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Завершив в конце прошлого месяца

цикл трудоемких апрельских выходов, Тал�

гат Мусабаев и Николай Бударин смогли со�

средоточиться на проведении научных экс�

периментов.

2 мая. Несмотря на то что сегодня у

экипажа день отдыха, в первой половине

дня с экипажем был проведен инструктаж о

действиях в аварийных ситуациях. Это ру�

тинная процедура, которая периодически

проводится во время полета для поддержа�

ния автоматизма навыков у космонавтов на

случай разгерметизации или пожара, когда

может возникнуть необходимость срочного

покидания станции. Космонавты при этом в

основном проверяют положение клапанов,

находящихся между отсеками различных

модулей.

В этот же день космонавты провели экс�

перимент, целью которого было определе�

ние эффективности физических нагрузок в

условиях невесомости.

3 мая – день отдыха экипажа – был

скрашен для обитателей комического дома

возможностью пообщаться с семьями во

время телевизионных сеансов связи.

4 мая. В первой половине дня Талгат

Мусабаев и Николай Бударин были заняты

в эксперименте BONE, проводящемся с

целью изучения потерь костной массы че�

ловеческого организма во время длитель�

ного космического полета. Собираемые в

ходе эксперимента образцы крови, урины и

слюны должны быть возвращены на Землю

шаттлом в июне, где будут подвергнуты де�

тальному анализу.

После обеда командир и бортинженер

выполнили эксперимент «Скорость» по ис�

следованию процесса горения в условиях

невесомости. Эндрю Томас до обеда был

занят в эксперименте COCULT, а после обе�

да – QUELD.

5 мая командир и бортинженер выпол�

нили демонтаж аппаратуры «Курс» с ТК

«Союз ТМ�27». Эта операция вызвана сооб�

ражениями экономии, ведь заказывать ее

приходится на Украине. В июне аппаратура

«Курс» будет возвращена шаттлом на Зем�

лю и затем, пройдя заводские испытания,

вновь будет использована в полете к стан�

ции «Мир».

Эндрю Томас был занят обработкой

проб клеток по программе COCULT.

Сегодня же Талгат Мусабаев провел ка�

либровку аппаратуры для эксперимента

ОLLIPSE (подбор температур до значения,

превышающего температуру плавления об�

разца на 20–50°С). Практическая цель этого

американского эксперимента, разработан�

ного профессором Университета Алабамы

Джеймсом Смитом, – получение материалов

с однородной структурой, которые можно

будет использовать в приборостроении.

6 мая экипаж станции «Мир» продол�

жал выполнение технических и медицинс�

ких экспериментов. Сегодня Эндрю Томас

завершил работу с последней парой образ�

цов по эксперименту QUELD (Queens Uni�

versity Experiment in Liquid Diffusion). Все�

го за время своего пребывания на станции

Эндрю Томас в рамках этого эксперимента

обработал 30 образцов. (Подробнее об

этом совместном канадско�российско�аме�

риканском эксперименте мы рассказывали

в одном из предыдущих номеров – Ред.)

Талгат Мусабаев провел более точную

калибровку температуры для эксперимента

OLLIPSE, основываясь на результатах вче�

рашнего подбора температур.

7 мая. Сегодняшний день был в основ�

ном посвящен медицинскому эксперименту

«Кардио». Мусабаев также начал проведе�

ние эксперимента OLLIPSE. Для этого были

использованы ампулы номер пять с матери�

алом медь�железо. Однако работу при�

шлось прервать. По мнению экипажа,

причиной этого явилось некорректное вве�

дение в систему управления программы

эксперимента.

8 мая. Талгат Мусабаев и Николай

Бударин отметили своеобразный юбилей –

100 дней полета, а Эндрю Томас провел на

«Мире» 15 недель. Сегодня экипаж был за�

нят выполнением серии биологических, ме�

дицинских и технологических эксперимен�

тов в рамках программы «Мир�НАСА».

Томас сообщил на Землю, что прошлой

ночью он видел пожары в Гондурасе и на

полуострове Юкатан. Кроме того, сегодня

ему удалось сфотографировать пылевую

бурю, движущуюся от Сахары в сторону

Средиземного моря.

Идут последние недели пребывания

седьмого, и последнего по счету, американ�

ского астронавта на борту российской кос�

мической станции «Мир». Менее месяца

осталось до прибытия «Дискавери» (про�

грамма STS�91), на котором  Эндрю Томас

вернется на Землю. В прошлую субботу

шаттл уже был доставлен на пусковую уста�

новку 39В Космического центра Кеннеди

во Флориде, и наземные службы готовят его

к запуску, который намечен на 2 июня.

Томас уже начал упаковывать свой ба�

гаж и возвращаемые на землю образцы

проведенных научных экспериментов, а

также проводить инвентаризацию амери�

канского научного оборудования на борту

космической станции «Мир». С его возвра�

щением на Землю закончится 26�месячое

или почти 1000�дневное непрерывое при�

сутствие американских астронавтов на

«Мире».

10 мая. Дни отдыха экипажа. Космо�

навты получили возможность пообщаться

со своими семьями в состоявшемся телеви�

зионном сеансе связи.

11 мая экипаж был занят, в основном,

укладкой отработанного оборудования в

транспортный грузовой корабль.

12 мая российские космонавты были

заняты в медицинском эксперименте «Кар�

дио», а американский астронавт работал

над экспериментом COCULT.

13 мая продолжилась укладка отрабо�

танного оборудования, сбор образцов кро�

ви и слюны в рамках эксперимента BONE.

14 мая Талгатом Мусабаевым был за�

вершен эксперимент OLLIPSE c ампулой но�

мер пять.

15 мая. Талгат Мусабаев завершил

эксперимент OLLIPSE c ампулой номер

шесть, в которой было обработано пять об�

разцов с материалом медь�железо�кобальт

с различным процентным содержанием же�

М.Побединская. НК.

Полет орбитального комплекса «Мир»

Продолжается полет экипажа 
25�й основной экспедиции 
в составе командира экипажа 
Талгата Мусабаева, 
бортинженера Николая Бударина 
и бортинженера�2 Эндрю Томаса 
на борту орбитального комплекса
«Союз ТМ�27» – «Мир» – «Квант» –
«Квант�2» – «Кристалл» – 
«Спектр» – СО – «Природа» –
«Прогресс М�38»

Фото NASA
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леза и кобальта. На выполнение этого эк�

сперимента командир затратил пять часов.

Кроме того, сегодня командир и борт�

инженер установили датчики микроускоре�

ний ВМ�0,9 на виброизолирующей плат�

форме ВЗП�1Л технологической установки

«Кратер». В дальнейшем, во время сеансов

телеметрии, с этой платформы, разработан�

ной в АО «Композит», будет сниматься ин�

формация о возникающих микроускорени�

ях. Подобная информация представляет

ценность при выборе системы виброизоля�

ции установок по росту кристаллов, кото�

рые предполагается разместить на россий�

ском сегменте МКС.

Несмотря на то что мы делаем один
виток вокруг Земли каждые 90 минут и
видим восход Солнца 16 раз в день, мы
все�таки строим распорядок дня в соот�
ветствии с нормальными 24�часовыми
сутками, используя московское время.

Обычно мы встаем в 8:30, умываемся,
причесываемся, чистим зубы и бреемся.
Это звучит так обыденно, но на самом
деле в космосе, в условиях невесомости,
эти простые процедуры выполнять го�
раздо сложнее, чем на Земле. Вот, напри�
мер, вы наверняка думаете, что это
очень легко – набрать пригоршню воды

и выплеснуть эту воду на лицо. Однако в
космосе вода не будет оставаться в ва�
ших руках, а будет расползаться вокруг
них, тянуться за пальцами под воздей�
ствием сил поверхностного натяжения.
И в любом случае, мы не выплескиваем
воду на лицо, так как она может разле�
теться повсюду в виде маленьких капе�
лек. Для того чтобы умыться, мы мо�
чим полотенце, обтираемся им, а потом
собираем капельки воды, разлетевшиеся
вокруг.

Мытье волос при помощи пенящегося
шампуня под струей воды тоже невоз�
можно, так как пузырьки пены могут
попасть в воздух, которым мы дышим.
Для мытья волос используется беспе�
нный шампунь, который удаляется с го�
ловы мокрым полотенцем. На эту про�
цедуру в космосе затрачивается больше
времени, чем на Земле.

Зубы мы тоже чистим гораздо мед�
леннее, так как приходится держать гу�
бы плотно сомкнутыми вокруг зубной
щетки, чтобы частицы пасты не разле�
телись вокруг.

После водных процедур наступает
время завтрака. В основном мы завтра�
каем все вместе в Базовом блоке, на од�
ном конце которого находится стол с
приспособлениями для фиксации ног на
полу и с кранами холодной и горячей во�
ды.

Пища, которую мы употребляем,
очень похожа на ту еду, которую обычно
едят в турпоходах. На борту мы имеем
как российскую, так и американскую пи�
щу: это упаковки с сублимированными
продуктами и консервы, а также соки в
специальных пакетах, которые нужно
пить при помощи соломинки. На завт�
рак я обычно предпочитаю употреб�
лять яйца, сок, хлеб и кофе. Для того
чтобы приготовить горячую еду, нужно
впрыснуть горячую воду в пакет с субли�
мированными продуктами.

Нужно заметить, что сам процесс
приема пищи в космосе очень необычен:

после того как вы откроете пакет с
едой, нужно очень внимательно следить
за тем, чтобы она оставалась в пакете,
а не разлетелась по станции. И конечно,
нет никакой возможности использо�
вать порошковые перец и соль, вместо
них мы используем водные растворы со�
ли и перца, которые находятся в ма�
леньких бутылочках, из которых мы мо�
жем впрыскивать растворы соли или
перца на еду. Вопреки распространенно�
му заблуждению, процесс заглатывания
пищи и воды в космосе не представляет
трудности и ничем не отличается от

того, как мы это делаем на Земле. Так�
же я не обнаружил у себя потерю вкуса к
еде, как об этом время от времени до�
кладывалось.

После завтрака у нас начинается ра�
бочий день. Каждое утро мы получаем
радиограмму, в которой намечены зада�
чи для каждого члена экипажа и пример�
ное время, необходимое для их выполне�
ния. Я в основном работаю в модуле
«Природа», выполняю там научные эк�
сперименты по своей программе. Мои
космические коллеги, командир экипажа
Талгат Мусабаев и бортинженер Нико�
лай Бударин занимаются как научными
исследованиями, так и текущим ремон�
том систем станции «Мир». И все мы
вместе выполняем задачи по поддержа�
нию жизнеспособности станции.

В течение нескольких часов после
завтрака я занимаюсь научными экспе�
риментами, время от времени прерывая
свою работу, чтобы выпить чашечку ко�
фе. Иногда я получаю дополнительные
инструкции с Земли от представителей
NАSА из ЦУПа по радиосвязи или в виде
текстового сообщения.

Примерно в час дня я прерываю свою
работу и занимаюсь физическими упраж�
нениями. Занятия физкультурой помо�
гают предотвратить некоторые непри�
ятные эффекты от длительного пребы�
вания в условиях невесомости. Мы имеем

в нашем распоряжении на станции две
беговые дорожки и велоэргометр. Когда я
занимаюсь на беговой дорожке, то обыч�
но использую плеер, чтобы слушать му�
зыку. Конечно, в условиях невесомости
бег без специальных приспособлений не�
возможен, поэтому мы используем элас�
тичные ремни, которые притягивают
наше тело к беговой дорожке.

Часто после курса физических упраж�
нений я «плаваю» около иллюминатора
в модуле «Природа» или в модуле «Крис�
талл», слушаю музыку и любуюсь Зем�
лей.

После занятий физкультурой мы
обычно вместе обедаем, а затем я воз�
вращаюсь к своим работам по научной
программе или, в случае необходимости,
выполняю обязанности по поддержанию
жизнедеятельности станции. Это то�
же представляет собой интересную
проблему, например, время от времени
мы убираем воду, которая конденсиру�
ется из воздуха на холодных поверхнос�
тях стен. В условиях невесомости эта
вода не стекает на пол, как это обычно
бывает на Земле, где ее можно просто
собрать тряпкой. Вместо этого в кос�
мосе она локализируется в виде громад�
ных капель. Мы используем небольшой
электрический насос, для того чтобы
закачать ее в бак. К сожалению, этот
бак наполняется не только водой, но и
воздухом, и нам приходится сепариро�
вать эту смесь, отделяя воздух от во�
ды. В земных условиях эта процедура не
встречается, а в космосе мы на нее тра�
тим много времени.

Примерно в семь часов вечера мы за�
канчиваем рабочий день и садимся ужи�
нать. Часто во время ужина мы смот�
рим видеофильмы, говорим о проделан�
ной за день работе, строим планы на за�
втрашний день.

После ужина наступает приятное
время отдыха, во время которого можно
писать письма, читать или любоваться
Землей из иллюминатора.

Спать мы отправляемся обычно ча�
сов в 11 вечера. Вместо постелей мы ис�
пользуем спальные мешки, которые
прикрепляются к стене или к полу.
Спать в невесомости очень легко и при�
ятно, так как нет ощущений диском�
форта, которое иногда бывает на Зем�
ле от неудобного матраса, к тому же
невозможно упасть с кровати. Кроме
того я нахожу, что нет необходимости
использовать подушку, так как моя го�
лова сама занимает наиболее удобную
для нее позицию, и я погружаюсь в слад�
кий сон.

Типичный день на борту космической станции «Мир»
(Письмо Эндрю Томаса со станции «Мир»)

Эндрю Томас, будучи теперь уже опытным
«небожителем», решил поделиться своим
опытом пребывания в космическом доме.
Несмотря на то что письма от астронавтов 
с орбиты мы приводим на страницах НК
достаточно часто и они не несут новой

информации для постоянных читателей, 
мы все же решили привести письмо 

целиком. Оно позволяет более полно
раскрыть характер Эндрю Томаса и его

взаимоотношения с Талгатом и Николаем.
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В.Агапов. НК.

15 мая 1998 г. в 01:12:58.893 ДМВ (14

мая в 22:12:59 UTC) с 5�й ПУ 1�й площадки

космодрома Байконур был осуществлен за�

пуск РН 11А511У с транспортным грузовым

кораблем (ТГК) 11Ф615А55 №238 «Про�

гресс М�39».

Подобные сообщения стали настолько

обыденными за более чем 12�летний пери�

од эксплуатации орбитальной станции

«Мир», что воспринимаются как нечто само

собой разумеющееся. А между тем за все

это время, наверное, ни разу не бы�

ли описаны операции, проводимые

с ТГК в течение двух с небольшим

суток автономного полета от старта

и до стыковки со станцией (за ис�

ключением данных о проводимых

маневрах). Это может показаться и

не таким уж важным моментом, но

для дотошных исследователей оте�

чественной космонавтики (а таких

среди читателей НК немало) важен

каждый нюанс, каждый аспект про�

исходящего. Поэтому я решил (как

непосредственный участник подо�

бных событий с 1987 года) попы�

таться представить в виде неболь�

шого описания ту самую «рутин�

ную» работу, которая при каждом

запуске проводится в ЦУПе, баллис�

тических центрах, на полигоне и

подразделениях командно�измери�

тельного комплекса.

Вполне понятно, что собственно

старт РН с ТКГ является очередным

этапом в длинной цепочке работ, на�

чинающихся с долгосрочного плани�

рования полета и изготовления ко�

рабля и носителя. Но пусть об этом

напишут другие специалисты. А я на�

чну с момента отрыва носителя от

ПУ, или, как его называют в обиходе,

ТКП, – до времени срабатывания

контакта подъема носителя. Кстати,

о времени ТКП. Когда читатели

встречают в публикуемых НК сооб�

щениях о запуске время старта с точ�

ностью до тысячных долей секунды,

то они могут задать вопрос – а отку�

да, собственно, известно это время?

Еще 1.5–2 года назад момент отрыва

носителя от стартового стола опре�

делялся двумя различными способа�

ми. Первый основан на показаниях

специального телеметрического дат�

чика, фиксирующего момент размы�

кания «контакта подъема», и исполь�

зуется с первых запусков баллисти�

ческих ракет, а второй был изобретен инже�

нерами�радиотехниками ОКБ МЭИ, разрабо�

тавшими наземную станцию «Кама�А» для

проведения траекторных измерений. Эта

станция начинает свою работу за несколько

минут до старта, проводя так называемые

тарировочные измерения. Понятно, что по�

ка носитель стоит на старте, дальность до

него, измеряемая станцией, остается неиз�

менной. В момент отрыва носителя от ПУ,

что фактически соответствует разрыву элек�

трической цепи между специальным контак�

том и бортовой аппаратурой, работающей со

станцией «Кама�А», бортовой ответчик вы�

дает «фиктивную» посылку с нулевым зна�

чением дальности. Поскольку траекторная

информация поступает в баллистические

центры в режиме, близком к реальному вре�

мени, то уже через несколько секунд извес�

тно точное время старта. Показания теле�

метрии обрабатываются медленнее и явля�

ются менее точными. (Именно в силу по�

следнего обстоятельства вы не найдете для

самых первых запусков на заре космичес�

кой эры времени старта с тысячными доля�

ми секунды – тогда еще просто не было те�

леметрической аппаратуры, способной с та�

кой дискретностью фиксировать измере�

ния.) Однако после замены на полигоне от�

служивших свой срок станций «Кама�А» на

более совершенные станции «Кама�Н» (раз�

работанные уже другой организацией) про�

пала и «маленькая хитрость». Так что теперь

время старта определяется только по пока�

заниям телеметрического датчика.

Само время старта выбирается исходя

из наиболее оптимальной схемы проведе�

ния маневров с целью минимизации затрат

топлива. Окончательное его уточнение

проводится за сутки до запуска по резуль�

татам определения орбиты станции «Мир».

В принципе, длительность допустимого

стартового окна (или, другими словами, за�

держка момента ТКП) составляет от 10 до

25 сек. Однако в случае задержки стано�

вится невозможным обеспечить одновре�

менно минимальный расход топлива и при�

мерное равенство величин двух заклю�

чительных импульсов перед стыков�

кой. Последнее требование определя�

ется особенностями бортовых алго�

ритмов, по которым на ТКГ в автоном�

ном режиме проводится расчет этих

двух импульсов.

Итак, носитель оторвался от стар�

та. Что же происходит дальше? Даль�

ше, как обычно, отрабатывается цик�

лограмма выведения. Для запуска

«Прогресса М�39» такая циклограмма

представлена в таблице 1.

Стартовый комплекс, откуда про�

водятся запуски «Прогрессов» и «Со�

юзов» (5�я ПУ, 1�я площадка), распо�

ложен почти посередине (если смот�

реть по долготе) между крайними 90�й

и 45�й площадками, откуда проводят�

ся запуски РН «Циклон�2» и «Зенит�2»

соответственно. На географической

карте местоположение ПУ5 опреде�

ляется координатами 45°55’ с.ш.,

63°20’ в.д. Для обеспечения выведе�

ния на орбиту с наклонением 51.66°

прицеливание гироскопических си�

стем носителя производится по азиму�

ту 60°31’20”. В этом месте позволю

себе напомнить очень простое соот�

ношение между широтой точки старта

(ϕ), азимутом стрельбы (Α) и наклоне�

ни�ем орбиты (i): cos i = cos ϕ sin Α.

При анализе возможной орбиты выве�

дения (особенно для секретных аме�

риканских запусков) оно бывает весь�

ма полезно.

Известно, что при выведении кос�

мических аппаратов момент отделения

от последней ступени носителя соот�

ветствует моменту прохождения пери�

гея. Это позволяет доставить на орби�

ту космической максимально возмож�

ной для данного носителя массы. Точ�

ность выведения определяется точ�

ностью системы управления РН, а если

говорить более конкретно, – точ�

ностью отработки программы по углу

тангажа и контроля характеристичес�

кой скорости. Конечно, это утверждение

неприменимо к носителям с гибкой (или

так называемой, терминальной) системой

управления, когда программа полета пере�

считывается на борту в реальном времени

для обеспечения оптимальных условий.

Среди отечественных носителей такой сис�

темой управления обладают только «Зенит�

2» и «Энергия». «Союз�У» – давно испытан�

ный космический извозчик – обеспечивает

выведение на орбиту со средней, если

Запуск ТКГ «Прогресс М�39»

Таблица 1. Номинальная циклограмма
выведения ТГК «Прогресс М�39».

Операция Т, с от ТКП H, км
Старт (КП) 0.00 0

Разделение 1�й и 2�й ступеней 118.08 45.3

Сброс створок ГО 158.13 80.3

Главная команда на 2�й ступени (ГК�2) 285.00 159.4

Разделение 2�й и 3�й ступеней 287.25 160.6

Сброс хвостового обтекателя 301.00 167.3

Главная команда на 3�й ступени (ГК�3) 525.52 193.0

Отделение КА (КО) 528.82 193.0
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можно так сказать, точностью. Для запуска

«Прогрессов» допустимая ошибка выведе�

ния в перигее составляет +6…�17 км, а в

апогее +43…�42 км относительно номи�

нальных высот 193 и 245 км соответствен�

но. Ошибка периода обращения может до�

стигать величины ±0.37 мин (22 сек), а по

наклонению – ±0.06°.

Кстати, о «Прогрессах» и «Союзе�У». В

настоящее время при выведении ТГК ис�

пользуются две штатные схемы, условно на�

зываемые «зимняя» и «летняя». Они слегка

отличаются по циклограмме работы второй

и третьей ступеней, а также по номинальной

орбите выведения. Выбор двух схем выве�

дения обусловлен изменением плотности

нижней атмосферы вдоль трассы запуска в

течение года – летом она более плотная, а

зимой более разреженная. За счет этого за�

пуски ТГК с большей массой проводятся зи�

мой. Справедливости ради следует отметить,

что в период, когда запуски ТК «Союз ТМ» и

«Прогресс М» осуществлялись более совер�

шенным носителем «Союз�У2», циклограмма

выведения пересчитывалась при каждом за�

пуске с учетом накопленной статистики по

параметрам траектории выведения. Такая

работа в последние несколько лет не прово�

дится, по�видимому, в связи с недостаточ�

ным финансированием ЦСКБ в Самаре, осу�

ществляющем конструкторское сопровож�

дение РН «Союз» и «Союз�У2».

Фактическая орбита выведения «Про�

гресса М�39», определенная по результатам

траекторных измерений на 1�м и 2�м вит�

ках и согласованная между основным

(ЦУП�М) и дублирующим (ИПМ имени

М.В.Келдыша РАН) баллистическими цен�

трами, имела следующие параметры:

период обращения – 88.517 мин;

наклонение – 51.643°;

минимальная высота – 193.9 км;

максимальная высота – 238.0 км.

Высоты для различных точек орбиты во

всех отечественных баллистических цент�

рах (как граждан�

ских, так и нахо�

дящихся в веде�

нии Министерст�

ва обороны) от�

считываются от

поверхности об�

щеземного эллип�

соида действую�

щей модели (в на�

стоящее время та�

кой моделью яв�

ляется ПЗ�90).

Поэтому в боль�

шинстве сообще�

ний ТАСС, начиная

с самых первых

спутников, приво�

дились высоты

орбит, рассчитан�

ные именно таким

образом.

Вся информа�

ция о состоянии

бортовых систем

корабля, парамет�

рытраектории движения, передача на борт

команд и закладка программной инфор�

мации осуществляются с помощью средств

наземного комплекса управления (НКУ),

расположенных на территории Отдель�

ных командно�измерительных комплек�

сов (ОКИК), находящихся в подчинении

153�го ГЦИУ (Главный центр по испытаниям

и управлению) КС в г. Краснознаменске

Московской области, и Отдельных измери�

тельных пунктов (ОИП), находящихся в не�

посредственном подчинении космодрома

Байконур. НК неоднократно писали об этих

подразделениях Министерства обороны.

