказался на плоской поверхности и про-

Cassini:
15 лет в космосе

* Кентавры – группа астероидов, находящихся 

между орбитами Юпитера и Нептуна.

«Все подробности вам будут сообщены, когда 
вы подойдете к Сатурну. Сейчас я кратко 

введу вас в курс дела». 
Артур Кларк. Космическая одиссея 2001 года
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26 апреля
Первый пролет 

Венеры

24 июня
Второй пролет

Венеры

15 октября
Запуск с мыса 

Канаверал

17 августа
Пролет Земли

48

30 декабря
Начало шестимесячного 
исследования Юпитера 

совместно с Galileo

11 июня
Первое близкое 

исследование 
Фебы

30 июня
Прибытие 
к Сатурну

24 декабря
Отделение зонда 

Huygens

26 октября
Первый пролет 

Титана

16 февраля
Открытие гейзеров 

Энцелада 14 января
Huygens выполнил 
посадку на Титан

15 января
Начало 

подробных
исследований 

Титана 

22 июля
Обнаружены 

озера на Титане

10 сентября
Снимки Япета 

с минимального 
расстояния

15 сентября
Съемка слабых колец 
в проходящем свете

11 октября
Найден источник 

гейзеров 
Энцелада

31 июля
Подтверждены жидкие 
углеводородные озера 

на Титане

Август
Равноденствие 

у Сатурна

9 октября
Самый низкий 

пролет 
над Энцеладом

13 февраля
Самый низкий 

пролет над Мимасом

5 декабря
Первые признаки 
северного шторма 

на Сатурне 

Март
Начало формирования 

дымки и вихря над 
Южным полюсом 

Титана

21 июня
Самый низкий 

пролет
над Титаном

30 ноября
Начало полета 

снаружи от кольца F

22 апреля
Начало прохождений 
под кольцами Сатурна

15 сентября
Вход в атмосферу 

Сатурна. 
Конец миссии

Сентябрь
Начало этапа 

«Солнцестояние»

Июнь
Начало этапа 

«Равноденствие»
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скользил по ней 30 – 40 см в южном направ-

лении. Остановившись благодаря трению, 

зонд наклонился в направлении камеры на 

10° и стал покачиваться, сделав пять «кив-

ков» в направлении север–юг с быстро убы-

вающей амплитудой. Небольшие вибрации 

отмечались еще две секунды – и Huygens 

остановился окончательно.

«Скачок на графике ускорения заставля-

ет полагать, что во время первого колебания 

зонд, скорее всего, столкнулся с булыжни-

ком, выступающим на 1 – 2 см над поверх-

ностью Титана, и даже, возможно, вбил его 

в грунт, – поясняет основной автор статьи 

д-р Стефан Шрёдер (Stefan Schr der) из Ин-

ститута исследований Солнечной системы 

Общества Макса Планка (Германия). – Это 

говорит в пользу того, что поверхность там 

по консистенции напоминает мягкий влаж-

ный песок».

Если бы зонд упал на влажную, похо-

жую на грязь поверхность, то его приборы 

зафиксировали бы «шлепок» без отскока и 

последующего скольжения. Парадокс: по-

верхность была достаточно мягкой, чтобы 

зонд оставил серьезную вмятину, и в то же 

время настолько твердой, чтобы позволить 

ему качаться из стороны в сторону.

«Это напоминает снег с ледяной кор-

кой, – считает Эрик Каркошка (Erich 

Karkoschka) из Университета Аризоны. – 

Если соблюдать осторожность, то по ней 

можно ходить как по твердой поверхности, 

но если наступить слишком энергично, вы 

погрузитесь весьма глубоко».

Спектральные данные также свидетель-

ствуют о присутствии сухой пылеобразной 

материи, которая была выброшена в резуль-

тате столкновения в течение первых четырех 

секунд. Оптические свойства этих частиц со-

ответствовали имеющимся данным по аэро-

золям Титана. Авторы полагают, что слой пыли 

в месте посадки имел толщину порядка 7 мм, 

и, судя по легкости, с которой она поднялась 

в воздух, пыль была сухая. Вообще-то жидкие 

углеводороды (метан и этан) иногда выпада-

ют из облаков Титана и образуют ручьи, реки 

и озера, которые придают ландшафту удиви-

тельное сходство с земным, но, видимо, на 

месте посадки «Гюйгенса» в течение значи-

тельного времени «дождя» не было.

Солончак на Титане…
Титан – единственное место в Солнечной си-

стеме, где существует, как и на Земле, круго-

ворот жидких веществ. Пусть это и не вода, а 

жидкие углеводороды, но Титан демонстри-

рует удивительное сходство с Землей, при-

чем даже в деталях. 

В первые годы после обнаружения 

считалось, что наиболее крупное в южном 

полушарии Титана озеро Онтарио постоянно 

заполнено жидким метаном, этаном и пропа-

ном. Между тем последние наблюдения сви-

детельствуют, что это не так. Судя по новым 

данным Cassini, Онтарио скорее напоминает 

земные солончаки или заиленные впадины. 

Комбинируя данные съемок, спектроско-

пических и радиолокационных наблюдений 

района Онтарио, ученые во главе с Тома Кор-

не (Thomas Cornet) из Университета Нанта 

нашли доказательства существования дол-

гоживущих разветвленных каналов, которые 

прослеживаются на дне этого озера со сто-

роны его южной границы. 

«В этих районах мы, по всей вероят-

ности, видим обнаженное дно озера Онта-

рио», – говорится в статье, опубликованной 

в журнале Icarus.

Новое исследование показало, что реги-

он Онтарио на Титане по рельефу и климату 

(с учетом того, что вместо воды выступают 

жидкие углеводороды) аналогичен неко-

торым полузасушливым районам на Земле. 

Озеро Онтарио напоминает эфемерные озе-

ра на Земле, такие как солончак Этоша в На-

мибии. Последний выглядит как обширная 

котловина, покрытая мертвой соляной кор-

кой. Лишь раз в несколько лет после обиль-

ных дождей сухие русла втекающих в него 

ручьев приносят достаточно воды, чтобы она 

ненадолго затопила все это пространство.

На спутнике Сатурна происходит при-

мерно то же самое, но уровень жидкости в 

озере зависит не от дождей, а от подъема 

подповерхностных запасов углеводородов. 

Онтарио на Титане находится в плоской 

мелкой впадине в окружении небольших 

горных цепей. С подъемом «грунтовых вод» 

оно заполняется до глубины лишь несколько 

метров и лишь местами, так что жидкие угле-

водороды перемежаются с пропитанной ими 

топью.

Что еще более интересно, радиолока-

ционные снимки за июль 2009 г. и январь 

2010 г. показывают, что сегодня «водная» 

гладь Онтарио занимает лишь небольшую 

часть всей впадины. Это открытие сдела-

но исследовательской группой под руко-

водством Эллен Стофан (Ellen R. Stofan) из 

компании Proxemy Research в ходе поисков 

резервуаров жидкости в южном полушарии. 

Варианты завершения миссии Cassini
           Вариант Начальные  Время Управляемость Требуе- Научная
 требования осуществления и гарантии мая  dV оценка
Столкновение   Нет 2–10 месяцев Короткое время между 5–30 м/c Закрывает часть дополнитель- 
с Сатурном – коротко-   последним пролетом и  ных научных целей. Дешевый
периодическая орбита   столкновением  и легко достижимый вариант 
ниже кольца D   с Сатурном  
Столкновение   Требуется 4–22 месяца для Три года от последнего 5–35 м/c Три года без научных данных, 
с Сатурном – специальная создания орбиты плюс пролета до столкновения  но с операционными  
долгопериодическая  ориентация  3 года движения с Сатурном   расходами
орбита и наклонение по долгопериодической
  орбите  
Столкновение  Нет 0.5–3 месяца Короткое время между 5–15 м/c Дешево и достижимо
с ледяным спутником   последним пролетом   в любое время
   и столкновением  
Столкновение  Нет 0.5–3 месяца Короткое время между  5–15 м/c Дешево и достижимо
с главными кольцами   последним пролетом   в любое время. Получение
   и столкновением. Трудно   научных данных перед
   доказать уничтожение   ударом
   аппарата 
Увод к одному из  Требуется  1.4–2.4 года на уход Попадание в планету 5–35 м/c Малая вероятность
газовых  гигантов специальная  из системы Сатурна может быть гарантиро-  получения научных
 ориентация,  плюс длительный вано только в случае  данных
 период и нак- перелет (12 лет до перелета к Юпитеру
 лонение орбиты  Юпитера, 20 до
 и дата старта Урана, 40 до Нептуна) 
Выход на гелиоцентри-  Нет 9–18 месяцев на уход, Уход в результате 5–30 м/c Наука ограничивается 
ческую орбиту  продолжительность последнего пролета  данными о солнечном
  миссии не ограничена   ветре
Пролет астероида из  Большой набор 1–2 года на уход из Уход в результате 5–30 м/c Необходимо сохранять в тече-
семейства Кентавров целей дает боль- системы Сатурна и последнего пролета  ние трех лет научную команду. 
 шой выбор усло- более трех лет на   Исследование системы
 вий отлета перелет   Сатурна предпочтительнее
Стабильная орбита  Требуется 13–24 месяцев,  Двести суток между 50 м/c Ограниченные возможности
снаружи от Титана специальная  продолжительность  последним пролетом и  изучать Сатурн и его
 ориентация  миссии не ограничена выходом на рабочую  магнитосферу, но в течение
 и период  орбиту  длительного времени
Стабильная орбита  Требуется Более 8 лет,  Много месяцев между 120 м/c Данные о солнечном ветре
снаружи от Фебы специальная  продолжительность последним пролетом и  и очень редкие проходы сквозь
 ориентация  миссии не ограничена выходом на рабочую  хвост магнитосферы
 и период  орбиту 

Встречи со спутниками Сатурна 
в марте–ноябре 2012 года

 Виток Событие Спутник Дата Высота, км
 163 E17 Энцелад 27.03.2012 74
 164 E18 Энцелад 14.04.2012 74
 165 E19 Энцелад 02.05.2012 73.6
 166 T83 Титан 22.05.2012 955
 167 T84 Титан 07.06.2012 959
 169 T85 Титан 24.07.2012 1012
 172 T86 Титан 26.09.2012 956
 174 T87 Титан 13.11.2012 973
 175 T88 Титан 29.11.2012 1014

њ  Мелководное, наполовину высохшее озеро Онтарио на Титане (слева, радар Cassini) поразительно 
похоже по размерам и даже по форме на солончак Этоша в Намибии на Земле (справа, КА Landsat)
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На снимках удалось проследить древ-

нюю береговую линию при максимальном 

разливе, когда площадь водоема была в не-

сколько раз больше. Ученые определили, что 

в максимуме Онтарио покрывало площадь 

475 x 280 км и имело несколько десятков ме-

тров в глубину. Сегодня оно занимает лишь 

центральную часть котловины размером 

80 x 235 км, а глубина озера в центре не пре-

вышает 10 м. 

Эллен Стофан и ее коллегам удалось най-

ти и еще одну подобную структуру, возмож-

но, представляющую собой высохшее море. 

Сегодня ученые наблюдают заметную 

асимметрию водоемов Титана: если в се-

верной полярной зоне найдены три моря 

и более сотни озер, то в южном полушарии 

открыты лишь несколько озер небольшой 

площади. При этом береговые линии водое-

мов севера остаются стабильными с момента 

открытия, так что они вряд ли претерпевают 

сезонные изменения в течение 30-летнего 

годового цикла Сатурна.

По мнению членов команды во главе с 

Одедом Ахаронсоном (Oded Aharonson) из 

Калифорнийского технологического инсти-

тута, причиной асимметрии являются дол-

гопериодические изменения параметров 

орбит Сатурна и Титана, аналогичные циклам 

Кролла – Миланковича, которыми объясня-

ют климатические изменения на Земле. Из-за 

этого сейчас большая часть жидкости на 

Титане сосредоточена в северной полярной 

области. Считается, что продолжительность 

цикла составляет более 10 000 лет, и менее 

чем 50 000 лет назад распределение веще-

ства было обратным: углеводородные моря 

покрывали значительную долю южного 

полушария Титана. Тогда-то Онтарио и имело 

максимальную площадь и глубину. 

Подробнее об этих процессах мог бы 

поведать анализ материала дна высохших 

морей, но перспективы такой миссии, увы, 

более чем туманны.

…и тропическое озеро
Онтарио, как и все до сих пор найденные 

«моря» Титана, находится в полярной зоне. 

Вместе с тем в июне были опубликованы 

данные, что и в тропических районах Титана 

существуют в течение длительного времени 

метановые озера, или, скорее, пруды. Один 

из них столь же велик, как и Большое Соле-

ное озеро в штате Юта, а глубина его состав-

ляет по крайней мере один метр.

Необычный «водоем» обнаружен с по-

мощью спектрометра VIMS в регионе Шан-

гри-Ла, где в 2005 г. совершил посадку ев-

ропейский зонд Huygens, – по характерной 

темной окраске, соответствующей жидкому 

метану или этану, и регулярно наблюдается 

этим прибором с момента прибытия КА в си-

стему Сатурна 2004 г. 

Радар Cassini, которому принадлежит 

приоритет в открытии полярных озер и мо-

рей, до сих пор не мог «увидеть» водоемы в 

экваториальной зоне. Компьютерные моде-

ли также «позволяют» озерам Титана суще-

ствовать только в полярных областях. 

Так же, как на Земле есть круговорот 

воды в природе, на Титане есть метановый 

цикл. Считается, что метан в экваториальной 

зоне испаряется и переносится ветром к по-

люсам, где конденсируется в условиях более 

низких температур. Так формируются поляр-

ные озера Титана. На Земле вода тоже транс-

портируется атмосферной циркуляцией, но 

и океаны переносят ее, противодействуя 

атмосферным эффектам.

За все время наблюдений Cassini толь-

ко один раз зарегистрировал выпадение и 

испарение углеводородных осадков в эква-

ториальной зоне Титана, причем только в те-

чение предсказанного «дождливого» сезона 

в 2010 г. Поэтому ученые полагают, что тро-

пические озера не могут эффективно попол-

няться за счет дождей. 

«Вероятным источником и наполнителем 

озера является подповерхностный резерву-

ар, – полагает Кейтлин Гриффит (Caitlin 

A. Griffith), исследователь из Университета 

Аризоны. – В сущности это значит, что на Ти-

тане могут существовать оазисы».

«Мы думали, что на Титане имеются об-

ширные дюны в районе экватора и озера 

на полюсах, но теперь мы знаем, что Титан 

более сложен, – признает научный руково-

дитель проекта Cassini Линда Спилкер (Linda 

J. Spilker). – У нашей АМС осталось еще мно-

жество пролетов вблизи этой луны, так что 

мы с нетерпением ждем возможности напол-

нить деталями эту историю».

Понимание того, как формируются 

«озера», «пруды» и «лужи», очень важно 

для ученых. Концепция подповерхностных 

«жидкоуглеводородоносных» пластов может 

среди всего прочего объяснить постоянное 

присутствие в атмосфере метана, который 

тео ретически должен быстро распадаться 

под действием ультрафиолета. Существующие 

компьютерные модели не могут обеспечить 

поступление в атмосферу необходимого коли-

чества метана, чтобы «замкнуть» круговорот.

«Метан – прародитель органической хи-

мии Титана, – заявляет Гриффит, – которая, 

вероятно, производит интересные молекулы, 

такие как аминокислоты, стандартные блоки 

жизни».

Загадка «химического завода» 
Группа исследователей, которую возглавляет 

Конор Никсон (Conor Nixon) из Университета 

Мэриленда в Колледж-Парке, изучила инфра-

красные спектры метана, полученные компо-

зитным инфракрасным спектрометром CIRS 

на борту Cassini. Ученых интересовал метан 

с более тяжелым и менее распространенным 

изотопом углерода 13C. Поскольку обычный 

метан с 14C чуть легче, химические реакции, в 

результате которых он превращается в более 

сложные углеводороды, происходят немного 

быстрее. Это означает, что обычный метан 

расходуется несколько быстрее, поэтому кон-

центрация тяжелого метана в атмосфере Тита-

на должна медленно увеличиваться. Измере-

ние соотношения между двумя изотопными 

вариантами позволяет оценить, как давно 

работает «химический завод» Титана. 

Результаты были опубликованы в апреле 

в Astrophysical Journal. «Исходя из предпо-

ложений нашей базовой модели, метановая 

атмосфера существует не более 1.6 млрд лет, 

то есть треть жизни Титана, – оценивает Ник-

сон. – Однако если ввести в расчет потерю 

метана из верхних слоев атмосферы, пред-

полагаемую в некоторых из предшествую-

щих работ, возраст метановой атмосферы 

может быть намного меньше – возможно, 

всего лишь 10 млн лет».

Оба сценария предполагают, что метан 

поступил в атмосферу Титана однократно в 

результате дегазации – когда более тяжелые 

материалы погружались в глубины спутника, 

а легкие поднимались на поверхность. «Од-

нако если метан непрерывно пополняется из 

какого-то источника, то его изотопы посто-

янно будут «свежими», и тогда мы не сможем 

дать оценку возраста из нашей модели», – 

добавляет Никсон. Иначе говоря, если метан 

поступает в атмосферу, длительность работы 

«химического завода» этим методом опреде-

лить невозможно.

Среди возможных источников метана 

называют клатраты (от лат. clatratus) – моле-

кулы метана, как бы заключенные в ледяную 

«клетку». Они встречаются в холодных глуби-

нах земных океанов, и некоторые ученые по-

лагают, что под ледяной коркой Титана может 

быть океан жидкой воды в смеси с аммиаком, 

действующим как антифриз. Если это так, 

метан освобождается из клатратов во время 

извержений гипотетических криовулканов, 

выбрасывающих на поверхность водно-ам-

миачную суспензию, или же просто медленно 

просачивается через трещины в коре.

Вторая статья, авторами которой стали 

Кэтлин Мандт (Kathleen E. Mandt) из Юго-За-

падного исследовательского института и ее 

коллеги, тоже посвящена моделированию 

эволюции метана. В этой работе концен-

трация тяжелого метана определялась по 

данным ионного и нейтрального масс-спек-

трометра INMS на Cassini; кроме того, данные 

газового хроматографа/масс-спектрометра 

зонда Huygens использовались для оценки 

~  Регион Шангри-Ла на фоне колец Сатурна

~  Оранжевая линия очерчивает границу Онта-
рио в период максимального распространения
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влияния ухода метана из атмосферы на кон-

центрацию его тяжелого варианта.

«Мы пришли к выводу: даже если метан 

пополняется из недр в течение времени… 

этот процесс продолжается не более миллиар-

да лет, – говорит Мандт. – Если бы он начался 

раньше, мы бы обнаружили накопление мета-

на в озерах и в атмосфере в больших количе-

ствах по сравнению с тем, что наблюдаем».

В целом обе работы говорят, что мета-

новая составляющая атмосферы сформиро-

валась через продолжительное время после 

образования самого Титана. Добавим, что 

предыдущие работы датировали последний 

большой «вброс» метана интервалом между 

0.35 и 1.35 млрд лет назад, а возраст поверх-

ности спутника, определенный путем под-

счета кратеров, дает от 0.2 до 1.0 млрд лет.

«Куличи» титанианской кухни
Космический зонд Cassini передал на Землю 

изображения спутника Сатурна Титана, на 

которых просматривается образование поч-

ти идеально круглой формы, напоминающее 

по виду гигантскую пасхальную булочку. По 

мнению ученых, на Титане имеют место про-

цессы, в чем-то аналогичные происходящим 

при выпекании из теста этих изделий.

16 октября на заседании Отделения пла-

нетологии Американского астрономического 

общества был продемонстрирован радиоло-

кационный снимок «куличеобразной» воз-

вышенности на Титане с «нарисованным» 

сверху крестом. Он был получен во время 

целевого пролета крупнейшей луны Сатурна 

22 мая 2012 г. 

В процессе выпечки пар поднимает верх-

нюю часть булочки – и она трескается. Нечто 

подобное наблюдается и на Титане. Специа-

листы предполагают, что «булочка» на Титане 

диаметром «всего-навсего» 70 км имеет вул-

каническую природу: купол с разломом сфор-

мирован в результате подъема магмы. 

«Такую структуру… мы на Титане пока 

не видели, и это означает, что после восьми 

лет наблюдений с Cassini Титан продолжа-

ет удивлять нас, – утверждает д-р Розали 

Лопес (Rosaly M. C. Lopes) из Лаборатории 

реактивного движения. – «Булочка» может 

быть проявлением того, что на Земле назы-

вается лакколитом: это интрузивный массив, 

сформированный поднимающейся магмой. 

Горы Генри в штате Юта являются хорошо 

известным примером такого геологического 

образования».

Добавим, что подобный ландшафт ранее 

был найден и на Венере: выпуклая область 

диаметром около 30 км располагается на 

вершине большого вулкана Кунапипи.

Два типа дюн Титана
Данные Cassini позволили выявить новые 

закономерности в распределении дюн на 

Титане и получить ключи к климатической 

и геологической истории этого гигантского 

спутника. 

На Титане в роле «песка» выступают 

не силикаты, как на Земле, а углеводороды, 

которые выпадают на поверхность в виде 

атмосферных осадков. На поверхности спут-

ника углеводороды превращаются в зерна 

размерами около миллиметра. Следует отме-

тить, что процесс их образования до сих пор 

неизвестен.

Сформированные из этих 

песчинок дюны охватывают 

около 13 % поверхности Тита-

на, занимая более 10 млн км2, 

что примерно эквивалентно 

площади США или Канады. Они 

похожи по форме на линейные 

дюны в пустынях Намибии и 

Аравийского полуострова, но 

гораздо крупнее земных. Дюны 

Титана в среднем имеют 1 – 2 км 

в ширину, сотни километров в 

длину и до 100 м в высоту.