Здесь же остановлюсь только на роли, ко�

торую они играют в обеспечении пилоти�

руемой программы в целом.

В 90�х гг. для обеспечения работ в рам�

ках пилотируемых программ привлекались

средства 11 ОКИК и 5 ОИП. Перечень при�

влекаемых ОКИК и ОИП приведен в табли�

це 2. Расположение полигонных ОИП и

ОКИК показано на рисунках.

Однако после развала Советского Со�

юза сначала из контура управления были

выведены украинские ОКИК�10 и ОКИК�16.

В дальнейшем, по мере общего сокращения

финансирования космических программ, а

также проходящих в Министерстве оборо�

ны структурных реорганизаций, были за�

крыты ОИП�9 (в 1996 г.) и ОИП�2 (в

1996 г.). Пуск «Прогресса М�39» стал пер�

вым, когда из числа полигонных ОИПов ра�

ботали только 1�й и 5�й, расположенные

недалеко от места старта. Из них фактичес�

ки только ОИП�1 может проводить траек�

торные измерения и принимать телемет�

рию с РН на участке выведения. Так как зо�

на видимости на активном участке полета

РН, следующего по трассе ОКИК�7, начина�

ется примерно на 270�й секунде от старта

(см. таблицу 3), то получается, что участок

полета 1�й и 2�й ступеней РН контролиру�

ется только одним пунктом!

Некоторые читатели могут возразить,

что контроль осуществляется тем не менее

непрерывно и ничего страшного при такой

схеме работы нет. Действительно так.

Однако не следует забывать о том, что тех�

ника тоже может давать сбои; что по из�

мерениям одного пункта, если в них 

вдруг окажется систематическая погреш�

ность неизвестной природы, нельзя досто�

верно определить траекторию движения

вообще, а тем более проводить какие�либо

исследования наборов траекторий в раз�

ных пусках для изучения статистики; что 

те же средства НКУ используются для

обеспечения и других запусков, в том

числе и новых типов носителей, и в этом

случае всегда нужна избыточность инфор�

мации для максимально полного и досто�

верного анализа. Можно привести еще

много аргументов в пользу сохранения и

поддержания полигонного измеритель�

ного комплекса (ПИК). Однако все они

мгновенно испарятся, если в качестве воз�

ражения сказать, что данный полигон не

имеет перспектив развития и не будет в

дальнейшем использоваться для испыта�

ний новой техники. Тогда все становится

на свои места. И видимо, руководствуясь

именно таким соображением, Министерст�

во обороны проводит сокращение частей

ПИКа. Об этом несложно догадаться,

вспомнив о фактически начавшемся про�

цессе передачи всех средств космодрома

Байконур из�под опеки Министерства обо�

роны Российскому космическому агентст�

ву, а также о постоянном недовольстве

Казахстана несвоевременной выплатой 

(а точнее, невыплатой из�за недостатка

финансирования) средств за аренду зе�

мель, отведенных под различные состав�

ные части космодрома Байконур, куда

входят и районы дислокации частей ПИК.

В то же время само РКА не проявляет ни�

какой видимой активности по сохранению

полигонного измерительного комплекса

под своей эгидой.

Но вернемся к наземному комплексу

управления. Для обеспечения полетов ТК

«Прогресс», «Союз», а также орбитальной

станции «Мир» используются различные

Таблица 2. Части командно�измерительного 
комплекса, привлекаемые для обеспечения 
выполнения пилотируемых программ в 90�х гг.

Наименование Район дислокации

ОКИК�4 г. Енисейск, Красноярский край

ОКИК�6 г. Вулканный (вблизи г. Елизово), Камчатская обл.

ОКИК�7 

(бывш. ОИП�10) г. Барнаул, Алтайский край

ОКИК�9 Красное Село (удаленная часть Санкт�Петербурга), 

Ленинградская обл.

ОКИК�10 г. Симферополь, Республика Крым, Украина

ОКИК�12 г. Колпашево, Томская обл.

ОКИК�13 с. Ниж. Тальцы (вблизи г. Улан�Удэ), Республика Бурятия

ОКИК�14 г. Щелково�7, Московская обл.

ОКИК�15 с. Галенки (вблизи г. Уссурийск), Приморский край

ОКИК�16 с. Витино (вблизи г. Евпатория), Республика Крым, Украина

ОКИК�17 г. Якутск, Республика Саха�Якутия

ОИП�1 пл.18, Байконур, Кзыл�Ординская обл., Казахстан

ОИП�2 пл.42, Байконур, Кзыл�Ординская обл., Казахстан

ОИП�5 пл.23, Байконур, Кзыл�Ординская обл., Казахстан

ОИП�7 с. Кенгирское, Джезказганская обл., Казахстан

ОИП�9 г. Сарань, Карагандинская обл., Казахстан

Таблица 3. Примерные границы 
зон радиовидимости (ЗРВ) средств
НКУ при выведении ТК «Прогресс» 
и «Союз» (первый виток)

Наименование ЗРВ, сек от старта

ОИП�1 0 – 400

ОИП�2 0 – 450

ОИП�5 0 – 400

ОИП�7 70 – 500

ОИП�9 160 – 700

ОКИК�7 270 – 750

ОКИК�12 320 – 720

ОКИК�4 400 – 800

ОКИК�13 590 – 1000

ОКИК�17 750 – 1200

ОКИК�15 750 – 1250
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технические средства – для передачи на

борт командно�программной информации,

получения с борта телеметрии (ТМИ), теле�

визионного (ТВ) изображения, проведения

траекторных измерений (ТРИ), а также

вспомогательные средства, обеспечиваю�

щие синхронизацию временных шкал

(средства СЕВ); средства, позволяющие пе�

редать все полученные измерения (ТМИ, ТВ

и ТРИ) в ЦУП, баллистические центры, НПО

«Энергия», ЦПК, ИМБП и другие организа�

ции как по наземным каналам связи, так и

через спутники�ретрансляторы; вычисли�

тельные комплексы и др. Состав основных

средств НКУ, привлекаемых в рамках пило�

тируемых программ, приведен в таблице 4.

В таблицу не включены средства, привле�

каемые для обеспечения работы КА�рет�

рансляторов «Альтаир» и «Молния».

Первый виток является одним из на�

иболее ответственных. (Отсчет витков у

нас принято вести с 1, считая первым

неполный виток выведения. Космическое

командование США называет виток выве�

дения нулевым и, соответственно, ведет

счет витков от 0, что отражается в их двух�

строчных элементах сдвигом на –1 в номе�

ре витка по отношению к нашей нумера�

ции.) После отделения от третьей ступени

носителя начинается раскрытие всех вы�

носных элементов конструкции корабля и

их тестирование. По совокупности траек�

торных измерений на этом витке определя�

ется орбита выведения и по результатам

определения рассчитываются первые два

маневра ТК. На втором витке программа с

рассчитанными маневрами закладывается

на борт, а по результатам определения ор�

биты на двух витках определяется качество

рассчитанных маневров. В принципе, су�

ществует возможность перезакладки про�

граммы на третьем витке, но только в слу�

чае неудачи при закладке на втором. Новая

программа не рассчитывается, а все ошиб�

ки расчета маневров компенсируются на

вторые сутки специальным импульсом 

(при первоначальном расчете он прини�

мается фиксированным и равным по вели�

чине 2 м/c). 

На 3�м и 4�м витках проводится включе�

ние КДУ корабля. «Прогресс М�39» штатно

отработал два первых импульса: в 04:52:18

ДМВ (∆V=22.2 м/с, длительность работы ДУ

53.7 сек) и второй – в 05:41:51(∆V=20.0 м/с,

длительность работы 48.0 сек), после чего

его орбита имела параметры:

период обращения – 89.93 мин;

наклонение – 51.68°;

минимальная высота – 253.6 км;

максимальная высота – 313.6 км.

При неисполнении обоих или второго

импульса возможен резервный вариант

проведения маневров на 4�м и 5�м витках.

После этого ЗРВ средств НКУ на террито�

рии России заканчивается. На 6�м витке

ЗРВ имеет только ОКИК�14, но максималь�

ный угол места не превышает 3° и работать

фактически невозможно. Во времена Со�

ветского Союза на 6�м и 7�м витках работа�

ли средства НКУ в Крыму, а на 8�м – кора�

бельные средства (при размещении кораб�

ля в Гвинейском заливе). Сейчас всего это�

го нет. Для поддержания голосовой связи и

сброса научной информации со станции

«Мир» в настоящее время используются

наземные пункты на территории США и

Германии, а вот для «Прогрессов» такой

возможности нет, и они уходят в автоном�

ный полет до 12�го витка, когда появляют�

ся низко над горизонтом у самого восточ�

ного ОКИК�6 на Камчатке.

Хроника полета

И.Лисов. НК.

27 апреля, понедельник. День 11

Очередной рабочий день на «Колум�

бии» начался в 05:09 CDT (10:09 UTC) с

песни «Fight On, State» – «боевой песни»

Университета Пенсильвании, которая была

исполнена в честь Джима Павелчика.

В 09:09 CDT (здесь и до посадки – цен�

тральное летнее время) астронавты прове�

ли бортовую пресс�конференцию для жур�

налистов США и Канады. Рик Линнехан, в

частности, сказал, что животные чувствуют

себя хорошо и что крысы легко приспосо�

бились к невесомости. Как выяснилось

позже, эти слова были далеки от истины.

После этого научная команда – Рик

Линнехан, Дейв Уилльямс, Джей Баки и

Джим Павелчик – вернулись к выполне�

нию научной программы. Вместе с борт�

инженером Кей Хайэр они участвовали в

качестве операторов и испытуемых в эк�

спериментах по изучению визуально�ото�

литического взаимодействия и простран�

ственной ориентации на установке VVIS, 

а также в измерении легочной функции

для эксперимента «Сон и дыхание в неве�

сомости».

Во второй половине дня Джей Баки

провел второй из трех запланированных

циклов эксперимента по видеосъемке и

изучению навыков передвижения крысят в

возрасте 19 и 25 дней. Для него исполь�

зовались только крысята из модуля AEM.

Эксперимент с крысятами из модуля RAHF

Линнехан отменил – они были слишком

слабыми, чтобы передвигаться на тренаже�

ре. Рик отметил, что животные несколько

угнетены и их организмы обезвожены.

Но в этот же день выяснилось, что си�

туация намного хуже. Ученые заявили, что

к субботе 25 апреля у кормящих самок

прекратилось образование молока. Обна�

ружив снижение потребления воды самка�

ми, астронавты обследовали модули с кры�

сами. «Перепись» показала, что из 110 за�

груженных на борт крысят (96 в 9�суточ�

ном и 14 в 15�суточном возрасте) 8 были

умерщвлены в ходе экспериментов, а 45

умерли – вероятно, из�за отсутствия мате�

ринской заботы взрослых самок.

Смертность превысила предполетные

оценки в 5–10 раз. Выжившие же крысята

были пропитаны собственной мочой.

Пять крысят оказались настолько боль�

ны, что их пришлось усыпить. Линнехану и

его товарищам пришлось поить и кормить

некоторых крысят с руки, чтобы спасти их.

Ученым из группы развития млекопитаю�

щих пришлось пересмотреть график экспе�

риментов и «поделить» оставшихся живот�

ных и образцы их тканей.

Запланированные эксперименты по

исследованию вегетативной нервной сис�

темы с использованием вакуумного костю�

Полет «Колумбии» по программе STS�90

Таблица 4. Состав средств НКУ пилотируемой программы.

Технические средства НКУ
ОКИК ОИП

4 6 7 9 12 13 14 15 17 1 5 7

Командно@измерительные системы
Квант�П + + + + +

Куб�Контур + + + + + +

Квант�Р +

Средства траекторных измерений
Кама�А + + + + + + + + + + +

Кама�Н + + + + +

Телеметрические средства
МА�9МКТМ�4 + + + + + + + + + +

МА�9МКТМ�1 + + + + + +

Средства УКВ связи, телевидения и передачи информации
Аврора + + + + + + + + +

Фобос�Кречет + + + + +

Связник + + + + + + + + +

Железняк + + + + + + + + + + + +

Средства АСУ и вычислительной техники
СТИ�90М + + + + + + + + +

Скат + + + + + +

Буфер�ИМ + + + + + + + + + +
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ма LBNP были отложены на два следующих

дня. На всех испытуемых был проверен H�

рефлекс, чтобы обнаружить малый берцо�

вый нерв.

В 16:19 Павелчик вышел на связь с 27

студентами Университета Пенсильвании и

трех других учебных заведений, проходящи�

ми курс «Физиологическая адаптация к

стрессу», и провел «урок из космоса», рас�

сказав о четырех экспериментах по ортоста�

тической непереносимости. (Кстати: одна

аспирантка спросила, насколько различает�

ся в невесомости поведение женщин и муж�

чин. Павелчик ответил, что индивидуальные

различия значительнее половых.)

Вечером командир Рик Сиэрфосс и пи�

лот Скотт Альтман выполнили коррекцию

орбиты «Колумбии», чтобы обеспечить бо�

лее благоприятные условия посадки. Орби�

та была чуть�чуть снижена – с 245.2x282.0

до 243.6x282.0 км. Период обращения

уменьшился с 89.688 до 89.670 мин.

В 20:59 экипаж отправился отдыхать.

28 апреля, вторник. День 12

Хьюстон поднял экипаж в 04:49 песней

«Turn, Turn, Turn» (The Birds). Призыв «вра�

щаться» относился к экспериментам с вра�

щающимся креслом VVIS.

Баки и Павелчик провели по сеансу в

вакуумных штанах LBNP, создающих отри�

цательное давление на нижнюю часть тела,

для изучения регулирования кровяного

давления.

Астронавты ввели в кровь радиоактив�

ное трассирующее вещество – норепинеф�

рин – и взяли образцы крови. По ним уче�

ные будут судить, как быстро трассирую�

щее вещество вводится и выводится из

кровообращения и, соответственно, ис�

пользуется ли в полном объеме система

контроля кровяного давления.

Баки и Павелчик впервые в практике

космических полетов провели микроней�

рографию нервных сигналов. Эта процеду�

ра, являющаяся частью эксперимента

E294, состоит во введении тонкой иглы с

датчиком в подколенный нерв и прямой

записи сигналов мозга, адресованных кро�

веносным сосудам. Джей проделал эту

процедуру на Джиме, а затем наоборот.

Линнехан и Уилльямс провели сеансы

вращения на кресле VVIS для исследова�

ния реакции глаз и внутреннего уха при

сохранении равновесия (эксперименты

E126 и E047).

В дополнение к научной программе

экипаж опять заботился о крысятах. Линне�

(продолжение)

2. Дополнительные ПН

2.1. BDS@04

На средней палубе «Колумбии» нахо�

дится экспериментальный биореактор

BDS�04 (Bioreactor Demonstration System)

с блоком управления температурой био�

технологических образцов BSTC (Biotech�

nology Specimen Temperature Controller).

Этот многокамерный биореактор предна�

значен для выращивания культур тканей.

Установка состоит из двух секций: в пер�

вой находится управляющий компьютер,

средства электропитания, блоки электро�

ники. Вторая секция содержит четыре

изолированных модуля для инкубации и

охлаждения, в каждом из которых может

находиться до трех емкостей с питатель�

ной средой и образцами. Нагрев и охлаж�

дения модулей в пределах 4–50°C обес�

печивается термоэлектрическими устрой�

ствами.

Биореактор BDS работал на борту

шаттла в марте 1994 (STS�62), июле 1995

(STS�70) и июле 1997 г. (STS�85) и дважды

на станции «Мир». В полете STS�90 на BDS

проводятся два эксперимента по произ�

водству гормона EPO и витамина D3 клет�

ками почечной ткани человека и по диф�

ференциации в условиях невесомости им�

мунных клеток при температурах от 17 до

36°C.

2.2. SVF@01

Лаборатория реактивного движения

подготовила эксперимент SVF (Shuttle

Vibration Forces) по исследованию дина�

мических сил и вибраций, воздействую�

щих на закрепленной на стенке грузового

отсека шаттла контейнер.

Обычно виброиспытания полезных

нагрузок проводятся с большим запасом.

Часто бывает, что аппаратура, которая бы

выдержала реальные условия полета, не

проходит виброиспытаний, что влечет до�

рогостоящие переделки. NASA разрабо�

тан новый метод виброиспытаний с при�

ложением ограниченных нагрузок. Чтобы

определить параметры нагружения при

испытаниях и проводится эксперимент 

по замеру реальных значений нагрузок.

Эксперимент SVF планируется провести 

в двух полетах шаттлов: STS�90 и STS�96.

2.3. Контейнеры GAS

В эксперименте G�197 испытывается

миниатюрный криохолодильник на так

называемых импульсных трубках. Крио�

холодильник, разработанный компанией

Lockheed Martin Astronautics в рамках со�

глашения с Национальным институтом

стандартов и технологии США при учас�

тии Исследовательского центра имени Эй�

мса NASA, – самый маленький в мире. Его

масса около 0.9 кг, длина – примерно 15

см, электропитание обеспечивают бата�

реи. Масса экспериментальной установки

в целом, вместе с батареями, системой уп�

равления и регистрирующим компьюте�

ром – 95 кг. Цель эксперимента – проде�

монстрировать и набрать опыт работы

криохолодильника в невесомости.

Криохолодильники на импульсных

трубках могут использоваться для охлаж�

дения примерно до –193°C инфракрас�

ных датчиков и других устройств, работа�

ющих при криогенных температурах. Они

имеют меньше движущихся частей, а сле�

довательно производят меньше вибрации

и электромагнитных помех, имеют более

простую электронику и в целом более

надежны.

Эксперимент G�772 поставлен студен�

тами Университета Колорадо с целью, не

много не мало, смоделировать образова�

ние и поведение колец  вокруг планет.

Известно, что основное «действующее

лицо» в кольцах – это пыль. Пыль оседа�

ет на крупных фрагментах кольца и выби�

вается с них новыми налетающими части�

цами в ходе так называемых «мягких

столкновений» с малой относительной

скоростью. Детали механизма этих стол�

кновений, которые также имели место

при образовании планет, неизвестны.

Эксперимент поставлен с целью изу�

чения мягких столкновений, откуда его

второе название COLLIDE (Collisions into

Dust Experiment). Установка состоит из

шести отдельных контейнеров, в которых

поддон с толченым базальтом имитирует

слой пыли, а направленный пружиной

сферический «снаряд» влетает в него.

Разработчики предусмотрели два размера

«снаряда» и четыре скорости столкно�

вения. Весь эксперимент должен занять

25 минут, из которых 16 минут будут за�

сняты двумя камкордерами. На получен�

ных пленках исследователи смогут под�

считать количество, направление и ско�

рость выбитых пылевых частиц.

Третий эксперимент, G�744, поставлен

в Сьерра�Колледже (г.Роклин, Калифор�

ния). Его цель – измерение концентрации

озона в верхней атмосфере Земли путем

спектрометрических измерений в ультра�

фиолетовом диапазоне 200–400 нм. В

контейнере размещены спектрометр на

основе ПЗС�матрицы и ПЗС�камеры; в

крышке сделаны два УФ�прозрачных окна.

Эксперимент требует ориентации шаттла.

Спектрометр будет выполнять измерения,

обнаружив в поле зрения Землю. Камера

будет одновременно снимать Землю, что�

бы установить, для каких районов получе�

ны измерения. Минимально необходимый

набор данных – это два полных дневных

прохода по соседним трассам. Однако 

G�744 будет выключен так поздно, как

только возможно.

3. Дополнительные задания
В программу STS�90 включены 3 испы�

тательных задания DTO и 3 детальных до�

полнительных задания DSO.

Стоимость научной программы полета

оценивается агентством Reuters в 99 млн $

(агентством France Press – в 130 млн).

Кэтрин Хайэр  за работой.

Фото NASA

Научная программа и полезные нагрузки STS�90
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хан имел разговор с главным ветеринаром

NASA Джо Белицки (Joe Bielitzky) и доло�

жил, что астронавты поят и кормят остав�

шихся в живых животных и что большая их

часть чувствует себя хорошо и перенесла

отсутствие материнского молока. Астронав�

ты кормили крысят подогретым разбавлен�

ным питанием «гаторад» и кусочками пищи,

поместили в клетки воду, чтобы животные

ее не теряли. На сегодняшней пресс�конфе�

ренции руководители полета сообщили, что

за прошедшие 24 часа два крысенка умерли

и еще двух больных пришлось усыпить;

часть наиболее слабых и неухоженных

детенышей попытались передать другим

самкам. В результате в группе 9�дневных

крысят в живых осталось только 40 из 96. 

В старшей группе новых потерь не было.

Ученые предполагают, что крысята не

получали достаточно пищи, потому что в ус�

ловиях невесомости «улетали» от своих ма�

терей, а те оказались не в состоянии их со�

брать или поменяться детенышами. «Это

был совершенно неожиданный результат», –

признал Дж.Белитцки. Тем не менее три по�

мета выжили полностью. «Может быть, 

у этих матерей был особенно силен мате�

ринский инстинкт?» – предположила пред�

ставитель Центра Эймса Лора Льюис. Астро�

навты сообщили, что часть животных погиб�

ла из�за того, что их головы застряли в поил�

ках неудачной конструкции.

Для исследования мышечной ткани

планировалось умертвить еще восемь кры�

сят. Но их осталось так мало, что исследо�

ватели решили сократить это число до семи

и попытаться сохранить больше животных

для послеполетных экспериментов – они

должны проводиться в течение года. Часть

экспериментов придется прекратить.

Экипаж взял пробу и долил воды в ак�

вариум VFEU. Астронавты проверили гры�

зунов в модулях AEM и RAHF.

В 15:19 Сиэрфосс и Уилльямс беседова�

ли с корреспондентами трех канадских из�

даний. Линнехан выходил в 16:19 на связь

со студентами Колледжа ветеринарной ме�

дицины Северной Каролины и отвечал на их

вопросы.

29 апреля, среда. День 13

13�й рабочий день начался в 04:29 с

песни группы ABBA «Take A Chance On Me»,

любимой песни Джея Баки.

Уилльямс, Баки и Павелчик занимались

исследованиями вегетативной нервной сис�

темы и регулирования кровяного давления.

На Линнехане и Уилльямсе как испытуемых

был проведен второй сеанс микронейрогра�

фии, в то время как они находились в ваку�

умных штанах LBNP. Астронавты вновь вве�

ли норепинефрин в кровь и взяли ее образ�

цы. Эксперименты проходили с замечания�

ми: для одного из испытуемых записи нерв�

ной активности до надевания штанов LBNP

были утеряны, были получены ограничен�

ные результаты по кровяному давлению и

силе мышц руки, был получен только один

образец крови при 15 мм рт.ст. (в норме –

от 15 до 30 мм). Ограничения по времени не

позволят повторить этот эксперимент.

В рамках эксперимента E122 утром Баки

сделал шести крысятам 9�суточной группы

(вместо восьми) наркоз и ввел им в две

мышцы (soleus и extensor digitorum longus)

задних лап флуоресцирующий клеточный

маркер. Выбранные мышцы различны по

функциям: широкая плоская икроножная

мышца soleus несет в условиях гравитации

тяжесть тела, а длинная и тонкая мышца

extensor – нет. В течение двух дней маркер

должен попасть через нервные клетки в

спинной мозг. Он поможет определить, пра�

вильно ли мышцы обоих типов развивались

в невесомости. После операции крысы были

возвращены в свои клетки.

Рик Линнехан сообщил, что крысята

младшей группы чувствуют себя лучше, хо�

тя один из них ночью умер. Из 39 живот�

ных 37 едят самостоятельно, а двоих самых

слабых кормят астронавты. Для экспери�

мента E132 были проведены измерения в

модуле RAHF.

В 10:34 Дейв Уилльямс и Скотт Альтман

беседовали с заместителем премьер�ми�

нистра Канады Хербом Греем и ответили на

вопросы канадских школьников�шести�

классников, пришедших в Национальный

музей науки и техники или следивших за

дискуссией по Internet'у. Астронавты науч�

ной команды записали обращение по слу�

чаю «Декады мозга» и в память нобелев�

ского лауреата 1906 года испанского ис�

следователя Саньтяго Рамона�и�Кахала. На

борту «Колумбии» находится несколько

препаратов Кахала, с помощью которых он

вместе с Камилло Кольи обнаружил, что

мозг состоит из отдельных нервных кле�

ток. После полета они будут возвращены в

Институт Кахала в Испании.

В 12:49 экипаж провел телевизионный

сеанс и показал проводимые эксперимен�

ты. Скотт Альтман объяснил использова�

ние вращающегося кресла и с помощью ус�

тановленной на него камеры продемон�

стрировал скорость вращения. 

В среду руководители полета отложили

на сутки решение о продлении миссии

«Колумбии». Дополнительное время пот�

ребовалось для оценки метеоусловий в

Центре Кеннеди.

30 апреля, четверг. День 14

Подъем на «Колумбии» состоялся в

04:09. В течение ночи персонал ЦУПа ана�

лизировал ситуацию с непроходимостью ли�

нии сброса отработанной воды. Вероятной

причиной было признано засорение фильт�

ра. С утра Сиэрфосс и Альтман получили ин�

струкции по ремонту, однако их усилия не

привели к успеху. Пилоты проложили шланг

к запасному фильтру и начали сброс воды.

Поначалу казалось, что все в порядке, но за�

тем линия, видимо, засорилась вновь. Ем�

кость для хранения отработанной воды до�

статочна для хранения ее до конца полета и

проблем с пользованием туалетом не пред�

видится.

Группа управления отказалась от про�

дления полета «Колумбии» на сутки. На

борту было достаточно расходных материа�

лов для продления полета, но, по сообще�

нию NASA, исследователи заявили, что в

этом нет необходимости. Основным дово�

дом против продления полета был метеоп�

рогноз, предсказывающий ухудшение пого�

ды во Флориде в начале следующей недели.

В воскресенье же, как передал Сиэрфоссу

капком Билл МакАртур: «Похоже, KSC будет

между двумя фронтами». Посадка заплани�

рована на 3 мая в 12:09 EDT (16:09 UTC) с ре�

зервной возможностью в 13:43 EDT.

Научная команда обезглавила и препа�

рировала вторую группу из девяти взрос�

лых крыс�самцов, у которых были извлече�

ны органы равновесия во внутреннем ухе,

мозжечок и головной мозг. Первая группа

из четырех крыс была препарирована на

второй день полета. Ткани будут разделе�

ны между постановщиками четырех экспе�

риментов по нейропластичности.

Пять крыс, участвующие в эксперимен�

те E132, были подвергнуты световым им�

пульсам.

Астронавты сообщили, что накануне

умер еще один крысенок младшей группы, а

двое слабы и их приходится кормить вруч�

ную. Одно животное в модуле AEM потеряло

«шапочку» с записывающей аппаратурой и

его предполагалось усыпить. Однако Линне�

хан сообщил, что крыса чувствует себя

очень хорошо и ни от каких инфекций не

Активисты движения за права живот�

ных призвали Конгресс запретить

повтор полета «Колумбии» с лаборато�

рией Neurolab. «У NASA ужасающая исто�

рия заботы о животных, – заявила Мэри

Бет Суитлэнд из организации «Люди за

этическое обращение с животными». – 

Конгресс должен прекратить дальнейшие

эксперименты на животных». Суитлэнд

заявила, что ее организация предупреж�

дала NASA о трудностях размещения

молодых крыс в используемых модулях 

и обвинила NASA в попытке скрыть

смерть животных.

Рик Сиэрфосс (справа) и Дейв Уилльямс 
(слева) отвечают на вопросы журналистов. 
28 апреля 1998 г.

Смешной эксперимент Джима Павелчика.

Фото NASA
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страдает. Он обработал ей голову антибио�

тиком и решил оставить в живых.

Эксперимент E008 по зрительно�мо�

торной кординации был проведен на шес�

ти испытуемых, а тест познавательных спо�

собностей – на двух.

В 14:45 Сиэрфосс и Линнехан дали ин�

тервью германской телекомпании ZDF. Ко�

мандир и пилот отрабатывали навыки по�

садки шаттла на компьютерном тренажере

PILOT.

Перед отходом ко сну Кей Хайэр, Джей

Баки и Джим Павелчик надели аппаратуру

контроля дыхания, мышечной активности

и движения глаз. Ночью будет проводить�

ся эксперимент E198 по изучению влияния

измененного цикла дыхания на сон.

1 мая, пятница. День 15

Третья неделя на «Колумбии» и по�

следний день, полностью посвященный

науке, начались с подъема в 03:55.

В течение дня были проведены три

цикла эксперимента по исследованию на�

выков перемещения крысят в невесомости

на животных из модуля RAHF. Для услож�

нения задачи крысят наклоняли и повора�

чивали во время движения.

Шесть крысят, которым в среду было

введено трассирующее вещество, были

усыплены. Линнехан, Уилльямс и Павелчик

препарировали их.

Позднее четыре астронавта научной

команды выполнили третий и последний

цикл эксперимента E111 («Поймай мяч»)

по изучению координации «рука�глаз».

Продолжался эксперимент E104 по при�

менению мелатонина в качестве снотворно�

го. Как и в предшествующие дни, часть ас�

тронавтов спала с регистрирующей аппара�

турой, принимала мелатонин и плацебо, сда�

вала на хранение и анализ урину. На двух

испытуемых был проведен тест познава�

тельных способностей. В рамках экспери�

мента E198 был выполнен тест легочной

функции.

Астронавты выполнили ежедневную

проверку аквариумов CEBAS и VFEU, взяли в

последнем пробы воды и долили ее. Альт�

ман проветрил инкубатор для сверчков

BOTEX; Линнехан, Сиэрфосс и Хайэр зани�

мались грызунами. Кэтрин Хайэр выключи�

ла биотехнологическую установку BDS.

В 14:09 бортинженер ответила на во�

просы телестанции WALA�TV и газеты Press

Register из Мобайла, шт.Алабама.

Во второй половине дня Хьюстон пору�

чил Сиэрфоссу перелить примерно 43 литра

отработанной воды в запасную емкость

CWC. Эта операция освободит в основном

баке отработанной воды объем, достаточ�

ный для двух дополнительных суток поле�

та – в случае, если «Колумбия» не сможет

сесть в воскресенье по метеоусловиям.

Кей Хайэр, Рик Сиэрфосс и Скотт Альт�

ман провели очередную тренировку на

тренажере PILOT.

2 мая, суббота. День 16

16�й день полета, начавшийся в 03:29,

был посвящен подготовке к приземлению.

Сиэрфосс, Альтман и Хайэр проверили дви�

гатели системы реактивного управления

«Колумбии», запустили и опробовали одну

вспомогательную силовую установку (APU

№3) и проверили работу аэродинамических

органов управления и системы охлаждения.

Система охлаждения APU №3, по�види�

мому, замерзла во время запуска «Колум�

бии» 17 апреля и не работала во время

проверки. «Я не считаю это каким�либо до�

полнительным риском, – заявил руководи�

тель посадочной смены в Центре Джонсона

Джон Шеннон. – Экипаж не заметит ника�

ких отличий в летных характеристиках ко�

рабля». Шаттл можно легко посадить с дву�

мя работающими APU и, возможно, даже с

одной.

Утром Рик Сиэрфосс проложил шланг и

перекачал в запасной бак CWC излишек от�

работанной воды – примерно 32 литра.

Тем временем Линнехан, Уилльямс, Па�

велчик и Баки проводили последние экс�

перименты программы Neurolab, связан�

ные с ориентированием и сохранением

равновесия в невесомости: E136, E126 и

E047. Из�за ограниченного времени и про�

блем с аппаратурой из запланированных

четырех циклов эксперимента E136 в шле�

ме виртуальной реальности VEG удалось

провести только один. По тем же причинам

эксперименты E126 и E047 на вращающем�

ся кресле были выполнены только на двух

испытуемых. Астронавты закончили экспе�

римент с мелатонином.

Линнехан возобновил запасы воды и ос�

мотрел клетки с подопытными животными.

После этого лабораторный модуль был час�

тично законсервирован. В 11:30 астронавты

убрали в грузовой отсек антенну связи со

спутником�ретранслятором TDRS.

Возвращаться, однако, экипажу не хо�

телось. «Совершенно не ощущается, что

мы пробыли здесь целых две недели, –

сказала Кэй Хайэр. – Кажется, что только

что прилетели. Пока я не готова возвра�

щаться домой. Я бы хотела остаться здесь

еще на пару недель».

Прогноз погоды на утро 3 мая был бла�

гоприятным, хотя скорость бокового ветра

(8–14 узлов) приближалась к предельно

допустимой (15 узлов (7.7 м/с)).

3 мая, воскресенье. 
День 17 и посадка

Окончательно закрыв лабораторию

Spacelab и надев аварийно�спасательные

скафандры, астронавты приготовились к

посадке. На летной палубе разместились

Сиэрфосс, Альтман, Хайэр и Линнехан, на

средней – Уилльямс, Баки и Павелчик.

Сход с орбиты был разрешен экипажу

«Колумбии» с первой попытки. Ричард Си�

эрфосс и Скотт Альтман начали торможе�

ние «Колумбии» двигателями орбитально�

го маневрирования в 10:11 CDT (15:11

UTC), когда корабль находился на подходе

к Австралии. «Колумбия» прошла над этим

континентом с юго�запада на северо�вос�

ток, пересекла Тихий океан, обойдя с севе�

ра Гавайские острова, и вышла в побе�

режью США в районе Сан�Франциско.

В связи с отказом системы охлаждения

APU №3 «Колумбия» шла с двумя работаю�

щими вспомогательными силовыми уста�

новками. Точнее, одна из них была вклю�

чена за пять минут до выдачи тормозного

импульса, а вторая – за 13 мин до входа в

атмосферу. APU №3 была включена в ре�

зерв за 6.5 мин до посадки при скорости

M=2.5, так как примерно 10–12 минут она

способна работать без охлаждения. (Эки�

паж выключил ее сразу после приземле�

ния; установка не успела перегреться.) В

1991 г. такая схема была применена в точ�

но таких же обстоятельствах, и с тех пор

еще дважды шаттлы садились на двух APU.

В 12:08:59 EDT (16:08:59 UTC) основные

стойки шасси «Колумбии» коснулись бетона

полосы 33. Носовая стойка опустилась в

12:09:13. В 12:09:58 EDT «Колумбия» оста�

новилась. «Добро пожаловать, «Колумбия»,

отличная посадка, – приветствовал Сиэр�

фосса капком Кент Роминджер. – Поздрав�

ляем тебя и твой экипаж с исторической

миссией, которая подняла неврологические

исследования на рекордную высоту».

Несмотря на ряд неполадок на борту и

гибель половины подопытных крысят, отри�

цательно сказавшуюся на 6 экспериментах

из 26, результаты полета оцениваются очень

высоко. Научный руководитель программы

Мэри Энн Фрей сказала, что «абсолютно

восхищена результатами этого полета».

Менее чем через час экипаж вышел из

корабля и был доставлен в квартиры астро�

навтов в здании OCB для послепосадочного

обследования и продолжения эксперимен�

тов. А техники Центра Кеннеди и представи�

тели научных групп начали немедленную

выгрузку биологических объектов – пока

Массовая сводка по STS@90 (кг)

Стартовая масса 

при включении SRB 2051412

Посадочная масса 

«Колумбии» 105462

Сухая масса «Колумбии» 

с двигателями 85116

Лаборатория Neurolab 10788

Это была 43@я посадка шаттла во Флориде, 
14@я подряд и 21@я из последних 22 полетов.

Корабли�спасатели вышли к приводнив�

шимся твердотопливным ускорителям

«Колумбии» 17 апреля около 16 часов. 

18 апреля ускорители были доставлены 

в Порт�Канаверал и помещены в ангар AF

для послеполетного обследования.

Фото NASA
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животные не реадаптировались к тяжести.

«Это солидная безостановочная работа, –

сказал руководитель программы от NASA

Луис Острах (Louis Ostrach). – Если остано�

виться, вы потеряете свои данные».

Астронавты провели ночь в Центре

Кеннеди и 4 мая около 09:00 вылетели в

Хьюстон.

«Колумбия» около полуночи 3 мая бы�

ла доставлена в 3�й отсек Корпуса подго�

товки орбитальных ступеней. Здесь она

будет готовиться к полету по программе

STS�93. Старт предварительно планируется

на 3 декабря в 14:50 EST.

Осмотр корабля выявил 73 поврежде�

ния теплозащитного покрытия, из которых

11 имели размер более 1 дюйма. 8 мая от�

крыли створки грузового отсека, 12 мая

извлекли и отправили в здание OCB для

разборки лабораторию Neurolab.

При подготовке отчета о полете использо�

ваны материалы NASA, JSC, KSC, Канадского кос�

мического агентства, сообщения ИТАР�ТАСС, AP,

France Presse, Reuters, UPI, Университета Пен�

сильвании.

STS@90 – 90@й полет по программе Space Shuttle
Космическая транспортная система: ОС «Колумбия» (Columbia OV�102 с двигате�

лями №2041 (типа «Block IA»), 2032, 2012 (типа «Phase II») – 25�й полет), внешний

бак ET�91, твердотопливные ускорители: набор SRM�65/BI�094.

Старт: 17 апреля 1998 в 18:18:59.988 GMT (14:19:00 EDT, 21:19:00 ДМВ).

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

комплекс LC�39B, подвижная стартовая платформа MLP�2.

Посадка: 3 мая 1998 в 16:08:59 GMT (12:08:59 EDT, 19:08:59 ДМВ)

Место посадки: США, Флорида, Космический центр им.Кеннеди,

Посадочный комплекс шаттлов, полоса №33

Длительность полета корабля: 15 сут 21 час 49 мин 59 сек, посадка на 256�м витке.

Орбита (17 апреля, 1�й виток, высоты над сферой): i = 39.01°, Hp = 254.8 км, 

Ha = 286.8 км, P = 89.809 мин

Задание: Лаборатория Neurolab для исследования мозга и нервной системы чело�

века и животных

Экипаж: Командир: подполковник (представлен к званию полковника) ВВС США

Ричард Алан Сиэрфосс (Richard Alan Searfoss) 3�й полет, 301�й астронавт мира, 189�й

астронавт США

Пилот: лейтенант�коммандер (капитан 3�го ранга) ВМФ США Скотт Даглас 'Скутер'

Альтман (Scott Douglas 'Scooter' Altman) 1�й полет, 374�й астронавт мира, 235�й астро�

навт США

Руководитель работ с полезной нагрузкой, Специалист полета@1: д�р Ричард

Майкл Линнехан (Richard Michael Linnehan) 2�й полет, 347�й астронавт мира, 220�й ас�

тронавт США

Специалист полета@2, бортинженер: коммандер (капитан 2�го ранга) Резерва

ВМФ США Кэтрин Патрисия Хайэр (Kathryn Patricia Hire) 1�й полет, 375�й астронавт

мира, 236�й астронавт США

Специалист полета@3: д�р Дэфидд (Дэвид) Рис Уилльямс (Dafydd (David) Rhys

Williams) 1�й полет, 376�й астронавт мира, 7�й астронавт Канады

Специалист по полезной нагрузке@1: д�р Джей Кларк Баки�младший (Jay Clark

Buckey, Jr.) 1�й полет, 377�й астронавт мира, 237�й астронавт США

Специалист по полезной нагрузке@2: д�р Джеймс А.Павелчик (James A.

Pawelczyk) 1�й полет, 378�й астронавт мира, 238�й астронавт США

3 мая.

И.Лисов. НК.

На пресс�конференции после призем�

ления «Колумбии» менеджер программы

Space Shuttle Томми Холлоуэй объявил, что

запуск «Индевора» с узловым элементом

Node 1 (Unity) Международной космичес�

кой станции состоится не ранее 3 сентяб�

ря, но может быть отложен и на более поз�

дний срок – на декабрь 1998 или январь

1999 г. 4 мая новая дата с пометкой «в ста�

дии рассмотрения» появилась в очеред�

ном сообщении пресс�службы Космичес�

кого центра им. Кеннеди.

До последних чисел апреля в сообще�

ниях пресс�службы KSC фигурировала

заведомо нереальная дата старта STS�88 –

9 июля. Запустить «Индевор» в этот день

было невозможно как из�за того, что пе�

реносился на более поздний срок россий�

кий пуск ФГБ, к которому экипаж STS�88

должен пристыковать Node 1, так и в силу

неготовности самого Node 1.

Подготовка Node 1 в Корпусе подго�

товки космической станции SSPF продол�

жается. 30 апреля завершены испытания

на герметичность переднего и правого лю�

ков модуля Unity. 5 мая к нему наконец�то

пристыкован герметичный адаптер PMA�2.

В сообщениях KSC от 8 и 15 мая при�

ведены следующие ключевые моменты

предстартовой подготовки Node 1:

18–19 мая – испытания системы связи

Node 1 с Центром Джонсона через орби�

тальный ретранслятор TDRS;

27 мая – гелиевая проверка на герме�

тичность;

12–22 июня – выдерживание и кон�

троль чистоты атмосферы;

24 июня – отработка графика полета;

30 июня – отработка стартовых опера�

ций в SSPF;

30 июля – перевоз Node 1 на старто�

вый комплекс LC�39B.

Старт STS�88 отложен

5 мая.

И.Лисов. НК.

Как объявило сегодня NASA США, кос�

мическая лаборатория Neurolab не будет

отправлена в космос повторно в августе

1998 г. (см. НК №10 стр.5).

Предложения о повторном полете «Ко�

лумбии» с лабораторией Neurolab выдвига�

лись в связи с тем, что между июнем и сен�

тябрем 1998 г., а возможно и до конца ок�

тября, полетов шаттлов не будет. Для «Ко�

лумбии» же следующий полет начнется не

раньше 3 декабря.

Тем не менее, причины отказа от по�

вторного полета удовлетворительно объяс�

нены не были. По�видимому, NASA с одной

стороны, опасается негативной реакции за�

конодателей на дополнительные расходы,

а с другой – действий групп защитников

животных, озабоченных их «бессмыслен�

ными страданиями».

Отказом от повтора миссии Neurolab

окончательно подведена черта под 25�лет�

ней историей программы Spacelab («Косми�

ческая лаборатория»), первоначально воз�

никшей как вклад Европейской организа�

ции космических исследований ESRO (ныне

ЕКА) в объявленную в январе 1972 г. амери�

канскую программу Space Shuttle. Минист�

ры стран�членов ESRO приняли решение о

разработке лабораторного модуля для шат�

тла на совещании в Брюсселе в июле 1973 г.

Всего NASA заказало у ЕКА два летных

экземпляра Spacelab – один по бартеру, в

обмен на один полет по европейской про�

грамме, второй за 183.6 млн $. В 1981 г.

ЕКА поставило NASA первый летный экзем�

пляр модуля Spacelab, изготовленный кон�

сорциумом европейских фирм во главе с

западногерманской ERNO (ныне Daimler�

Benz Aerospace), а 28 ноября 1983 г. он был

впервые выведен на орбиту в грузовом от�

секе «Колумбии».

За прошедшие 15 лет на 90 шаттлах

было выполнено 22 полета лабораторий

Spacelab (24.4% всех полетов), из них 16 в

1992–1998 гг. Интересно, что еще в 1981 г.

планировалось выполнить за 11 лет 487

полетов шаттлов, в 112 из которых (в 23.0%

полетов) в различных конфигурациях до�

лжны были участвовать лаборатории

Spacelab. Как и шаттлы, модули Spacelab от�

работали только пятую часть ресурса.

Научные задачи, выполнявшиеся на

модулях Spacelab, будут почти полностью

перенесены на Международную космиче�

скую станцию. А в нескольких автономных

исследовательских полетах шаттлов, ко�

торые запланированы на ближайшие 

годы, будут использоваться американ�

ские коммерческие лабораторные модули

Spacehab.

Статья подготовлена по материалам

ЕКА, KSC, France Presse.

STS�90: второго полета не будет

ИТОГИ ПОЛЕТА
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КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

23 апреля.

С.Шамсутдинов. НК.

РКК «Энергия» и CNES подписали дого�

вор о проведении в 1999 г. седьмого и по�

следнего полета французского космонавта

на российской орбитальной станции.

Как известно, по предварительному

соглашению между РКА и CNES, принятому

в 1996 г., предполагалось проведение в

1999 г. длительного (120�суточного) поле�

та французского космонавта на станции

«Мир». Тогда же основным кандидатом на

полет был объявлен Ж.�П.Эньере, а его

дублером – К.Андрэ�Деэ. Однако с тех пор

произошли существенные изменения.

CNES отказался от проведения дли�

тельного полета. Теперь в соответствии с

новым договором полет французского кос�

монавта на «Мире» продлится всего лишь

5 недель, причем во время пересменки

экипажей ЭО�27 и ЭО�28. По нынешним

планам французский космонавт должен

стартовать в июле 1999 г. на корабле «Со�

юз�ТМ�30» вместе с экипажем ЭО�28

(С.В.Залетин и А.Ю.Калери). Программой

полета планируется участие француза в

одном из выходов в открытый космос. По�

садку космонавт CNES должен совершить в

августе на корабле «Союз�ТМ�29» с

В.М.Афанасьевым и С.Е.Трещевым.

12 мая в ИМБП начали проходить ме�

дицинское обследование три французских

космонавта: Жан�Пьер Эньере, Клоди Ан�

дрэ�Деэ и Леопольд Эйартц. Следует заме�

тить, что Ж.�П.Эньере и К.Андрэ�Деэ не�

давно стали супругами, и 12 февраля этого

года в их семье родилась дочь Карла

Августа Андрэ. Это обстоятельство и объ�

ясняет причину направления в ИМБП трех

космонавтов CNES. Если врачи обнаружат

противопоказания к спецподготовке у

К.Андрэ�Деэ, то дублером Ж.�П.Эньере

будет Леопольд Эйартц. Решение ГМК по

французским космонавтам должно быть

принято в конце мая. С учетом результатов

медицинского обследования CNES отберет

двух из них для подготовки к полету.

Российско�французский полет на ОК «Мир» 
все же состоится

15 мая.

С.Шамсутдинов. НК.

По состоянию на середину мая 1998 г.

в РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина находятся

на подготовке 19 российских и 7 американ�

ских астронавтов, а также 14 кандидатов в

космонавты (в числе которых два предста�

вителя Словацкой Республики). Все они

разделены на 12 групп:

1. «Д�7�26» – в составе этой группы

готовятся к полету экипажи ЭО�26 на стан�

цию «Мир». Основной экипаж – Г.И.Падал�

ка и С.В.Авдеев, дублирующий – С.В.Зале�

тин и А.Ю.Калери. Сейчас космонавты за�

нимаются на тренажерах корабля и орби�

тальной станции.

2. «Д�7�27» – основной экипаж ЭО�27

(В.М.Афанасьев и С.Е.Трещев), а также их

дублер – С.Ш.Шарипов. Они также готовят�

ся на тренажерах.

3. «МКС�2, �4» – в этой группе гото�

вятся командиры 2�й и 4�й экспедиций 

на МКС: соответственно Ю.В.Усачев и

Ю.И.Онуфриенко. У них также тренажер�

ная подготовка.