Используя радиолокаци-

онные данные Cassini, научный 

сотрудник JPL Элис Ле Галль 

(Alice Le Gall) и ее коллеги об-

наружили, что размер дюн Ти-

тана задается по крайней мере 

двумя факторами: широтой их 

местонахождения и высотой 

над нулевым уровнем.

В основном дюнные поля 

на Титане располагаются в 

низменных районах. Дюны на 

возвышенностях более узкие 

и находятся дальше друг от 

друга. Судя по данным радара, 

в промежутках слой песчинок 

тоньше. Напрашивается вы-

вод: на высоких участках срав-

нительно немного «песка» для 

формирования дюн, в отличие 

от низин.

Что же касается широты, 

дюны на Титане ограничены эк-

ваториальной областью – меж-

ду 30° ю. ш. и 30° с. ш., причем 

в северной половине они, как 

правило, менее развиты. Груп-

па Ле Галль считает, что это, 

возможно, связано с эллиптич-

ностью орбиты Сатурна, из-за 

которой лето южного полуша-

рия планеты и ее главной луны 

короче и интенсивнее, чем аналогичное «се-

верное» время года. В результате вследствие 

испарения этана и метана поверхность в юж-

ных регионах более сухая. А чем суше «пес-

чинки» углеводородов, тем легче они пере-

носятся ветром и собираются в дюны. Более 

продолжительное и влажное лето северного 

полушария, напротив, препятствует образова-

нию дюн.

Косвенным подтверждением этой гипо-

тезы является тот факт, что озера и моря из 

жидкого этана и метана преимущественно 

находятся в северном полушарии. Это зна-

чит, что грунт на севере действительно более 

влажный.

«Понимание того, как формируются 

дюны, равно как и объяснение их форм, 

размеров и распределения по поверхности, 

имеет большое значение для понимания кли-

мата и геологии Титана, – убежден д-р Нико-

лас Альтобелли (Nicolas Altobelli), научный 

руководитель проекта Cassini/Huygens от 

ЕКА. – Поскольку их материал берется из 

замороженных атмосферных углеводородов, 

дюны помогут нам понять, как функционирует 

загадочный метан-этановый цикл на Титане».

Окончание следует

њ  Дюны на Титане (слева) и на Земле (справа). Два различных 
типа дюн на Титане – из районов Белет (Belet) и Фенсал (Fensal) – 
очень похожи на земные дюнные поля в Руб-эль-Хали (Оман, 
Йемен, Саудовская Аравия) и Калахари (Намибия, ЮАР) соответ-
ственно. Отметим, что дюнное поле Фенсал находится севернее и 
выше, чем Белет

њ  Фотографии, иллюстрирующие изменение расположенного 
над северным полюсом Титана облачного покрова на протяже-
нии пяти лет. Толщина облачности уменьшается с наступлением 
«теплого» времени года.
Исследования в ИК-диапазоне также выявили дневные колебания 
температуры поверхности Титана. Они невелики – всего полтора 
градуса (при средней температуре на поверхности спутника 
90 К), но они есть!

~  Вулканические купола на Титане и Венере сходны с земными и между собой 
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Здесь есть лед!
В майском номере НК мы рассказали, как 

возникла гипотеза о существовании льда на 

самой близкой к Солнцу планете и что требу-

ется для ее подтверждения. Прошло полго-

да – и новые наблюдения, осуществленные 

американским аппаратом Messenger и пред-

ставленные NASA 29 ноября, убедительно 

подтверждают эту кажущуюся невероятной 

гипотезу. На Меркурии действительно со-

держатся обильные запасы воды, а возмож-

но, и других замороженных летучих веществ, 

сохраняющиеся от выкипания в вечной тени 

полярных кратеров.

Этот до недавнего времени логичный, 

но небесспорный вывод подтверждается те-

перь уже тремя независимыми источниками: 

измерение содержания водорода в районах 

около северного полюса Меркурия с помо-

щью нейтронного спектрометра NS; опреде-

ление коэффициента отражения полярных 

областей в ближнем инфракрасном диапазо-

не с помощью лазерного высотомера MLA и 

построение подробной модели поверхност-

ных и приповерхностных температур север-

ной полярной области Меркурия. В послед-

нем случае использовалась карта рельефа 

поверхности, построенная тем же лазерным 

высотомером. 

На первый взгляд, ближайшая к Солнцу 

планета – не самое лучшее место для поисков 

льда. Но наклон оси вращения этой планеты 

относительно перпендикуляра к плоскости 

ее орбиты составляет менее одного градуса. 

Таким образом, на полюсах имеются зате-

ненные районы, которые никогда не видят 

солнечного света. Поэтому уже несколько де-

сятилетий назад ученые предположили, что в 

таких областях может накапливаться водяной 

лед и другие замороженные летучие веще-

ства. Новый импульс идея получила в 1991 г., 

когда радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико 

обнаружил необычно яркие пятна на полюсах 

Меркурия, отражающие радиоволны так, как 

их мог бы отражать водяной лед. Многие из 

этих пятен хорошо коррелировали с распо-

ложением больших ударных кратеров, нане-

сенных на карту КА Mariner 10 в 1970 г. в ходе 

пролета Меркурия. Но поскольку Mariner 10 

смог своими наблюдениями охватить только 

45 % поверхности, то планетологам для окон-

чательного сравнения очень не хватало пол-

ной карты околополярной области. 

Ситуация изменилась с прибытием к 

Меркурию Messenger’а. Изображения каме-

ры MDIS, полученные в 2011 г. и в начале 

2012 г., подтвердили, что яркие в радиодиа-

пазоне области вблизи обоих полюсов Мер-

курия находятся в затененных областях, что 

очень хорошо согласуется с «гипотезой во-

дяного льда».

Новейшие данные Messenger’а указыва-

ют, что водяной лед в значительных количе-

ствах присутствует на Меркурии. В самых хо-

лодных кратерах лед может существовать и 

на самой поверхности планеты. В большин-

стве случаев, по всей видимости, он укрыт 

тонким слоем некоего «темного материала», 

потому что измерения показали: температу-

ра поверхности не намного, но выше той, ко-

торая требуется для стабильного существо-

вания оголенного льда. 

И. Соболев.
«Новости космонавтики» Messenger:Messenger:
лед на Меркурии подтвержден!

~  Схема накопления льда в полярной обла-
сти Меркурия. A – в высокоширотном кратере 
имеется зона очень низких температур; B – когда 
комета или богатый водой астероид (который 
также содержит органические вещества) падает 
на Меркурий...; C – ... вода и органические соеди-
нения распределяются по обширной террито-
рии. Часть из них попадает в полярные районы 
и может там сохраняться в виде льда; D – по 
мере того как лед в более теплой части кратера 
испаряется, стабильные органические примеси 
остаются на поверхности; E – в самых холодных 
частях лед остается обнаженным

     Текущие результаты съемки северной 
полярной области Меркурия. Красным отмечена 
территория, которая всегда оставалась в тени, 
желтым – места залегания льда по данным 
наблюдений радиотелескопа Аресибо
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Для измерения средней концентрации 

водорода в интересующих областях по-

верхности Меркурия использовался метод 

нейтронной спектроскопии. Величина кон-

центрации водяного льда определяется рас-

счетным путем на основе данных о концен-

трации водорода. 

«Данные нейтронной спектроскопии 

показывают, что яркие в радиодиапазоне 

полярные отложения содержат слой веще-

ства, богатого водородом, толщиной более 

десятков сантиметров под поверхностным 

слоем менее богатого водородом вещества, 

толщиной от 10 до 20 см, – пишет Дэвид Ло-

уренс (David J. Lawrence) из Лаборатории 

прикладной физики Университета Джонса 

Хопкинса. – При этом нижний слой имеет 

концентрацию водорода, соответствующую 

почти чистому водяному льду». 

Для создания детальной карты Мерку-

рия использовался лазерный высотомер 

MLA, который в ходе этих исследований 

произвел более 10 млн измерений. При этом 

определялось не только текущее расстояние 

от космического аппарата до поверхности 

планеты, но и отражающая способность этой 

поверхности. По сообщению специалистов, 

данные первых измерений MLA обнаружили 

в ближнем инфракрасном диапазоне нере-

гулярно расположенные темные и светлые 

участки вблизи северного полюса Меркурия.

Эти аномалии в отражательной спо-

собности оказались сосредоточенными на 

обращенных к полюсу склонах кратеров и 

пространственно соотнесены с районами 

высокого уровня радарного обратного рассе-

яния. По словам Грегори Нейманна (Gregory 

A. Neumann) из Центра космических полетов 

имени Годдарда, «корреляция наблюдаемой 

отражательной способности с моделью поля 

температур показывает, что оптически яркие 

области хорошо согласуются с поверхностя-

ми, на которых присутствует водяной лед».

Во время наблюдений MLA также были 

отмечены и темные пятна с уменьшением 

коэффициента отражения, что согласуется с 

теорией наличия на поверхности некоего те-

плоизолирующего слоя, покрывающего лед. 

Нейманн предполагает, что первоисточни-

ком меркурианских ледников, как открытых, 

так и «зачехленных», являются кометы или 

астероиды. 

Все вышесказанное хорошо подтвержда-

ется и другим исследованием, проведенным 

в Университете Калифорнии в Лос-Анжелесе 

под руководством Дэвида Пейджа (David A. 

Paige). Пейдж и его коллеги создали первые 

детальные модели поверхностных и припо-

верхностных температур северной полярной 

области, используя новейшие данные о ре-

льефе поверхности Меркурия, полученные 

MLS. Измерения также показали, что про-

странственное распределение регионов с 

высоким обратным рассеянием хорошо со-

четается с предсказанным распределением 

термически стабильного водяного льда.

По словам Пейджа, темный материал, 

скорее всего, представляет собой сочетание 

сложных органических соединений, достав-

ленных на Меркурий кометами и астерои-

дами, то есть теми же самыми объектами, 

которые, вероятно, доставили на планету и 

воду. Органические вещества, возможно, в 

дальнейшем получили темную окраску под 

воздействием суровой радиации на поверх-

ности Меркурия, которая присутствует там 

даже в постоянно затененных областях.

Таким образом, данные КА Messenger, 

похоже, выносят положительный вердикт в 

споре о том, может ли присутствовать вода 

на Меркурии. Но новые результаты поро-

дили и новые вопросы. Действительно ли 

темный материал, укрывающий полярные 

ледники, состоит в значительной части из 

органических соединений? Какие химиче-

ские реакции этот материал перенес? Есть 

ли регионы на поверхности или внутри Мер-

курия, которые могут иметь жидкую воду и 

органические соединения? И ответы может 

дать только дальнейшее исследование. 

Странная поверхность
Между тем одним только льдом дело не за-

кончилось. Специалисты миссии Messen-

ger обнаружили на поверхности Меркурия 

скопления тектонического рельефа, причем 

не похожие на любые ранее найденные не 

только на Меркурии, но и вообще в Солнеч-

ной системе. 

Как оказалось, поверхность Меркурия 

покрыта деформационными формами ре-

льефа, образовавшимися в результате го-

ризонтального сжатия по мере внутреннего 

охлаждения планеты и сокращения площа-

ди ее поверхности, в результате чего блоки 

материала, образующего кору, оказались 

выдавленными. Контракция, вызванная ох-

лаждением внутренних областей Меркурия, 

оказалась настолько доминирующей, что 

экстенсиональные формы рельефа, то есть 

образующиеся в результате горизонтального 

растяжения коры, ранее даже не были задо-

кументированы на поверхности Меркурия, за 

исключением некоторых ударных кратеров. 

Осуществляя орбитальные исследования 

с марта прошлого года, Messenger выявил 

семейство экстенсиональных желобов, или 

грабенов, окруженных контракционными 

складками, упорядоченными в виде кру-

говых колец. Желоба могут образовывать 

сложные узоры самых причудливых очерта-

ний – от многоугольников внутри кольцево-

го хребта, до дуг, параллельных ограничива-

ющему хребту: «Характер хребта и грабена 

напоминает приподнятые края и трещины 

корки пирога». 

Аналогия с пирогом также подходит и к 

еще одному примечательному аспекту этих 

коллекций тектонического рельефа – их свя-

зью с так называемыми «призрачными крате-

рами», то есть ударными кратерами, которые 

оказались заполненными лавовыми потоками 

и «похороненными» после их затвердевания. 

Тонкие вулканические отложения поверх кра-

ев полностью заполненного ударного кратера 

служат концентратором контракционных сил, 

приводящих к образованию кольцевого хреб-

та, который раскрывает бывшие границы «по-

хороненного» кратера.

«Особое расположение хребтов и грабена 

во многих «призрачных» кратерах на Мерку-

рии обусловлено сочетанием экстенсиональ-

ных сил, вызываемых охлаждением и сжатием 

необычно толстого лавового потока и кон-

тракционных сил, вызываемых охлаждением 

и сжатием недр планеты», – говорит Шон 

Соломон (Sean C. Solomon) из Обсерватории 

Ламонт-Доэрти Колумбийского университе-

та, научный руководитель миссии Messenger. 

Извержение и быстрое накопление жидких 

лавовых потоков с их последующим охлажде-

нием в условиях планеты, переживающей вы-

сокие темпы глобальной контракции, может 

быть той причиной, по которой такие системы 

тектонического рельефа в «призрачных» кра-

терах Меркурия не были замечены в других 

частях Солнечной системы. 

По материалам NASA

~  Грабены и контракционные складки на дне 
бассейна Гёте
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И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

12 
ноября, выступая на конферен-

ции «Современные проблемы 

дистанционного зондирования 

Земли из космоса», начальник 

Управления технической политики и каче-

ства Федерального космического агентства 

М. Н. Хайлов сообщил, что испытания систем 

спутника «Зонд-ПП»*, предназначенного для 

изучения физических явлений и процессов в 

системе «атмосфера – земная поверхность», 

завершатся к концу года.

«Зонд-ПП» – первый в серии из пяти 

малых космических аппаратов для фунда-

ментальных космических исследований 

МКА-ФКИ, которые строятся в НПО имени 

С. А. Лавочкина по заказу Роскосмоса на 

базе микроплатформы «Карат». Они несут 

по одному или по два научных прибора и за-

пускаются совместно с «большими» спутни-

ками. Федеральная космическая программа 

России на 2006 – 2015 гг. предусматривает 

разработку и запуск пяти МКА-ФКИ.

«Зонд-ПП» находится на расчетной ра-

бочей солнечно-синхронной орбите (ССО) на 

высоте 820 км в постоянной солнечной ори-

ентации. За время с момента запуска успешно 

проверены основной и резервный комплекты 

бортового комплекса управления, включая 

звездные датчики. Вся штатная аппаратура 

исправна, работоспособна и выполняет свои 

функциональные задачи.

По словам С. А. Немыкина, главного кон-

структора опытно-конструкторской разра-

ботки МКА-ФКИ НПО имени С. А. Лавочкина, 

радиолиния связи между аппаратом и ЦУПом 

работает в штатном режиме, что позволяет 

осуществлять устойчивую и регулярную ра-

диосвязь со спутником, обеспечивая выпол-

нение программы летных испытаний.

Сеансы связи продолжительностью от 4 

до 12 мин проходят примерно семь-девять 

раз в сутки и обрабатываются ЦУПом, находя-

щимся в специально оборудованном зале на 

территории предприятия. За работой МКА на-

блюдают специалисты антенного комплекса в 

Медвежьих озерах, Института прикладной ма-

тематики (ИПМ) имени М. В. Келдыша, Инсти-

тута радиотехники и электроники (ИРЭ) име-

ни В. А. Котельникова РАН и Научного центра 

оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ).

Основной научный прибор аппарата – 

СВЧ-радиометр L-диапазона «Зонд-ПП», 

созданный в ИРЭ, «слушает» Землю на дли-

не волны 21 см, решая задачи по разработке 

радиофизических методов ДЗЗ из космоса 

в перспективном дециметровом диапазоне. 

Поскольку собственное радиоизлучение 

планеты зависит от электропроводности по-

верхностного слоя, по собранным прибором 

данным можно судить о солености и темпе-

ратуре поверхности океана, о влажности и 

температуре на суше.

Данные с «Зонда-ПП» пригодятся специ-

алистам для создания климатических моде-

лей, например моделей циркуляции океана. 

Информация с аппарата будет передаваться, 

в частности, в Институт океанологии РАН и 

в НЦ ОМЗ.

7 сентября специалисты НЦ ОМЗ провели 

два тестовых сеанса связи по высокоскорост-

ной радиолинии со скоростью 60 Мбит/сек, 

которые прошли без замечаний. После ана-

лиза результатов сеансов связи и состояния 

бортовой аппаратуры планировалось полу-

чение гиперспектральной информации.

Помимо радиометра «Зонд-ПП», на борту 

МКА-ФКИ № 1 находится первый российский 

гиперспектрометр – четырехзональная муль-

тиспектральная камера, способная получать 

снимки в видимом и ИК диапазонах. Этот 

прибор, созданный в НПО «Лептон», ведет 

съемку в 150 спектральных каналах, что по-

зволяет различать множество разных типов 

поверхности.

«Гиперспектрометр – для нас новый при-

бор, сейчас мы уже получаем с него инфор-

мацию. Это «химическое зрение»: мы можем, 

например, различать нефтяные и бензино-

вые пятна», – пояснил М. Н. Хайлов.

10 сентября состоялись дополнительные 

тестовые сеансы связи с «Зондом-ПП» – с 

передачей целевой информации с мульти-

спектральной аппаратуры. Эксперименталь-

ная отработка бортовых систем КА и их взаи-

модействия с наземным комплексом приема, 

обработки и распространения (НКПОР) про-

должилась.

Во время испытаний с 24 по 30 сентября 

СВЧ-радиометр собрал данные о толщине 

ледового покрова на поверхности Антаркти-

ды и близлежащих участках Южного океана. 

Ученые использовали эту информацию для 

составления карты многолетних и однолет-

них льдов на суше и в океане.

Как сообщают источники в отрасли, при-

бор функционирует сеансами примерно по 

20 мин, поскольку бортовой энергетики на 

постоянную работу не хватает. Это проис-

ходит потому, что большую часть энергии 

потребляет термостат, а не сам прибор. За 

время сеанса радиометр успевает захватить 

полосу длиной примерно в четверть окруж-

ности Земли и шириной около 300 км.

Анализ полученных данных, проведенный 

специалистами ИРЭ РАН, говорит о высоком 

качестве целевой информации и ее пригод-

ности для дальнейшей тематической обра-

ботки. На изображениях в псевдоцвете по 

результатам измерений прибора «Зонд-ПП» 

хорошо видны характеристики морских льдов. 

В частности, выделяются зоны многолетних и 

однолетних льдов вблизи Антарктиды, а также 

материковые многолетние и однолетние льды. 

Фотограмметрический блок – еще одна 

дополнительная полезная нагрузка, установ-

ленная на МКА «Зонд-ПП», – работает без 

замечаний. Изображения с него постоянно 

передаются на Землю. С помощью этого при-

бора ведется летная отработка перспективных 

звездных датчиков, которые будут использова-

ны на последующих изделиях НПО имени С.А. Ла-

вочкина, в частности в проекте «Резонанс».

По словам Сергея Немыкина, из более 

чем 850 сеансов связи с МКА, состоявшихся 

в период летных испытаний, лишь один про-

шел с незначительными замечаниями. Таким 

образом, командно-измерительный пункт 

Медвежьи Озера (ОКБ МЭИ) и бортовой ра-

диокомплекс работают с высоким качеством 

и надежностью, позволяя отработать техно-

логию однопунктового управления.

Подводя итоги первого этапа летных ис-

пытаний, можно отметить, что все заплани-

рованные процедуры успешно выполнены, 

МКА-ФКИ соответствует заявленным харак-

теристикам и хорошо справляется с постав-

ленными задачами.

Научные приборы «Зонда-ПП» работают 

вполне нормально. «До конца года все бор-

товые системы будут проверены…» – заве-

рил М. Н. Хайлов. В дальнейшем с помощью 

аппарата будут выполняться заказы ученых 

из различных институтов. Результаты работы 

предполагается использовать для прогноза из-

менений окружающей среды и климата. Кроме 

того, планируется отработать технологию съем-

ки в условиях космоса в целях создания опе-

режающего задела бортовых приборов ДЗЗ.

По материалам пресс-службы Роскосмоса, 

НПО имени С.А.Лавочкина, НЦ ОМЗ 

и сообщениям РИА «Новости»

~  Изображение в псевдоцвете по результатам 
измерений «Зонда-ПП» за неделю (8 – 13 октября 
2012 г.). На рисунке представлены особенности 
излучения поверхности суши

~  Изображение, полученное 
с гиперспектрометра «Зонда-ПП»

* Выведен на целевую орбиту 22 июля 2012 г. ракетой «Союз-ФГ» – «Фрегат» во время кластерного 

запуска вместе с КА «Канопус-В», БКА, TET-1 и ADS-1B (НК № 9, 2012, с. 39-44).

Летные испытания «Зонда-ПП»
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А. Ильин. 
«Новости космонавтики»

1 
ноября российский государствен-

ный оператор спутниковой связи 

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и 

крупнейший европейский оператор 

Eutelsat Communications подписали контракт, 

по которому Eutelsat для целей телерадиове-

щания и IP-услуг будет арендовать емкость 

двух российских спутников – «Экспресс-АТ2» 

и «Экспресс-АМУ1», запуск которых планиру-

ется на 2013 и 2015 гг. соответственно.

По заявлению представителей сторон, 

стоимость контрактов, предусматривающих 

аренду емкости сроком на 15 лет, составляет 

около 300 млн евро. 