4. «МКС» – космонавты Ю.И.Мален�

ченко, В.Г.Корзун и В.И.Токарев изучают

английский язык и летают на самолетах.

5. «МКС�КБ» – в группе пока только

одна Н.В.Кужельная. До конца мая у нее

запланированы занятия по астрономии, ра�

бота в РКК «Энергия» и полеты на учебно�

тренировочном самолете с инструктором.

6. «КИ» – группа космонавтов�исследо�

вателей. Ю.М.Батурин и О.В.Котов изучают

методики проведения экспериментов, а так�

же проходя подготовку в составе экипажей

ЭО�26 (Батурин с апреля, а Котов – с мая

этого года).

7. «К�97» – самая многочисленная

группа. 12 кандидатов в космонавты

(К.А.Вальков, С.А.Волков, Д.Ю.Кондратьев,

Ю.В.Лончаков, О.Ю.Мошкин, Р.Ю.Романен�

ко, А.А.Скворцов, М.В.Сураев, О.И.Скрипоч�

ка, Ф.Н.Юрчихин, М.Б.Корниенко и С.И.Мо�

щенко) проходят общекосмическую подго�

товку, которую должны завершить к лету

1999 года.

8. «СЛ» – группа словацких кандидатов

в космонавты. Михал Фулиер и Иван Белла

готовятся к полетам на невесомость.

9. «НАСА�2» – очередной координатор

NASA в ЦПК астронавт Джеймс Хэлселл пока

изучает русский язык, а затем ему предстоит

ознакомиться с российской космической

техникой.

10. «МКС�2, �4 USA» – американские

члены 2�й и 4�й экспедиций на МКС (соот�

ветственно Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс,

Карл Уолц и Дэниел Бёрш).

11. «МКС�1» – экипаж 1�й экспедиции

на МКС: Ю.П.Гидзенко, С.К.Крикалев и У.Ше�

перд.

12. «МКС�3» – экипаж 3�й экспедиции

на МКС: В.Н.Дежуров, М.В.Тюрин и К.Бау�

эрсокс.

Экипаж МКС�1, а также Ю.Усачев и

С.Хелмс сейчас находятся на Байконуре и

проходят подготовку на летном экземпляре

ФГБ. Во второй половине мая они вернутся

в ЦПК, а вместо них подготовку на ФГБ бу�

дут проходить экипажи МКС�3 и МКС�4 USA,

а также Ю.Онуфриенко.

Подготовка космонавтов и астронавтов в ЦПК

12 мая.

С.Шамсутдинов. НК.

Межведомственная комиссия приня�

ла решение о замене космонавта�иссле�

дователя в составе дублирующего экипа�

жа ЭО�26. Вместо Юрия Георгиевича

Шаргина в экипаж включен Олег Валерь�

евич Котов – майор медицинской служ�

бы и космонавт�исследователь отряда

космонавтов ЦПК ВВС.

Подполковник Ракетных войск стра�

тегического назначения Ю.Г.Шаргин был

назначен в дублирующий экипаж ЭО�26

совсем недавно – 24 февраля этого года,

но начать подготовку в экипаже ему так и

не довелось. 18 марта он успешно сдал

госэкзамены по курсу общекосмической

подготовки и получил квалификацию

«космонавт�испытатель». После неболь�

шого отпуска он был направлен на оче�

редное ежегодное медицинское освиде�

тельствование в Центральный военный

научно�исследовательский госпиталь

(ЦВНИАГ). По результатам обследования

врачи порекомендовали Юрию Шаргину

пройти курс медицинских мероприятий

профилактического и оздоровительного

плана с последующим двухмесячным от�

пуском (до конца июня). Это обстоятель�

ство и привело к замене Юрия Шаргина в

экипаже. В июле ему вновь предстоит

пройти медобследование, и после этого

он сможет начать подготовку в ЦПК в со�

ставе группы космонавтов.

Старт 26�й основной экспедиции дол�

жен состояться 2 августа этого года. В ос�

новном экипаже – Г.И.Падалка, С.В.Авде�

ев и Ю.М.Батурин. О.В.Котов будет про�

ходить подготовку вместе с С.В.Залети�

ным и А.Ю.Калери, как дублер Ю.М.Бату�

рина.

Ю.Г.Шаргин

О.В.Котов

Изменен состав 
дублирующего 
экипажа ЭО�26
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С.Шамсутдинов. НК.

Поскольку не все российские космо�

навты заняты подготовкой к полетам, чита�

телям НК, вероятно, будет интересно уз�

нать, чем же сейчас заняты остальные рос�

сийские космонавты.

За исключением выполняющих про�

грамму 25�й основной экспедиции на стан�

ции «Мир» Талгата Мусабаева и Николая

Бударина, все они на земле.

Четверо из отряда космонавтов ЦПК

ВВС намерены покинуть его в ближайшее

время. После их ухода отряд ЦПК ВВС со�

кратится почти на четверть – с 17 до 13 че�

ловек.

Опытнейшие российские космонавты

Владимир Титов и Александр Волков гото�

вятся к увольнению из Вооруженных Сил

РФ и из отряда космонавтов в связи с до�

стижением предельного для военнослу�

жащих возраста (для полковников он ус�

тановлен в 50 лет). А.Волков с января

1991 г. является командиром отряда кос�

монавтов ЦПК ВВС, и после его увольнения

отряд возглавит новый командир.

Василий Циблиев уже несколько меся�

цев временно исполняет обязанности за�

местителя начальника 1�го управления

(летно�космической подготовки) ЦПК име�

ни Ю.А.Гагарина. В июне этого года ожида�

ется назначение его на эту должность (уже

без приставки «врио»), а 10 лет пребыва�

ния в отряде космонавтов позволяют

В.Циблиеву оформить космонавтскую пен�

сию и покинуть отряд.

Так и не слетав в космос, отряд ЦПК

ВВС покидает Сергей Кричевский, которого

подвело здоровье. Еще в прошлом году

медики вынесли ему окончательный вер�

дикт – не годен к спецподготовке.

Космонавт Анатолий Соловьев прошел

курс реабилитации после космического

полета и в настоящее время находится в

отпуске. Тем не менее, он и Павел Виногра�

дов нашли время для визита в Германию.

Со своей дальнейшей карьерой Анатолий

Яковлевич пока не определился.

В отряде космонавтов РКК «Энергия»

пока не имеют назначений в экипаж Елена

Кондакова и Александр Лазуткин. А.Лазут�

кин работает в отделе космонавтов РКК

«Энергия». В ближайшее время он плани�

рует пройти медобследование в ИМБП и

после получения заключения о годности

ожидает назначения в экипаж. Елена Кон�

дакова с осени прошлого года находится 

в командировке в США, сопровождая мужа

Валерия Рюмина, который готовится к

полету на шаттле в июне этого года.

Космонавт Александр Полещук с марта

1995 г. решением ГМК временно отстранен

от спецподготовки по состоянию здо�

ровья. Длительное время он проходил в

ИМБП курс лечебных и оздоровительных

мероприятий. Но его словно преследует

злой рок: в январе этого года во время

катания на горных лыжах он получил серь�

езную травму бедра, после чего лечился 

в Центральной клинической больнице, а

сейчас проходит восстановительный курс

в одном из подмосковных санаториев.

Кандидат в космонавты РКК «Энергия»

Сергей Ревин в начале апреля полностью

выполнил программу полетов на невесо�

мость, тем самым завершив курс общекос�

мической подготовки. После этого он ус�

пешно прошел очередное ежегодное ме�

дицинское освидетельствование в ИМБП. 

В скором времени он должен получить

квалификацию «космонавт�испытатель» и

приступить к подготовке в ЦПК в группе

«МКС�КБ».

Другой кандидат в космонавты РКК

«Энергия» Константин Козеев решением

ГМК еще в прошлом году признан времен�

но не годным к спецподготовке. Сейчас он

проходит цикл дополнительного обследо�

вания и лечения в ИМБП.

Космонавт�испытатель РВСН Юрий

Шаргин находится в отпуске, а космонавт�

испытатель ЦСКБ Олег Кононенко пока ра�

ботает у себя на фирме в Самаре. Вскоре

он вернется в ЦПК, а пока решается вопрос

о его зачислении либо в отряд космонав�

тов РКК «Энергия», либо в отряд ЦПК ВВС.

Трое космонавтов�исследователей�

врачей из отряда ИМБП с 15 октября 1997

по 4 февраля 1998 гг. прошли плановую

подготовку в ЦПК.

В апреле этого года РКА предложило

NASA включить Бориса Морукова в эки�

паж шаттла STS�88, который должен при�

стыковать американский модуль Node�1 

к ФГБ. Официальное назначение Б. Мору�

кова в экипаж STS�88 ожидается в начале

июня.

Василий Лукьянюк по программе об�

мена врачами в июне отбывает в полу�

годовую командировку в Космический

центр им. Джонсона (США), а Владимир

Караштин готовится принять участие в

240�суточном эксперименте по имитации

космического полета на МКС экипажа из

четырех человек, который со второго 

квартала 1999 г. будет проводиться в

ИМБП.

Космонавты, не находящиеся на подготовке в ЦПК

Салли Силверстоун, прожившая два года 

в составе первого экипажа в закрытой

экосистеме экспериментального комплек�

са Biosphere 2, выступила 12 мая на засе�

дании космической и подводной исследо�

вательской группы Всемирной федерации

неврологии в Вашингтоне. Она сообщила,

что около четверти времени экипажа

занимала обработка полей сельскохозяй�

ственных культур, 12% – приготовление

пищи и 9% – забота о животных. Хотя

концепция замкнутой экосистемы в основ�

ном оправдалась, заявила Силверстоун,

многие области остаются неисследован�

ными, например: как увеличить выход

сельхозпродукции в малых объемах,

возможна ли замена естественного света

искусственным, как происходит связыва�

ние питательных веществ. Кроме того,

нужно думать об отдыхе и развлечении

экипажа.– С.Г.

*   *   *

Генерал�лейтенант ВВС США в отставке

Джеймс Абрахамсон вошел в Совет дирек�

торов компании Orbital Imaging Corporation

(Orbimage), говорится в пресс�релизе этой

фирмы от 29 апреля. Абрахамсон, прохо�

дивший в 967–1969 гг. подготовку в ка�

честве астронавта ВВС США по программе

MOL, с 1981 по 1984 г., занимал должность

заместителя директора NASA по косми�

ческим полетам, а в 1984–1989 гг. был

директором Организации по осуществле�

нию Стратегической оборонной инициа�

тивы. После ухода в отставку он был

исполнительным вице�президентом и

членом совета директоров Hughes Aircraft

Co. (1989–1992) и председателем совета

директоров Oracle Corp. (1992–1995). 

Он создал и возглавляет компании

StratCom, LLC и Air Safety Consultants.– С.Г.

Н О В О С Т И

Фото НК



НОВОСТИ КОCМОНАВТИКИ * №11 (178) * 1998 13

ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

И.Лисов. НК.

2 мая 1998 г. в 09:16:53 UTC (17:16:53

по пекинскому времени; даны секунды

расчетного времени) в Космическом

центре Тайюань (провинция Шань�

си, КНР) был выполнен пуск РН

CZ�2C/SD с двумя очередными

спутниками низкоорбиталь�

ной системы связи Iridium.

Пуск был выполнен в южном направ�

лении (азимут 172°). Через 11 мин после

старта разгонный блок SD с установленны�

ми на нем спутниками был выведен на пе�

реходную орбиту высотой 181x669 км.

Еще через 40 мин твердотопливный двига�

тель блока SD обеспечил переход и отде�

ление спутников на целевой околокруго�

вой орбите высотой 635 км. Затем SD вы�

полнил уход на эллиптическую орбиту,

близкую к начальной орбите выведения и

обеспечивающую относительно малый

срок баллистического существования.

Полные названия запущенных 2 мая

аппаратов, включающие их заводские но�

мера, а также международные регистраци�

онные обозначения и номера в каталоге

Космического командования США (по дан�

ным Секции оперативного управления

Центра космических полетов им. Годдарда

NASA) и параметры начальных орбит спут�

ника и ступеней РН, рассчитанные относи�

тельно сферы радиусом 6378.14 км, приве�

дены в таблице. КА Iridium зарегистриро�

ваны за международной организацией

Iridium LLC.

Кроме четырех перечисленных в

таблице объектов, Космическое ко�

мандование зарегистрировало че�

тыре фрагмента на орбитах высотой

167x510, 174x660, 172x825 и 155x

832 км. Считается, что это крышки

тормозных двигателей.

Система Iridium создается и на�

ходится во владении международно�

го консорциума Iridium LLC. Косми�

ческие аппараты изготавливаются

Группой спутниковой связи амери�

канской компании Motorola (г. Ченд�

лер, шт. Аризона), являющейся го�

ловным подрядчиком Iridium LLC, на

основе служебного борта фирмы

Lockheed Martin Corp.

Это был 14�й запуск для развер�

тывания орбитальной группировки

системы Iridium. Он был выполнен

во 2�ю плоскость системы (НК №8,

1998), которая была тем самым за�

полнена. Всего за 14 пусков выведе�

ны на орбиты 67 КА с серийными

номерами от SV004 до SV069 включитель�

но и SV071. Для окончания первичного

развертывания орбитальной группировки

необходим один пуск пяти КА на РН Delta 2 

в 1�ю плоскость.

Пуск CZ�2C был запланирован на 30 ап�

реля, однако в течение двух дней старту

мешала погода – плотная облачность с до�

ждем и грозой. Продолжительность стар�

тового окна составляла 36 сек.

Запуск 2 мая стал третьим рабочим

пуском китайского носителя CZ�2C/SD в

интересах программы Iridium. Два преды�

дущих имели место 8 декабря 1997 и 

26 марта 1998 г. соответственно. Пуск 

2 мая стал 51�м космическим пуском для

ракет семейства «Большой поход» (Chang

Zheng, CZ).

Представители компаний Iridium LLC и

Motorola Inc. Джим Мур и Тед Кол поздра�

вили Китай с успешным запуском и заяви�

ли о большом доверии предоставляемым

Китаем услугам по запускам. В соответст�

вии с контрактом, заключенным в апреле

1993 г., китайские носители будут исполь�

зоваться для поддержания орбитальной

группировки системы Iridium. С космод�

рома Тайюань планируется запустить еще

16 КА этой системы.

При подготовке статьи использованы со�

общения Синьхуа, Китайской академии техно�

логии ракет�носителей, Iridium LLC, Motorola

Inc., ВВС США.

14�й запуск по программе Iridium

Третья ступень РН «Протон», которой 

29 апреля был запущен «Космос�2350»,

сошла с орбиты в ночь с 1 на 2 мая 1998 г.

Полет и разрушение ступени в атмосфере,

сопровождавшиеся световыми и звуковыми

эффектами, наблюдались как минимум

четырьмя свидетелями в районе границы

ЮАР и Намибии около 01:10–01:15 UTC.– С.Г.

Ракета CZ�2C/SD на старте. 8 декабря 1997 года. 

В период со 2 по 15 мая 1998 г. 
в мире было выполнено шесть

космических запусков. Запуск ТКГ
«Прогресс М!39» описывается в

разделе «Пилотируемые полеты».

Номинальная циклограмма пуска 
РН CZ�2C/SD с КА Iridium

Время, (с)                          Событие

0.0 Старт

10.0 Начало разворота по тангажу

122.161 Выключение ДУ 1�й ступени

122.361 Включение ДУ 2�й ступени

122.861 Разделение 1�й и 2�й ступени

230.011 Сброс ГО

302.203 Отключение маршевого двигателя 

2�й ступени

611.492 Отключение верньерного двигателя 2�й 

ступени

614.492 Разделение 2�й ступени и блока SD

2888.151 Включение РДТТ блока SD

2924.151 Окончание работы РДТТ блока SD

3003.151 Отделение КА

3234.151 Увод SD на эллиптическую орбиту

Наименования, обозначения и начальные орбиты КА

Наименование КА Обозначение Номер Параметры орбиты

i,° Hp, км Ha, км P, мин

Iridium SV069 1998�026A 25319 86.37 629.4 641.0 97.438

Iridium SV071 1998�026B 25320 86.36 632.0 641.3 97.467

— 1998�026C 25321 86.35 181.1 668.6 93.076

SD 1998�026D 25322 86.27 207.4 634.6 93.006
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М.Тарасенко. НК.

7 мая 1998 г. в 11:53 ДМВ (08:53 GMT)

с 2�й пусковой установки 16�й площадки 

1�го Государственного испытательного кос�

модрома («Плесецк») боевыми расчетами

Ракетных войск стратегического назначе�

ния произведен запуск РН «Молния�М»

(8К78М) с космическим аппаратом «Кос�

мос�2351». Запуск произведен в интересах

Министерства обороны РФ.

Согласно сообщению Секции оператив�

ного управления Центра космических поле�

тов имени Годдарда NASA, КА «Космос�

2351» присвоено международное регистра�

ционное обозначение 1998�027A. Он так�

же получил номер 25327 в каталоге Косми�

ческого командования США.

Этот запуск предварительно планиро�

вался еще на начало апреля, но впоследст�

вии был отсрочен и назначен на 11:57:48

ДМВ 6 мая. По неизвестным нам причинам

эта попытка запуска была отменена. Воз�

можно, сказалось отсутствие практики у

боевых расчетов (предыдущий запуск с

космодрома Плесецк состоялся почти пять

месяцев назад, 15 декабря прошлого года),

или сработал «визит�эффект» (за пуском

наблюдал Главнокомандующий РВСН гене�

рал�полковник Владимир Яковлев). Тем не

менее, вторая попытка сутки спустя про�

шла успешно. Третья ступень ракеты�носи�

теля вывела космический аппарат с раз�

гонным блоком 2БЛ на низкую опорную

орбиту, после чего разгонный блок обес�

печил переход на предварительную высо�

коэллиптическую орбиту. 

По данным NASA, начальные параметры

орбиты КА после отделения от разгонного

блока составляли: 

– наклонение орбиты 63.0°

– высота перигея 509 км

– высота апогея 39200 км

– период обращения 704.8 мин

В дальнейшем с помощью бортовой дви�

гательной установки КА орбита должна быть

скорректирована для обеспечения ежесу�

точного воспроизведения наземной трассы.

«Космос�2351» представляет собой

очередной КА типа «Око» для космической

системы предупреждения о ракетном напа�

дении. В отличие от предыдущего спутника

СПРН «Космос�2350», запущенного 29 ап�

реля и выведенного на геостационарную

орбиту [1], «Космос�2351» относится к пер�

вому эшелону КСПРН.

Этот эшелон состоит из КА, обраща�

ющихся по высокоэллиптическим полусу�

точным орбитам и обеспечивающих наблю�

дение за районами базирования МБР на

континентальной территории США.

«Космос�2351» стал 79�м отечествен�

ным КА СПРН, выведенным на высокоэл�

липтическую орбиту с 1972 г. (Полная таб�

лица запусков приведена в [2].) Он пред�

назначен для восполнения орбитальной

группировки первого эшелона КСПРН, из�

рядно поредевшей за последний год. Но�

минальный ее состав включает 9 рабочих

КА в равноотстоящих орбитальных плос�

костях, однако это требование не столь

жестко, как, например, для группировки

спутников связи «Молния».

Тем не менее, по состоянию на начало

года активно функционировало только

4–5 аппаратов, что едва ли было достаточ�

но для непрерывного наблюдения.

Утверждение [3], что перерывы в на�

блюдении при этом достигали 6 часов, ве�

роятно, несколько преувеличено, но лю�

бые перерывы в наблюдении делают СПРН

бессмысленной, поскольку, если против�

ник захочет напасть, он, естественно, будет

это делать именно в «слепой» период.

Впрочем, КА геостационарного эшело�

на «Космос�2345», расположенный в точке

над 24° з.д., должен быть в состоянии

обеспечить резервное покрытие конти�

нентальной территории США.

Источники
1. НК, №10, 1998.

2. НК, №15, 1997.

3. КоммерсантЪ�daily, 8 мая 1997.

11 мая 1998 г. около 21:56 UTC над Тихим

океаном сошел с орбиты советский КА

«Космос�1456» (международное обозначе�

ние 1983!038A, номер в каталоге Косми�

ческого командования США 14034). Аппа�

рат, запущенный 25 апреля 1983 г. с кос�

модрома Плесецк, представлял собой спут�

ник системы предупреждения о ракетном

нападении «Око». – С.Г.

*    *    *

По состоянию на начало мая, запуск КА

«Ресурс О1» №4 на РН «Зенит�2» с космо�

дрома Байконур планируется на 23–

24 июня 1998 г. На «Ресурсе» будет допол�

нительно установлена бельгийская связ�

ная аппаратура IRIS, а вместе с ним в ка�

честве дополнительных ПН планируется

запустить микроспутники Safir 2 (ФРГ) 

и Techsat 1B (Израиль), а также, возможно,

FAISat�Bravo (Чили), TMSat (Таиланд) 

и австралийский микроспутник. Ранее

этот пуск планировался на 28 апреля 

и 10–15 мая. – С.Г.

Ракета «Молния�М» со спутником «Космос�2351»
на старте

Реконструкция головной части РН «Молния�М». 
КА серии «Око» с разгонным блоком 2БЛ.
© Т.Варфоломеев, 1996.

Фото ИТАР�ТАСС

В полете спутник предупреждения о ракетном нападении «Космос�2351»

НОВОСТИ
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В.Воронин. НК.

8 мая 1998 г. в 02:45

ДМВ (23:45 UTC) с 23�й

пусковой установки 81�й

площадки космодрома

Байконур осуществлен

запуск ракеты�носителя

«Протон�К» (8К82К, се�

рия 39302) с космическим аппаратом Echo�

Star 4, принадлежащим американской кор�

порации EchoStar Communications. Через 

6 часов 38.5 мин после старта аппарат с

помощью разгонного блока ДМ3 №7Л был

успешно выведен на переходную к геоста�

ционарной орбиту, расчетные параметры

которой составляли:

– наклонение 15.4°;

– минимальное удаление – 7700 км;

– максимальное удаление – 35786 км;

– долгота нисходящего узла 90° в.д.;

– аргумент перигея примерно 0°.

Согласно сообщению Секции оператив�

ного управления Центра космических поле�

тов имени Годдарда NASA, КА EchoStar 4

присвоено международное регистрацион�

ное обозначение 1998�028A. Он также по�

лучил номер 25331 в каталоге Космическо�

го командования США.

Это был 252�й пуск РН 8К82К («Протон�

К»), изготовляемой ГКНПЦ имени М.В.Хру�

ничева. Впервые за многие годы за один

месяц (с 7 апреля по 8 мая) было выполне�

но сразу три пуска ракеты «Протон�К».

Запуск КА EchoStar 4

на РН «Протон�К» вы�

полнен в рамках совмес�

тного предприятия ILS,

учрежденного в 1995 г. 

у Lockheed Martin, ГКНПЦ

им. М.В.Хруничева и РКК

«Энергия» им. С.П.Королева для коммер�

ческого использования носителей серии

«Протон» и Atlas. Для запуска использо�

вался разгонный блок ДМ3 №7Л, изготов�

ленный РКК «Энергия» им. С.П.Королева.

Система разделения КА и РН была постав�

лена шведской фирмой SAAB�Ericsson

Space.

Запуск осуществлялся Ракетными вой�

сками стратегического назначения. РВСН

застраховали ракету и разгонный блок в

страховой компании «Мегарусс�Д» от ги�

бели или повреждения по любой причине.

По сообщению агентства «Интерфакс»,

страховая сумма составила 26.1 млн руб.

(примерно 4.3 млн $). В размещении риска

приняли участие более 40 российских

страховых компаний и ряд зарубежных.