«С компанией Eutelsat нас связывают 

многолетние партнерские отношения, начало 

которым было положено в 1997 г.», – напом-

нил при подписании контракта генеральный 

директор ГПКС Юрий Прохоров. Он отметил, 

что «основной смысл [проекта] – создание 

новых востребованных российским потре-

бителем услуг спутниковой связи: смотреть 

современное качественное телевидение, са-

мому участвовать в формировании контента, 

получать услуги связи в любой точке России 

и в движении». 

В свою очередь, Мишель де Розен, гене-

ральный директор компании Eutelsat, зая-

вил: «Мы рады в течение 15 лет пользоваться 

благами взаимодействия с такой профессио-

нально компетентной организацией, как 

ГПКС, и быть выбранным ею партнером по 

космическим программам». 

Спутник «Экспресс-АТ2» займет орби-

тальную позицию 140° в. д. Как уточнил 

Ю. В. Прохоров, его можно будет использо-

вать в начале 2014 г. Новый космический 

аппарат позволит более чем в два раза уве-

личить емкость перспективного сейчас Ku-

диа пазона для спутникового телерадиовеща-

ния с ключевого видеоресурса на российском 

Дальнем Востоке. Над спутником работают в 

ОАО «Информационные спутниковые систе-

мы» (ИСС) имени М. Ф. Решетнёва.

Второй спутник – «Экспресс-АМУ1» вста-

нет в орбитальную позицию 36° в. д. «Это 

гарантирует нам многолетнее присутствие в 

точке 36° и открывает новые деловые воз-

можности в точке 140°. У нас общие цели: 

продолжать сотрудничество в интересах на-

ших заказчиков и обеспечивать спутниковые 

ресурсы в поддержку динамично развива-

ющегося цифрового рынка России», – про-

комментировал Мишель де Розен условия 

подписанного соглашения.

«Экспресс-АМУ1» займет позицию спут-

ника Eutelsat 36A. «Eutelsat 36A и Eutelsat 36B 

являются основой спутникового телерадио-

вещания европейской части России. В этой 

орбитальной позиции работают операторы 

спутникового телевидения “Триколор” и “НТВ-

Плюс”», – рассказал гендиректор француз-

ской компании. Срок активной эксплуатации 

Eutelsat 36A заканчивается в 2017 г. Когда 

«Экспресс-АМУ1» выйдет на целевую орбиту, 

36А перейдет в новую орбитальную позицию.

По словам Юрия Прохорова, строитель-

ство «Экспресса-АМУ1» будет вестись «за 

счет привлечения кредитных средств. Объем 

финансирования будет определен в окон-

чательном виде по результатам конкурса на 

создание этого космического аппарата. Мы 

установили некую планку на сегодняшний 

день. Она окончательно будет согласована 

с Россвязью на этапе размещения конкурса. 

Вы их увидите на сайте госзакупок. Предел – 

порядка 300 млн евро».

Тяжелый космический аппарат «Экс-

пресс-АМУ1» обеспечит покрытие европей-

ской части России в Ku- и Ka-диапазонах, а 

также дальнейшее развитие услуг спутнико-

вой связи на Африканском континенте к югу 

от Сахары.  «Аппарат превратит вещательную 

инфраструктуру из точки 36° в. д. в более 

широкую структуру, что позволит предостав-

лять больше услуг телевещания и IP-прило-

жений», – отметил Прохоров, добавив, что в 

России уже более 11 млн антенн непосред-

ственного телевизионного приема настро-

ены на эту точку вещания.

«Существует определенная процедура 

заказа новых спутников. Мы как ФГУП обя-

заны объявить конкурс. Он будет открытым. 

Конкурсная документация подготовлена. 

Технические характеристики и параметры, 

которые заложены в космический аппарат, 

обусловлены заявленным орбитальным ре-

сурсом», – уточнил директор ГПКС.

По его словам, обычно изготовление 

подобных космических аппаратов занима-

ет около 2.5 лет. «Если говорить о запуске 

нового КА в позицию 36°, то это 4-й квар-

тал 2015 г.».

До 2015 г. государственное предприя-

тие «Космическая связь» планирует попол-

нить свою орбитальную группировку несколь-

кими аппаратами, из которых семь находятся 

в процессе производства: «Экспресс-АМ5», 

«Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7», «Экс-

пресс-АМ8», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» 

и «Экспресс-АМ4R». 

«На сегодняшний день из семи кос-

мических аппаратов, которые находятся в 

производстве, пять спутников создаются 

отечественным предприятием ОАО ИСС име-

ни М. Ф. Решетнёва, – сообщил Прохоров. – 

Самая большая программа запусков у нас на 

следующий год. До 2015 г. мы должны все 

эти аппараты вывести на орбиту». 

Глава ГПКС рассказал, что спутники «Кос-

мической связи» будут использованы для 

освещения зимней Олимпиады «Сочи–2014» 

и чемпионата мира по футболу 2018 г. По его 

словам, активное расширение и обновление 

орбитальной группировки спутников не свя-

зано с приближающимися мероприятиями и 

проходит планово. 

«У нас идет плановая замена орби-

тальной группировки исходя из техниче-

ского состояния космических аппаратов и 

из финансового состояния», – подчеркнул 

Ю. В. Прохоров. 

Инфраструктура ГПКС традиционно ис-

пользуется в крупных мероприятиях госу-

дарственного уровня – будь то выборная 

кампания или спортивные события. 

Ранее ГПКС подписало еще два контрак-

та о сдаче в аренду спутниковой емкости. 

Первый – 31 октября – с международной 

группой компаний Romantis. Компания 

арендовала у ГПКС 66 МГц емкости на спут-

нике «Экспресс-АМ22» (53° в. д.) для предо-

ставления услуг широкополосного доступа 

и цифрового вещания в нескольких странах 

Ближнего Востока. Контракт оформлен сро-

ком на один год с возможностью дальнейше-

го продления.

Второе соглашение предприятие за-

ключило с компанией «Интерспутник Хол-

динг»,  дочерней компанией Междуна-

родной организации космической связи 

«Интерспутник». В его рамках российским 

и иностранным пользователям будут пре-

доставляться ресурсы на строящихся спут-

никах серии «Экспресс», в том числе для 

организации корпоративных сетей связи и 

предоставления услуг «под ключ».

Связь вместе с Европой
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И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

На пути к первому полету
2 ноября на космодроме Плесецк прошел 

повторный* «сухой вывоз» ракеты «Со-

юз-2.1В» с блоком выведения (БВ) «Волга». 

После успешной проверки носитель был 

возвращен на техническую позицию. Раке-

ту перевели в режим хранения, а БВ пошел 

на комплексные испытания, успех которых 

подтвердил правильность основных техни-

ческих решений.

Идет подготовка ко второму прожигу 

блока первой ступени в НИЦ РКП, намечен-

ному на 1-й квартал 2013 г. Для этого 15 ок-

тября стендовый экземпляр первой ступени 

«Союза-2.1В» (экспериментальная установка 

ЭУ-763) был возвращен в «ЦСКБ – Прогресс». 

Вывоз изделия осложнялся тем, что из-за 

повреждения хвостового отсека ЭУ-763 не-

возможно было снять с испытательного стен-

да. Самарские специалисты в сжатые сроки 

разработали технологию транспортировки 

поврежденного бака горючего в «ЦСКБ – Про-

гресс». Под их руководством блок был демон-

тирован и доставлен в Самару.

Затем начались восстановительные ра-

боты с целью не позднее декабря отправить 

отремонтированную ЭУ-763 на повторные 

ОСИ. Матчасть, доставленную в Самару, под-

вергли дефектации. Прошли испытания эле-

менты пневмогидросистемы, не получившие 

повреждений. Наиболее трудоемким, затрат-

ным и длительным по времени стало повтор-

ное изготовление комплектующих, которые 

не подлежали восстановлению. 

В основном речь идет о сборках в соста-

ве хвостового отсека и бака горючего («Г»). 

Например, замены потребовали тоннельный 

трубопровод окислителя и внутрибаковые 

устройства. В целом бак «Г» пострадал до-

вольно сильно, и решили заимствовать его 

материальную часть со второго летного эк-

земпляра ракеты. Бак «Г» этого изделия был 

адаптирован для проведения ОСИ; после 

сборки прошли его испытания на прочность 

и герметичность. Была выпущена документа-

ция на изготовление, испытания и монтаж на 

изделие дополнительных деталей. Например, 

были разработаны дополнительные сталь-

ные полушпангоуты, которые обеспечивают 

крепление ЭУ-763 на стенде, изменена кон-

струкция одного из трубопроводов аварийного 

слива горючего, доработана система аварий-

ного пожаротушения. Отремонтировали и 

теплоизоляцию бака окислителя («О»).

Поскольку на сборку нового стендово-

го блока отводилось всего три с половиной 

месяца, все подразделения «ЦСКБ – Про-

гресс» трудились в очень жестких условиях. 

Проектное отделение и конструкторские 

подразделения выполнили большой объ-

ем работ. Они оперативно провели оценку 

материальной части поврежденной ЭУ-763, 

а также доработали конструкторскую доку-

ментацию на новые комплектующие. Специ-

алисты КБ в короткие сроки (две недели) 

выпустили доработанную конструкторскую 

документацию, постоянно присутствовали в 

цехах предприятия во время изготовления 

матчасти, обеспечивая квалифицированное 

конструкторское сопровождение. Работа по 

восстановлению ЭУ-763 велась практически 

круглосуточно. 

В ходе ремонтно-восстановительных ра-

бот были получены новые двигатели НК-33АС и 

РД-0110РС. После изготовления всей матери-

альной части ЭУ-763 была собрана и прошла 

испытания в «ЦСКБ – Прогресс».

В случае успеха ОСИ первый пуск «Сою-

за-2.1В» №1Л может состояться во 2-м кварта-

ле 2013 г. Кроме того, перед «ЦСКБ – Прогресс» 

поставлена задача к сентябрю 2013 г. подгото-

вить к вывозу на космодром и к запуску «Со-

юз-2.1В» № 2Л вместе с БВ «Волга» с тем, чтобы 

провести пуск не позднее ноября 2013 г. По-

лезная нагрузка для второй миссии уже опре-

делена: это КА МГУ «Михайло Ломоносов».

Роскосмос рассматривает «Союз-2.1В» 

как перспективное средство выведения КА 

различного назначения. В частности, ком-

пании «Спутниковая система ”Гонец”» и 

ИСС имени М. Ф. Решетнёва разрабатывают 

проект спутников нового поколения «Го-

нец-М1». Они могут выводиться на орбиту не 

на «Рокотах», число которых ограниченно, 

а на вновь изготовленных «Союзах-2.1В». 

Об этом в октябре сообщил генеральный ди-

ректор ОАО «Спутниковая система ”Гонец”» 

Д. В. Баканов.

Еще до выхода новой ракеты на ЛКИ 

«ЦСКБ – Прогресс» уже начал работы по ее 

совершенствованию. Этой теме было посвя-

щено заседание научно-технического совета 

(НТС) предприятия, состоявшееся 26 октя-

бря. Специалисты «ЦСКБ – Прогресс», КБХА, 

ОАО «Кузнецов» и НПО автоматики рассмо-

трели вопросы улучшения тактико-техниче-

ских характеристик «Союза-2.1В».

Генеральный директор «ЦСКБ – Про-

гресс» А. Н. Кирилин рассказал о текущем по-

ложении дел по созданию носителя легкого 

класса, отметив необходимость его дальней-

шей модернизации. Одной из центральных 

тем заседания было снижении стоимости и 

трудоемкости изготовления комплекса РН 

«Союз-2.1В» и БВ «Волга». С основным до-

кладом выступил главный конструктор из-

делия А. В. Смородин. Он напомнил общие 

технические характеристики носителя и 

сообщил о плане мероприятий (всего около 

50 пунктов) по модернизации, выработанном 

специалистами Центра по результатам назем-

ной экспериментальной отработки и в ходе 

изготовления летных образцов.

Модернизация будет проходить по не-

скольким направлениям. Один комплекс 

внедряемых мероприятий должен улучшить 

характеристики изделия за счет оптимиза-

ции районов падения отработавших ступе-

23 октября в НИЦ РКП в поселке Реммаш 
(Сергиево-Посадский р-н Московской обла-
сти) прошли успешные криогенно-статические 
испытания отсеков универсального ракетного 
модуля УРМ-2 для семейства ракет «Ангара». 
Сборка №  А13, состоящая из отсеков и отдель-
ных узлов конструкции, подвергалась воздей-
ствию нагрузок, которые возникают на всех 
стадиях жизни ракеты – от транспортировки 
на старт до максимальных аэродинамических 
напоров и разделения ступеней в полете. 

Всего было проверено 19 расчетных слу-
чаев, в том числе при криогенных темпера-
турах. Максимальные нагрузки при опреде-
лении осевой жесткости составили до 270 тс, 
при определении изгибной жесткости – до 
220 тс·м, при нагружении бака окислителя рас-
четным давлением – до 7.2 ати. Внешний ос-
мотр подтвердил, что сборка № А13 выдер-
жала испытания успешно. Окончательные 
результаты будут определены после обработ-
ки замеров, сделанных в ходе испытаний. Про-
шедшие испытания – один из заключительных 
этапов экспериментальной наземной отработ-
ки «Ангары», ЛКИ которой планируется начать 
в 1-м полугодии 2013 г.

Аварийный исход огневых стендовых испытаний (ОСИ) блока первой ступени 
(НК № 10, 2012, с. 52 – 56) привел к переносу начала летно-конструкторских испы-
таний (ЛКИ) РН «Союз–2.1В». Тем не менее работы по проекту идут в высоком темпе.

Хроники Хроники 
«Союза-2.1В»«Союза-2.1В»

* Первый «сухой вывоз» выполнялся в конце авгу-

ста (НК № 10, 2012, с. 55).

~ В заголовке: ОСИ двигателя НК-33 на стенде 
ОАО «Кузнецов» перед поставкой заказчику
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ней носителя, увеличения энергетики и оп-

тимизации конструкции. Другой направлен 

на уменьшение сухой массы изделия путем 

облегчения приборного состава и кабельных 

сетей, снижения нагрузок. 

Как пояснил Алексей Смородин, все за-

планированные мероприятия можно раз-

делить на три условные группы. Первая 

включает незначительные конструктивные 

изменения. Их можно внедрить уже при из-

готовлении третьего летного изделия без до-

полнительной экспериментальной отработки.

Вторая группа улучшений связана со 

значительными доработками и наземной 

отработкой носителя. В число таких изме-

нений входят замена агрегатов автоматики и 

облегчение приборов.

Наконец, последняя группа мероприятий 

предусматривает конструктивные решения, 

кардинальным образом меняющие облик 

ракеты. При их реализации необходимы 

наземная и летная отработка, а также не 

исключено повторение ОСИ. Это касается 

замены маршевого двигателя первой ступе-

ни и введения дросселирования двигателя 

второй ступени. Последнее представляется 

верным шагом, поскольку в ряде случаев по-

зволит выводить КА на более высокие орби-

ты без применения БВ «Волга».

Увеличение энергетики РН – естествен-

ное стремление конструктора. Однако если 

реализовать все мероприятия, названные на 

октябрьском НТС, то грузоподъемность «Сою-

за-2.1В» вплотную приблизится к 5 т, то есть 

к границе, где начинается средний класс оте-

чественных средств выведения.

Что вместо сердца?
Центральный компонент «Союза-2.1В» – ра-

кетный двигатель НК-33А. В первых пусках 

планируется использовать доработанные 

изделия из складского запаса ОАО «Кузне-

цов». А в 2015 г. объединенная двигателе-

строительная корпорация (ОДК), куда входит 

и «Кузнецов», намерена произвести первый 

модернизированный НК-33. Самарские мо-

торостроители возлагают большие надежды 

на поддержку проекта со стороны регио-

нального и федерального правительства. 

Напомним: в сентябре на ОАО «Кузнецов» 

и «ЦСКБ – Прогрессе» побывал вице-премьер 

Дмитрий Рогозин. Он прибыл в регион по 

личной просьбе губернатора Самарской об-

ласти Н. И. Меркушкина и посетил головные 

предприятия авиационно-космического кла-

стера. В ходе визита вице-премьер заверил 

руководство региона, что со стороны феде-

рального правительства этим предприятиям 

будет оказываться помощь – как в техниче-

ском перевооружении, так и в вопросе под-

готовки кадров. 

В восстановлении производства НК-33 

объективно заинтересованы и американ-

ские заказчики. 31 октября ОАО «Кузнецов» 

посетила делегация фирм Аerojet и Orbital 

Sciences Corporation (OSC) для обсужде-

ния вопросов технического сопровождения 

специалистами предприятия проекта адапта-

ции двигателя НК-33/AJ26 к ракете Antares, 

пуск которой запланирован на начало 2013 г. 

По итогам встречи предполагался ряд важ-

ных технических решений, включая переход 

к серийному производству двигателей НК-33 

в Самаре. 

Сейчас НК-33 однозначно рассматри-

вается для оснащения двух ракет Antares и 

«Союз-2.1В». В перспективных планах оста-

ется носитель 10-тонного класса «Союз-2.3». 

Кроме того, высотный вариант легендарного 

двигателя – НК-43 – по-прежнему фигури-

рует в ракете «Полет» проекта «Воздушный 

старт». 

Потребность в двигателе есть, однако 

на пути НК-33 к серийному производству 

придется решить несколько проблем. Одна 

из них: мощности по производству камер 

размещены на предприятии «Металлист», 

которое длительное время де-факто было 

частным и не входило в структуру ОДК. Не 

так давно контрольный пакет акций пред-

приятия все же перешел к корпорации, ко-

торая, тем не менее, так и не смогла ввести 

своего представителя в совет директоров 

«Металлиста» (НК № 5, 2012, с. 47). Но, похо-

же, вскоре этот вопрос будет решен. 

Разумеется, есть и проблемы технологи-

ческого характера: за время, прошедшее с 

момента прекращения производства НК-33, 

некоторые технологии устарели либо были 

утрачены.

Для более мощных модификаций «Сою-

за-2.1В», а также в порядке подстраховки на 

случай проблем с освоением производства 

НК-33, в НПО «Энергомаш» (г. Химки Москов-

ской обл.) ведутся работы над двигателем 

РД-193, являющимся модификацией базовой 

модели РД-191. 

16 октября на научно-испытательном 

комплексе предприятия без съема со стен-

да прошло пятое подряд огневое испытание 

экспериментального кислородно-керосино-

вого прототипа двигателя, предназначенно-

го для нижних ступеней носителей легкого 

класса. Изделие, отработавшее в общей 

сложности 678 сек, оснащено большим чис-

лом датчиков напряжений, пульсации и тем-

пературы. Результаты тестов были проанали-

зированы. По итогам разборки и дефектации 

будет принято решение о возможности даль-

нейших проверок и корректив в конструк-

торских и технологических решениях.

Данное испытание завершило первый 

этап экспериментального подтверждения 

работоспособности новой модификации 

двигателя, создаваемого на основе техноло-

гий и опыта разработки РД-191. Новое изде-

лие, имеющее тягу 200 тс, отличается от про-

тотипа введением ряда сварных соединений 

(камеры со статором турбины, смесительной 

головки газогенератора с корпусом), а также 

уменьшенной на 760 мм высотой и облегчен-

ной на 300 кг конструкцией. 

Предполагается, что экспериментальное 

изделие станет основой двигателей РД-193 

(для ракеты «Союз-2.1В» легкого класса и 

других возможных модификаций носителей 

«Союз») и РД-181 – для зарубежных ракет, 

например Antares. Кроме того, на экспери-

ментальном двигателе по программе, согласо-

ванной с Центром Келдыша, решалась задача 

проверки работоспособности конструкции на 

режимах, характерных для полета многора-

зовой ракетно-космической системы МРКС, 

эскизное проектирование которой ведется 

в ГКНПЦ имени М. В.  Хруничева по заказу 

Роскосмоса. А самое главное – экспортный 

вариант химкинского двигателя под обозна-

чением РД-151 уже дважды испытывался в 

полетах южнокорейской ракеты Naro-1.

По сообщениям пресс-службы Роскосмоса, 

«ЦСКБ – Прогресс» и НПО «Энергомаш», газеты 

«Волжская коммуна», http://www.tsskb-progress.

ru/novosti/tcskb-progress-itogi-raboty-za-avgust.

html, http://ria.ru/space/20121018/904095700.

html, http://www.tsskb-progress.ru/novosti/tcskb-

progress-itogi-raboty-za-sentiabr.html, http://

www.tsskb-progress.ru/novosti/vosstanovlenie-

ustanovki-eu-763.html, РИА «Новости», «Волга 

Ньюс», «Самарское обозрение», http://www.

vkonline.ru/article/216408.html

В кооперации аэрокосмического кластера 
Самарской области работает целый ряд круп-
ных предприятий: «ЦСКБ – Прогресс», кото-
рый разрабатывает и производит несколько 
модификаций РН среднего класса и совре-
менные КА; ОАО «Кузнецов», производящее 
двигатели РД-107А, РД-108А и осваивающее 
изготовление НК-33; ЗАО «Алкоа-СМЗ», по-
ставляющее алюминиевые полуфабрикаты; 
сызранские ОАО «Тяжмаш» и ОАО «Пластик», 
изготавливающие агрегаты стартовых ком-
плексов и комплектующие для ракетно-косми-
ческой техники.

~  Делегация фирм Aerojet и OSC обсуждает со специалистами ОАО «Кузнецов» вопросы адаптации 
двигателя НК-33/AJ26 к американской ракете Antares
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2727 
ноября компания Strato-

launch Systems (НК № 2, 2012, 

с. 46-47, Хантсвилл, шт. Ала-

бама) расторгла договор с 

фирмой SpaceX (Хоторн, шт. Калифорния), 

выступающей одним из партнеров проекта с 

самого начала работ.