КА EchoStar 4 – очередной спутник

непосредственного телевещания компании

EchoStar Communications. Как и предыду�

щие, он предназначен для обслуживания

сети НТВ DISH Network, созданной и экс�

плуатируемой компанией с 1996 г.

Корпорация 
EchoStar Communications

Компания EchoStar Com�

munications Corp., заре�

гистрированная в г. Ингл�

вуд, шт. Колорадо, бы�

ла основана в 1980 г.

Чарльзом Эргеном, его

супругой Кенди Эрген и

Джеймсом ДеФранко. Эта

компания, пионер технологии телевещания

«прямо на дом» (DTH: direct�to�home), к

середине 80�х годов превратилась в веду�

щего поставщика оборудования и услуг НТВ

мирового уровня.

В 1987 г., предвидя развитие спутнико�

вой технологии, EchoStar Communications

Corp. обратилась в Федеральную комиссию

по связи (FCC) с просьбой о выдаче лицен�

зии на спутниковую систему непосредствен�

ного телевещания (DBS, Direct Broadcast

System). Для производства, запуска и эк�

сплуатации таких спутников была создана

EchoStar Satellite Communications Corp.. 

В 1992 г. эта компания получила разреше�

ние на использование точки стояния

119° з.д. Первый спутник, получивший на�

звание EchoStar 1, был выведен на орбиту

28 декабря 1995 г. с помощью китайской ра�

кеты�носителя CZ�2Е. На его основе с 4 мар�

та 1996 г. начала работать сеть DISH Network

(от Digital Sky Highway – Цифровая небес�

ная магистраль).

DISH Network предлагает розничным

дистрибьюторам и пользователям единую

систему продаж последних достижений в

области телевизионного программирова�

ния, новейшую аппаратуру MPEG�2 и уста�

новку оборудования. Программные средст�

ва включают широкий спектр пакетов, отве�

чающих разнообразным потребностям и

возможностям пользователей, причем все

эти пакеты программ снабжены интерактив�

ными экранными меню, удобными для поль�

зования. Аппаратура включает спутниковую

антенну с блоком подавления помех (LNBF),

программируемый пульт дистанционного

управления и цифровой спутниковый при�

емник MPEG�2/DVB с декодером сигнала.

Второй спутник был запущен европей�

ской РН Ariane 42P 11 сентября 1996 г. Он

также был размещен в точке стояния 119°

з.д. Два спутника, каждый из которых был

оснащен 16 ретрансляторами, обеспечили

сети DISH Network возможность ретрансля�

ции более 200 каналов цифрового теле�

видения, аудио� и информационных пере�

дач для домашних абонентов по всей тер�

ритории США. Успех этого предприятия 

дал стимул к дальнейшему расширению

системы.

26 января 1996 г. на проводившемся FCC

аукционе частотного спектра для спутни�

кового телевидения один из филиалов

EchoStar получил точку стояния 148° з.д.

Эта более западная точка дает возможность

сети DISH обслуживать 75% населения США,

включая Аляску, Гавайи и крупнейшие мега�

полисы от Чикаго до Атланты.

Кроме того, EchoStar сумел зарегистри�

ровать за собой еще одну точку – 61.5° з.д.

Следующие два спутника EchoStar так�

же заказала компании Lockheed Martin, из�

готовившей EchoStar 1 и EchoStar 2. Однако

на этот раз выбор пал на более новую мо�

дель, обладающую более высокими харак�

теристиками. EchoStar 3 и EchoStar 4 были

изготовлены фирмой Lockheed Martin на

основе самой мощной модификации базо�

вого блока A2100 – A2100AX.

Внешний вид КА серии А2100 показан

на рисунке слева. Конструктивно он состоит

из корпуса, форма которого близка к прямо�

угольному параллелепипеду. На двух проти�

воположных гранях корпуса установлены

цельноповоротные складные панели со�

лнечных батарей, а на основаниях двух дру�

гих боковых граней крепятся две откидные

параболические антенны.

По утверждению Lockheed Martin, КА

серии A2100 имеют на 60% меньше частей

и компонентов, по сравнению со спутника�

ми с аналогичными возможностями целе�

вой полезной нагрузки, благодаря чему их

масса почти на 1000 кг меньше и составля�

ет около 2600 кг на целевой орбите.

EchoStar 4 – второй КА серии A2100,

изготовленный на специально созданном

для их серийного производства Центром

коммерческих спутников компании Lock�

heed Martin, г .Саннивейл, шт. Калифорния.

Первым был EchoStar 3, запущенный 5 ок�

тября 1997 г. Как и EchoStar 3, EchoStar 4

оснащен 44 ретрансляторами, работаю�

щими в диапазоне Ku. Ретрансляторы объ�

единены в две группы по 22 в каждой,

причем каждая обеспечивает 16 активных

ретрансляторов. Стартовая масса EchoStar

4 составляет 3374 кг, срок активного су�

ществования – 15 лет.

Долгая дорога к старту
Первоначально запуски своих спутни�

ков EchoStar Space Corp. планировала осу�

ществлять на китайских носителях серии

«Великий поход». Первый спутник Echo�

Star 1 был запущен с помощью ракеты CZ�2E 

28 декабря 1995 г. Однако когда 26 января

1995 г. потерпела аварию китайская РН CZ�

2E со спутником Apstar�2, Lockheed Martin

срочно перевело часть своих полезных на�

грузок с «Великого похода» на другие носи�

тели. В частности, было объявлено, что спут�

Спутник прямого телевещания EchoStar 4 на орбите
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ник EchoStar 2 будет запущен на российском

«Протоне».

2 июня 1995 г. между совместным пред�

приятием «Локхид�Хруничев�Энергия», во�

шедшим позднее в совместное предприятие

ILS, и корпорацией EchoStar было подписа�

но Соглашение об оказании пусковых услуг.

Этот контракт предусматривал запуск тре�

хосно стабилизированного космического

аппарата EchoStar 2 с помощью ракеты�

носителя «Протон�К» и его выведение на

геопереходную орбиту. Сроком запуска 

был объявлен первый квартал 1998 г.

С 18 по 26 октября 1995 г. в Центре Хру�

ничева проходила первая рабочая встреча

специалистов по программе «Эхостар». Аме�

риканскую делегацию возглавляли прези�

дент компании International Launch Services

Чарли Ллойд и директор программы Echo�

Star Бруно Гангули. Директором новой

программы со стороны ГКНПЦ был назначен

Георгий Иванович Быстряков.

30 октября 1995 г. ГКНПЦ им. Хруничева

официально объявил о своей новой между�

народной программе – «Эхостар» (Echo�

Star), работы по которой начались на пред�

приятии 11 октября. Основная цель про�

граммы – вывод на геостационарную орби�

ту с помощью четырехступенчатого «Прото�

на» американского спутника EchoStar 2,

принадлежащего компании EchoStar Com�

munications Corp. Однако в начале 1996 г.

запуск EchoStar 2 был перенесен на евро�

пейскую РН Ariane 4.

15 февраля 1996 г. произошла катастро�

фа китайского носителя CZ�3B со спутником

Intelsat 708. В результате взрыва РН погиб�

ли шесть человек. К 22 марта EchoStar

Communications Corp. объявила, что отказы�

вается от запуска своего спутника EchoStar

4 китайским носителем.

24–28 июня 1996 г. в ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева прошла рабочая встреча по

программе «Эхостар». На встрече было ого�

ворено, что в первом квартале 1998 г. на

«Протоне» будет запущен не КА EchoStar 2, а

EchoStar 4. Спутники EchoStar 3 и EchoStar 4

планировалось вывести на геостационар�

ную орбиту в точку стояния 148° з.д. С июня

1996 г. в Центре Хруничева были разверну�

ты работы по адаптации космического аппа�

рата и ракеты�носителя. Прошли встречи со

специалистами ряда ведущих аэрокосми�

ческих фирм мира, где были согласованы

все технические характеристики.

В феврале 1997 г. в рамках программы

состоялась очередная рабочая встреча 

с представителями заказчика. Партнеры

ГКНПЦ смогли воочию познакомиться на

космодроме Байконур с его инфраструкту�

рой, объектами технического и стартового

комплексов, посмотреть как осуществляет�

ся сборка ракеты�носителя и подготовка к

запуску других космических аппаратов.

В марте 1997 года в ГКНПЦ им. М.В.Хру�

ничева прошла реорганизация службы ди�

ректоров международных программ. Было

решено создавать отделы не под каждый

конкретный аппарат, а под фирмы�изгото�

вители спутников. Программу запуска спут�

ников производства компании Lockheed

Martin возглавил Владимир Юльевич Бронф�

ман. В его отделе продолжились работы 

и по программе «Эхостар». Бывший дирек�

тор программы «Эхостар» Георгий Ивано�

вич Быстряков стал первым заместителем

Бронфмана.

14–18 апреля 1997 г. в ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева состоялась защита эскизно�

го проекта запуска КА EchoStar 4 на «Про�

тоне�К».

В июле 1997 г. старт КА EchoStar 4 оста�

вался намеченным на февраль 1998 г. Для

этого пуска была зарезервирована РН «Про�

тон�К» серии 395�02 и разгонный блок ДМ3

№8Л. Поставка КА EchoStar 4 на космодром

Байконур планировалась на 31 декабря

1997 г. Однако изготовление аппарата шло в

Lockheed Martin с некоторым опозданием и

реально его запуск мог состояться только в

марте�апреле 1998 г.

И действительно, в декабрьском 1997 г.

графике коммерческих запусков «Протона�

К» старт EchoStar 4 уже планировался на

18 марта. Однако и эта дата была под во�

просом. Оставалось достаточно много про�

блем: у американцев – с изготовлением ап�

парата, у шведов – с поставкой адаптера, 

у России – со строительством чистого по�

мещения у МИК 92А�50. Подготовка КА

EchoStar 4 должна была стать первой в

этом новом помещении.

В середине января 1998 г. пуск EchoStar

4 перенесли с 18 марта на 23 апреля. Это

было связано с несколькими причинами:

неготовность чистого помещения в Монтаж�

но�заправочном корпусе (МЗК) 92А�50, от�

ставание с изготовлением аппарата. Однако

проблемы со сдачей МЗК была основной. 

В начале марта запуск EchoStar 4 был

вновь перенесен, на сей раз на 2 мая. Центр

Хруничева начал переговоры с ILS о перено�

се этого пуска на середину мая, так как пуск

попадал на праздники, когда работники кос�

модрома будут отдыхать. В конце марта

между ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и РВСН

было достигнуто предварительное соглаше�

ние о запуске EchoStar 4 29–30 апреля. До�

ставку КА на Байконур наметили на 30 мар�

та. Для пуска было решено использовать РН

8К82К «Протон�К» серии 39302. В августе

1997 г. этот носитель был доставлен на кос�

модром Байконур для отмененного запуска

КА Sky 1.

КА EchoStar 4 был доставлен на Байко�

нур самолетом Ан�124 «Руслан» 29 марта –

на день раньше запланированного срока. Он

был перевезен в МЗК 92А�50 в зал 103. КА

EchoStar 4 стал первым КА, проходившим

подготовку на площадке 92 космодрома

Байконур в МЗК 92А�50.

На следующий день 30 марта на космо�

дроме Байконур прошел ураган. Службам

космодрома было выдано штормовое пред�

упреждение. Сильный ветер повредил

крышу зала 103а в специальной пристройке

к МЗК 92А�50, где проходят подготовку 

к запуску зарубежные спутники связи. К

Монтажно�заправочный корпус 92А�50

Подготовка головной части «Протона» в МИКе.

ПСО – переходная к геостационарной орбита

*) Все ретрансляторы работают в диапазоне Ku

Таблица 1. Запуски КА серии EchoStar

Название Дата старта Время РН Место старта Базовый Масса КА Количество Срок Точка 
старта, GMT блок на ПСО, кг ретрансляторов *) службы стояния

EchoStar 1 28.12.95 11:50 CZ�2E Сичан AS7000 3288 16 12 лет 119° з.д.

EchoStar 2 11.09.96 00:01 Ariane�42P Гвианский AS7000 2885 16 12 лет 119° з.д.

(V 91) космический

центр, ELA�2

EchoStar 3 5.10.97 21:01 Atlas 2AS Станция ВВС  A2100AX 32 15 лет 61.5° з.д.

(AC�135) «Мыс Канаверал», 

LC�36B

EchoStar 4 8.05.98 23:45 Протон�К Байконур, A2100AX 3374 32 активных, 15 лет 119° з.д.

серия 39302 площадка 81, ПУ 23 44 с учетом 

резервирования

Фото ГКНПЦ

Фото FT
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9 мая 1998 г. в 01:38 UTC (8 мая 21:38

EDT) с Космического стартового комплекса

№40 Военно�воздушной станции «Мыс Ка�

наверал» совместным расчетом 45�го Кос�

мического полка ВВС США и компании

Lockheed Martin осуществлен запуск раке�

ты�носителя Titan�4B с секретным полез�

ным грузом, принадлежащим Националь�

ному разведывательному управлению США.

Ракета�носитель, использовавшаяся в

конфигурации 401 (с разгонным блоком

Centaur), вывела спутник, получивший офи�

циальное обозначение USA�139, на орбиту,

близкую к геостационарной.

Спутнику USA�139 присвоено междуна�

родное регистрационное обозначение

1998�029A. Он также получил номер

25336 в каталоге Космического командова�

ния США.

Ракету, имевшую серийный номер В�25

и включавшую блок первой и второй ступе�

ней номер K�25 и разгонный блок TC�18,

первоначально планировалось запустить 7

мая в период с 17:15 до 22:00 EDT (21:15�

02:00 UTC).

Незадолго до пуска расчет запросил от�

срочку на 24 часа, и запуск был перенесен

на 8 мая с тем же объявленным стартовым

периодом (хотя реальное окно, которое,

очевидно, было уже официально объявлен�

но, должно было сместиться на несколько

минут).

8 мая после начала стартового окна

пуск был задержан еще почти на 2 часа из�

за сильного высотного ветра и возникших

проблем на полигоне: в опасной зоне были

обнаружены грузовой корабль и парусник,

кроме того имел место сбой в приемнике

команд на одной из станций слежения по�

лигонного комплекса.

За 22 минуты до окончания объявлен�

ного окна запуск все�таки состоялся. Вы�

ведение и отделение КА, по всей видимос�

ти, прошли успешно. По данным Дж.Мак�

Дауэлла, выведение осуществлялось по

схеме с трехкратным включением разгон�

ного блока. Первое включение служило

для довыведения РБ и КА на опорную ни�

зкую орбиту, второе – для формирования

орбиты переходной к геостационарной, а

третье – в апогее переходной орбиты – для

обнуления наклонения и доведения пери�

ода обращения до синхронного. В полном

Это первый из трех запусков РН се�

рии Titan 4, запланированных с мыса Ка�

наверал в 1998 г., и третий пуск РН Titan

в варианте 4B, отличающемся повышен�

ной грузоподъемностью. Если Titan 4А с

РБ Centaur может доставить на геостаци�

онарную орбиту 4500 кг, то Titan 4B спо�

собен вывести на такую орбиту свыше

5700 кг.

Первый пуск Titan 4В с КА раннего

оповещения DSP состоялся 23 февраля

1997 г., второй – с АМС Cassini – 15 ок�

тября 1997 г. Всего же с 1989 г. было за�

пущено 24 РН серии Titan 4 (16 с мыса

Канаверал и 8 с авиабазы Ванденберг).

Действующий контракт между Цент�

ром ракетно�космических систем ВВС

США и компанией Lockheed Martin Astro�

nautics предусматривает изготовление

40 РН Titan 4 и запуск 39 из них до кон�

ца 2002 г. 40�я ракета будет находиться

в резерве на случай потребности в до�

полнительном запуске.

Cпутник USA�139 выведен на стационарную орбиту

счастью, доставленный накануне в этот кор�

пус американский спутник EchoStar 4 нахо�

дился в тот момент в другом зале. Ремонт

крыши зала 103а занял несколько дней, од�

нако это не сказалось на сроках запуска

EchoStar 4, намеченного на 29–30 апреля.

Однако около 13 апреля произошла про�

сто детективная история. Представители

РВСН заявили, что прежняя договоренность

о более раннем запуске EchoStar 4 не имеет

силы, так как распоряжение об этом подпи�

сано не имевшим необходимых полномочий

«клерком». На 29 апреля РВСН запланиро�

вало старт спутника Министерства обороны

РФ серии «Космос». Для этого запуска было

забрано топливо, ранее заготовленное для

старта EchoStar 4. Из РКК «Энергия» был

срочно доставлен разгонный блок 11С861.

Сам аппарат «Космос» прибыл на Байконур

тоже в середине апреля после проверок на

предприятии�изготовителе. Пуск EchoStar 4

РВСН запланировали на 18 мая. Центр Хру�

ничева пустился в переговоры, пытаясь до�

говориться о более ранней дате. Удалось со�

йтись на 8 мая.

Стыковка головного блока EchoStar 4 и

блока ДМ3 №7Л с РН «Протон�К» серии

39302 была выполнена 21 апреля на пло�

щадке 92 в Монтажно�испытательном кор�

пусе 92�1. Если бы было принято решение о

переносе запуска спутника «Космос» на

значительный срок, то можно было бы обес�

печить пуск EchoStar 4 все�таки 29 апреля.

Но старт военного спутника состоялся во�

время.

После праздников 4 мая ракетно�косми�

ческий комплекс «Протон�К» – EchoStar 4

был вывезен на ПУ №23 81�й площадки.

Предстартовая подготовка прошла без су�

щественных замечаний. 

Запуск и выведение прошли штатно.

После отделения КА от разгонного блока уп�

равление спутником принял центр управле�

ния спутниками фирмы Lockheed Martin.

Довыведение на геостационарную ор�

биту должно было завершиться 12 мая, пос�

ле чего в течение 30 суток будет проводить�

ся раскрытие элементов конструкции и тес�

тирование. После ввода в эксплуатацию

EchoStar 4 сменит в точке 119° з.д. EchoStar

2, который будет перемещен в новую точку

над 148° з.д. С вводом в эксплуатацию КА

EchoStar 4 общее количество телевизион�

ных каналов, которые смогут ретранслиро�

ваться через систему, достигнет 500. Но и на

этом компания, похоже, не собирается успо�

каиваться. Как заявил на послепусковой

пресс�конференции председатель EchoStar

Чарльз Эрген, немедленно по возвращении

в США они приступят к выбору подрядчика

на поставку следующего спутника EchoStar

5, который мог бы быть запущен примерно

через 2 года. В отличие от предыдущих, он

будет работать не только в Ku, но и в более

высокочастотном Ka�диапазоне. Для него

компания уже зарезервировала точку над

121° з.д. Преимущество этой точки для ком�

пании в том, что она очень близка к уже

используемой 119° з.д., и пользователи

существующей системы смогут не перена�

страивая антенны принимать сигналы от

обоих спутников. Для расширения же услуг

на Азиатско�Тихоокеанский регион в запасе

имеется точка над 175° з.д., куда после

запуска EchoStar 5 может быть перемещен

какой�нибудь из более старых аппаратов.

При подготовке материала использованы

официальные сообщения ГКНПЦ имени М.В.Хру�

ничева, ILS, Lockheed Martin, EchoStar Communica�

tions Corp.

Запуски КА радиоэлектронной разведки РН Titan�401

Обозначение Дата запуска Длина Тип Условное название 
обтекателя, м орбиты

USA�103 03.05.94 25.3 ВЭО Advanced JUMPSEAT/TRUMPET (1)

USA�105 27.08.94 23.2 ГСО Advanced VORTEX (1)

USA�110 14.05.95 25.3 ГСО Advanced ORION (1)

USA�112 10.07.95 25.3 ВЭО TRUMPET (2)

USA�118 24.04.96 23.2 ГСО Advanced VORTEX (2)

USA�136 08.11.97 ВЭО TRUMPET (3)

USA�139 09.05.98 25.3 ГСО Advanced ORION (2)

Фото FT
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13 мая 1998 г. в 08:52 PDT

(15:52 UTC) со стартового

комплекса SLC�4W (Южный

Ванденберг) боевым расче�

том 4�й эскадрильи косми�

ческих запусков 30�го косми�

ческого крыла ВВС США был

выполнен пуск РН Titan 23G�12 с

метеоспутником NOAA�K.

Titan 23G, запущенный по азимуту 195°,

обеспечил выведение NOAA�K на суборби�

тальную баллистическую траекторию с вы�

сотой апогея 2815 км и условным перигеем

на высоте – 1187 км. КА был отделен через 6

мин 34 сек после запуска и с помощью дви�

гателей системы реактивного управления

(RCS) получил скорость 2 м/с относительно

второй ступени. Вторая ступень РН вошла в

атмосферу над южной частью Тихого океана.

NOAA�K включением бортового двигателя

AKM (Star 37XFP компании Thiokol) и коррек�

тирующим импульсом двигателями RCS через

16 мин 01 сек после старта был довыведен

на начальную орбиту с параметрами (высоты

отсчитаны от сферы радиусом 6378.14 км):

– наклонение орбиты 98.72°;

– высота в перигее 808.9 км;

– высота в апогее 826.8 км;

– период обращения 101.267 мин.

После успешного запуска NOAA�K полу�

чил постоянное эксплуатационное наимено�

вание NOAA�15. Аппарату было присвоено

международное обозначение 1998�030A и

номер 25338 в каталоге Космического ко�

мандования США.

Расчетная циклограмма пуска

Время, сек Событие

0.0 Старт

150.2 Выключение ДУ 1�й ступени

153.0 Разделение 1�й и 2�й ступени

394.1 Отделение полезной нагрузки

879.6 Включение двигателя AKM

930.7 Выключение двигателя AKM

Дата и время пуска, объявленные 16 ап�

реля, были выдержаны. Длительность стар�

тового окна составила 10 мин. NOAA�15 от�

носится к серии «усовершенствованных те�

левизионных спутников инфракрасного на�

блюдения». КА типа NOAA�K представляют

собой модифицированный вариант КА

Advanced TIROS�N (Television Infrared

Observation Satellite�N). В эту новую серию

входят утвержденные к запуску аппараты

NOAA�L и NOAA�M, а также NOAA�N и NOAA�

N'. Пять аппаратов должны эксплуатиро�

ваться в течение следующих 12 лет. Расчет�

ный срок работы каждого КА – 2 года, одна�

ко с учетом большей фактической длитель�

ности работы КА предыдущих серий запус�

ки планируются на декабрь 1999, апрель

2001, декабрь 2003 и июль 2007 г.

КА изготовлен компанией Lockheed

Martin Missiles & Space (ранее – Martin

Marietta Astro Space) на предприятии в

г. Ист�Виндзор, шт.Нью�Джерси. Следую�

щие КА этого типа будут изготавливаться 

в г. Саннивейл, шт.Калифорния. Как и у

предыдущих спутников серии NOAA, заказ�

чиком NOAA�15 является Центр космических

полетов им.Годдарда NASA США. После

проведения в течение примерно 60 суток

орбитальных испытаний КА будет передан 

в оперативное управление и эксплуатацию

Национальному управлению по океанам 

и атмосфере (NOAA). NOAA управляет одно�

именными спутниками из Центра оператив�

ного управления спутниками Национальной

службы экологических спутников, данных 

и информации в г. Сьютлэнд, шт.Мэриленд.

Спутники NOAA работают парой на со�

лнечно�синхронных орбитах высотой 833

или 870 км. Выбранная орбита гарантирует

прохождение КА над каждым районом Зем�

ли в одно и то же местное время и, как след�

ствие, в сходных условиях освещенности.

NOAA�15 выведен на т.н. «утреннюю» орби�

ту с прохождением нисходящего узла около

9 утра. NOAA�15 заменит запущенный 14 мая

1991 г. NOAA�12 и будет работать в паре с

запущенным 30 декабря 1994 г. NOAA�14.