«Stratolaunch и SpaceX 

согласились прекратить 

договорные отношения, 

потому что текущий про-

ект ракеты значительно 

отличается от носителя 

Falcon 9 и совершенно 

не вяжется с долгосрочной стратегической 

бизнес-моделью SpaceX, – сообщил гене-

ральный директор Stratolaunch Гари Вентц 

(Gary Wentz). – Для дальнейшего продвиже-

ния Stratolaunch привлек компанию Orbital 

Sciences Corp. (OSC), которая разработает и 

оценит альтернативы для выработки проект-

ных решений к началу весны [2013 г.]. Дру-

гие подрядчики в своих сегментах будут про-

должать двигаться вперед в соответствии с 

существующими планами, поскольку их вза-

имодействие [со Stratolaunch] определено».

Напомним: 27 – 28 августа в Мохаве была 

проведена защита эскизного проекта разгон-

щика системы Stratolaunch, который обещал 

стать крупнейшим из когда-либо построен-

ных самолетов. Он должен был поднимать на 

высоту около 30 000 футов (более 9000 м) 

ракету, построенную фирмой SpaceX: кры-

латый слегка укороченный пятидвигатель-

ный вариант носителя Falcon 9 (того самого, 

что уже трижды запускал на орбиту корабль 

Dragon, из них два раза – к МКС). Воздушный 

старт позволит вывести на низкую околозем-

ную орбиту ПН массой около 6200 кг с боль-

шей эффективностью, чем традиционные ра-

кеты вертикального наземного пуска: для тех 

же целей носитель может быть легче, так как 

должен нести меньшее 

количество топлива.

Двухфюзеляжный са-

молет-разгонщик «с раз-

махом крыла больше фут-

больного поля» делается 

по образу WhiteKnightTwo 

фирмы Virgin Galactic, но 

предназначен не для рынка туристических 

суборбитальных полетов, а для коммерче-

ского запуска спутников. Он строится по 

проекту Берта Рутана и будет включать агре-

гаты, двигатели, гидравлику и другие систе-

мы, взятые с пассажирского авиалайнера 

Boeing 747-400. Два таких самолета фирма 

Stratolaunch приобрела у авиакомпании 

United Airlines.

«Мы завершили демонтаж [самолета] 

N196UA и разъединили его каркас, что по-

зволит команде монтажников добраться к 

узлам в процессе сборки. Большинство де-

талей каркаса будут вырезаны и проданы на 

металлолом, – говорилось в сентябрьском 

пресс-релизе компании Stratolaunch. – [Вто-

рой самолет] N198UA находится на длитель-

ном хранении и не будет разобран до сле-

дующего года». Стоит заметить, что к тому 

моменту конфигурация ракеты, за которую 

отвечал SpaceX, не была определена.

За осень разработчики установили, что 

проект требует значительных изменений 

конструкции с глубокой интеграцией кры-

ла и стабилизатора. Начальная концепция 

предусматривала установку на первой ступе-

ни ракеты прямого крыла с небольшой стре-

ловидностью по передней кромке. Новый 

вариант включал наплывы в корневой части 

крыла по бокам ракеты, создающие допол-

нительную подъемную силу при полете на 

высоких сверхзвуковых скоростях.

По словам источника, знакомого с ситу-

ацией, необходимые модификации заставля-

ли SpaceX вносить существенные изменения 

в конструкцию ракеты и весь процесс серий-

ного производства носителей, что резко сни-

жало его эффективность и отрицательно ска-

зывалось на интеграции вариантов Falcon 9. 

Представители SpaceX отказались отвечать 

на вопросы СМИ по проекту Stratolaunch.

Компания OSC получила задание «оце-

нить несколько концепций, использующих 

как новые, так и существующие компонен-

ты», сообщил Вентц. OSC подтвердила полу-

чение контракта на проведение исследова-

ний, но все дальнейшие вопросы адресовала 

Stratolaunch. 

OSC (на сегодня одна из самых опытных 

в мире компаний, занимающихся воздушным 

стартом) построила и запускала крылатую РН 

Pegasus (правда, гораздо меньшего размера) 

с модифицированного самолета-носителя 

L-1011. В случае, если проект Stratolaunch 

достигнет стадии эксплуатации, это будет са-

мая большая система воздушного старта из 

когда-либо построенных.

По материалам Flight International, GeekWare и 

nasaspaceflight.com

И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

В 
статье «Испытания «Союза-2.1В» на-

чались» (НК № 10, 2012, с. 52-56), на-

писанной по горячим следам, были 

приведены предварительные выводы 

специальной комиссии, сформированной 

сразу после аварии на стенде ИС-102 Науч-

но-испытательного центра ракетно-космиче-

ской промышленности (НИЦ РКП, г. Пересвет 

Сергиево-Посадского р-на Московской области). 

Спустя два с лишним месяца в редакцию 

пришло письмо, подписанное ведущими сотруд-

никами Конструкторского бюро химической 

автоматики (КБХА, г. Воронеж) – заместителем 

генерального конструктора В. Д. Гороховым, 

главными конструкторами А. И. Бондарем и 

В. А. Туртушовым, а также ведущим конструк-

тором темы С. П. Кунавиным. В письме приве-

дены результаты работы тематических групп по 

анализу причин нештатного завершения огне-

вых стендовых испытаний (ОСИ) блока первой 

ступени РН «Союз-2.1В». Цитируем дословно: 

«Система управления и аварийной защи-

ты (СУ-САЗ), входящая в состав эксперимен-

тальной установки1 (маршевый2 и рулевой3 

двигатели оснащаются только датчиками по 

каналам СУ-САЗ), при проведении ОСИ не 

реализовала функции по безаварийному 

останову испытания. В процессе штатного 

протекания запуска маршевого и рулевого 

двигателей СУ-САЗ сформировала ложную 

команду аварийного выключения двигате-

лей (АВД). Причиной формирования ложной 

команды АВД явилась ошибка в технологи-

ческой программе расчетов величин оборо-

тов, а именно неверное указание количе-

ства «вставок» датчиков оборотов ротора 

ТНА рулевого двигателя – две вместо шести 

(расчетные значения оборотов завышены в 

три раза). При этом ситуация существенно 

осложнилась отказом одного из двух преоб-

разователей сигналов датчика оборотов. 

В конечном итоге разрушение материаль-

ной части и пожар в ХО4 экспериментальной 

установки (ТНА маршевого двигателя разру-

шился, а ТНА рулевого после испытания имеет 

следы внешнего теплового воздействия) яви-

лись следствием невыдачи СУ-САЗ комплекс-

ных команд на останов двигателей по штатной 

циклограмме. С целью выполнения мероприя-

тий МВК5 в рамках оперативного технического 

руководства по подготовке и проведению по-

вторного ОСИ сформирована и приступает к 

работе специальная группа по совершенство-

ванию логики формирования, реализации и 

выполнения тестового контроля СУ-САЗ экспе-

риментальной установки. Проведением в КБХА 

22 ноября сего года огневого стендового испы-

тания № 7 двигателя 14Д24 (РД-0110Р) № 2 за-

вершен этап предварительных испытаний, при 

которых выполнена отработка основных задач 

КПЭО6 двигателя. В настоящее время на ВМЗ7 из-

готавливаются двигатели 14Д24 для стендовых 

сертификационных испытаний по программе 

МВИ8 и для летного изделия № 2».

Редакция НК благодарит специалистов КБХА 

за предоставленную информацию и надеется 

на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

с ведущим отечественным двигателестрои-

тельным предприятием.

1 Очевидно, имеется в виду установка ЭУ-763, 
имитирующая первую ступень носителя.
2 Однокамерный НК-33АС разработки ОАО «Кузнецов».
3 Четырехкамерный РД-0110РС разработки КБХА.
4 Хвостовой отсек.
5 Межведомственная комиссия.
6 Комплексная программа экспериментальной 
отработки.
7 Воронежский механический завод.
8 Межведомственные испытания.

Результаты расследования 
аварийных испытаний

Пути участников проекта 
Stratolaunch разошлись
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18 
ноября главный технолог NASA 

Мейсон Пек (Mason A. Peck) 

направил письмо президенту 

компании Space Florida Фрэн-

ку ДиБелло (Frank DiBello) с извещением о 

прекращении с 18 декабря конкурса на раз-

работку носителя для наноспутников NSLC* 

(Nano-Satellite Launch Challenge; НК № 2, 

2012, с. 51). Соответственно космическое 

агентство уведомило своего компаньона о 

прекращении действия соглашения между 

двумя организациями**. Таким образом, 

конкурс, организованный для поддержки 

разработки очень легких (в классе «нано») 

носителей, прерван прежде, чем первая ра-

кета, создаваемая в его рамках, могла бы 

вый ти на старт. 

«Space Florida крайне разочарована 

решением NASA, поскольку сделала значи-

тельные инвестиции своим персоналом и ре-

сурсами в реализацию этой задачи», – сооб-

щил в электронном письме вице-президент 

компании Перси Луни (Percy Luney). Он не 

назвал конкретной причины расторжения 

договора между организациями, но полагает, 

что на решение NASA могло оказать влияние 

«существование проектов SWORDS и ALASA».

Ответное письмо подтвердило эти подо-

зрения. Представитель NASA Дэвид Стейтц 

(David Steitz) сообщил, что подразделение 

NESC (NASA Engineering and Safety Center) 

аэрокосмического ведомства, которое за-

нимается вопросами инженерного обеспе-

чения и безопасности космических полетов, 

изучило проекты по разработке средств 

выведения наноспутников. «Исследование 

выявило наличие более 15 разработок и по-

зволило сделать вывод, что всем группам (за 

исключением тех, что были выбраны по про-

граммам SWORDS и ALASA) не хватает опыта 

в проектировании, разработке или эксплу-

атации РН. Кроме того, ни одна команда не 

смогла обеспечить самофинансирование ра-

бот для реализации заявленной цели (затра-

ты на единичный пуск примерно в 1 млн $) 

в ближайшие 3 – 5 лет», – написал Стейтц. 

Попросту говоря, жизнеспособных проектов, 

кроме указанных выше военных, выявлено 

не было.

Еще в августе NASA выпустило запрос о 

предоставлении информации RFI (Request 

For Information) на конкурс, «отыскивая 

дополнительные данные о рынке наноспут-

ников и подходах к решению потребностей 

этого рынка». Запрос указывал, что кос-

мическое агентство рассматривает альтер-

нативные подходы (в частности, вариант 

поощрения конкурсантов в зависимости от 

числа квалификационных МКА, выведенных 

носителем за год). Просчитывался также ва-

риант отказаться от создания завершенной 

системы запуска, ограничившись вместо это-

го разработкой отдельных компонентов. 

«Ответ на запрос RFI указал, что [ра-

кетное] сообщество не готово разработать 

полноценную систему запуска, соответству-

ющую NSLC», – заявил Дэвид Стейтц. Он 

подчеркнул, что решение отменить конкурс 

никак не связано с качеством работы ком-

пании: «Space Florida была отличным пар-

тнером в разработке и исследовании этой 

проблемы, вполне удовлетворявшим NASA. 

Мы надеемся на сотрудничество в будущих 

программах»***.

Таким образом, создание «гражданско-

го» микроносителя застопорилось. Точнее, 

проект так и не всплыл со дна. На поверх-

ности остались лишь соответствующие воен-

ные разработки.

Прекращение конкурса NSLC вряд ли об-

радовало производителей МКА, участников и 

компанию Space Florida, которая специально 

для конкурса создала некоммерческую ор-

ганизацию «Исследовательский центр ма-

лых спутников» (SFSSRC, Space Florida Small 

Satellite Research Center). Напомним: цель 

конкурса состояла в том, чтобы привнести 

инновации в двигателестроение и другие 

технологии «безопасных, недорогих, неболь-

ших систем доставки ПН для частого доступа 

на околоземную орбиту».

Среди тех, кто разочарован решением 

NASA, – и Пол Брид (Paul Breed), несколько 

лет назад разработавший летательный ап-

парат Unreasonable Rocket для участия в 

конкурсе Lunar Lander Challenge, но не по-

павший в число призеров. На конференции 

Newspace-2012, прошедшей 26 – 28 июля в 

Силикон-Вэлли, Калифорния, он предложил 

собственный бизнес-план по разработке 

наноносителя, представлявшийся вполне 

жизнеспособным. В ноябрьском интервью 

по электронной почте Брид отметил, что 

удивлен отменой конкурса, который, по его 

мнению, в своем первоначальном виде был 

идеальным. Теперь он думает пересмотреть 

свой план в сторону перехода к меньшим 

масштабам изделий: «Сейчас я подумываю 

о спутнике массой в 50 граммов, где основ-

ную роль играет микропроцессор, а целевой 

нагрузкой может быть простая камера с 

низким разрешением или простейший ра-

диопередатчик».

Как бы то ни было, проблема создания 

недорогого коммерчески привлекательного 

носителя наноспутников остается открытой. 

Между тем П. Луни считает, что возможно-

сти по возрождению конкурса NSLC еще 

есть. Правда, уже вне рамок космического 

агентства. «Без призовых средств, предо-

ставленных NASA, Space Florida не может 

продвигаться в [поисках решения] пробле-

мы запуска наноспутников. Но возможны 

варианты...» – заявил он, позже подтвердив 

это утверждение словами, что, если кто-то 

предоставит ресурсы, компания всерьез рас-

смотрит возможность продолжить конкурс. 

В свою очередь, Д. Стейтц обнадежил, 

что NASA может предложить новый конкурс 

на систему запуска наноспутников: «Про-

грамма космических технологий NASA бу-

дет отслеживать развитие наноносителей и 

вернется к концепции конкурса NSLC, если 

появятся потребности и возможности [для 

этого]».

По материалам NewSpace Journal, Space Florida 

и The Space Review

* В конкурсе, анонсированном NASA еще в июле 2010 г., участвовали 15 команд. Приз в 3 млн $ должна 

была получить группа, которая первой запустила бы с помощью собственной РН «единичный кубсат» 

(наноспутник массой 1 кг), который мог выполнить хотя бы один виток по околоземной орбите. Пуск 

требовалось повторить в течение одной недели.

** В соответствии с этим соглашением компания Space Florida отвечала за проведение конкурса, а 

NASA выполняло технический надзор и предоставляло призовой фонд в рамках крупной технологиче-

ской программы «Вызовы столетия» (Centennial Challenges).

*** Перси Луни заявил, что его компания не была в курсе исследований NESC, но знала, что RFI «держа-

ли в руках конкуренты». «Space Florida было известно, что NASA переоценило вызов NSL в свете от-

ветов на RFI. Задержка космического агентства в утверждении пересмотренных конкурсных правил и 

RFI указывает, что внутри NASA возник спор о конкурсе», – уверен он.

Система воздушного запуска микроспутников 
ALASA, продвигаемая Агентством перспектив-
ных оборонных исследовательских проектов 
DARPA, достаточно известна (НК № 2, 2012, 
с. 52). «Система оперативного вывода [ПН] в 
космос, эксплуатируемая солдатом на поле 
боя» SWORDS (Soldier-Warfighter Operationally 
Responsive Deployer for Space) разрабатыва-
ется Космическим и противоракетным коман-
дованием Армии США. Ракета разработки 
компании KT Engineering имеет три ступени 
тандемной схемы с ЖРД, работающими на 
жидком кислороде и жидком метане, которые 
подаются в камеры с помощью вытеснитель-
ной системы. Топливные отсеки набраны из 
труб сравнительно небольшого диаметра. 

Носитель с максимальным поперечным 
размером 2.6 м способен вывести на орбиту 
наклонением 28.5° и высотой 750 км спутник 
массой 25 кг при цене 1 млн $ за пуск. Первые 
летные испытания планируются на лето 2014 г.

 21 ноября в одном из компьютеров Космиче-
ского центра в г. Цукуба (префектура Ибараки) 
обнаружилась вирусная программа, которая 
могла стать причиной утечки важной информа-
ции, связанной с разработкой новой РН Epsilon. 
По мнению инженеров JAXA, подозрительная 
программа выполняла сбор данных, находя-
щихся на компьютере. Специалисты проверяют, 
произошла ли утечка и была ли это спланиро-
ванная хакерская атака. – И. Б. 

Конкурс на микроноситель отменен

Сообщения
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И. Чёрный.
«Новости космонавтики»

В 
начале ноября Японское агентство 

аэрокосмических исследований JAXA 

сообщило, что планирует начать лет-

но-конструкторские испытания но-

вой легкой твердотопливной РН Epsilon (НК 

№ 3 и 11, 2011) в августе-сентябре 2013 г. Пуск 

состоится из Космического центра Утиноура, 

расположенного на территории г. Кимоцу-

ки* в префектуре Кагосима.

JAXA работает над проектом Epsilon с 

2007 г. По словам руководителя разработки 

Ясухиро Морита (Yasuhiro Morita), цель про-

граммы – замена ракеты M-V и двукратное 

снижение стоимости запуска малых японских 

спутников – с 94 до 47 млн $. Создание нового 

носителя обойдется в сумму около 255 млн $. 

Трехступенчатая ракета высотой 24 м и стар-

товой массой 91 т сможет выводить на низкую 

орбиту КА массой до 1200 кг. Первая ступень 

основана на стартовом ускорителе ракеты 

H-IIA, а вторая и третья используют твердото-

пливные двигатели, оставшиеся в наследство 

от верхних ступеней М-V. Генеральный под-

рядчик – компания IHI Aerospace Ltd.

Epsilon оснащен системой управления с 

упрощенной закладкой программ. Бортовой 

компьютер сможет самостоятельно контро-

лировать состояние систем ракеты во время 

обратного отсчета. И если M-V требовала 

для подготовки к пуску несколько недель, 

а каждую миссию обслуживали десятки 

сотрудников, то Epsilon будет готовиться к 

старту семь дней, а управлять запуском будет 

«горстка инженеров с ноутбуками». Следуя 

лозунгу «меньшее есть лучшее», JAXA стре-

мится к более дешевым и частым запускам. 

По отношению «эффективность/стоимость» 

Epsilon примерно на 30 % превосходит M-V.

В настоящее время в Кимоцуки началось 

сооружение стартового комплекса для новой 

легкой ракеты. Строительство ведется путем 

реконструкции сооружений, оставшихся от 

M-V. Специалисты поднимают стартовый 

стол на высоту 9 м и пристраивают новые 

газоотводные каналы. 

Первоначально предполагалось прово-

дить пуски из Космического центра Танэга-

сима с перестроенного стартового комплек-

са, который ранее использовался для пусков 

ракет N-2 и H-1. Но в конечном счете JAXA 

остановилось на Центре Утиноура, отчасти 

благодаря усилиям жителей Кимоцуки, для 

которых наличие действующего космодро-

ма – весомое экономическое подспорье. 

«Epsilon знаменует вступление в новую 

эру [освоения космоса], – заявил мэр г. Ки-

моцуки Кадзуюки Нагано (Kazuyuki Naga no). – 

Хотя есть опасения, что число техников, 

прибывающих к нам, уменьшится после вве-

дения мобильной системы управления, зато 

количество пусков, как ожидается, увеличит-

ся. Я надеюсь на успех [новой ракеты]».

Работы по проекту ведутся довольно в 

высоком темпе. В конце сентября в кампусе 

Сагамихара (Sagamihara) прошли успешные 

испытания раздвижного сопла двигателя 

M-34c второй ступени. В соответствии с кон-

цепцией сопловой насадок раздвигается с 

помощью пружины, установленной внутри 

сопла в сжатом виде. В ходе сентябрьских 

испытаний как раз проверялась работа пру-

жины механизма раздвижения.

Главная задача РН Epsilon – выводить на 

орбиту малые научные спутники. По мнению 

японцев, такие запуски должны стать более 

простыми и доступными. В первой миссии 

ракета выведет на орбиту космический теле-

скоп SPRINT-A для наблюдения за планета-

ми. Второй пуск со спутником исследования 

процессов накопления энергии и излучения 

ERG (Energization and Radiation in Geospace) 

запланирован на 2015 г. Что касается треть-

его полета, намеченного на 2016 г., то, по 

словам Мориты, его задача пока не выбрана. 

Ожидается, что стоимость первых пусков 

составит примерно 5.3 млрд иен (64 млн $). 

С четвертого старта ее значение упадет до 

3.8 млрд иен (46 млн $), а в будущем JAXA 

нацелено на снижение ценника до 3 млрд 

иен (36 млн $).

Итак, работы по перспективному японско-

му носителю выходят на финишную прямую. 

Вероятно, для своих создателей Epsilon станет 

выдающимся достижением. Правда, не все экс-

перты разделяют восторженные оценки япон-

ских инженеров. По мнению наблюдателей, 

заявленная стоимость пуска слишком велика, 

чтобы новая ракета конкурировала на рынке 

коммерческих запусков. К тому же не ясно, за 

счет чего можно будет резко повысить эффек-

тивность: только ли путем использования на 

первой ступени серийного РДТТ от стартового 

ускорителя? Этого явно мало. Упрощение про-

цедуры запуска, несомненно, очень важно, но 

опять-таки пока не говорится, благодаря чему 

оно достигается. Вряд ли это удастся сделать, 

не меняя коренным образом конструкцию ра-

кеты (а значит и интерфейсы сопряжения с 

«наземкой»).

Взглянем с другой точки. Пусть даже за-

траты на запуск «Эпсилона» будут уменьшены 

вдвое по сравнению с М-V: даже в этом случае 

цифра в 47 млн $ способна вызвать энтузиазм 

разве что в сравнении с «тяжелым» носителем 

Н-IIА, миссия которого обходится примерно в 

130 млн $ (и эту цифру планируют сократить 

до 90 млн $). Возможно, японцы сравнивают 

лишь те ракеты, которые находятся в их рас-

поряжении, но грузоподъемность «Эпсилона» 

составляет всего 10 % от возможностей H-IIA. 