Комплект научной аппаратуры изменен

по сравнению с КА предыдущей серии

(NOAA�H... NOAA�J). Концепция КА типа

NOAA�K предусматривала установку больше�

го количества пассивных микроволновых

инструментов и каналов вместо четырехка�

нального микроволнового зонда MSU

(Microwave Sounding Unit) и трехканального

стратосферного зонда SSU (Stratospheric

Sounding Unit), а также установку усовер�

шенствованных вариантов других прибо�

ров. В процессе проектирования выясни�

лось, что увеличенные требования по мас�

сам, мощности и полю зрения новых прибо�

ров повлекли существенные изменения в

подсистемах КА и формате передаваемых

данных. Конструкцию аппарата пришлось

На орбите NOAA�15

соответствии с таким графиком примерно

через 6.5 часов после старта, между 8:00 

и 8:15 UTC, наблюдатели в Австралии за�

фиксировали стравливание остатков то�

плива из разгонного блока Centaur в рай�

оне, соответствующем положению после

маневра перевода на геостационарную

орбиту.

КА USA�139, по всей видимости, пред�

ставляет собой второй спутник радиоэлек�

тронной разведки типа, пришедшего на

смену КА под кодовым названием ORION.

(В связи с этим независимые наблюдате�

ли условно именуют их Advanced ORION

или ORION Follow�On.) Первый спутник ти�

па Advanced ORION был запущен 14 мая

1995 г. и получил официальное название

USA�110 (НК №10, 1995).

Отличительной особенностью КА Advan�

ced ORION является то, что они запускаются

на РН Titan 401 под обтекателями длиной 

86 футов (26.2 метра). Под такими же об�

текателями, изготовляемыми компанией

Boeing, запускаются и КА радиоэлектронной

разведки типа TRUMPET, но последние выво�

дятся на высокоэллиптические полусуточ�

ные орбиты. 

Согласно реконструкции внеш�

него вида спутника Advanced

ORION, выполненной Ч.Виком, КА

этого типа оснащаются разверты�

ваемой параболической антенной

диаметром около 130 метров. К

этой «тарелке», удерживаемой ци�

линдрической системой растяжек,

сбоку на 4 штангах крепится блок

приемников, соединенный со вто�

ричным отражателем и базовым

блоком КА. С другой стороны к ба�

зовому блоку на штанге крепятся

две поворотные панели солнечных

батарей и зонтичная параболичес�

кая антенна диаметром 10 метров

для связи с Землей. Данная рекон�

струкция, разумеется, не является

единственно возможной.

В настоящее время США экс�

плуатируют сразу три системы

радиоэлектронной разведки с

крупногабаритными КА, запускае�

мыми РН Titan�401, причем две из этих

систем используют КА на геостационар�

ных орбитах и одна – на высокоэллипти�

ческих.

Реконструкция внешнего вида КА радиоэлектрон�
ной разведки типа Advanced ORION, выполненная
Чарлзом Виком (воспроизводится с разрешения
автора)

© Charles P. Vick, 1996

Фото FT
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упрочнить (главным образом для установки

приборов AMSU). Масса КА типа NOAA�K

возросла с 1712.3 до 2231.7 кг, а мощность

СЭП – на 45%. Потребовался более мощный

«апогейный» двигатель AKM для довыведе�

ния КА на штатную орбиту. Кроме того, из�

менены конструкция или расположение не�

скольких антенн, удвоен объем памяти бор�

тового компьютера, модифицировано про�

граммное обеспечение.

NOAA�K имеет диаметр 1.88 м и длину

4.18 м. Масса КА – 2231.7 кг, из которых

752.8 кг приходится на топливо и газы сис�

темы наддува бортовой ДУ. Система энерго�

питания основана на 10�секционной сол�

нечной батарее размером 2.73 x 6.14 м. Ста�

билизация КА трехосная. Исполнительными

органами системы ориентации и стабилиза�

ции являются 4 однокомпонентных гидрази�

новых ЖРД (два бака гидразина), 8 газовых

сопел на азоте (2 бака), маховики и магнит�

ные катушки. Передача информации осу�

ществляется на частотах 137.5 и 137.62 МГц,

а снимков высокого разрешения – 1698 МГц.

Комплект аппаратуры NOAA�K обеспе�

чивает измерения профилей температуры

и влажности в тропосфере и стратосфере,

температур поверхности моря и суши, вы�

соты облачности и доли поверхности, за�

крытой облачностью, осаждаемой воды, а

также суммарной концентрации озона и

распределения аэрозолей, энергетической

яркости, поступающего и излученного теп�

ла, протонного и электронного потока на

высоте орбиты.

На КА типа NOAA�K устанавливаются

следующие приборы:

1. Усовершенствованный радиометр

очень высокого разрешения AVHRR/3 (Advan�

ced Very High Resolution Radiometer/3).

Шестиканальный сканирующий радио�

метр для метеорологической съемки. Кас�

сегреновский телескоп диаметром 20.32 см.

Мгновенное поле зрения 1.3x1.3 мрад; с по�

мощью вращающегося плоского зеркала эл�

липтической формы размером 21.0 x 29.5 см

осуществляется сканирование поперек

трассы полета на угол ±55.4° от надира.

Разрешение – 1.09 км. Прибор имеет три

канала видимого и ближнего ИК�диапазона,

три – в тепловом ИК�диапазоне (детекторы

охлаждены до 105K). Работает над задан�

ными районами. Данные с каналов 3A и 3B

не могут передаваться одновременно, и

фактически используется пять каналов.

Масса – 33.1 кг, энергопотребление – 27 Вт.

Разработан компанией ITT�A/CD. Срок служ�

бы – 3 года.

Канал Диапазон, мкм Тип
1 0.58–0.68 Si

2 0.725–1.00 Si

3A 1.58–1.64 InGaAs

3B 3.55–3.93 InSb

4 10.3–11.3 HgCdTe

5 11.5–12.5 HgCdTe

2. Инфракрасный зонд высокого разре�

шения HIRS/3 (High Resolution Infrared

Radiation Sounder).

Линейный сканирующий прибор для по�

лучения вертикального профиля температу�

ры от поверхности до 40 км. Телескоп диа�

метром 15.24 см с эллиптическим сканирую�

щим зеркалом. Мгновенное поле зрения

1.3–1.4° соответствует району диаметром

18.9–20.3 км в надире. Цикл сканирования

включает 56 кадров с отклонением ±49.5° от

надира и занимает 6.4 сек. Длительность

кадра – 100 мс, из которых 35 мс занимает

поворот зеркала на 1.8° и 65 мс – измерение

энергетической яркости с 20 фильтрами. 20

каналов: один в видимом диапазоне (0.69

мкм, кремниевый детектор), семь коротко�

волновых ИК (3.7–4.6 мкм, детектор InSb) и

12 длинноволновых (6.5–15 мкм, детектор

CdHgTe). ИК�датчики охлаждены до 100К.

3. Усовершенствованный микроволно�

вой зонд AMSU�A (Advanced Microwave

Sounding Unit�A).

15�канальный микроволновой радио�

метр для измерения вертикальных профи�

лей температуры от поверхности до 45 км

(модуль AMSU�A1) и получения данных о со�

держании воды в атмосфере (кроме мелких

кристаллов льда; модуль AMSU�A2). Попе�

речное сканирование по 30 точкам до

±48.3° от надира (цикл 8 сек). 15 спектраль�

ных диапазонов разделены между AMSU�A2

(два диапазона атмосферной влаги – 23.8 и

31.4 ГГц) и AMSU�A1 (13 диапазонов погло�

щения кислорода – от 50.3 до 89.0 ГГц). Ши�

рина луча антенн – 3.3° (в надире 50 км).

4. Усовершенствованный микроволно�

вой зонд AMSU�B (Advanced Microwave

Sounding Unit�B).

Пятиканальный микроволновой радио�

метр для измерения влажности атмосферы.

Сканирование поперек трассы до ±49° от

надира с периодом 2.7 сек. Ширина луча ан�

тенны – 1.1° (в надире 16.3 км). Каналы

18–20 находятся на частоте поглощения во�

ды 183 ГГц и дают информацию об общем

количестве влаги, каналы 16 (89 ГГц) и 17

(150 ГГц) позволяют проникать глубже в ат�

мосферу и до поверхности. Масса AMSU�B

60 кг, потребляемая мощность 90 Вт.

Микроволновые датчики AMSU�A и

AMSU�B позволят получать информацию о

температуре и влажности в тропосфере в

облачных районах, где возможности прибо�

ров видимого и ИК�диапазонов ограничены.

5. Монитор космической среды SEM/2

(Space Environment Monitor). 

Многоканальный спектрометр заряжен�

ных частиц для контроля космической обста�

новки. Включает детектор суммарной энер�

гии TED (протоны и электроны в диапазоне

0.05–20 кэВ) и детектор протонов и электро�

нов средних энергий MEPED, обеспечиваю�

щий классификацию частиц по типу, направ�

лению полета и энергии (30–6900 кэВ для

протонов, 30–300 кэВ для электронов). Раз�

работан компанией Panametrics, Inc.

6. Система сбора данных DCS/2 (Data

Collection System/2). 

Предназначена для съема информации

о температуре, давлении и течениях с 2000

автоматических наземных платформ, буев и

аэрозондов в интересах NOAA и программы

глобальных атмосферных исследований

GARP. Информация записывается при про�

Примечание: КА TIROS M и NOAA�1... NOAA�5 имели массу 305–345 кг и работали на орбите на�

клонением 102° и высотой 1500 км. Начиная с TIROS N используется орбита накло�

нением 98.7° и высотой 835 км. TIROS N и NOAA�6... NOAA�7 имели массу 1405 кг, 

NOAA�8..NOAA�14 – около 1700 кг.

Один из снимков, выполненных NOAA�14

Запуски КА NOAA
Дата Носитель КА Примечание

23.01.1970 Delta N6 (76) ITOS I/TIROS M Экспериментальный

11.12.1970 Delta N6 (81) ITOS A/NOAA�1

21.10.1971 Delta N6 (86) ITOS B Отказ 2�й ступени РН

15.10.1972 Delta 300 (91) ITOS D/NOAA�2

16.07.1973 Delta 300 (96) ITOS E Отказ 2�й ступени РН

06.11.1973 Delta 300 (98) ITOS F/NOAA�3

15.11.1974 Delta 2310 (104) ITOS G/NOAA�4

29.07.1976 Delta 2310 (126) ITOS H/NOAA�5

13.10.1978 Atlas 29F TIROS N Экспериментальный

27.06.1979 Atlas 25F NOAA�A/NOAA�6

29.05.1980 Atlas 19F NOAA�B Нерасчетная орбита

23.06.1981 Atlas 87F NOAA�C/NOAA�7

28.03.1983 Atlas 73E NOAA�D/NOAA�8 Первый Advanced TIROS�N. 

Комплект SARSAT. Вышел из строя 

в марте 1984

12.12.1984 Atlas 39E NOAA�E/NOAA�9 Инструмент ERBE и комплект SARSAT

17.09.1986 Atlas 52E NOAA�F/NOAA�10 То же

27.09.1988 Atlas 63E NOAA�G/NOAA�11 Комплект SARSAT

14.05.1991 Atlas 50E NOAA�H/NOAA�12 Вместо NOAA�10

09.08.1993 Atlas 34E NOAA�I/NOAA�13 Отказал вскоре после запуска

30.12.1994 Atlas 11E NOAA�J/NOAA�14 Комплект SARSAT. Вместо NOAA�13

13.05.1998 Titan 23G�12 NOAA�K/NOAA�15 Комплект SARSAT и микроволновой зонд
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лете над станциями и сбрасывается в На�

циональный центр космических исследо�

ваний Франции и Службу ARGOS (США).

Аппаратура DCS/2 разработана CNES.

7. Аппаратура системы поиска и спасе�

ния SARSAT (Search and Rescue Satellite

Instrument). 

Предназначена для обнаружения терпя�

щих бедствие кораблей и самолетов по сиг�

налам автоматических радиобуев ELT и ра�

диомаяков EPIRB на частотах 121.5, 243 МГц

и 406 МГц. В комплект бортовой аппаратуры

входят ретранслятор SARR/2 и процессор

SARP/2.

Аварийные сигналы записываются на

твердотельном ЗУ и ретранслируются на

частоте 1544.5 МГц. За время применения

системы КОСПАС/SARSAT в мире было спасе�

но свыше 7000 человек.

8. Спектрорадиометр солнечного рассе�

янного ультрафиолета SBUV/2 (Solar Back�

scatter Ultraviolet Spectral Radiometer). 

Предназначен для определения глобаль�

ного и вертикального распределения озона,

его структуры и динамики, фотохимических

процессов и малых составляющих атмосфе�

ры, влияющих на озоновый слой, а также

долгосрочных изменений солнечной актив�

ности в УФ�диапазоне. В отличие от осталь�

ных приборов, спектрорадиометр SBUV/2 ус�

танавливается только на КА NOAA�M, так как

рассчитан на работу на «вечерней» орбите.

HIRS и AVHRR установлены на платфор�

ме IMP, обеспечивающей точное наведение

с отклонением от вертикали не более 0.2°.

Здесь же располагаются датчики системы

ориентации: датчик горизонта, инерциаль�

ный измерительный блок и солнечный дат�

чик. Приборы AMSU и SBUV размещены на

модуле обеспечения оборудования ESM, со�

держащем большую часть средств связи, уп�

равления, ориентации, обработки данных.

В составе ESM находятся приборы DCS,

SAR�R и SAR�P.

С борта в реальном времени передаются

потоки данных со следующих устройств:

– TIP (TIROS Information Processor,

8.32 Кбит/с). С приборов, имеющих низкую

частоту опроса (кроме AVHRR и AMSU), и

служебная телеметрия.

– HRPT (High Resolution Picture Trans�

mission, 665.4 Кбит/с). Все данные прибо�

ров и служебная телеметрия.

– APT (Automatic Picture Transmission).

Изображение среднего разрешения с двух

каналов радиометра AVHRR/3 (каждая

третья линия) с частотой 2 КГц.

Потоки данных TIP и HRPT могут быть

записаны на борту. Только в записи переда�

ются потоки данных GAC (Global Area

Coverage) и LAC (Local Area Coverage). Сброс

информации выполняется со скоростью

2.66 Мбит/с.

Этот комплект данных используется на

входе программ численного моделирования

погоды и важен для средне� и долгосрочно�

го прогноза. По отдельности или в комплек�

се данные используются для получения тем�

пературных карт поверхности океана, состо�

яния льдов и снежного покрова, карт расти�

тельности и т.п. Главными пользователями

данных NOAA в США является Национальная

служба погоды и Национальный центр эко�

логических прогнозов NOAA.

Наземный сегмент включает станции

Уоллопс и Фэрбэнкс; в экстренных ситуаци�

ях привлекаются 26�метровые антенны Сети

дальней связи NASA и средства Космическо�

го командования США.

NOAA�15 стал первым спутником этого

типа, запущенным конверсионной РН Titan

2. Компания Lockheed Martin Astronautics

выполняет дооснащение 14 снятых с боево�

го дежурства МБР для использования в ка�

честве носителей. Пуск 13 мая стал седьмым

для РН Titan 23G, начиная с 5 сентября

1988 г. При предыдущем пуске 4 апреля

1997 г. на орбиту был выведен военный ме�

теоспутник серии DMSP Block 5D2. Все семь

пусков были успешны в отношении носите�

ля, хотя в одном случае КА USA�45 не был

выведен на расчетную орбиту, а в другом КА

Landsat 6 не выполнил довыведения вообще

(НК №7, 1997).

При подготовке статьи были использова�

ны материалы NASA, NOAA, ВВС США, Lockheed

Martin.

И.Лисов. НК.

29 апреля 1998 г. в 07:10 по местному

времени со стартовой площадки КосмоПор�

та Канада (CosmoPort Canada) на территории

бывшего ракетного полигона Чёрчилл сила�

ми компании Akjuit Aerospace был проведен

пуск ракеты Black Brant 9 по проекту ACTIVE

на высоту около 400 км.

Это был необычный и весьма примеча�

тельный пуск. Во�первых, он стал первым

космическим пуском в Канаде за послед�

ние 10 лет и первым пуском с коммерческо�

го космодрома КосмоПорт Канада. Отсюда

же предполагается осуществлять пуски

российских РН семейства «Старт» (НК №21,

1996).

Во�вторых, одной из основных задач

пуска были летные испытания Анализатора

тепловой плазмы TPA (Thermal Plasma

Analyzer) – первого канадского научного

прибора, предназначенного для полета к

Марсу. В июле 1998 г. TPA, разработанный

в Университете Калгари под научным руко�

водством д�ра Эндрю Йо (Andrew Yau), бу�

дет отправлен в полет на японской АМС

Planet B. После выхода КА на орбиту спут�

ника Марса в конце 1999 г. TPA будет вы�

полнять измерения энергичных частиц.

В состав ACTIVE был включен дорабо�

танный прототип прибора TPA. Его научная

задача в данном пуске описывается рас�

шифровкой названия ACTIVE – «Экспери�

мент по [измерению] состава полярных си�

яний и скорости тороидальных ионов»

(Auroral Composition and Toroidal Ion Velo�

city Experiment).

Вторым основным прибором в составе

полезной нагрузки, подготовленной Канад�

ским космическим агентством, был ком�

плект инструментов POSSEX/MOZE для изме�

рения концентрации озона. Аппаратура

POSSEX (Polarization of Solar Scattered Light

Experiment) должна измерять поляризацию

рассеянного в атмосфере солнечного света

с помощью четырех фотометров. Прибор

MOZE для озоновых исследований, создан�

ный при участии учащихся средней школы

герцога Мальборо в г. Чёрчилл, был предна�

значен для измерения концентрации озона

как функции высоты. В состав MOZE (Measu�

rement of Ozone Experiment – Эксперимент

по измерению озона) входят два спектро�

метра того же типа, что и в составе POSSEX,

но с другими фильтрами. Оба озоновых при�

бора изготовила компания Routes Inc.; в

марте чёрчиллские школьники наблюдали

установку своего прибора на предприятии

Bristol Aerospace в г. Виннипег.

Эта работа является вспомогательной и

предназначена для получения данных для

проведения в будущем эксперимента

OSIRIS. Прибор OSIRIS (Оптический спек�

трограф и инфракрасная изображающая

система, Optical Spectrograph and Infra�Red

Imaging System) считается наиболее со�

вершенным озоновым прибором в мире. Он

будет установлен на шведском спутнике

Odin (НК № 24, 1996), запуск которого на�

мечен на март 1999 г. Научными руководи�

телями этих работ являются д�р Тед Ллуэл�

лин (Университет Саскачевана, OSIRIS) и 

д�р Уэйн Эванс (Трентский университет).

Наконец, в состав ACTIVE вошел прото�

тип приемника Глобальной навигационной

системы GPS компании Novatel (Калгари, Ка�

нада), используемый для точного определе�

ния положения ракеты в полете.

Пуск планировался на 27 апреля в

07:00 EDT, но был отложен по метеоуслови�

ям сначала на 28, а затем на 29 апреля.

Первая ступень носителя была обнаружена

и эвакуирована к месту старта через два

часа. Поиски второй ступени в районе Кее�

ватин ведет группа из пяти эскимосов об�

щины Арвиат.

Пуск стал результатом объединенных

усилий Канадского космического агентства

(полезная нагрузка) и канадских компаний

Bristol Aeropace Ltd. (ракета) и Akjuit Aero�

space (запуск).

Мэр г. Чёрчилл Майкл Спенс и прези�

дент Akjuit Aerospace Шиобан Маллен (Siob�

han M. Mullen) подчеркнули большое значе�

ние проведенного запуска для города, про�

винции и Канады в целом.

Статья подготовлена по сообщениям Канад�

ского космического агентства и Akjuit Aerospace.

Суборбитальный пуск с Чёрчилла

NOAA�15 проходит последние проверки.

Фото LM
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С.Карпенко по сообщениям группы

управления КА.

15 мая. Аппарат находится в

исправном состоянии, все науч�

ное оборудование законсерви�

ровано. Ориентация поддер�

живается вторым блоком

бортового комплекса AIU

(AIU#2) в режиме GS�5.

23 марта, чтобы подготовиться к плани�

руемой загрузке программного обеспече�

ния на AIU#2, было выполнено переключе�

ние блоков системы управления с AIU#1 на

AIU#2. На момент переключения аппарат

находился в защитном режиме и был сори�

ентирован на Солнце. В тот же день произо�

шел возврат к штатной ориентации GS�5.

23 марта выполнено пробное переклю�

чение второго процессора системы пер�

вичной обработки данных (СПОД) назем�

ного центра управления станцией (MOC) 

на обработку нового формата данных по

протоколу NASCOM�IP (Internet Protocol).

От старого протокола NASCOM, обеспечи�

вающего передачу данных блоками по 

4800 бит, отказались в конце марта. Тест

включал в себя проверку преобразования

внутренних команд протокола, а также

обмен данными между КА и Землей с его

помощью. Испытания в целом прошли

успешно, хотя были потеряны несколько

последних команд. Причины непрохож�

дения команд пока неясны и выясняются

специалистами по связи с КА. Возможно,

все дело в новом протоколе.

В последних числах марта группой по

разработке миссии (MDT) по просьбе груп�

пы управления было принято решение о

переносе коррекции TCM�12 c 18:00 на

16:00 1�го апреля, чтобы в этот день увя�

зать все необходимые мероприятия по

выдаче команд и слежении за КА. Как по�

казали расчеты, двухчасовое опережение

графика даст отклонение скорости от тре�

буемой после выполнения маневра около 

1 см/c.

30 марта выполнено переключение

радиосистемы КА с антенны низкого уси�

ления на веерную. После этого потерь

команд управления КА не происходило.

Почему они имели место раньше – пока не

ясно.

1 апреля была проведена коррекция

TCM�12. Группа навигации оценила откло�

нение реального импульса от требуемого в

1%. Сразу после выполнения маневра, вос�

пользовавшись совпадением благоприят�

ной ориентации КА с возможностями на�

земной антенны большого диаметра, ис�

пользовавшейся при проведении TCM�12,

было завершено воспроизведение данных,

записанных на твердотельных запоминаю�

щих устройствах (SSR) КА в течение 44

дней. Передача шла на скорости 26 Кбит/c.

Во время передачи вновь отмечены про�

блемы с доступом системы SDC к считывае�

мым с SSR данным.

2 апреля продолжались приготовления

к перезагрузке ПО AIU. В этот же день на

очередном собрании специалистов Группы

разработки миссии была выполнена оцен�

ка предложенных 26 марта изменений в ПО

мультиспектральной системы MSI, направ�

ленных на повышение эффективности ра�

боты с ней в будущем. Проведено согласо�

вание изменений с операторами управле�

ния КА.

17 апреля управленцы и программисты

продолжали мучить проверками новое ПО

блоков AIU. Кроме того, был проведен кон�

трольный тест интерфейса системы SDC по

обмену данными со скоростью 26 Кбит/с.

Результат тот же, что и во время пролета

аппаратом Земли в январе этого года, – SDC

не имеет доступа к данным до тех пор, пока

не завершится воспроизведение информа�

ции с SSR. Видимо, это связано с чрезмер�

ной перегрузкой процессоров первичной

обработки данных центра управления на

такой скорости.

24 апреля наконец�то во время тести�

рования полетного ПО AIU была обнару�

жена ошибка в алгоритме. Подобно ястре�

бу, бросившемуся на добычу, програм�

мисты ринулись ее исправлять, что заняло

не так много времени. Исправленное ПО

отправлено для отработки на наземном

имитаторе. На этой же неделе началось

выполнение следующего цикла испыта�

ний ПО.

8 мая была завершена проверка про�

граммного обеспечения AIU, которая дол�

жна обеспечить успешную загрузку перво�

го блока комплекса (AIU#1) новым про�

граммным обеспечением версии 1.06 и

переключение управления с AIU#2 на не�

го. Далее, если загрузка пройдет удачно,

второй блок также будет загружен ПО вер�

сии 1.06.

15 мая приготовления к загрузке полет�

ного ПО бортового комплекса AIU были

завершены.

NEAR пока в спячке, но уже полным хо�

дом ведутся приготовления к его встрече с

Эросом. Еженедельно проводятся рабочие

встречи специалистов, ответственных за

проработку программы исследований Эро�

са, а также совместные совещания навига�

торов (группы NAV и G&C) и управленцев

(группа MOps).

В конце марта Группой разработки мис�

сии MDT был начат анализ специальных

файлов данных (SPICE files) и траекторных

измерений для уяснения разных сценариев

формирования орбиты КА вокруг Эроса и

расчета хотя бы нескольких из них для вы�

бора наиболее оптимальной траектории

подлета КА к астероиду, а также состав�

ления дальнейшей программы полета ап�

парата. 

В первых числах апреля прошло не�

сколько рабочих встреч научной и навига�

ционной групп управления КА для уточне�

ния неясных моментов и согласования пла�

нов работы аппарата у Эроса на первых

этапах, пока он будет находиться на высо�

кой орбите.

В конце марта – первой половине апре�

ля группой MDT были выполнены расчеты

для первых семи возможных вариантов ма�

невров по коррекции орбиты КА вокруг

Эроса (OCM) и получены данные от групп

MOps и G&C для определения оптимальной

ориентации КА для этих случаев. Кроме то�

го, через Internet «обнародована» расши�

ренная база данных по устойчивым траек�

ториям КА вокруг Эроса, которая будет ис�

пользована в специальной разрабатывае�

мой сейчас интерактивной информацион�

ной системе.

Просчитаны орбиты КА на первые 109

дней полета вокруг Эроса – как начальные

(высокие), так и переходные для выхода на

более низкие орбиты (35x35 км).

Во второй половине апреля группами

управления прорабатывались сценарии

полета КА на этапе нахождения на высо�

кой орбите, проверялись различные алго�

ритмы контроля за ориентацией и момен�

том аппарата, отрабатывались слежение за

КА с использованием средств Сети дальней

космической связи (DSN) в реальном вре�

мени, проводилась работа с бортовым SSR.

В конце апреля, после того как стало

ясно, что первоначально рассчитанные ма�

невры делают невозможной устойчивую

связь с аппаратом, группой MDT были пере�

считаны элементы четырех из первых семи

орбитальных маневров у Эроса (OCM). Сей�

час все семь маневров могут быть отслеже�

ны с использованием веерной антенны КА.

Полетные данные, предназначенные для

проведения маневров, помещены в компь�

ютер Crossroads, чтобы к ним имели доступ

те, кому она требуется.

6 мая с использованием средств DSN

проведен тест по декодированию Рида�

Соломона (Reed�Solomon decoding test) 

с целью выяснить, можно ли уменьшить

загрузку СПОД�процессора КА, если прово�

дить декодирование приемной станцией на

Земле. Результаты теста неутешительные.

Хотя DSN�станция прекрасно справляется 

с декодировкой, при текущей конфигу�

рации аппаратуры КА, обеспечивающей

передачу данных на скорости 39.43 бит/c,

заметной разгрузки СПОД�процессора не

наблюдалось.

Долгосрочными планами по управле�

нию КА на июль намечена загрузка борто�

вых компьютеров (FC) КА новым ПО. Обно�

вится и программное обеспечение мульти�

спектральной системы аппарата (MSI). 

6 июля должно быть выполнено включение

рентгено� и гамма�спектрометра XGRS и

магнитометра для подготовки их ПО ко

встрече с Эросом. Будет проведено гаше�

ние момента аппарата с помощью «хитро�

го» импульса тяги («Fancy Burn»). На 13 ав�

густа намечено первое оптическое навига�

ционное наблюдение Эроса. На 26 августа

запланировано проведение коррекции

TCM�14, а 30 сентября состоятся оптичес�

кие наблюдения серии A. 7 октября аппа�

рат выполнит первое наблюдение диска

Эроса.

В 20�х числах апреля проведены ком�

плексные наземные испытания системы

подготовки и планирования работ у Эроса

(EPS GS, Eros Planning and Scheduling

ground system), намеченные в конце марта.

Несмотря на отставание от графика по раз�

Полет АМС NEAR



НОВОСТИ КОCМОНАВТИКИ * №11 (178) * 1998 23

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

C.Карпенко. НК.

Mars Surveyor 98
27 апреля были продолжены солнеч�

ные термо�вакуумные испытания (STV)

орбитального аппарата Mars Climate Orbiter

(MCO) для калибровки прибора PMIRR. 

28 апреля STV�проверки как самого ап�

парата, так и его научного оборудования

успешно завершились, калибровка прове�

дена. Затем было выполнено тестирование

систем аппарата на выживаемость, после

чего термо�вакуумные испытания были

закончены.

Окончательно выяснена причина пер�

воначальной неудачи с STV�испытанием

прибора PMIRR. Оказалось, дело в механи�

ческой неисправности модуля оптического

прерывателя. Однако что могло вызвать его

поломку – попадание мусора, ударные на�

грузки или что�то еще – не ясно. Решено

заменить неисправный модуль запасным.

Сам прибор PMIRR замене не подвергнется.

Поврежденная деталь прерывателя будет

исследована для выяснения причин неис�

правности.

Испытания и сборка посадочного КА

(MPL) проходят по графику. STV�испытания

аппарата вместе с перелетной ступенью

начнутся 14 мая. Успешно проведены виб�

рационные и ударные испытания квали�

фикационной модели регулируемого полу�

проводникового лазера (TDL) термоана�

лизатора TEGA, в которую внесены измене�

ния с учетом имевших место неудач. После

этого были проведены вибрационные ис�

пытания и полетного варианта TDL. Про�

верка полетного TDL на ударные нагрузки

проводиться не будет, так как такой опыт

может вывести из строя сам анализатор

TEGA.

Установка TEGA�анализатора на КА пла�

нируется на июнь.

Stardust
1 мая. Продолжается установка на

аппарат и проверка командного блока

обработки данных, датчика для наблю�

дений за космической пылью, антенны

среднего усиления, первого блока инерци�

альной измерительной системы. Продол�

жаются работы над интерфейсом навига�

ционной камеры. Начата проверка про�

дольной балансировки возвращаемой кап�

сулы, которая будет продолжена на следу�

ющей неделе.

8 мая. На этой неделе на аппарат уста�

новлен блок переключения панелей сол�

нечных батарей (SASU), выполнена их про�

верка, проведены плановые работы над

навигационной камерой. Успешно завер�

шена балансировка возвращаемой капсу�

лы, масса которой составляет 46 кг.

В последнее время официальные орга�

ны США стремятся привлечь интерес об�

щественности, в первую очередь моло�

дежи, к космическим программам. Так, со�

вместно с компанией Lockheed Martin

Astronautics (LMA) (шт. Денвер) был про�

веден трехдневный семинар для учителей,

посвященный проекту Stardust. В нем

участвовали основной разработчик, тех�

нический руководитель проекта, предста�

вители LMA. Обсуждались цели миссии, а

также методы обучения школьников зна�

ниям о строении солнечной системы и ее

малых тел, таких как кометы, и способах 

их исследований.

Успешно развивается совместный про�

ект Национального космического общества

(National Space Society, NSS) и фирм

Paramount Pictures и DreamWorks Pictures –

рекламная кампания под названием «Сде�

лай удар» («Make an IMPACT») по сбору од�

ного миллиона имен на борту КА Stardust и

отправке их к комете Вильда�2. Она рас�

кручена в те же дни, когда вышел новый

фильм�триллер «Глубокий удар» («Deep

Impact»), рассказывающий ужасную исто�

рию о возможном столкновении Земли с

одной из комет. Продюсерами фильма яв�

ляются Стивен Спилберг (Steven Spielberg),

Джон Брэдшоу (Joan Bradshaw) и Уолтер

Паркс (Walter Parkes). Рекламная кампания

продлится все лето, пока имена не будут

собраны.

Хотя миллион – число немалое, все рав�

но торопитесь! Отсылайте их по адресу

http://stardust.jpl.nasa.gov/microchip/sign

up.html или по адресу Национального кос�

мического общества http://nss.org/impact!

Записанные на микрочипе, они спустятся

вместе с возвращаемой капсулой на комету

и затем прибудут обратно на Землю!

Пока что NSS собрало имена всех его

членов, которых насчитывается 23 тысячи,

работающих в 90 представительствах в

разных странах мира.

При подготовке материала использованы со�

общения технических руководителей проектов

Дж.МакНейми, Кена Аткинса.

Станции готовятся к старту

работке нового ПО для научного оборудо�

вания КА, усилиями групп программистов

и управленцев его удалось наверстать, по�

этому в испытаниях приняли участие все

научные подразделения, отвечающие за

приборы КА.

Целью первого этапа испытаний было

выявление слабых мест в новом ПО для

аппарата, его отработка и коррекция. Пер�

вая часть испытаний программы контроля

и планирования работ у Эроса, проведен�

ных научной группой, особых недостат�

ков не выявила. Сделано лишь несколько

замечаний и внесены соответствующие

коррекции в модули совместимости ПО

генерации последовательностей команд.

15 мая начат второй (майский) тест ПО

системы EPS GS. В настоящее время науч�

ная группа готовит к проверке свое обо�

рудование.

В конце марта закончено эскизное

проектирование третьего процессора «пе�

редней линии», необходимого для назем�

ной независимой системы контроля и ис�

пытаний. Благодаря некритичным упро�

щениям в схеме его стоимость оказалась

значительно ниже предусмотренной.

В конце марта также подготовлен спи�

сок наземного оборудования, требующего

переконфигурации в связи с предстоящи�

ми работами у астероида. Завершен про�

ект дооснащения двух помещений назем�

ного центра управления аппаратом (MOC).

В начале мая – на две недели раньше за�

планированного – было выполнено «пе�

реселение» инженеров проекта из поме�

щения центра MOC в только что подготов�

ленные соседние комнаты. Освободив�

шиеся площади предполагается исполь�

зовать для планирования миссии и про�

ведения дополнительных наблюдений за

аппаратом. Помимо прочего, на этой не�

деле специалисты группы MDT занимались

уточнением таблицы параметров траекто�

рии КА с момента встречи аппарата с Зем�

лей и начертили траекторию NEAR с мо�

мента запуска вплоть до наших дней.

Таким вот образом они начали готовиться

к Международному симпозиуму по вопро�

сам космической технологии, который

пройдет 27 мая в г.Омия (Omiya, Япония).

Второй испытательный пуск бразильской

РН VLS запланирован на октябрь 1998 г.

Чтобы разобраться в причинах отказа

системы запуска одного из четырех дви�

гателей VLS при первом пуске 2 ноября

1997 г., 21 марта специалисты Аэро�

космического технического центра вы�

полнили испытательный запуск ракеты

VS�40. – С.Г.

*   *   *

Индийский спутник дистанционного зон�

дирования IRS�P4, созданный при участии

Национального института океанографии,

будет запущен носителем PSLV до конца

1998 г. – С.Г.

*   *   *

В НПО «Молния» разработан проект

сверхтяжелого самолета�носителя

«Геракл», отличительной чертой кото�

рого является способ размещения груза

(модули массой до 460 т или кабина на

1200 пассажиров) между двумя фюзеля�

жами. «Геракл» может служить в качестве

летающей стартовой платформы для

воздушного запуска ракет�носителей

среднего класса, способных выводить на

орбиту спутники массой 15–20 т. – И.Б.

*   *   *

Запуск исследовательского КА WIRE с

авиабазы Ванденберг остается намечен�

ным на 15 сентября 1998 г. Месяц спустя, 

15 октября, оттуда же стартует иссле�

довательский КА FUSE. Наконец, на ноябрь

запланирован запуск КА Terriers.

НОВОСТИ
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В.Кузнецов, Ю.Подъездков, 

Р.Шевров специально для НК.

Ряд событий, связанных с секретной

военной космической деятельностью США,

вызывает неослабевающий интерес и

стремление к их разгадке. Это обусловлено

тем, что военное использование космичес!

кого пространства и завоевание в нем гос!

подства одним государством может самым

непредсказуемым образом сказаться на

всем последующем этапе освоения этой

жизненно важной сферы человеческой де!

ятельности. Именно поэтому детальный

анализ событий подобного класса произ!

водится независимыми экспертами разных

стран, заинтересованными в мирном и рав!

ноправном использовании космического

пространства всеми странами.

Одним из таких случаев является изуче!

ние одного из наиболее секретных военных

космических аппаратов США, который был

доставлен на орбиту в ходе полета «Атлан!

тиса» по программе STS!34 28 февраля

1990 г. Это был 6!й запуск шаттла, осущест!

вленный в интересах МО США. Суперсекрет!

ный КА был выведен из грузового отсека на

низкую околоземную орбиту с наклонением

62°. И получил обозначение AFP�731,

1990�019В, USA�53. Это было самое боль!

шое наклонение, на которое когда!либо

проводились запуски шаттлов. Никаких дан!

ных о спутнике опубликовано не было, что

было нарушением международной конвен!

ции о регистрации космических объектов,

принятой, в том числе и США, предусматри!

вающей предоставление данных о запускае!

мых КА вплоть до указания элементов орбит

и целевого назначения.

Сведения о запуске, появившиеся в

отечественных и зарубежных научно!тех!

нических изданиях, а также в Internet в пе!

риод с 1990 по 1998 гг., являются противо!

речивыми и по параметрам орбит, и по на!

значению спутника, и по результатам его

функционирования, и даже по факту его

существования на орбите.

1. Оценка запуска 
в зарубежных и советских СМИ 
в период 1990–1991 гг.

5 марта 1990 г. было объявлено [1] об

успешном выводе на низкую околокруго!

вую орбиту высотой 235 км «самого тяже!

лого, многофункционального и сверхсек!

ретного разведывательного спутника»,

имеющего длину около 37 метров и массу

около 18 тонн. В числе особенностей отме!

чалась его исключительная маневренность,

необходимая для наблюдения за мобиль!

ными МБР Советского Союза и других

стран. При этом выделялись четыре разве!

дывательных функции спутника:

– съемка земной поверхности и ретран!

сляция по радиоканалу на Землю цифро!

вых изображений объектов размером с во!

дительское удостоверение;

– съемка земной поверхности в инфра!

красном диапазоне длин волн через атмос!

феру;

– радиотехническая разведка средств

связи в некоторых районах Советского Со!

юза (в основном Москвы и полигона Пле!

сецк);

– перехват сообщений в телефонных,

радиорелейных и телевизионных радиока!

налах связи.

ТАСС сообщил о том, что спутник, по!ви!

димому, был разрушен 7 марта [2]. Это про!

изошло «в связи с техническими неполад!

ками, которые так и не удалось устранить»,

причем «объект, судя по всему, был ликви!

дирован, так как 8 марта советскими сред!

ствами контроля космического пространст!

ва обнаружены фрагменты спутника. Их

оказалось четыре». «…Как сообщили кор!

респонденту ТАСС в Министерстве обороны

СССР, первый фрагмент 19 марта в 19 часов

AFP�731 – самый секретный спутник США

И.Лисов. НК.

25 апреля амери!

канский военно!

исследовательский

КА ALEXIS отметил

пятую годовщину

со дня запуска 

(НК №9, №13,

1993). Аппарат сто!

имостью 17 млн $ намного перекрыл расчет!

ный срок работы (1 год) и прогнозируемый

ресурс (3 года) и продолжает наблюдения

неба в мягком рентгеновском диапазоне.

Запущенный 25 апреля 1993 г. КА пред!

назначался для отработки технологии об!

наружения ядерных взывов по радиоизлу!

чению (эксперимент Blackbeard – «Черная

борода»). Он также нес шесть рентгенов!

ских телескопов, от которых и получил

свое название ALEXIS (Array of Low!Energy

X!ray Imaging Sensors).

Во время запуска сорвалась с петли и

осталась висеть на электрических кабелях

одна из четырех панелей солнечных бата!

рей, поврежденная во время наземной от!

работки. КА летел в неориентированном

режиме, связь с ним отсутствовала. Однако

изготовленный компанией AeroAstro Corp.

служебный борт оказался живучим: через

6 недель после запуска удалось принять

сигналы с ALEXIS, еще через 4 недели – на!

ладить постоянную связь, начать восста!

новление КА и подготовку к работе.

Операторы спутника работали кругло!

суточно, выходили на работу в выходные и

праздники. Круглосуточный режим про!

должался до ноября 1997 г., когда основ!

ное внимание было отдано КА FORTE, а ра!

бота с ALEXIS была частично переведена в

автоматический режим. NASA изучает этот

режим для возможного использования на

своих малых научных аппаратах.

После пяти лет полета заметна дегра!

дация солнечных и аккумуляторных бата!

рей системы энергопитания, а отказавшая

микросхема памяти вносит искажения в

часть принимаемых в Лос!Аламосе дан!

ных. Но, как говорит руководитель проекта

ALEXIS Дайана Руссел!Дюпре (Diane Rous!

sel!Dupre), состояние КА значительно луч!

ше, чем можно было ожидать.

Оба научных прибора работоспособны.

Однако после запуска КА FORTE с более со!

вершенной радиоаппаратурой, Blackbeard

используется лишь время от времени.

КА FORTE создавался с учетом эксплуа!

тации ALEXIS. С ним используется програм!

мное обеспечение наземной станции, со!

зданное для ALEXIS. Да и сама наземная

станция в Фэрбэнксе, шт.Аляска, стала ос!

новным пунктом управления FORTE после

длительной работы с первым КА Лос!Ала!

мосской лаборатории.

Сломанная солнечная батарея была и

остается причиной неправильного враще!

ния аппарата. Разработка модели этого

вращения была завершена лишь недавно, и

появилась возможность более точно при!

вязать к координатам 49!месячный архив

наблюдений телескопами ALEXIS. Архив,

между прочим, занимает более 150 ком!

пакт!дисков! Получаемые при их обработ!

ке изображения стали более четкими.

В течение ближайших 6 недель будет

закончена калибровка рентгеновских те!

лескопов. После этого станет возможным

отделение наблюдаемых изменений интен!

сивности рентгеновского излучения от эф!

фектов старения аппаратуры, что также по!

может составлению более точной карты

неба. После этого, говорит Сэнди Флетчер

из научной группы ALEXIS, «научные статьи

пойдут потоком».

Кстати, эксперимент Blackbeard уже

стал источником интересного открытия.

Еще в начале полета с его помощью был об!

наружен специфический тип ионосферных

разрядов, названный «трансионосферны!

ми парами импульсов». Механизм генера!

ции этих импульсов в атмосфере пока од!

нозначно не установлен.

Около 30 студентов, выпускников и ас!

пирантов участвовали в повседневной ра!

боте с ALEXIS и особенно в подготовке и

написании программ обработки данных.

Сейчас с КА работают восемь человек,

из них только три студента – на полной

ставке. Бюджет проекта на текущий финан!

совый год – 615 тыс $.

Руссел!Дюпре надеется, что ALEXIS

проработает еще по крайней мере год и до!

йдет до максимума солнечной активности –

чтобы отследить воздействие большего ко!

личества заряженных частиц на бортовые

системы и способность выдержать накоп!

ленную радиационную дозу.

Материал подготовлен на основе сообще�

ния Лос�Аламосской национальной лабора�

тории.

ALEXIS: пять лет работы
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12 минут по московскому времени прекра!

тил существование (сгорел в плотных слоях

атмосферы) в 1500 км севернее острова

Мидуэй в Тихом океане» [3].

По другим данным [4] по состоянию на

8:00 15 марта эти четыре фрагмента спут!

ника находились на орбитах высотой около

240 км на расстоянии от 300 до 1000 км

друг от друга. Там же сообщалось, что

«NASA какой!либо информации об обнару!

женных объектах» не давало. Позднее дан!

ные о полете спутника были продублиро!

ваны со ссылкой на АПН [5], но отмечалось,

что NORAD отслеживало шесть фрагментов

спутника, два из которых сгорели до 20

марта, а еще два должны сгореть в плотных

слоях атмосферы в период между середи!

ной апреля и серединой мая. Кроме того,

высказывалось сомнение относительно

умышленного подрыва спутника и пред!

полагалось, что из!за отказа двигательной

установки он разрушился в результате либо

взрыва, либо нештатного движения.

Затем длительное время обстоятельст!

ва этого полета на страницах прессы дол!

гое время не обсуждались. Тем не менее,

после войны в Персидском заливе неод!

нократно отмечалось, что работы по про!

грамме AFP!731 продолжаются [6]. Должно

быть создано от шести до восьми аналогич!

ных спутников.

В известном английском издании Jane’s

Space Directory 1991–1992 приведены ко!

нечные элементы орбиты спутника AFP!731,

на котором его наблюдали любители!аст!

рономы: наклонение 65°, высота орбиты

800 км [7]. Российские средства информа!

ции эти данные не подтвердили.

2. Интерпретация запуска 

в зарубежных СМИ в 1995–1998 гг.

Следующее упоминание об этом КА от!

носится к 1995 г. [8]. Автор отмечал, что

представитель Пентагона в 1990 г. признал,

что элементы оборудования спутника через

несколько недель должны прекратить су!

ществование в плотных слоях атмосферы и

никому не причинят вреда. Пять его фраг!

ментов (видимо, 1991!019C, D, E, F, G) внесе!

ны в каталог NORAD для последующего кон!

троля их полета. Автор статьи идентифици!

ровал этот спутник как Advanced Keyhole

11/1. В статье также отмечалось, что в ок!

тябре 1990 г. несколько астрономов!люби!

телей (как позже выяснилось, на двух пунк!

тах наблюдения) почти одновременно обна!

ружили спутник USA!53 на круговой орбите

высотой 800 км и наклонением около 65°,

имеющей 9!суточный период повторения

подспутниковых трасс. Спутник успешно на!

блюдали на указанной орбите до начала но!

ября 1990 г., когда высота его орбиты была

слегка увеличена. Через несколько дней

высота орбиты спутника была еще немного

увеличена, и спутник окончательно исчез из

окуляров телескопов астрономов любите!

лей. Автор подчеркнул, что заслуживает

внимания то обстоятельство, что отслежива!

емые и каталогизированные NORAD фраг!

менты 1990!019!C, D, E, F, G остаются и по

сей день в публикуемых и компьютерных от!

четах, хотя и без указания каких!либо пара!

метров орбит.

Изучение материалов NASA, относя!

щихся к периоду полета «Атлантиса» по

программе STS!34, позволило отметить

чрезвычайно внимательное отношение ру!

ководителей полета корабля к сбору и ре!

гистрации всей метеорологической и дру!

гой информации о состоянии окружающей

среды на полигоне в ходе и после запуска,

а также к экологическим обследованиям

ступени «Атлантис».

С тех пор в зарубежных СМИ практичес!

ки ничего не было добавлено к уже опуб!

ликованной в [8] версии.

В том же 1995 г. обсуждение этого и

других запусков секретных полезных амери!

канских нагрузок перешло со страниц офи!

циальных изданий на

страницы сети Inter!

net, в чем немалая за!

слуга Дж.Пайка и его

сотрудников. В сере!

дине августа 1995 г. Дж.Пайк в дискуссии с

другим «постояльцем» сети отмечал, что его

ошибкой при обсуждении спутника USA!53

была идентификация последнего Keyhole.

По новой версии КА или его фрагменты бы!