То есть двух-трехкратное сокращение затрат 

сопровождается десятикратным снижением 

возможностей: показатель «эффективность/

стоимость» неблестящий.

Сравнение с аналогами производства 

Соединенных Штатов и Европы также не в 

пользу «Эпсилона». Стоимость пуска евро-

пейской «Веги» около 32 млн евро (пример-

но 42 млн $ по текущему курсу), при этом 

она в 1.5…2 раза мощнее японской ракеты. 

Затраты на миссию сопоставимого по энер-

гетике американского носителя Taurus XL 

оцениваются в 23 млн $. Иными словами, у 

«Эпсилона», даже с учетом отмечавшихся 

выше перспектив снижения цены пуска до 

36 млн $, почти нет шансов на успех на рынке 

коммерческих запусков легких спутников...

Остается, тем не менее, успокоить экс-

пертов. Сами японцы на международный 

рынок запусков выходят… лишь в мечтах: 

ни один официальный документ JAXA не 

ставит целью повысить коммерческую при-

влекательность национальной ракетно-кос-

мической техники. И инженеры, и ученые, и 

даже чиновники могут говорить в интервью 

со СМИ все что угодно: основная цель сни-

жения затрат при разработке «страшно до-

рогой» японской техники – снизить бремя 

затрат, которое тяжелым грузом ложится на 

плечи отечественного налогоплательщика. 

А возможные коммерческие пуски иностран-

ных КА – всего лишь бонус, этакая «вишенка 

на торте».

20 июля 2012 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Хидео Итокава (Hideo Itokawa), 
«отца» японской твердотопливной ракетной 
техники и космонавтики. Считается, что Epsilon 
использует технологии, основы которых были 
заложены профессором Токийского универси-
тета Итокавой в проекте самой первой ракеты 
«Карандаш» (Pencil) в 1955 г.

Epsilon скоро полетит

~  Схема стартового комплекса РН Epsilon

* Городской округ площадью 308 км2, образован-

ный 1 июля 2005 г. путем объединения городов 

Кояма и Утиноура.
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Л. Журня специально 
для «Новостей космонавтики»

С 
5 по 10 ноября 2012 г. в Эр-Рияде, 

столице Королевства Саудовская 

Аравия (КСА), состоялся XXV Пла-

нетарный конгресс ассоциации 

участников космических полетов АУКП 

(Association of Space Explorers), собравший 

95 астронавтов и космонавтов из 18 стран.

Темой этого года стал девиз: «Косми-

ческие технологии в стране, основанной на 

знаниях». Он отражает намерение органи-

заторов продемонстрировать результаты 

использования космических средств мони-

торинга и телекоммуникаций, которые стали 

(помимо углеводородной составляющей) од-

ним из ключевых факторов экономического 

роста и научного прогресса страны, а также 

залогом безопасности.

Саудовская Аравия уже во второй раз 

принимает конгресс ассоциации – первый 

раз это было в 1979 г. Тогда в форуме на тему 

«Космос – Земле» приняли участие 50 кос-

монавтов и астронавтов из 12 стран. 

В этом году Россию представляли 35 лет-

чиков-космонавтов, среди которых – «леген-

ды» мировой космонавтики В. В. Терешкова 

и А .А. Леонов, ветераны и представители 

«среднего» поколения космонавтов, активно 

продолжающие работать в отрасли, а так-

же молодые действующие космонавты. В 

качестве гостей были приглашены пять 

вдов российских космонавтов. Российскую 

делегацию возглавлял летчик-космонавт, 

член-корреспондент РАН В. П. Савиных.

Продолжилось уже ставшее традицией 

участие в форуме династий покорителей 

космоса: Александра и Сергея Волковых 

и Оуэна и Ричарда Гэрриоттов. Благодаря 

тому, что конгресс проходил под патрона-

жем королевской семьи, организаторы обе-

спечили щедрый прием, взяв на себя расхо-

ды по перелету делегатов и разместив всех 

участников в фешенебельном отеле «Ритц 

Карлтон».

Устроителем конгресса был первый сау-

дийский космонавт, член правящей королев-

ской династии Его Королевское Высочество 

принц Султан бин Салман бин Абдельазиз 

ас-Сауд, который с 17 по 26 июня 1985 г. со-

вершил полет на шаттле «Дискавери» по 

программе 51-G. Принц Султан – летчик Во-

енно-воздушных сил Саудовской Аравии, 

полковник ВВС запаса. Его налет уже в 1985 г. 

составлял более 1000 часов на реактивных 

самолетах и вертолетах. Принц Султан уча-

ствовал в военной операции «Буря в пусты-

не» в Персидском заливе зимой 1991 г., а с 

апреля 2000 г. возглавляет вновь созданное 

министерство – Высшую комиссию страны по 

делам туризма и древностям. 

На церемонии открытия президент АУКП 

румынский космонавт Дорин Прунариу и 

председатели российской и американской 

секций ассоциации Виктор Савиных и Кэ-

рол «Бо» Бобко приветствовали делегатов и 

высоких гостей. Они подчеркнули важность 

проведения конгресса в Саудовской Ара-

вии – с надеждой, что это событие подвигнет 

молодежь страны активнее участвовать в ин-

новационных программах, обеспечивающих 

процветание нации и вхождение Саудовской 

Аравии в число стран, имеющих собственную 

космическую программу.

С кратким обзором достижений Коро-

левства выступил принц Султан ас-Сауд. Он 

подчеркнул роль национальной космиче-

ской программы в трансформации страны в 

общество, основанное на знаниях.

По традиции присутствующие почтили 

минутой молчания память космонавтов и 

астронавтов, ушедших из жизни за год со 

времени прошлогодней встречи в Москве.

Рабочие заседания проходили в Нацио-

нальном центре науки и технологий имени 

короля Абдулазиза (KACST). Технические 

сессии в рамках программы были совмеще-

ны с заседаниями Второй международной 

конференции КСА по космосу.

На заседании с докладом выступил Его 

Королевское Высочество принц Турки бен 

Сауд, описавший эволюцию научно-техниче-

ского потенциала КСА и его вклад в разви-

тие экономики страны. По словам Турки бен 

Сауда, согласно принятой стратегии развития 

научной отрасли (включая и запуски КА) 

к концу 2020 г. Саудовская Аравия должна 

стать лидером в науке, технологиях и инно-

вациях в Азии. На эти планы из бюджета Ко-

ролевства будет выделено свыше 2 млрд $. 

Спутники Saudisat-4 и GEO-1 с высоко-

точной системой навигации, произведенные 

в Саудовской Аравии, будут выведены на ор-

биту в ближайшие несколько лет. Цель запу-

сков – сделать страну ведущим поставщиком 

продуктов в области мониторинга Земли из 

космоса и создания интерактивных карт. За-

дачей КА также станут научные эксперимен-

ты. Ожидается, что запуски будут произведе-

ны с космодрома на мысе Канаверал в 2013 и 

2015 гг. Ранее 12 спутников связи Саудовской 

Аравии были выведены на орбиту россий-

скими носителями с космодрома Байконур.

На закрытом заседании участники под-

готовили список кандидатов для перевы-

боров членов Международного исполкома, 

формально утвердили создание секции 

АУКП – Азия, обсудили поправки к уставу и 

план дальнейших мероприятий ассоциации.

Конгресс АУКПКонгресс АУКП
в Саудовской Аравиив Саудовской Аравии
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В состав учредителей АУКП – Азия вошли 

Султан ас-Сауд (КСА), Шейх Мусзафар Шукор 

(Малайзия), Ли Со Ён (Южная Корея), Соити 

Ногути и Тоёхиро Акияма (Япония). Прези-

дентом этой секции избран С. Ногути.

Летчик-космонавт Александр Алексан-

дров был переизбран в Международный 

исполком на второй срок. Впервые в состав 

Международного исполкома АУКП вошла 

женщина – астронавт США Бонни Данбар, 

совершившая пять космических полетов. 

На вечернем приеме состоялась ставшая 

традиционной церемония представления но-

вых членов АУКП с вручением значков ассо-

циации. К организации, насчитывающей бо-

лее 375 членов из 35 стран, присоединились 

еще 12 астронавтов и космонавтов.

На заседании второго дня конгресса д-р 

Джордж Эбби (George W. S. Abbey), бывший 

директор Космического центра имени Джонсо-

на, представил обзор изменений в американс-

ком обществе, произошедших с наступлением 

Космической эры. Д-р Чарлз Элачи (Charles 

Elachi), директор Лаборатории реактивного 

движения (JPL), выступил с докладом о про-

екте марсохода Curiosity. Директор Департа-

мента стратегических программ CNES Тьерри 

Дюкен (Thierry Duquesne) рассказал о планах 

и перспективах космического агентства Фран-

ции в области космических исследований. 

Д-р Ремо Руффини (Remo Ruffini) из 

Международного центра релятивистской 

астрофизики (Италия) сделал доклад о ро-

ждении черной дыры, вызванном сверхно-

вой звездой, а профессор Чарлз Эверитт 

(Charles W. Everitt) из Стэнфордского уни-

верситета – о результатах космического 

эксперимента Gravity Probe-B. Наконец, аме-

риканский непрофессио нальный астронавт 

китайского происхождения д-р Тейлор Уонг 

(Taylor Wang) поделился соображениями о 

непредсказуемости достижений в науке, ме-

дицине и космосе.

На сессии «Космические операции се-

годняшнего дня» под председательством 

астронавтов Соити Ногути (JAXA) и Рекса 

Уолхейма (NASA) выступили американские 

астронавты Скотт Келли и Рэндольф Брезник 

с сообщениями о текущих операциях МКС и о 

современном состоянии коммерческих кос-

мических программ.

Президент компании Virgin Galactic 

Джордж Уайтсайдз представил иллюстриро-

ванный доклад о разработке альтернативных 

пилотируемых кораблей и средств их достав-

ки в интересах космического туризма.

Китайский космонавт Ян Ливэй, заме-

ститель директора Канцелярии программы 

пилотируемой космонавтики Китая, доложил 

о последних новостях китайской космиче-

ской программы и о перспективе создания 

к 2020 г. постоянной орбитальной станции.

Американский программист и предпри-

ниматель Ричард Гэрриотт, сын астронавта 

Оуэна Гэрриотта, совершивший в 2008 г. 

полет на МКС и на «Союзе ТМА-13» в каче-

стве шестого космического туриста, описал 

усовершенствования, внесенные в програм-

му «Окна на Землю» (Windows on Earth) с 

перспективой ее широкого коммерческого 

использования.

В дискуссии круглого стола под пред-

седательством летчика-космонавта СССР 

А. П. Александрова приняли участие астро-

навт NASA Джеймс Рейли, представитель 

CNES Т. Дюкен, французский космонавт и 

бригадный генерал ВВС Мишель Тонини и 

астронавт ЕКА Кристер Фуглесанг.

Во время традиционного Дня встреч с 

общественностью (Community Day) делегаты 

группами разъехались по всей стране, чтобы 

в 14 научных и образовательных организа-

циях встретиться с учащейся молодежью, 

преподавателями, учеными и журналистами. 

На втором закрытом заседании астронавт 

Расселл Швейкарт доложил о текущей дея-

тельности комитета по слежению за около-

земными объектами (Near Earth Observation 

Committee – NEO).

Вечером того же дня делегаты с супру-

гами собрались на церемонию закрытия в 

отеле «Ритц Карлтон». После официальной 

части президент АУКП Дорин Прунариу 

объявил о присуждении «Хрустального шле-

ма» – высшей награды Ассоциации – д-ру 

Чарлзу Элачи, уроженцу Ливана, который 

длительное время руководил рядом иссле-

довательских программ NASA (включая про-

ект марсохода Curiosity), а с 2001 г. занимает 

пост директора JPL в Паcадене, штат Кали-

форния.

«Медали Леонова» удостоился америка-

нец Джордж Эбби за выдающееся руковод-

ство и дипломатическую прозорливость на 

посту директора Космического центра име-

ни Джонсона в период 1996 – 2001 гг., кото-

рые способствовали реализации программы 

«Мир-Шаттл» и созданию МКС.

Также было объявлено о награждении 

почетным значком и присвоении титула 

«Заслуженный член АУКП» американскому 

астронавту Оуэну Гэрриотту и россиянину 

Георгию Гречко за многолетнее служение 

делу и целям ассоциации. Ранее в когорту 

заслуженных членов АУКП вошли Алексей 

Леонов, Расселл Швейкарт и Джон Фабиан. 

Астронавт Рэнди Брезник был удостоен 

новой, лишь во второй раз присуждаемой на 

конгрессе награды – за лучший доклад: ему 

вручили фаянсовую перчатку космического 

скафандра авторской работы летчика-кос-

монавта Юрия Усачёва. 

По окончании форума в резиденции 

посла России в Саудовской Аравии в честь 

российских космонавтов прошел торже-

ственный прием. В рамках конгресса была 

организована обширная культурная про-

грамма и специальная программа для жен 

делегатов и сопровождающих лиц. Участни-

кам-мусульманам была любезно предостав-

лена возможность совершить Умру – посе-

тить исламские святыни в Мекке.

Следующий Конгресс АУКП предполага-

ется летом 2013 г. в Кёльне (Германия).
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~  Заместитель главнокомандующего программы пилотируемой космонавтики Китая Инь Хэцзюнь 
(слева) и китайские космонавты Цзин Хайпэн и Ян Ливэй с хозяином Конгресса Султаном ас-Саудом

њ  Канадский астронавт Роберт Тирск на встрече в одной из школ Саудовской Аравии
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И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»
Фото НЦ ОМЗ

12–16 ноября в Институте космических ис-

следований (ИКИ) РАН прошла юбилейная 

X Всероссийская открытая ежегодная кон-

ференция «Современные проблемы дистан-

ционного зондирования Земли из космоса 

(физические основы, методы и технологии 

мониторинга окружающей среды, природных 

и антропогенных объектов)». Ее организова-

ли Совет по космосу РАН, Центр экологии и 

продуктивности лесов, Институт радиотех-

ники и электроники, Институт солнечно-зем-

ной физики и Институт оптики атмосферы 

Сибирского отделения РАН, Институт океа-

нологии, Научно-исследовательский центр 

экологической безопасности, Роскосмос 

и подведомственные ему ОАО РКС и Центр 

космических наблюдений, а также Югорский 

НИИ информационных технологий, НИЦ 

«Планета» Росгидромета, Вычислительный 

центр Минсельхоза и другие организации.

Конференция работала по девяти секци-

ям. На VIII Всероссийской школе-конферен-

ции ведущие российские и зарубежные уче-

ные по фундаментальным проблемам ДЗЗ из 

космоса прочли обзорные лекции по актуаль-

ным проблемам развития методов и систем 

зондирования и использования технологий 

спутникового мониторинга Земли для реше-

ния фундаментальных и прикладных задач. 

В этом году в работе Школы, организованной 

в рамках конференции, приняли участие бо-

лее ста молодых ученых и специалистов.

Пленарное заседание было посвящено 

обзору современного состояния дел в области 

ДЗЗ. Ученые и специалисты профильных пред-

приятий сделали ряд интересных сообщений.

 Большой доклад «Современные под-

ходы к организации работы с данными 

ДЗЗ в научно-исследовательских 

проектах» подготовили Л. М. Зелё-

ный, А. И. Алексанин, В. Н. Антонов, 

В. А. Левин и еще восемь авторов 

(всего в работе были задейство-

ваны представители пяти научных 

учреждений). В его основу лег ана-

лиз действующих в настоящее вре-

мя систем ДЗЗ и технологий работы 

с ними. Он свидетельствует, что 

сейчас научно-исследовательские 

коллективы получили возможность 

работать с уникальным источником 

информации о различных процессах 

и явлениях, происходящих на нашей 

планете. В то же время, как 

показывает практика, для 

эффективной организации 

работы с такими данными 

необходимо создание прин-

ципиально новых систем и 

технологий.

В докладе представлены 

результаты анализа особен-

ностей работы со спутни-

ковыми данными в научных 

проектах и рассмотрены во-

просы, связанные с быстрым 

развитием информационных систем (ИС) 

ДЗЗ, наблюдаемым в последнее десятиле-

тие. Исходя из выводов сформулированы 

основные требования к ИС ДЗЗ, призванные 

обеспечить возможность интегрированного 

(коллективного) решения широкого круга 

задач в распределенной сети (инфраструк-

туре) научных центров и организаций на ос-

нове экспериментальных данных ДЗЗ.

Особое внимание докладчики уделили 

уже созданной инфраструктуре центров РАН, 

ориентированных на обеспечение спутнико-

вой информацией и инструментами работы 

с ней, научным программам и проектам для 

широкого круга потребителей, в том числе и не 

входящих в систему РАН. Такие центры сегод-

ня функционируют в ИКИ и некоторых других 

учреждениях РАН, реализуя современные тех-

нологии работы с данными, часть которых не 

имеет отечественных и зарубежных аналогов.

В докладе также анализируются воз-

можности дальнейшего развития технологий 

работы со спутниковой информацией, в част-

ности – для решения проблемы создания си-

стемы коллективного пользования данными, 

включая организацию ведения долговремен-

ных распределенных архивов и разработку 

эффективных средств работы с данными.

С докладом «Дистанционное зондирова-

ние океана, атмосферы и материковых по-

кровов: современное состояние и ближай-

шие перспективы» выступил Л. М. Митник 

(Тихоокеанский океанологический институт 

имени В. И. Ильичёва Дальневосточного от-

деления РАН). Он перечислил основные вехи 

спутниковых исследований (применительно 

к изучению океана) в мировой истории, свя-

занные с развитием пассивных и активных 

устройств видимого, инфракрасного и ми-

кроволнового диапазона.

Группа авторов из «ЦСКБ – Прогресс» 

(Р. Н. Ахметов, Н. Р. Стратилатов, В. К. Скир-

мунт и С. С. Раубе) представила доклад «КА 

«Ресурс-П» – новый комплекс оптико-элек-

тронного наблюдения». Спутник, предна-

значенный для решения широкого спектра 

целевых задач ДЗЗ в интересах различных 

российских ведомств, послужит также для 

развития международного сотрудничества 

в области контроля и охраны окружающей 

среды и решения актуальных социально-эко-

номических проблем.

«Ресурс-П» разрабатывается на базе 

«Ресурса-ДК» № 1, но относительно своего 

предшественника обладает улучшенными 

эксплуатационными и техническими харак-

теристиками. Аппарат позволит производить 

оптико-электронную съемку земной поверх-

ности с разрешением не хуже 1 м в панхро-

матическом диапазоне и не хуже 4 м в узких 

спектральных диапазонах с последующей 

передачей информации по радиолинии на 

наземные пункты приема со скоростью до 

300 Мбит/с. Предусмотрена установка ги-

перспектральной аппаратуры для съемки в 

видимом и ближнем ИК-диапазонах с разре-

шением на местности 25 – 30 м (линейным) и 

5 – 10 нм (спектральным).

Спутник «Ресурс-П» оснащен комплек-

сом широкозахватной мультиспектральной 

аппаратуры, призванным обеспечить опти-

ко-электронную съемку поверхности Земли 

с высоким и средним разрешением на мест-

ности: в панхроматическом диапазоне – 12 м 

в полосе захвата 97 км и 60 м в полосе 441 км 

соответственно; в мультиспектральном диа-

пазоне – 23.8 м в полосе захвата 97 км и 

120 м в полосе 441 км.

О возможностях гиперспектральной 

съемки «Ресурса-П» сообщили специалисты 

Красногорского завода имени С. А. Зверева 

С. А. Архипов, В. М. Линько, М. Ю. Лузганова, 

Н. А. Бутяйкин и А. В. Ли. Гиперспектральные 

системы – эволюционное развитие мульти-

спектральных систем ДЗЗ. Их реализация 

предполагает наличие в составе ап-

паратуры широкоугольного спектро-

метра и высокочастотного кадрового 

фотоприемного устройства, что по-

зволяет увеличить число каналов ре-

гистрации данных наблюдений до ста 

и более.

Очень интересный доклад, хотя и 

не имеющий прямого отношения к ДЗЗ, 

представила группа авторов из ИКИ 

(А. Ю. Трохимовский, О. И. Кораблёв, 

А. Г. Григорьев и др.). Тема – разра-

ботка комплекса приборов для изуче-

ния химического состава атмосферы 

и климата Марса ACS (Atmospheric 

В фокусе – Земля

ИКИ при поддержке РАН и Роскосмоса 
проводит такие мероприятия ежегодно, на-
чиная с 2003 г., во второй декаде ноября. С 
2004 г. конференция получила статус откры-
той, так как в ней участвуют не только рос-
сийские ученые, но и специалисты научных 
центров Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Азербайджана, Грузии, США, Британии, Гер-
мании, Франции, Испании, Португалии, Мон-
голии, Болгарии. Председатель программного 
комитета конференции – видный российский 
ученый-геолог, академик, вице-президент 
РАН, доктор технических наук Н. П. Лаверов.
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Chemistry Suit) на борту межпланетного зон-

да ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter).

В рамках программы ExoMars в 2016 г. 

планируется запуск орбитального аппарата 

TGO в целях комплексного исследования ат-

мосферы Марса, вертикального распределе-

ния малых составляющих, в первую очередь 

метана, поиска органических молекул (угле-

водородов C2H2, C2H6 и т. д.), других малых 

составляющих, а также их возможных источ-

ников и стоков, измерения изотопных отно-

шений и их вариаций. Подобная задача мо-

жет быть решена с помощью спектрометров 

высокого разрешения в ближнем и среднем 

ИК-диапазонах – типичных ин-

струментов современных спутни-

ков ДЗЗ. Поэтому ЕКА и Роскосмос 

приняли решение и в 2012 г. на 

базе уже имеющихся разработок 

начали совместное проектиро-

вание комплекса для исследова-

ния марсианской атмосферы ACS 

(Atmospheric Chemistry Suite). Он 

состоит из трех приборов:

 эшелле-спектрометр ближ-

него ИК-диапазона с акустооп-

тической фильтрацией света NIR 

(Near-IR spectrometer);

 эшелле-спектрометр сред-

него ИК-диапазона MIR (Mid-IR 

spectrometer);

 фурье-спектрометр тепло-

вого диапазона TIRVIM (Thermal-IR Video 

Imager).

ACS представляет собой единую кон-

струкцию из четырех блоков, жестко закре-

пленных друга относительно друга. Кроме 

спектрометров, в его состав входит система 

сбора научной информации. Предусмотрена 

возможность как одновременной, так и раз-

дельной (чтобы не превышать ограничений 

по информативности и пиковому энерго-

потреблению) работы трех спектрометров. 

Наиболее интересен режим одновременной 

работы каналов среднего ИК и теплового 

диа пазонов. Несмотря на кажущееся ду-

блирование диапазона, спектрометры MIR 

и TIRVIR взаимно дополняют и расширяют 

свои возможности. Работа двух приборов 

повышает вероятность выполнения задачи 

по детектированию метана.

Обсуждается возможность интеграции в 

состав комплекса компактной камеры Solar 

Imager, поставляемой Канадским космиче-

ским агентством. Планируются различные 

режимы наблюдений с околомарсианской 

орбиты: в надир (картирование) и на солн-

це (затменные эксперименты для измерения 

профилей газовых составляющих). Кроме 

того, спектрометр теплового 

диапазона имеет в своем соста-

ве сканирующее устройство и 

может поворачивать поле зре-

ния на космос для калибровки. 

Каждый из блоков ACS – само-

стоятельная сборочная едини-

ца, юстируемая и испытывае-

мая по отдельности.

Ученые из ИКИ и сотруд-

ники Центра по проблемам 

экологии и продуктивности 

лесов РАН и Российского цен-

тра защиты леса С. А. Барта-

лев, Е. А. Лупян, И. А. Уваров, 

Д. В. Ершов и А. М. Крылов рассказали о 

спутниковом сервисе «ВЕГА-лесопатолог». 

По данным докладчиков, сегодня без созда-

ния специализированной информационной 

системы невозможно организовать постоян-

ное слежение за территориями всего лесно-

го фонда страны. Пилотный проект сервиса 

«ВЕГА-лесопатолог» для оценки масштабов 

повреждений лесов, вызванных различными 

факторами, и планирования санитарно-оз-

доровительных мероприятий запущен в экс-

плуатацию на базе Московской области.

Картографический интерфейс информа-

ционной системы позволяет комбинировать 

различную информацию о лесах, включая 

спутниковые изображения высокого и сверх-

высокого пространственного разрешения 

(Landsat-5/7, SPOT-2/4, RapidEye), оператив-

ные данные вегетационных индексов, резуль-

таты тематической обработки изображений, 

например карты растительности. В системе 

предусмотрены инструменты анализа данных: 

работа с временными рядами вегетационных 

индексов и климатических показателей, а 

также средства каталогизации исследуемых 

участков, что открывает принципиально но-

вые возможности для решения 

комплекса задач лесопатоло-

гического мониторинга.

Конференция «Современ-

ные проблемы ДЗЗ из космо-

са» не только стала местом 

торжества прикладной науки, 

но и площадкой для важных 

деловых переговоров. 12 но-

ября Роскосмос и Росгидро-

мет договорились, что запуск 

метеоспутников «Метеор» и 

«Электро» будет продолжен, 

а их группировка расширена. 

Об этом в кулуарах конферен-

ции сообщил начальник Управления техни-

ческой политики и качества Федерального 

космического агентства М. Н. Хайлов. Он от-

метил, что первые КА этого типа по существу 

являются испытательным экземплярами: «Не 

все можно проверить на Земле, первые ап-

параты – это изделия летно-конструкторских 

испытаний, мы их запустили. Да, есть замеча-

ния, но аппараты в принципе неплохие. По-

этому Росгидромет вышел на нас с инициати-

вой: давайте протиражируем эти спутники… 

Руководитель Росгидромета А. В. Фролов и 

глава Роскосмоса В. А. Поповкин приняли 

решение, что мы сделаем еще спутники». 

Михаил Николаевич пояснил, что преж-

ние планы предусматривали запуск трех «Ме-

теоров», теперь к ним добавились еще два 

спутника этой серии. По его словам, в 2015 г. 

на орбите должна функционировать полно-

ценная группировка гидрометеорологиче-

ских аппаратов типа «Метеор-М». Он напом-

нил, что первый спутник этой серии стартовал 

в 2009 г. и сейчас функционирует на орбите, 

а к 2015 г. таких КА должно быть четыре. 

«Ведутся работы и по созданию следующего 

поколения гидрометеорологических спутни-

ков – «Метеор-МП». Запуск первого аппарата 

этой серии планируется на 2016 год», – отме-

тил М. Н. Хайлов.

В свою очередь, число спутни-

ков «Электро» решено довести до 

трех. «В 2013 г. предполагается за-

пустить второй спутник этой серии, 

который будет работать над Атлан-

тическим океаном, а в 2015 г. – 

третий, он будет функционировать 

над Тихим океаном. Все КА закон-

трактованы», – отметил представи-

тель Роскосмоса. Он сообщил, что 

специалисты также ведут работы 

по созданию спутников следующе-

го поколения серии «Электро-М». В 

2018 г. намечается первый запуск 

такого аппарата, к 2020 г. подобных 

спутников будет три. «Они должны 

будут заменить аппараты "Элек-

тро-Л"», – заявил М. Н. Хайлов. 

В рамках реализации проекта «Аркти-

ка» – по мониторингу состояния атмосферы 

и поверхности Земли в Арктическом регио-

не (недоступном для наблюдения с геоста-

ционарных орбит) на основе высокопери-

одичного получения многоспектральных 

изображений – в 2015 г. планируется запуск 

первого из двух высокоэллиптических ги-

дрометеорологических КА «Арктика-М». 

Второй полетит в 2016 г. В целом же Роскос-

мос намерен довести группировку спутников 

ДЗЗ до 26 аппаратов.
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7–9 ноября в Сибирском государственном 

аэрокосмическом университете (СибГАУ, 

г. Красноярск) прошли XVI Решетнёвские 

чтения. Представители науки и промышлен-

ности из тридцати городов России, ближнего 

зарубежья, Франции, Японии, Китая, Герма-

нии, Польши, США, Болгарии и Чехии обсуди-

ли актуальные проблемы создания космиче-

ских аппаратов.

Конференцию открыла и. о. министра 

инвестиций и инноваций Красноярского 

края О. В. Рухуллаева. На пленарном засе-

дании с приветственным словом выступили 

ректор Сибирского государственного аэро-

космического университета И. В. Ковалёв, 

глава Железногорска В. В. Медведев, испол-

нительный директор Европейского совета по 

бизнес-образованию Ричард Брайан Холден.

На форуме обсуждались различные 

аспекты проектирования, конструирования 

и использования ракетно-космической тех-

ники. Часть докладов посвящалась пробле-

мам создания малых космических аппаратов 

(МКА), в первую очередь – их различных 

подсистем.

В работе секции «Космическое элек-

тронное приборостроение» участвовали 

технические специалисты компании «Спут-

никс» (резидент Фонда «Сколково»), СибГАУ, 

ОАО ИСС имени М. Ф. Решетнёва, НИИ «Суб-

Микрон», НТЦ «Модуль», Ижевского радио-

завода, НПО имени С. А. Лавочкина и др. 

Основная направленность этой секции – 

развитие российской элементной базы для 

электронной (в первую очередь, процес-

сорной) техники космического применения, 

современные и перспективные бортовые 

вычислительные комплексы, возможности 

бортовой шины SpaceWire в российских 

разработках космической техники, назем-

ные испытательные стенды для бортовых 

комплексов управления. Присутствовавших 

приятно удивило, что заседание секции про-

шло при полном зале – люди даже стояли в 

проходах. Доклады в основном делали зре-

лые специалисты средних лет, занимающие-

ся реальными разработками. Звучало много 

вопросов, возникали дискуссии – кому-то 

даже не хватило времени выступить. Неко-

торым диссонансом прозвучал доклад фран-

цузской компании SAFT, всемирно известно-

го производителя аккумуляторных батарей, 

хотя само присутствие этой фирмы говорило 

о высоком статусе конференции.

В целом осталось впечатление, что оте-

чественные производители процессоров 

постепенно набирают обороты, и это не-

спроста: государство выделяет на данную 

тематику немалые средства. Правда, россий-

ской продукции еще далеко до современных 

передовых иностранных аналогов: только 

появляются проекты и первые опытные об-

разцы производительных и при этом энер-

гоэкономичных чипов 

с высокими характе-

ристиками, стойких к 

радиационному воз-

действию, пригодных 

для использования 

на борту спутников с 

длительным сроком 

активного существо-

вания. Уже делаются 

попытки внедрить 

SpaceWire в качестве 

основной бортовой 

шины вместо широко 

используемого до се-

годняшнего дня, но морально устаревшего 

интерфейса межкомпьютерного обмена (он 

же MIL1553). В области операционных си-

стем (ОС) по-прежнему царствуют «самодел-

ки»: у каждой крупной организации своя ОС, 

а вместе с ней и собственные средства раз-

работки и отладки бортового программного 

обеспечения.

Несколько хуже обстоят дела с назем-

ной испытательной базой. Доклады на эту 

тему звучали скорее как реклама западной, 

в частности американской (компании типа 

Texas Instruments), электронной продукции. 

Роль специалистов по сути сводилась к тому, 

чтобы разобраться и внедрить на своем пред-

приятии иностранные решения стоимостью 

многие миллионы. Это, конечно, хорошо, но 

весьма тревожно – насколько сильно Россия 

зависит от иностранных поставщиков.

В ходе чтений состоялся взаимовыгод-

ный обмен мнениями. Специалисты «Спут-

никса» обратили внимание представителей 

ИСС имени М. Ф. Решетнёва и НИИ «СубМи-

крон» на перспективность подхода plug-and-

play для космических систем и рассказали, 

что следующие модификации стандарта 

SpaceWire, которые появятся в 2013 – 2015 гг., 

будут включать в себя и эту «опцию». Пар-

тнеры обсудили возможность установки 

служебных систем (маховиков, гироди-

нов, звездного датчика и GPS-приемника), 

разработанных компанией «Спутникс», на 

следующий МКА серии «Юбилейный», го-

товящийся к запуску во второй половине 

2013 г., и договорились об обмене техниче-

ской информацией.

«Спутникс» провел переговоры также 

с фирмами SAFT и «Астрономикон» (разра-

ботчик кубсатов из Санкт-Петербурга). Со-

гласно меморандуму, российская компания 

получит техподдержку в виде консультаций, 

программного обеспечения и образцов ак-

кумуляторных батарей для микроспутника. 

В свою очередь, «Спутникс» поможет SAFT 

закрепить свои позиции в России. Состо-

ялись также встречи с разработчиками 

перспективной антенны X-диапазона для 

микроспутиков и малогабаритного двигате-

ля-маховика.

В целом именно Решетнёвские чте-

ния–2012 стали для многих специалистов 

реальной возможностью встретить коллег 

в области разработки и испытаний кос-

мической техники, установить интересные 

контакты, способные привести к реальной 

совместной работе.

По материалам www.newslab.ru, www.smrkrsn.ru, 

www.24rus.ru, krasnoyarsk.bezformata.ru

Решетнёвские Решетнёвские 
чтения–2012чтения–2012

И. Афанасьев. 
«Новости космонавтики»

Решетнёвские чтения – международная науч-
но-практическая конференция, проводимая 
СибГАУ, ОАО «Информационные спутниковые 
системы» (ИСС) и ОАО «Красноярский маши-
ностроительный завод», в которой участвуют 
Красноярский научный центр СО РАН, Краснояр-
ский краевой фонд науки и ЦКБ «Геофизика». 
Мероприятие проходит ежегодно 10 ноября, в 
день рождения советского конструктора-ракет-
чика Михаила Фёдоровича Решетнёва.

В феврале 1997 г. ученый совет СибГАУ 
решил провести первую конференцию 10 ноя-
бря 1997 г. Первые четыре конференции прово-
дились исключительно для студентов, аспиран-
тов, молодых преподавателей и специалистов 
в области аэрокосмической техники. По сути 
это было закрытое мероприятие узкой темати-
ки и исключительно на региональном уровне.

Начиная с пятой конференции тематика 
и состав участников существенное расшири-
лись. Впервые в 2001 – 2003 гг. на Решетнёв-
ских чтениях выступили видные ученые Крас-
ноярского края и других регионов. Мероприятие 
совпало по времени с Сибирским аэрокосми-
ческим салоном, что также повысило к нему 
интерес со стороны научной общественности.

На момент создания чтений работало 
всего пять секций, в 2004 г. их число возросло 
вдвое, в 2008 г. – почти вчетверо, на 2012 год 
существует 22 секции.
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В. Плотникова, И. Афанасьев
специально для «Новостей космонавтики»

12 
ноября исполнилось 100 лет 

со дня рождения выдающего-

ся отечественного химика, со-

здателя твердых ракетных то-

плив академика Бориса Петровича Жукова. 

Одновременно отмечалось 65-летие Феде-

рального центра двойных технологий (ФЦДТ) 

«Союз» (НИИ-125, НИХТИ, ЛНПО «Союз»), ко-

торый Б. П. Жуков возглавлял почти 37 лет.

Юбилей руководителя градообразующего 

предприятия достойно отмечался в г. Дзер-

жинском (Московская область). 12 ноября к 

памятнику выдающемуся химику-ракетчику 

возложили цветы, а 14 ноября в зале Выста-

вочного комплекса ФЦДТ собрались ученые 

и инженеры, академики и рабочие, дирек-

тора и генеральные конструкторы, чтобы 

поздравить коллектив предприятия со столь 

знаменательными датами. Многие из присут-

ствовавших лично знали Бориса Петровича, 

работали с ним над разными изделиями, 

будь то оперативно-тактические ракетные 

комплексы или межконтинентальные бал-

листические ракеты наземного и морского 

базирования.

Руководитель Центра подготовки кос-

монавтов Герой Советского Союза и Герой 

Российской Федерации С. К. Крикалёв от 

имени всех работников космической от-

расли поблагодарил нынешнего директора 

и генерального конструктора предприятия 

Ю. М. Милёхина за надежность и безотказ-

ность продукции ФЦДТ, будь то система ава-

рийного спасения (САС) космонавтов или 

двигатели мягкой посадки (ДМП) спускаемых 

аппаратов. Он напомнил, что в 1983 г. САС 

спасла жизнь Геннадию Стрекалову и Влади-

миру Титову.

Борис Жуков родился 12 ноября (30 октя-

бря по старому стилю) 1912 г. в Самарканде. 

Пережив непростые времена революции и 

гражданской войны, в 1921 г. семья Жуко-

вых переехала в Москву. Здесь в 1930 г. Бо-

рис окончил школу с химическим уклоном 

и поступил на Жилёвский химзавод (ныне 

«Жилёвский завод пластмасс») в Московской 

области. Позднее работал техником-лаборан-

том, старшим техником НИИ ВВС в Москве.

В 1937 г. он с отличием окончил Мо-

сковский химико-технологический институт 

имени Д. И. Менделеева, после чего стал 

научным сотрудником лаборатории НИИ-6 

(впоследствии – Центральный НИИ химии 

и механики) Наркомата боеприпасов СССР, 

а уже через год – заместителем начальни-

ка лаборатории. С началом Великой Оте-

чественной войны НИИ-6 эвакуировали в 

Кемерово, где в октябре 1942 г. Б. П. Жукова 

назначили начальником лаборатории. 

Первое значимое исследование по отра-

ботке артиллерийских зарядов с гашением 

дульного пламени молодой ученый выполнил 

в 1939 г. Спустя два года под его руководством 

были созданы рецептуры пироксилиново-се-

литренных порохов. Именно они решили за-

дачу исключительной важности: обеспечить 

зарядами установки «Катюша» на период 

развертывания производства баллиститных 

порохов. Основываясь на этих исследовани-

ях, в 1941 г. Б. П. Жуков защитил кандидат-

скую диссертацию по теме «Пироксилиновые 

пороха на основе летучего растворителя для 

реактивной артиллерии». На базе этой рабо-

ты была создана группа «холодных» порохов 

с использованием дибутилфталата, которые 

получили широкое применение.

Перед самой войной Б. П. Жукова с 

группой инженеров откомандировали в Гер-

манию, где 22 июня он был интернирован. 

Советскому правительству удалось вернуть 

своих специалистов, обменяв их на немец-

ких инженеров, хотя возвращение на родину 

было мучительным и долгим – через всю Ев-

ропу и Турцию.

В 1942 г. Борис Петрович неудачно попы-

тался применить для реактивной артиллерии 

кордитный порох, а в 1943 – 1944 гг. занимал-

ся разработкой пироксилинового пороха, 

флегматизированного канифолью. Испыта-

ния дали хорошие результаты, но на воору-

жение рецептуру не приняли. В 1948 г. под 

руководством Б. П. Жукова вышли первые 

отчеты по рецептурам и испытаниям балли-

ститных порохов.

22 августа 1951 г., возглавив Научно-ис-

следовательский химико-технологический 

институт (НИХТИ) Министерства машиностро-

ения СССР в г. Дзержинском, Борис Петрович 

решил сосредоточиться на главной, по его 

мнению, проблеме – теории горения порохов. 

По его словам, он поставил задачу «развить 

и уточнить современные представления о 

горении порохов, исследовать методы стаби-

лизации и торможения горения порохов и на 

этой основе разработать новые композиции 

реактивных порохов, обладающих понижен-

ным температурным градиентом давления, 

допускающим применение в арктических 

и тропических условиях и работающих при 

меньшем критическом давлении». В том же 

году он завершил докторскую диссертацию 

«Исследование и разработка новых видов 

баллиститных реактивных порохов». В нее 

вошли результаты исследований, выполнен-

ных как в НИИ-6, так и в НИХТИ.

В 1953 – 1955 гг. Б. П. Жукову довелось 

работать заместителем министра оборонной 

промышленности СССР. Но вскоре он по соб-

ственному желанию вернулся на пост гене-

рального директора родного института. 

Роль Бориса Петровича в руководстве 

НИИ-125 определила направление создания 

современной научно-экспериментальной базы 

для разработки порохов РДТТ ракет различ-

ного класса. Он как-то написал: «Порох – это 

изумительное творение человеческой мысли и 

труда, уникальный источник химической энер-

гии, эта энергия может долго храниться в бое-

вом состоянии и срабатывать в нужное время».

Борис Жуков применял в научных ис-

следованиях новейшие экспериментальные 

установки, предлагал и обосновывал физи-

ко-химическую модель порохов, механизм 

влияния давления на процесс горения, давал 

методы подбора катализаторов и ингибито-

ров горения. В его докторской диссертации 

предложены не только современные составы 

порохов на свинцовом катализаторе. Главные 

конструкторы получили возможность научно-

го анализа предлагаемых рецептур для реше-

ния задач внутренней и внешней баллистики. 

Научный авторитет НИХТИ при создании са-

мых различных систем ракетного вооружения 

с этого времени стал бесспорным.

В 1958 г. на предприятие пришел Ю. А. По-

бедоносцев, соратник С. П. Королёва, один из 

создателей «Катюши». По его инициативе на-

чалось изготовление корпусов двигателей по 

новой технологии – из пластиков. К совмест-

ным работам он привлек не только ОКБ-1, но 

и другие смежные организации. Сергей Пав-

лович заказал институту разработку крупно-

габаритных зарядов топлива для стратеги-

ческого комплекса РТ-1. Теория и практика 

изготовления баллиститных порохов к этому 

времени настолько далеко ушли от разрабо-

ток военных лет, что реальной стала задача 

создания крупногабаритных ракет с высоким 

весовым совершенством.

В ноябре 1959 г. вышло постановление 

правительства о разработке ракеты РТ-1 с 

дальностью полета 2500 км. Для решения этой 

задачи потребовалось изучить и разработать 

технологию РДТТ с высоким коэффициентом 

массового совершенства. Подлинной рево-

люцией явилось применение пластиков в ка-

честве силовой оболочки корпуса двигателя.

К этому времени в институте не только 

функционировали рецептурные, технологи-

ческие и испытательные подразделения, но 

и существовал проектно-конструкторский 

отдел во главе с Ю. А. Победоносцевым. От-

дел был настолько авторитетным, что здесь 

велась разработка по эскизному проекту, 

выпущенному рабочей группой под руковод-

ством И. Н. Садовского, учрежденной в ОКБ-1 

С. П. Королёвым.

К сожалению, из-за не слишком высо-

ких характеристик РТ-1 на вооружение не 

приняли: она так и осталась «учебной» ра-

кетой на твердом топливе. Стало очевидно, 

100 лет Борису Жукову

НИХТИ (изначально НИИ № 125) был создан 
в 1947 г. по инициативе выдающегося хими-
ка А. С. Бакаева (1895 – 1977) на базе опытно-
го завода № 512. Александр 
Семёнович был в свое время 
репрессирован, и, видимо, 
поэтому должность директора 
ему не доверили: сначала он 
был главным инженером, а за-
тем заместителем директора 
по науке. В свое время Борис 
Жуков учился у Александра 
Бакаева в МХТИ. ~  А.С.Бакаев
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что по своим характеристикам и свойствам 

баллиститные пороха существенно уступают 

новым смесевым твердым топливам (СТТ). 

Однако резкий поворот к смесевым зарядам, 

который совершил в 1961 г. С. П. Королёв, не 

мог удовлетворить Б. П. Жукова, считавше-

го, что переход должен выполняться более 

плавно. Борис Петрович продолжал бо-

роться за баллиститные топлива, доказывая 

реальную возможность создания твердото-

пливных МБР и утверждая, что возможности 

порохов еще не исчерпаны.

Эта борьба, хотя и непродолжительная, 

стоила институту потери темпа в разработке 

смесевых топлив. Его конкуренты НИИПМ и 

НИИ-9 полностью включились в разработку 

СТТ и зарядов из них для межконтиненталь-

ной ракеты РТ-2, а в НИХТИ эта работа велась 

темпами, никак не соответствовавшими ор-

ганизаторским возможностям Б. П. Жукова. 

В результате институт оказался вне коопера-

ции С. П. Королёва по РТ-2 и РТ-2П: ракеты 

были разработаны и приняты на вооружение 

без зарядов НИХТИ.

Тем не менее организаторский талант 

позволял ученому совершать крутые пово-

роты в тематике института. Борис Петрович 

исключительно быстро переориентировал 

подразделения НИХТИ на разработки в обла-

сти СТТ и зарядов из них. Он не только решил 

топливную проблему, но и первым в стране 

взялся за изготовление стеклопластиковых 

корпусов, способных гарантировать самые 

совершенные габаритно-весовые характери-

стики. Ему удалось обеспечить такие темпы 

работ, что первая оперативно-тактическая 

ракета на СТТ «Темп-С» была отработана 

НИХТИ совместно с головным разработчи-

ком А. Д. Надирадзе и сдана на вооружение 

в 1965 г., на три года раньше РТ-2!

С этого времени судьба на долгие годы 

связала двух замечательных ученых – Бори-

са Жукова и Александра Надирадзе. Твор-

ческое содружество НИХТИ и Московского 

института теплотехники (МИТ), которым ру-

ководил Александр Давидович, воплотилось 

в первоклассные образцы ракетной техники, 

превосходящие мировой уровень, такие как 

«Темп-2С», «Пионер» и «Тополь». Б. П. Жу-

ков плодотворно работал и с другими ра-

кетчиками. Результатом явились комплексы 

С. П. Непобедимого «Точка» и «Ока», двига-

тели к ракетам В. П. Макеева и В. Ф. Уткина.

На рубеже 1950-х и 1960-х годов кол-

лектив института включился в космическую 

тематику. В 1959 г. началась отработка мно-

гофункциональной пороховой тормозной 

двигательной установки (ПТДУ), включав-

шей один основной и четыре управляющих 

РДТТ с узлами отсечки тяги. Для испытаний 

опытных образцов была создана стройная 

методология, разработаны и внедрены при-

боры и установки, имитирующие условия 

воздействия факторов космоса. Отработка 

ПТДУ была успешно завершена и впервые 

использована для спуска с орбиты спутника 

«Космос-69» в 1965 г. Первенец серии дви-

гателей применялся для посадки спускаемых 

аппаратов типа «Зенит», «Космос», «Бион», 

«Кубань», «Терек». Семь типов РДТТ, создан-

ных в институте, обеспечивали операции по 

посадке на Красную планету спускаемых ап-

паратов автоматических станций «Марс-3» и 

«Марс-7».

Под руководством Б. П. Жукова ФЦДТ 

«Союз» превратился в крупнейший науч-

но-производственный центр, оснащенный 

мощной экспериментальной и технологи-

ческой базой, стендово-испытательными 

комплексами, современными ЭВМ и облада-

ющий новейшими методами исследований. 

Была разработана и широко использовалась 

комплексная автоматизированная система 

научных исследований и проектирования 

изделий, получили развитие методы матема-

тического моделирования и термодинамиче-

ского проектирования твердых топлив для 

определения оптимального компонентного 

химического состава на основе критериев 

баллистической и другой эффективности.

Благодаря высоким результатам труда 

коллектив «Союза» был награжден двумя ор-

денами. Правительственные награды полу-

чили свыше 1000 сотрудников предприятия. 

Лауреатами Ленинской и Государственной 

премии стали более 160 человек.

Как известно, 8 декабря 1987 г. Михаил 

Горбачёв и Рональд Рейган подписали Договор 

о ликвидации ракет средней и меньшей даль-

ности (РСМД). Б. П. Жуков был категорически 

не согласен с этим решением и в знак протеста 

подал в отставку. С 1988 г. он стал почетным 

директором ФЦДТ «Союз» и одновременно 

председателем научного совета РАН по энер-

гетическим конденсированным системам. 

Борис Жуков – автор более 600 научных 

трудов, многие из которых исключительно 

актуальны и сегодня. На протяжении дли-

тельного времени он выступал с лекциями 

в Российском химико-технологическом уни-

верситете имени Д. И. Менделеева перед 

профессорско-преподавательским составом 

и студентами. В 1989 г. его избрали академи-

ком Академии творчества (АТ; ныне – Меж-

дународная академия творчества). При АТ 

СССР он организовал научно-производствен-

ный центр, где руководил работами в области 

энергетики конденсированных систем.

Заслуги Б. П. Жукова как ученого и орга-

низатора были высоко оценены государством 

и научным сообществом страны. В 1968 г. его 

избрали членом-корреспондентом АН СССР, а 

1974 г. он стал академиком, позднее – дей-

ствительным членом Инженерной академии, 

Российской академии ракетно-артилле-

рийских наук, Академии информатизации и 

Международной академии наук, профессо-

ром. Он также был избран почетным профес-

сором Пекинского университета.

Борис Петрович – дважды Герой Социа-

листического Труда, кавалер четырех орденов 

Ленина (1963, 1966, 1975, 1982), орденов 

Октябрьской революции (1971), Трудового 

Красного Знамени (1958), «Знак Почета» (1944), 

Дружбы народов (1992), награжден медаля-

ми, в том числе «За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». Он стал первым почетным граждани-

ном Дзержинского и почетным гражданином 

Московской области (1999).

Борису Петровичу было присуще пре-

красное качество – находить в каждом вновь 

прибывающем молодом специалисте интерес 

к тому делу, которому он пришел служить. Так, 

он сразу обратил внимание на Николая Кри-

вошеева, выпускника Менделеевки, ученика 

Бакаева, доверял ему важные темы для иссле-

дований. В результате Н. А. Кривошеев вырос 

до заместителя директора предприятия, стал 

лауреатом Ленинской и Государственных пре-

мий, членом-корреспондентом РАН.

Выдающийся ученый Борис Петрович Жу-

ков скончался 23 сентября 2000 г. и был похо-

ронен на Новодевичьем кладбище. Осталась 

его научная школа, благодаря которой Россия 

имеет надежный ракетно-ядерный щит.

22 октября по результатам 
открытого конкурса, объяв-
ленного Роскосмосом, гене-
ральным директором ГКНПЦ 
имени М.В.Хруничева назна-
чен Александр Иванович 

Селиверстов.

Он родился в Москве 
4 марта 1960 г. В 1987 г. окончил Московский 
авиационный технологический институт имени 
К.Э.Циолковского с квалификацией «инже-
нер-механик» по специальности «Летательные 
аппараты».

Работал на Заводе имени Хруничева и в 
Центре Хруничева на должностях: инженер-тех-
нолог, начальник цеха, начальник производ-
ства, заместитель директора по производству 
ракетно-космического завода (РКЗ). В 2008–
2012 гг. был заместителем генерального дирек-
тора Центра Хруничева – директором РКЗ.

Новым заместителем ге-
нерального директора Цен-
тра Хруничева – директором 
РКЗ стал Владимир Андре-

евич Петрик, занимавший до 
этого должность заместителя 
гендиректо-
ра Центра 
Х р у н и ч е -

ва – генерального директора 
КБХМ имени А. М. Исаева. 
На освободившее место на-
значен Игорь Геннадьевич 

Панин. – А.К.
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29 
ноября 2012 г. в ФГБУ НИИ 

ЦПК имени Ю. А. Гагарина за-

вершилась подготовка двух 

экипажей ТК «Союз ТМА-

07М» по программе 34/35-й основной экспе-

диции на МКС.

Основной экипаж был сформирован в 

августе 2010 г., а дублирующий – в декабре 

2010 г. Первоначально в дублирующем эки-

паже состоял Максим Сураев, но 15 декабря 

2011 г. решением Межведомственной комис-

сии (МВК) он был заменен Фёдором Юрчи-

хиным.

Экипажи МКС-34/35 прошли полный 

курс подготовки по управлению кораблем 

«Союз ТМА-М» на различных этапах полета, 

по эксплуатации и обслуживанию россий-

ского и американского сегментов МКС, а так-

же по проведению научных экспериментов и 

исследований.

27 и 28 ноября 2012 г. экипажи успеш-

но сдали комплексные экзаменационные 

тренировки (КЭТ) на тренажерах ТК «Союз 

ТМА-М» и РС МКС.

29 ноября 2012 г. в ЦПК состоялось засе-

дание Межведомственной комиссии (МВК), 

которая подвела итоги готовности к косми-

ческому полету основного и дублирующего 

экипажей МКС-34/35. Космонавты доложили 

членам комиссии о готовности к выполне-

нию программы полета. По заключению МВК, 

экипажи 34/35-й основной экспедиции на 

МКС к выполнению космического полета на 

ТК «Союз ТМА-07М» и российском сегменте 

МКС готовы и рекомендованы к началу под-

готовки на космодроме Байконур.

Завершена подготовка экипажей 

МКС-34/35
С. Шамсутдинов. 
«Новости космонавтики»
Фото ЦПК

Основной экипаж 
(позывной «Парус»):

Роман Романенко – командир ТК, 

бортинженер-4 МКС-34/35, космонавт 

Роскосмоса

Крис Хэдфилд – бортинженер-1 ТК, 

бортинженер-5 МКС-34, командир МКС-35, 

астронавт CSA

Томас Маршбёрн – бортинженер-2 ТК, 

бортинженер-6 МКС-34/35, астронавт NASA

Дублирующий экипаж
(позывной «Олимп»):

Фёдор Юрчихин – командир ТК, 

бортинженер-4 МКС-34/35, космонавт 

Роскосмоса

Лука Пармитано – бортинженер-1 ТК, 

бортинженер-5 МКС-34/35, 

астронавт ЕКА (Италия)

Карен Найберг – бортинженер-2 ТК, борт-

инженер-6 МКС-34/35, астронавт NASA
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С. Шамсутдинов. 
«Новости космонавтики»

29 
ноября 2012 г. в ЦПК имени 

Ю. А. Гагарина состоялась 

пресс-конференция основ-

ного и дублирующего эки-

пажей ТК «Союз ТМА-07М», завершивших 

подготовку к полету по программе 34/35-й 

основной экспедиции на МКС. В пресс-кон-

ференции участвовал начальник ЦПК Сер-

гей Крикалёв, а провел ее руководитель 

пресс-службы ЦПК Дмитрий Жуков.

– Расскажите, пожалуйста, о науч-
ной программе полета. Будут ли у вас 
выходы в открытый космос?

Р. Романенко: Во время нашего поле-

та запланированы два выхода в открытый 

космос: один – американский, второй – рос-

сийский. Цель нашего выхода заключается в 

размещении снаружи станции нового обо-

рудования для экспериментов. Кроме того, 

мы заберем результаты предыдущих экспе-

риментов, которые находились на поверхно-

сти МКС в течение года и даже больше. Эти 

результаты будут отправлены на Землю для 

дальнейшего изучения.

Больше половины экспериментов – ме-

дицинских и биологических – проводятся 

на МКС постоянно. При этом накапливается 

большой опыт и результаты. В то же время 

появились и новые исследования, в том чис-

ле геофизические, медицинские. Большой 

объем научных экспериментов имеется и у 

канадской, и у американской стороны, а так-

же у европейцев и японцев.

Т. Маршбёрн: Состоится ли выход в от-

крытый космос по американской програм-

ме – мы пока не знаем. Решение по нему 

будет принято позже. В программу работ 

экспедиции входит более 130 научных экс-

периментов. Как врач я заинтересован в 

медицинских исследованиях по изучению 

воздействия факторов космического полета 

на организм человека.

– Чем вы будете заниматься в часы 
досуга? Будете ли играть в космосе на му-
зыкальных инструментах? Может быть, 
на гитаре?

Р. Романенко: У нас на станции действи-

тельно находится гитара. Инструмент позво-

ляет членам экипажа проводить свой досуг в 

музыкальной обстановке. Это замечательная 

возможность для нашего экипажа, тем более 

что мы все музыканты. Я с собой в космос 

беру гармошку, чтобы поддержать нашу му-

зыкальную группу.

С. Крикалёв: Хочу добавить: впервые гита-

ра полетела в космос во вторую экспедицию 

на станцию «Мир»*. Привез ее отец Ромы – 

Юрий Романенко вместе с Александром Ла-

вейкиным. Их полет планировался более чем 

на десять месяцев, и для психологической 

разгрузки экипажа на «Мир» доставили гита-

ру. Это была целая история, как ее туда достав-

ляли. Для этого специально рассчитывали ви-

брации, расслабляли струны, обернули гитару 

поролоном. Александр Лавейкин владел этим 

инструментом и научил играть отца Ромы, а 

тот за время полета сочинил несколько песен, 

которые и по сей день космонавты поют на 

борту. Так что это довольно старая традиция, 

которая началась с династии Романенко.

К. Хэдфилд: Сейчас на МКС находится ка-

надская гитара. У меня есть именной медиа-

тор, и на борту я буду играть с его помощью. 

Я играл на гитаре на станции «Мир», и в этом 

полете надеюсь поиграть снова.

Вопрос Роману Романенко: Вы уже ле-
тали в космос с представителем Канады, 
и сейчас Вы вновь летите с канадцем. 
Это совпадение?

Р. Романенко: Я до сих пор не знаю, как 

это объяснить. Три года назад я летал с пред-

ставителем Канады Робертом Тирском. И 

вот – я опять в экипаже с канадцем! Конечно 

же, это совпадение. Получается, что канадцы 

очень часто летают в космос, хотя Крис всего 

час назад на заседании комиссии говорил, 

что канадские астронавты редко участвуют в 

полетах. Мне очень приятно летать в космос 

с представителями разных стран. Это здоро-

во, что мы все вместе находимся на борту и 

делаем одно общее дело.

– Недавно было принято решение о 
годовом полете на МКС. Вопрос всем кос-
монавтам, но в первую очередь – Фёдору 
Николаевичу Юрчихину: как Вы относи-
тесь к годовой экспедиции? Готова ли 
МКС к такому полету?

Ф. Юрчихин: Думаю, на этот вопрос луч-

ше ответит Сергей Константинович Крика-

лёв, у которого есть опыт долговременного 

пребывания на орбите. Что касается меня, 

могу сказать, что если в программе годово-

го полета стоят интересные задачи, то такой 

полет можно провести. Мы уже имеем опыт 

годовых полетов. Так что если делать полет 

ради самого полета – это не то. Это касается 

полетов любой продолжительности. На дан-

ный момент Роскосмос и NASA разрабатыва-

ют программу годового полета.

С. Крикалёв: Решение о годовом полете 

принято, и уже названы имена кандидатов на 

этот полет (Михаил Корниенко и Скотт Келли). 

Я соглашусь с Фёдором: такой опыт у нас уже 

есть. Пример – Юрий Романенко, который ле-

тал почти 11 месяцев. У нас есть опыт Влади-

мира Титова и Мусы Манарова, которые летали 

ровно один год. Есть опыт Валерия Полякова, 

летавшего 14 месяцев. Длительный полет для 

нас не будет новинкой. Конечно, появилась 

новая аппаратура, стало больше статистики. 

В принципе этот эксперимент может дать новые 

данные. Сейчас к этому полету активно готовят-

ся Роскосмос и NASA. Эффективность годового 

полета будет зависеть от его программы.

Вопрос дублирующему экипажу: Готов 
ли ваш экипаж, если, не дай бог, что-то 
случится, заменить основной?

Л. Пармитано: До нашего полета у нас 

есть еще шесть месяцев, но уже сейчас мы 

готовы к нему, и если что-то случится, конеч-

но, сможем заменить основной экипаж. Мы с 

уважением смотрим и равняемся на них.

К. Найберг: Со своей стороны, я наде-

юсь, что такие обстоятельства, при которых 

нам придется заменить основной экипаж и 

стартовать в этом месяце, не возникнут. До-

бавлю, что я готова к предстоящему полету, 

который запланирован на весну.

Ф. Юрчихин: Я немного расскажу о тра-

дициях, которые заложены еще первым 

поколением космонавтов и соблюдаются 

до сих пор. По традиции, вне официальных 

встреч, дублеры говорят основному экипа-

жу: «Разрешите доложить: дублирующий 

экипаж не готов к космическому полету!» 

Я тоже надеюсь доложить Роману Романен-

ко, что к полету мы «не готовы».

Вопрос Карен Найберг: Вы обсуждали с 
семьей свой длительный полет?

К. Найберг: Конечно, я обсуждала этот 

вопрос с моей семьей. У меня есть малень-

кий сын (Джек), которому исполнится три 

года как раз тогда, когда мне предстоит 

стартовать. Думаю, когда он подрастет, то 

осознает эти вещи и будет мною гордиться. 

Мой муж – тоже астронавт (Дуглас Хёрли) и 

прекрасно знает, через что мне предстоит 

пройти и чем я сейчас занимаюсь. Так что с 

семьей все вопросы согласованы.

Пресс-конференция экипажей «Союза ТМА-07М»
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* Самую первую гитару привезли на «Салют-6» 

в августе 1978 г. для Александра Иванченкова.
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С. Шамсутдинов. 
«Новости космонавтики»

26 
ноября 2012 г. Роскосмос и 

NASA официально объяви-

ли имена двух космонавтов 

для годового полета на МКС. 

Ими стали Михаил Корниенко и Скотт Келли.

В пресс-релизе, выпущенном агентства-

ми по этому поводу, говорится: «Целью го-

довой экспедиции на борту орбитальной ла-

боратории является исследование реакции 

человеческого организма на суровые усло-

вия космоса и способности адаптироваться 

к ним. Научные данные 12-месячной экс-

педиции помогут получить текущую оценку 

трудоспособности экипажа и состояния его 

здоровья, возможность с большей точностью 

определить и подтвердить меры противо-

действия для снижения рисков, связанных с 

будущими исследовательскими планами для 

миссий на окололунные орбиты, астероиды 

и в конечном итоге – на Марс.

Поздравления Скотту и Михаилу по слу-

чаю их выбора на эту важную миссию вы-

разили руководитель Роскосмоса Владимир 

Поповкин и заместитель администратора 

NASA, глава Директората исследовательских 

программ Уилльям Герстенмайер.

«Выбор участников годового полета был 

трудным, потому что есть много достойных 

кандидатур, но мы выбрали наиболее от-

ветственных, беззаветно преданных делу 

космоса, и мы в них полностью уверены», – 

заявил Владимир Поповкин.

«Их навыки и предшествующий опыт на 

борту космической станции соответствуют 

предъявляемым требованиям, – отметил Уил-

льям Герстенмайер. – Годовое пребывание 

расширит границы жизни и деятельности чело-

века в космосе, увеличит наши познания отно-

сительно влияния микрогравитации на челове-

ка в интересах подготовки будущих миссий за 

пределы низкой околоземной орбиты.

В течение 12 лет постоянного пребыва-

ния человека на борту МКС ученые и иссле-

дователи пополняли свой опыт, часто удив-

ляясь данным о влиянии микрогравитации 

на плотность кости, мышечную массу, со-

противляемость организма, зрение и прочие 

аспекты человеческой физиологии. Данная 

годовая экспедиция позволит глубже про-

анализировать эти влияния и тенденции».

Келли совершил три космических полета: 

два кратковременных на шаттле (пилотом STS-

103 и командиром STS-118) и длительный на 

орбитальной станции (бортинженером МКС-

25 и командиром МКС-26). В общей слож-

ности он провел в космосе более 180 суток. 

Корниенко выполнил кос-

мический полет в качестве 

бортинженера экипажа МКС-

23/24 длительностью более 

176 суток.

Корниенко и Келли стар-

туют 30 марта 2015 г. на «Со-

юзе ТМА-16М». Командиром 

корабля назначен опытней-

ший космонавт Юрий Лон-

чаков, который выполнит 

обычную полугодовую экс-

педицию и в октябре 2015 г. 

на этом же корабле вернется 

на Землю. Корниенко и Келли 

будут летать до марта 2016 г. 

и совершат посадку на «Сою-

зе ТМА-18М» вместе с коман-

диром этого корабля.

Корабль «Союз ТМА-18М» 

должен стартовать 30 сен-

тября 2015 г. с экипажем в 

составе: командир корабля и 

два члена экипажа, выполня-

ющие 10-суточный полет по 

программе экспедиции по-

сещения (они возвращаются 

вместе с Лончаковым на «Сою-

зе ТМА-16М»). Таким образом, 

обеспечивается годовой полет 

двух космонавтов на МКС.

Будучи на станции, Лонча-

ков в период с мая по октябрь 

2015 г. будет командовать 44-й 

экспедицией. Перед возвра-

щением на Землю он передаст 

командование Скотту Келли, который до своей 

посадки в марте 2016 г. будет командиром двух 

экспедиций подряд – 45-й и 46-й.

Решено также, что экипаж Лончаков–

Корниенко–Келли сначала будет дублирую-

щим для МКС-41/42. Роскосмос также опре-

делился с дублирующим экипажем «Союза 

ТМА-16М». Дублером Лончакова назначен 

Алексей Овчинин, а дублером Корниенко 

является не менее опытный Сергей Волков. 

Обратите внимание: в дублирующем экипа-

же кресло командира корабля занимает кос-

монавт-новичок, а в кресле бортинженера 

находится опытный космонавт. А вот NASA 

с дублером для Келли еще не определилось. 

Предполагается, что его дублер будет назван 

лишь через несколько месяцев.

Кроме этого, в экипажи МКС назначены 

еще два космонавта. 5 октября 2012 г. Япон-

ское аэрокосмическое агентство JAXA объя-

вило, что астронавт-новичок 2009 года набо-

ра Кимия Юи получил назначение в экипаж 

МКС-44/45. Два других члена этого экипажа 

будут названы позднее.

8 октября 2012 г. решением Межведом-

ственной комиссии (МВК) в экипаж МКС-

41/42 включен Александр Самокутяев – вме-

сто Дмитрия Кондратьева, покинувшего отряд 

космонавтов в июле этого года. В то же время 

МВК не утвердила планировавшегося к назна-

чению в экипаж МКС-42/43 Сергея Залётина. 

Ожидается, что в ближайшее время в этот эки-

паж будет назначен другой космонавт. Пред-

положительно, в него могут включить либо 

Олега Кононенко, либо Антона Шкаплерова. 

Корниенко и Келли проведут год на МКС
Экспедиции на МКС

(по состоянию на 30 ноября 2012 г.)
 Экипаж Корабль Долж- Основной Дублирующий
  Дата старта ность экипаж экипаж
  Дата посадки   
МКС-34/35 Союз ТМА-07М БИ Роман Романенко Фёдор Юрчихин
 19.12.2012 КЭ-35 Крис Хэдфилд (CSA) Лука Пармитано (ASI)
 14.05.2013 БИ Томас Маршбёрн Карен Найберг
МКС-35/36 Союз ТМА-08М КЭ-36 Павел Виноградов Олег Котов
 28.03.2013 БИ Александр Мисуркин Сергей Рязанский
 11.09.2013 БИ Кристофер Кэссиди Майкл Хопкинс
МКС-36/37 Союз ТМА-09М КЭ-37 Фёдор Юрчихин Михаил Тюрин
 28.05.2013 БИ Лука Пармитано (ASI) Ричард Мастраккио
 10.11.2013 БИ Карен Найберг Коити Ваката (JAXA)
МКС-37/38 Союз ТМА-10М КЭ-38 Олег Котов Александр Скворцов
 25.09.2013 БИ Сергей Рязанский Олег Артемьев
 12.03.2014  БИ Майкл Хопкинс Стивен Свонсон
МКС-38/39 Союз ТМА-11М БИ Михаил Тюрин Максим Сураев
 25.11.2013 БИ Ричард Мастраккио Грегори Уайзман
 14.05.2014 КЭ-39 Коити Ваката (JAXA) Александер Герст (ЕКА)
МКС-39/40 Союз ТМА-12М БИ Александр Скворцов Александр Самокутяев
 26.03.2014 БИ Олег Артемьев Елена Серова
 16.09.2014 КЭ-40 Стивен Свонсон Барри Уилмор
МКС-40/41 Союз ТМА-13М КЭ-41 Максим Сураев космонавт РФ
 28.05.2014 БИ Грегори Уайзман Саманта 
    Кристофоретти (ЕКА)
 16.11.2014 БИ Александер Герст (ЕКА) Терри Вёртц
МКС-41/42 Союз ТМА-14М БИ Александр Самокутяев Юрий Лончаков
 30.09.2014 БИ Елена Серова Михаил Корниенко
 16.03.2015 КЭ-42 Барри Уилмор Скотт Келли
МКС-42/43 Союз ТМА-15М КЭ-43 космонавт РФ космонавт РФ
 30.11.2014 БИ Саманта  Кимия Юи (JAXA)
   Кристофоретти (ЕКА)
 16.05.2015 БИ Терри Вёртц астронавт NASA
МКС-43/44 Союз ТМА-16М КЭ-44 Юрий Лончаков Алексей Овчинин
 30.03.2015 БИ Михаил Корниенко Сергей Волков
 09.10.2015 КЭ-45/46 Скотт Келли астронавт NASA
МКС-44/45 Союз ТМА-17М БИ космонавт РФ космонавт РФ
 30.05.2015 БИ Кимия Юи (JAXA) астронавт ЕКА
 16.11.2015 БИ астронавт NASA астронавт NASA

В экипажах первым указан командир ТК «Союз ТМА-М», 

на втором месте – бортинженер-1 корабля (левое кресло), 

а на третьем – бортинженер-2 (правое кресло).

В дублирующих экипажах командиры экспедиций не назначаются.

БИ – бортинженер экспедиции МКС

КЭ – командир экспедиции МКС

 19 ноября на пресс-конференции в ЦУП-М 
после посадки «Союза ТМА-05М» руково-
дитель Роскосмоса Владимир Поповкин дал 
очень неожиданный ответ на вопрос НК, поче-
му Россия, несмотря на хорошее финансиро-
вание ракетно-космической промышленности, 
собирается продать британской певице Саре 
Брайтман место на корабле «Союз ТМА-18М» 
(запуск – 30 сентября 2015 г.), предназначен-
ное для российского космонавта.

– Очень большая вероятность, я бы сказал 
90%, что экипаж [«Союза ТМА-18М»] будет со-
стоять из российских космонавтов. Из тех мо-
лодых, которых надо облетывать. Мы просто 
обязаны воспользоваться этим моментом для 
того, чтобы абсолютное большинство членов 
отряда космонавтов Роскосмоса побывало в 
космосе и имело опыт полета, который нам 
очень необходим. И мы на последней межве-
домственной комиссии как раз об этом гово-
рили.

Под «этим моментом» Владимир Алексан-
дрович подразумевал предстоящий годовой 
полет на МКС с марта 2015 по март 2016 г., 
требующий организации нормальной пере-
сменки (то есть внахлест) кораблей «Союз» в 
октябре 2015 г. – А.К.

 13 ноября астронавт, капитан 1-го ранга 
Алан Пойндекстер, погибший в результате 
несчастного случая 1 июля 2012 г., был похо-
ронен на Арлингтонском национальном клад-
бище под Вашингтоном. – Л.Р.

Сообщения
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В 
отряде космонавтов Роскосмоса произошли 

очередные изменения. 12 ноября 2012 г. в ЦПК 

имени Ю. А. Гагарина состоялось заседание 

Межведомственной квалификационной комис-

сии (МВКК) по оценке подготовки кандидатов в космо-

навты-испытатели Андрея Бабкина и Алексея Хоменчу-

ка. Члены комиссии повторно рассмотрели документы, 

характеризующие результаты выполнения программы 

общекосмической подготовки (ОКП), а также результа-

ты государственного экзамена, сданного этими канди-

датами. На основании рассмотренных документов и по 

результатам обсуждения МВКК решила:
1 Присвоить квалификацию «космонавт-испыта-

тель» Андрею Бабкину.
2 Отказать в присвоении квалификации «космо-

навт-испытатель» Алексею Хоменчуку.

Приказом начальника ЦПК от 3 декабря 2012 г. во 

исполнение указанного решения МВКК А. Н. Бабкин 

назначен на должность космонавта-испытателя отряда 

ФГБУ ЦПК, а А. М. Хоменчук переведен из отряда кос-

монавтов в 3-е управление ЦПК на должность старше-

го бортового инженера-испытателя. Таким образом, он 

вернулся на прежнюю должность, с которой перехо-

дил в отряд космонавтов.

22 ноября 2012 г. приказом начальника ЦПК Свя-

тослав Морозов был уволен с должности кандидата в 

космонавты-испытатели. Основанием к этому послу-

жило решение Главной медицинской комиссии (ГМК) 

от 26 сентября 2012 г. о его негодности по состоянию 

здоровья к спецподготовке. С. А. Морозов покинул 

ЦПК и намерен вернуться в РКК «Энергия», где он ра-

ботал до отбора в отряд космонавтов.

Таким образом, из семи кандидатов в космонавты 

2010 года набора лишь пятеро успешно завершили ОКП 

и стали космонавтами, а двое вынуждены были поки-

нуть отряд.

Как уже сообщалось, с августа 2012 г. отряд космо-

навтов Роскосмоса возглавляет Сергей Волков, а его 

заместителем является Роман Романенко. 1 октября 

2012 г. на должность заместителя начальника отряда 

по научно-исследовательской и испытательной рабо-

те назначен Михаил Тюрин. В свое время эту долж-

ность организовал и занимал летчик-космонавт Юрий 

Батурин.

В настоящее время отряд космонавтов Роскосмоса 

стал гражданским, но его структуру решено было со-

хранить. Отряд по-прежнему разделен на три группы. 

Первая – инструкторы-космонавты-испытатели, то 

есть летавшие космонавты. Вторая – космонавты-ис-

пытатели (нелетавшие космонавты). Третья – группа 

кандидатов в космонавты. 3 декабря 2012 г. начальни-

ком первой группы назначили Олега Кононенко. Ожи-

дается, что начальники двух других групп будут назна-

чены в начале следующего года.

По состоянию на 3 декабря 2012 г. в России насчи-

тывается 35 действующих космонавтов и восемь кан-

дидатов в космонавты (табл.). 33 космонавта и восемь 

кандидатов состоят в отряде ФГБУ ЦПК, а два космо-

навта остаются в РКК «Энергия»: Александр Калери 

возглавляет Летно-космический центр корпорации, а 

Павел Виноградов является его заместителем. 

Об отряде космонавтов Роскосмоса
Действующие российские космонавты

 № п/п Ф.И.О. космонавта Дата рождения Дата отбора МВК Дата зачисления в отряд Кол-во полетов
 01 Калери 
  Александр Юрьевич 13.05.1956 15.02.1984 13.04.19843) 5

 02 Маленченко 22.12.1961 26.03.1987 06.10.19871)

  Юрий Иванович  ….02.2010 09.02.20102) 5

 03 Падалка 21.06.1958 25.01.1989 22.04.19891) 
  Геннадий Иванович   01.08.20092) 4

 04 Залётин 21.04.1962 11.05.1990 08.08.19901) 
  Сергей Викторович   11.01.20112) 2

 05 Виноградов 
  Павел Владимирович 31.08.1953 03.03.1992 13.05.19923) 2

 06 Тюрин 02.03.1960 01.04.1994 16.06.19943) 
  Михаил Владиславович   26.02.20112) 2

 07 Котов 27.10.1965 09.02.1996 07.06.1996 
  Олег Валерьевич   01.08.20092) 2

 08 Ревин 12.01.1966 09.02.1996 02.04.19963)

  Сергей Николаевич   22.01.20112) 1

 09 Кононенко 21.06.1964 29.03.1996 05.01.19993)

  Олег Дмитриевич   22.01.20112) 2

 10 Волков 01.04.1973 28.07.1997 26.12.19974)

  Сергей Александрович   01.08.20092) 2

 11 Лончаков 04.03.1965 28.07.1997 24.06.19984)

  Юрий Валентинович   01.08.20092) 3

 12 Романенко 09.08.1971 28.07.1997 26.12.19974)

  Роман Юрьевич   01.08.20092) 1

 13 Скворцов 06.05.1966 28.07.1997 26.06.19974)

  Александр Александрович   01.08.20092) 1

 14 Скрипочка 24.12.1969 28.07.1997 14.10.19973)

  Олег Иванович   11.06.20112) 1

 15 Сураев 24.05.1972 28.07.1997 20.06.19974)

  Максим Викторович   01.08.20092) 1

 16 Юрчихин 03.01.1959 28.07.1997 14.10.19973)

  Фёдор Николаевич   07.02.20122) 3

 17 Корниенко 15.04.1960 24.02.1998 23.03.19983)

  Михаил Борисович   22.01.20112) 1

 18 Артемьев 28.12.1970 29.05.2003 08.07.20033)

  Олег Германович   22.01.20112) –

 19 Борисенко 17.04.1964 29.05.2003 08.07.20033)

  Андрей Иванович   10.02.20112) 1

 20 Иванишин 15.01.1969 29.05.2003 04.10.20034)

  Анатолий Алексеевич   01.08.20092) 1

 21 Рязанский 13.11.1974 29.05.2003 01.06.20035)

  Сергей Николаевич   01.01.20112) –

 22 Самокутяев 13.03.1970 29.05.2003 23.06.20034)

  Александр Михайлович   01.08.20092) 1

 23 Тарелкин 29.12.1974 29.05.2003 23.06.20034)

  Евгений Игоревич   01.08.20092) 1

 24 Шкаплеров 20.02.1972 29.05.2003 27.12.20034)

  Антон Николаевич   01.08.20092) 1

 25 Мисуркин 23.09.1977 11.10.2006 29.12.20064)

  Александр Александрович   01.08.20092) –

 26 Новицкий 12.10.1971 11.10.2006 06.02.20074)

  Олег Викторович   01.08.20092) 1

 27 Овчинин 28.09.1971 11.10.2006 27.12.200640

  Алексей Николаевич   01.08.20092) –

 28 Рыжиков 19.08.1974 11.10.2006 06.02.20074)

  Сергей Николаевич   01.08.20092) –

 29 Серова 22.04.1976 11.10.2006 20.12.20063)

  Елена Олеговна   22.01.201120 –

 30 Тихонов 23.05.1982 11.10.2006 20.12.20063)

  Николай Владимирович   22.01.20112) –

 31 Бабкин 21.04.1969 26.04.2010 26.05.20103)

  Андрей Николаевич   22.01.20112) –

 32 Кудь-Сверчков 23.08.1983 26.04.2010 26.05.20103)

  Сергей Владимирович   22.01.20112) –

 33 Вагнер 10.07.1985 12.10.2010 08.11.20103)

  Иван Викторович   22.01.20112) –

 34 Матвеев 
  Денис Владимирович 25.04.1983 12.10.2010 15.11.20102) –

 35 Прокопьев 
  Сергей Валерьевич 19.02.1975 12.10.2010 01.02.20112) –

 36 Блинов 
  Олег Владимирович 17.08.1978 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 37 Дубров 
  Пётр Валерьевич 30.01.1978 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 38 Игнатов 
  Игнат Николаевич 20.03.1982 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 39 Кикина 
  Анна Юрьевна 27.08.1984 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 40 Корсаков 
  Сергей Владимирович 01.09.1984 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 41 Петелин 
  Дмитрий Александрович 10.07.1983 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

 42 Федяев 
  Андрей Валерьевич 26.02.1981 08.10.2012  кандидат

 43 Чуб 
  Николай Александрович 10.06.1984 08.10.2012 26.10.20122) кандидат

Космонавты перечислены в порядке отбора МВК, в одном наборе фамилии расположены в алфавитном порядке.
1 Дата зачисления в отряд ЦПК ВВС
2 Дата зачисления в отряд ФГБУ НИИ ЦПК
3 Дата зачисления в отряд РКК «Энергия»
4 Дата зачисления в отряд РГНИИ ЦПК
5Дата зачисления в отряд ИМБП

В ноябре 2012 г. летчик-космонавт РФ Юрий Шаргин был 
назначен заместителем начальника Управления пилоти-
руемых программ Роскосмоса. Он курирует деятельность 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина. – С.Ш.
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21 
ноября 2012 г. в централь-

ном офисе агентства «Ин-

терфакс» в Москве состоя-

лась пресс-конференция на 

тему «Итоги первого открытого конкурса 

по отбору кандидатов в российский отряд 

космонавтов». С журналистами встрети-

лись начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина 

летчик-космонавт Сергей Крикалёв и семе-

ро кандидатов в космонавты: Олег Блинов, 

Пётр Дубров, Игнат Игнатов, Анна Кикина, 

Сергей Корсаков, Дмитрий Петелин и Нико-

лай Чуб. На пресс-конференции отсутство-

вал кандидат в космонавты Андрей Федяев: 

он отправился к месту службы оформлять 

увольнение из Вооруженных сил. Канди-

даты, которые влились в отряд Роскосмоса 

26 октября 2012 г., впервые предстали перед 

прессой. Журналистов интересовали детали, 

и вопросов было задано много.

Игнат Игнатов по поводу того, что кан-

дидаты ожидают от зачисления в отряд, ска-

зал: «Что касается работы в космосе, мне бы 

хотелось совершить хотя бы облет Луны, а в 

лучшем случае – полет к Луне и посадку на 

нее. Я считаю, что Россия как космическая 

держава должна совершить такой полет. 

Хотите, рассматривайте это как «гол пре-

стижа», но нам надо двигаться, идти вперед. 

Одним из таких шагов вперед, я считаю, 

должен быть полет к Луне». Он поведал, что 

из-за возможности работать в ЦПК и по-

ступить в отряд космонавтов ему пришлось 

расстаться с детской мечтой – служить офи-

цером. В связи с тем, что ЦПК стал граж-

данским учреждением, Игнатов вынужден 

был уволиться из Вооруженных сил в звании 

майора.

Сергей Корсаков тоже мечтает полететь к 

естественному спутнику Земли. «В перспек-

тиве я надеюсь увидеть какой-либо прорыв, 

такой как высадка на Луну. Хотелось бы в 

этом участвовать, увидеть новые горизонты. 

Просто хочется прорыва вперед». Сергей 

ушел со своей работы, но уверен, что его 

прежняя жизнь меркнет перед тем, что он 

видит сейчас перед собой. «Я не считаю, что 

мне от чего-то существенного пришлось от-

казаться», – отметил он.

В свою очередь, Пётр Дубров поделился, 

что с сожалением оставляет свои прежние 

увлечения: «У меня были планы в отноше-

нии парашютного спорта, и, конечно, хоте-

лось двигаться в этом направлении дальше, 

но теперь времени на это хватать не будет. 

Подготовка будет занимать все время. Не-

множко жалко, что дальше продвигаться по 

спортивной лестнице уже не получится». 

В то же время Пётр не сомневается, что и в 

космической деятельности найдет для себя 

много интересного, и в первую очередь это 

орбитальные научные эксперименты. «Кос-

монавты зачастую находятся на острие на-

уки. Мне хочется проводить исследования, 

делать какие-то открытия, если получится. 

И конечно же – путешествия к другим небес-

ным телам. Это тоже очень захватывающая 

перспектива. Если повезет, если будет такая 

задача, то я буду рад в этом поучаствовать», – 

сказал он.

По словам Олега Блинова, в его случае 

ради возможности стать космонавтом ни 

от чего отказываться не пришлось. «Един-

ственное, я пересмотрел определенные при-

оритеты, поэтому для меня сейчас основной 

вектор – подготовка к той деятельности, 

которой я посвящу ближайшие годы. Жела-

тельно быть причастным к дальнейшему раз-

витию пилотируемой космонавтики и прив-

нести в нее что-то свое», – заметил Олег.

С ним согласен Дмитрий Петелин. Он, 

как и его коллеги по набору, намерен стать 

участником новых космических свершений: 

«Хочется сделать что-нибудь такое, чего 

раньше никто не делал, и побывать там, где 

раньше никто не был».

Единственная в наборе девушка Анна 

Кикина рассказала, что, когда она узнала 

об открытом конкурсе в отряд космонавтов, 

ее жизненные установки круто изменились 

в этом направлении. «Все то, что было до 

этого, перестроилось под новые жизненные 

приоритеты», – сказала она. Сожалеет Анна 

только об одном: ей пришлось переехать в 

Звёздный городок, оставив своих родных в 

Сибири. Говоря о том, какой она представля-

ет свою работу в космонавтике, Анна уточ-

нила: «Мне бы хотелось принять участие в 

интересной, качественной и продуктивной 

работе».

Завершил ответы на вопросы Николай 

Чуб: «Что касается меня, то мое мнение 

относительно космонавтики следующее. 

Я считаю, что освоение космического про-

странства является очень важным катализа-

тором развития человечества. Я стремлюсь 

быть к этому причастным, буду стараться 

приложить свои усилия там, где мои навыки 

и таланты могут пригодиться, будь то косми-

ческий полет к дальним планетам или орби-

тальный полет».

Итоги первого открытого в нашей стра-

не конкурса по отбору кандидатов в космо-

навты подвел С. К. Крикалёв. В частности, 

он сказал: «Время, которое нам давалось на 

процедуру отбора, сбор документов, анализ 

этих документов, оказалось недостаточным. 

В процессе этого отбора было принято ре-

шение немножко расширить временные 

рамки. В Европейском космическом агент-

стве и NASA сбор документов проводится от 

шести до девяти месяцев. При этом, конеч-

но, получается больше желающих. Это дает 

возможность выбрать более качественных 

кандидатов. Мы ожидали и опасались, что 

заявок на участие в конкурсе будет слишком 

много. Однако количество желающих оказа-

лось меньше, чем нам хотелось бы. Это гово-

рит о том, что система ценностей в обществе 

поменялась: уже далеко не все мальчишки и 

девчонки, как это было в прежние времена, 

мечтают стать космонавтами. К сожалению, 

изменившаяся система мотиваций вымыла 

сильных специалистов из космической от-

расли». 

По мнению начальника ЦПК, процедура 

отбора кандидатов в космонавты будет со-

вершенствоваться при последующих откры-

тых конкурсах, которые планируется прово-

дить каждые два года.

Журналисты спросили Сергея Крика-

лёва, не получал ли он лично предложение 

участвовать в космическом полете продол-

жительностью в один год. На это космонавт 

ответил: «Длительность полета для меня не 

является определяющей. В свое время я ле-

тал почти год. Для меня важно участие в про-

грамме, представляющей новое развитие, 

хотя я себя и не исключаю из длительных 

полетов. Все зависит от программы полета. 

Последние несколько лет у меня были адми-

нистративные функции, но если потребуется 

мой опыт и будет новая интересная програм-

ма, я рассмотрю такое предложение».

Пресс-конференция кандидатов

в космонавты 2012 года набора

Поправка

В НК №12, 2012, с. 2 приведено неверное от-
чество космонавта Евгения Тарелкина. Следу-
ет читать Евгений Игоревич. Автор приносит 
извинения за допущенную ошибку.
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