ли переведены на орбиту 1000х5000 км и

наклонением около 63° (с экваториальным

аргументом перигея), на которой они недо!

ступны для оптических средств астрономов!

любителей. Аллен Томсон 2 сентября 1995 г.

представил для обсуждения в сети Internet

данные наблюдений спутника USA!53, пред!

оставленные ему из архива Гринвичской об!

серватории. Выяснилось, что наблюдения 2

и 4 марта, 19 июня, 9, 14, 16, 21–23, 25 и 26

октября и 1–3 и 5 ноября 1990 г. проводили

астрономы двух пунктов, расположенных в

Великобритании (2420) и во Франции

(2563).

Несмотря на признание Дж.Пайка об

ошибке в идентификации назначения спут!

ника, один из его сотрудников Чарлз Вик

представил рисунок спутника по програм!

ме AFP!731 [9]. Вик утверждает, что этот

КА имеет наименование Advanced Keyhole

11 или Improved Crystal.

21 мая 1996 г. А.Томсон вновь вернулся

к USA!53. Он сослался на публикации Тэда

Молчана по орбитальным элементам аме!

риканских спутников в бюллетене канад!

ской Celestial BBS, который показал, что

спутник USA!53, принадлежащий ЦРУ и

ВВС, был выведен первоначально на орби!

ту высотой 254 км и наклонением 62°, а в

начале суток 3 марта переведен на орбиту

высотой 271 км. В октябре 1990 г. англича!

не обнаружили неизвестный объект на ор!

бите высотой 811 км и наклонением 65°, а

Т.Молчан по результатам анализа этих дан!

ных соотнес его со спутником USA!53, так

как положение плоскости орбиты неиз!

вестного объекта, спрогнозированное на

начало марта, совпадало с плоскостью

орбиты фрагментов, обнаруженных совет!

скими средствами контроля 7 марта 1990 г.

КА наблюдали до 5 ноября 1990 г., причем

2 ноября был отмечен небольшой маневр

по высоте орбиты. Из!за плохой погоды

следующие наблюдения астрономы смогли

провести только 7 ноября, но видимо из!за

еще одного маневра обнаружить спутник

не удалось. Последние данные Т.Молчана

были следующими:

24 мая 1996 г. на своей странице в

Internet Дж.Пайк вновь подтвердил, что

спутник USA!53 был переведен на среднюю

орбиту высотой в перигее около 1000 км и

в апогее около 5000 км и наклонением око!

ло 63° и добавил, что это спутник видовой

разведки, созданный либо по программе

TENCAP, либо по какой!то другой програм!

ме ВВС.

В выпуске журнала Flight International

1996 г., посвященном военным космичес!

ким программам стран мира [10], указыва!

лось, что КА AFP!731 является спутником

Advanced Keyhole 11 управления NRO, ос!

нащенным цифровыми многоспектральны!

ми системами для получения изображений

земной поверхности, аппаратурой радио!

технической разведки и лазерным высото!

мером. По данным журнала, спутник со!

здан фирмой Lockheed Martin и на старте

имеет массу 18 тонн.

27 июня 1996 г. Дж.Пайк вновь вернул!

ся в спутнику USA!53 и выдвинул версию

применения на КА средств маскировки

(как элементов обеспечения живучести во!

енных спутников). Эта версия была повто!

рена им и позднее – объявленные взрыв и

разрушение спутника USA!53 «были, несо!

мненно, испытанием средств развертыва!

ния ложных целей» [11].

Из приведенного выше обзора следуют

две взаимно исключающие версии запуска

спутника USA!53. Одна из них опирается на

российские источники и утверждает, что 

с основным спутником произошла авария 

и он разрушился на низкой околоземной

орбите. Обломки спутника сошли с орбиты. 

То есть, в целом запуск был неудачным.

Вторая версия основана на зарубеж!

ных и, в основном, американских информа!

ционных источниках; в соответствии с ней,

запуск разведывательного спутника осу!

ществлен успешно, а на низких орбитах ос!

тались элементы, связанные с испытанием

средств маскировки спутника (ложные це!

ли). Основной спутник находится на высо!

коэллиптической орбите, имеет средства

маскировки, выполненные по технологии

«стелс», и ведет активную разведку. При

этом никто толком не знает, какого класса

этот аппарат и чем конкретно он занимает!

ся. Так ради чего, собственно говоря, зате!

валась эта многолетняя игра в маскировку?

Внешний вид USA�53 по мнению Чарлза Вика

USA 53 18.0 4.0 0.0 4.1

1 20516U 90019 B 90309.99079700 �.00002298  00000�0 �95528�3 0 03

2 20516 65.0200 194.0588 0009734 214.9671 144.9440 14.26241038 04
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Возможно, ситуация с данным запуском го!

раздо проще и «ларчик» наполнен другим

содержанием?

3. Наша версия о запуске 
спутника AFP�731

Попробуем сформулировать собствен!

ную версию о событиях, связанных с запус!

ком секретного спутника AFP!731, не про!

тиворечащую обеим точкам зрения.

а) Попытка 3 марта 1990 г. перевести

на рабочую орбиту спутник, основное на!

значение которого, как нам представляет!

ся, радиолокационная съемка земной по!

верхности, не удалась. Это могло произой!

ти или из!за неисправности двигательной

установки буксира, или по другой причине.

б) Возвращение спутника обратно не

предусматривалось программой полета.

в) КА был разделен на части (наиболее

правдоподобная версия, так как в других

случаях экипаж мог обеспечить, например,

принудительное развертывание антенны

или других элементов конструкции), кото!

рые были отделены от корпуса с крупнога!

баритной антенной (последняя разверты!

вается на орбите из сложенного состояния,

но не складывается обратно).

г) Корпус с антенной и неисправным

буксиром сгорел (прекратил существова!

ние в плотных слоях атмосферы) первым.

Если верить официальным сообщениям

американцев, которые уже восемь лет пы!

таются убедить своих налогоплательщиков,

что не выбросили на ветер как минимум 1–

1,5 млрд $, пять фрагментов были каталоги!

зированы NORAD и не прекратили сущест!

вование в плотных слоях атмосферы, а

функционируют на более высоких орбитах,

параметры которых не разглашаются.

Здесь!то заключен еще один (последний

ли?) большой секрет полета, который оста!

ется таковым по сей день. Источником

электроэнергии для КА, на которых уста!

новлена радиолокационная станция с син!

тезированием апертуры антенны и имею!

щих высокое энергопотребление, являются

радиоизотопные или другие (ядерные ре!

акторы?) генераторы (не менее двух). Вот

из!за этой!то радиоактивности генерато!

ров, срок выработки рабочего тела каждо!

го из которых составляет не менее 10 лет

(как показал опыт эксплуатации спутника,

выведенного в космос в декабре 1988 г.), и

возникает в аварийной ситуации необхо!

димость их переводов на орбиты захороне!

ния. Еще до возникновения аварийной си!

туации каждый из них, представляющий

собой источник радиоактивности, влияю!

щей на работу оборудования, а также ис!

точник инфракрасного излучения, увели!

чивающий и без того большую яркость объ!

екта, при развертывании был выведен на

собственной штанге за пределы корпуса

спутника (десятки метров). Скорее всего,

эти операции проводились, когда косми!

ческий корабль удалился от спутника на

достаточное расстояние из соображений

безопасности. Для удаления отработавше!

го источника от спутника (как в штатной,

так и в аварийной ситуации) должна быть

предусмотрена индивидуальная двигатель!

ная установка и несложная система ориен!

тации и стабилизации связки на орбите.

Понятно, что астрономы!любители ви!

дели яркий объект на этой орбите 2 и 4 мар!

та (корпус сгорел только 19 марта), а в даль!

нейшем там оставались какие!то обломки

штанг и т.п. (которые, видимо, они и обнару!

жили 19 июня). Дальнейшие наблюдения

астрономов в условиях резких изменений

параметров орбит фрагментов были воз!

можны лишь при большой удаче, которая

пришла только в октябре. Заключительные

маневры связок «генератор – двигательная

установка» перевели их в зону лучших усло!

вий для наблюдения, и, скорее всего, при со!

ответствующем разрешении спецслужб эти

данные, по!видимому, могли бы быть поме!

щены в архив Гринвичской обсерватории

наряду с другими и опубликованы. (Так что

идея Дж.Пайка об орбитах типа «Укорочен!

ная молния» не так уж далека от истины.)

Из всего сказанного можно сделать вы!

вод: данные отечественной системы кон!

троля космического пространства по ИСЗ

AFP!731, опубликованные в СМИ, сыграли

важную роль в привлечении внимания

международной общественности к этому

запуску и тщательному анализу информа!

ции о нем различными международными

группами экспертов. Следует только сожа!

леть, что российская информация СККП по

другим секретным аппаратам США не стала

доступной широкому кругу наблюдателей.

Представленная нами гипотеза позво!

ляет осознать потенциальную опасность

бесконтрольного использования космичес!

кого пространства в интересах одного госу!

дарства. В современных условиях все оче!

виднее становится задача обеспечения эф!

фективного международного контроля кос!

мической деятельности с использованием

международной кооперации средств на!

блюдения и экспертного анализа всех во!

просов военного использования космичес!

кого пространства.
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М.Тарасенко, НК.

Второй пакистанский спутник должен

быть выведен на орбиту до конца 1998 г.

Об этом заявил председатель Пакистанской

комиссии по исследованиям космоса и

верхней атмосферы (SUPARCO) д!р Абдул

Маджид.

Спутник Badr 2 должен быть выведен на

орбиту попутно с российским метеорологи!

ческим спутником «Метеор!3» на украин!

ской ракете «Циклон!3». По словам Мад!

жида, запуск «Метеора!3» планировался на

август, но затем был перенесен на ноябрь.

Спутник, изготовленный SUPARCO, весит

70 кг. Будучи выведенным на орбиту высо!

той около 1000 км, он будет проводить из!

мерения космической радиации и другие

«аэрокосмические исследования» (судя по

всему на нем будет также установлена

оптическая система, хотя возможности ее

едва ли смогут иметь практическое зна!

чение). Управление спутником будет осу!

ществляться с основной станции в Лахоре

и резервной в Карачи.

Д!р Маджид опроверг мнение, что пер!

вый спутник Badr 1, выведенный на орбиту

при испытательном запуске китайской РН

Chang Zheng 2E 16 июля 1990 г., был не!

удачным и заявил, что Badr 1 успешно вы!

полнил свою задачу в ходе предписанного

34!суточного полета.

Выступление А. Маджида было явно

мотивировано стремлением поддержать

имидж национального космического агент!

ства Пакистана, бюджет которого ранее уже

был сокращен на 50%. Однако теперь, пос!

ле проведенных Индией 11–13 мая ядерных

взрывов, едва ли можно сомневаться, что

комиссия получит дополнительные ассиг!

нования и штаты для создания системы

космического наблюдения для слежения за

военными объектами Индии.

Д!р Маджид отметил, что SUPARCO всег!

да уделяло внимание дистанционному зон!

дированию Земли со спутников. SUPARCO

располагает станцией приема информации

со спутников ДЗЗ и метеонаблюдения

Landsat, Spot и NOAA, которая обеспечивает

получение данных о территории, находя!

щейся в радиусе 2500 км от Исламабада.

А.Маджид подчеркнул важность бди!

тельного наблюдения за Индией, со сторо!

ны руководства которой раздаются угрозы

о военном вторжении в Кашмир. Он заявил,

что «после ноября этого года эта настоя!

тельная потребность будет удовлетворе!

на». Это утверждение, процитированное в

газете Habrain, явно преувеличено, т.к.

учитывая размеры спутника Badr!2, трудно

представить, чтобы он мог получать видео!

информацию, имеющую практическое во!

енное значение. Для оценки этого выска!

зывания стоит иметь в виду приведенную в

том же источнике ссылку на А.Маждида,

который якобы заявил: «Если SUPARCO

предоставят достаточные средства, она мо!

жет сделать достаточно большой спутник,

чтобы наблюдать за всем миром».

Пакистан рассчитывает запустить второй спутник до конца года
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14 мая.

И.Афанасьев, М.Тарасенко. НК.

Вполне рутинная пресс�конференция,

посвященная юбилею НИИ Точных прибо�

ров, получила неожиданное развитие.

Впервые группа журналистов, в составе ко�

торой были и корреспонденты НК, получи�

ла доступ в ранее закрытый центр управле�

ния спутниками низкоорбитальной систе�

мы связи «Гонец», расположенный на тер�

ритории института.

Заместитель главного конструктора на�

правления спутниковой связи НИИ ТП

Александр Колосов согласился ответить

на вопросы корреспондентов НК:

– Как соотносится система «Гонец» с
низкоорбитальными системами типа
Iridium или Teledesic?

– Если искать «родственников» среди

наземных систем связи, «Гонец» – аналог

транкинговых, а Iridium – сотовых систем.

По данным, которые у нас имеются, к ны�

нешнему моменту возможности системы

Iridium оказались несколько ниже, чем

рекламировалось. Она достаточно дорога и

не все могут ей воспользоваться. Это чисто

радиотелефонная система, не вполне при�

способленная для обмена цифровыми дан�

ными. Для того чтобы организовать сбор и

передачу информации, Iridium необходимо

модернизировать, что достаточно дорого.

Наша система предназначена для обес�

печения народно�хозяйственных нужд и

первоочередных потребностей страны, свя�

занных с обменом массивами цифровой ин�

формации при скорости порядка 2.4 Кбит/с

и при цене 75 центов за килобит, что гораз�

до дешевле, чем аналогичные услуги, пред�

лагаемые зарубежными системами. Абонен�

тская плата за пользование системой со�

ставляет 200 $ в месяц.

В настоящее время полностью развер�

нута и используется система подвижной

связи Inmarsat, которая достаточно хорошо

функционирует в приэкваториальных зонах

при связи с подвижными крупногабаритны�

ми объектами (крупные суда, большие само�

леты), но плохо или вообще не работает в

высоких широтах. «Гонец» – глобальная

система, работающая с более простыми на�

земными станциями, позволяющая не толь�

ко передавать информацию, но и, благодаря

встроенной плате, определять местоположе�

ние абонента. Такая станция может стоять у

водителя или на необслуживаемом объекте

(вагоне, контейнере) и передавать инфор�

мацию о передвижении последнего. В зави�

симости от финансовых возможностей по�

требителя, станция оснащается разными

типами антенн – от простых и дешевых 

до сложных и малозаметных для установки

на необслуживаемых объектах.

«Гонец» очень удобен для определения

координат угнанных или украденных объ�

ектов (автомобилей, судов, самолетов и

т.п.). Единственное ограничение – опера�

тивность. Однако для таких объектов, как

железнодорожные контейнеры, где не нуж�

на сиюминутная информация, этого вполне

достаточно. Станция имеет стандартный

разъем RS�232 для стыковки к датчиковым

системам, позволяющий снимать с объекта

цифровую телеметрическую информацию.

Выполнение станции в ударопрочном кор�

пусе и ее установка на самолетах, вплоть до

малой авиации, позволит передавать ин�

формацию и об аварийных ситуациях.

Журналисты впервые допущены в центр
управления системой «Гонец»

Зам. главного конструктора направления 
спутниковой связи А.Колосов

Разработка низкоорбитальных спутнико�

вых систем связи началась в НИИ ТП в сере�

дине 1970�х годов. Нынешняя коммерческая

система «Гонец Д1» была создана путем кон�

версии аналогичной системы специального

назначения «Стрела�3», использующейся с

1985 г. [подробнее см. НК, №4, 1997]. Разра�

ботчиками и создателями системы «Гонец»

являются две организации – НИИ ТП, в части

радиотехнического комплекса и системы свя�

зи в целом, и НПО ПМ (г. Железногорск), в

части КА�платформы и интеграции со сред�

ствами выведения на орбиту. Аппараты соби�

рались в НПО ПМ и запускались с космодрома

Плесецк с помощью РН «Циклон�3», произво�

димой днепропетровским ПО «Южмашзавод».

(Каждая ракета «Циклон�3» может нести по

шесть КА «Гонец» и/или «Стрела�3»).

После запуска в 1992 г. двух демонстра�

ционных спутников «Гонец Д», в 1996–

1997 гг. была развернута система первого

этапа «Гонец Д1», находящаяся в настоящее

время на стадии летных испытаний, совме�

щенных с начальной фазой коммерческой эк�

сплуатации. Орбитальная группировка систе�

мы состоит из шести спутников, обращающих�

ся по орбитам высотой около 1400 км с на�

клонением 82.6° в двух взаимно перпендику�

лярных плоскостях (по три аппарата в каж�

дой). В состав наземного сегмента входят две

региональные станции (в Москве и Железно�

горске) и нескольких сотен пользовательских

терминалов.

Центр управления системой занимает два

помещения: в одном – аппаратурная часть

(приемо�передающий комплекс), в другом –

места операторов (терминалы на базе ПЭВМ),

с которых и ведется управление системой

связи.

КА фактически представляет собой элек�

тронный почтовый ящик, накапливающий ин�

формацию, закладываемую абонентом по ра�

диолинии. По запросному сигналу от каждого

абонента его информация может быть зало�

жена или снята. Возможна организация связи

типа «абонент – абонент» или «абонент – ре�

гиональная станция», а через региональные

станции – выход в наземные сети, в т.ч. и в

Internet.

Несмотря на то что по сравнению с анало�

гичными (на первый взгляд) низкоорбиталь�

ными системами, «Гонец» использует всего

шесть спутников, это полномасштабная систе�

ма, в которой количество КА отражается толь�

ко на оперативности связи. (На обслужива�

ние всей страны хватило бы и одного КА, но

ни о каком быстродействии говорить бы не

пришлось. Кроме того, она могла бы работать,

если бы объем трафика по всей стране не пре�

восходил емкости бортового запоминающего

устройства.) Нынешняя система хорошо при�

способлена для случаев, допускающих неко�

торую (до 1 часа) задержку в обмене инфор�

мацией; обеспечиваемая ею оперативность

варьируется для разных районов РФ. Самая

«срочная» связь – в северных районах: там

зоны видимости КА сливаются, и минималь�

ное время ожидания связи не превышает 20

мин. По мере продвижения к экватору опера�

тивность снижается – в средних широтах воз�

можна организация одного сеанса в течение

каждого часа. Чтобы обеспечить непрерыв�

ную связь с нулевым временем ожидания по

всей России, нужно иметь на орбите 24 КА,

распределенных по четырем плоскостям.

Макеты спутников «Гонец М» (слева) 
и «Гонец Д1»
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– Каковы дальнейшие планы в раз+
вертывании системы?

– Хотя на этот год и намечались запус�

ки «Гонцов», но это делалось, скорее, «на

всякий случай». В настоящее время в этом

нет необходимости, поскольку орбитальная

группировка работает хорошо, аппараты

ведут себя даже лучше, чем мы ожидали.

Состояние группировки в нынешнем виде

предполагается поддерживать до 2001–

2002 гг. Для этого возможно проведение

одного пуска «Циклона». В дальнейшем, с

2002 г. начнется развертывание новой

полномасштабной системы «Гонец М» с го�

раздо более широкими возможностями, в

т.ч. с введением телефонного диспетчер�

ского режима работы.

Раньше «Гонцы» запускались вместе 

с аппаратами Министерства обороны,

дальнейшие же пуски будут осуществлять�

ся с помощью РН «Рокот» с космодрома

Плесецк и станут, по�видимому, уже «чис�

то гражданскими». Планируемый срок

службы спутников «Гонец М» (5–7 лет)

определяется в большей степени не на�

дежностью аппаратуры, а расходом рабо�

чего тела на управление пространствен�

ным положением КА с поддержанием га�

рантированного расстояния между спут�

никами.

Летающие сегодня «Гонцы» были пер�

выми нашими спутниками, полностью вы�

полненными на микроэлектронной элемен�

тной базе – даже не на микросборках, а на

микросхемах и с применением бескорпус�

ного монтажа. Аппаратура получилась

вполне компактной и современной и до сих

пор надежно эксплуатируется в различных

вариантах. На момент запуска это был шаг

вперед, но все же получилось достаточно

трудоемко и дорого. От такого монтажа мы

сейчас отказываемся, поскольку появилась

элементная база с более высокой степенью

интеграции.

Сейчас сняты требования, чтобы все

элементы бортовой аппаратуры КА были

только отечественного производства. Пока

мы не совсем отступили от старых принци�

пов, но уже ищем критерии, как выбирать

электронику, где покупать и за сколько. На

«Гонцах», запущенных 2.5 года назад, уже

стояли импортные элементы, причем мы

работали с иностранными фирмами вполне

официально.

– Существуют ли возможности воен+
ного использования системы «Гонец»?
Могут ли военные сбрасывать через нее
свою информацию?

– Многие военные ведомства могут

быть потребителями системы «Гонец», пос�

кольку сейчас решают проблемы, ранее 

им не свойственные – экологической, ра�

диационной и химической безопасности. 

В этом они мало чем отличаются от коммер�

ческих пользователей. Однако встает во�

прос, а у нас в стране он сейчас, по�види�

мому, основной, об оплате услуг и отсутст�

вии платежеспособного спроса.

М.Тарасенко. НК.

С 7 мая Австралий�

ские оборонитель�

ные силы начали

и с п о л ь з о в а н и е

«подержанного»

спутника связи

Leasat 5, который

за несколько меся�

цев до этого был

«списан» со служ�

бы в ВМС США. Спутник, отработавший на

орбите уже 8 лет, может прослужить еще

около 5 лет, если будут использованы все

опционы, предусмотренные соглашением о

его аренде австралийскими военными.

Leasat 5, запущенный в январе 1990 г., –

последний из пяти КА этого типа, изготов�

ленных Hughes Space and Communications

Co. по заказу ВМС США. Эти стабилизируе�

мые вращением «широкофюзеляжные»

спутники диаметром 4.2 м были специально

сконструированы в расчете на запуск ко�

раблями типа Space Shuttle. Они предна�

значались для обеспечения всех видов

войск США мобильной и фиксированной

связью в глобальном масштабе. Каждый

спутник оснащался 12 ретрансляторами

УВЧ�диапазона, обеспечивающими связь в

диапазоне от 240 до 400 МГц.

В отличие от остальных спутников воен�

ной связи, КА Leasat не закупались Минис�

терством обороны США у поставщика, а бра�

лись в аренду (отсюда и их название:

LEAsed SATellite – арендуемый спутник).

Благодаря этому после того, как Министер�

ство обороны отказалось от дальнейшего

использования спутника, он оказался в рас�

поряжении Hughes, которая нашла способ

извлечь из него дополнительную выгоду. 

Вместо того, чтобы осуществить плано�

вый маневр увода отработавшего спутника

с геостационарной орбиты, компания смог�

ла прийти к соглашению об использовании

спутника Leasat�5 вооруженными силами

Австралии.

В соответствии с соглашением, заклю�

ченным между Королевским Австралийс�

ким флотом и компанией Hughes Global

Services Inc., спутник был перемещен из

своей рабочей позиции над Индийским

океаном в точку стояния над 156° в.д.

Эта операция, конечно, не столь эффек�

тна, как проводимое той же HGS спасение

недовыведенного спутника посредством

облета Луны (см. НК №10, 1998), но она

также демонстрирует творческий подход

руководства компании к решению даже

весьма стандартных проблем.

Владельцем спутника в настоящее вре�

мя является компания PanAmSat Corp.

(контролируемая фирмой Hughes). Управ�

ление им (слежение, прием телеметрии,

выдачу команд) осуществляет эксплуата�

ционный центр PanAmSat в г.Лонг�Бич,

шт.Калифорния, через наземную станцию

на о�ве Гуам.

Наземная абонентская станция системы «Гонец»
весит менее килограмма и стоит 1200–1500 $

Электронная «начинка» спутника «Гонец»

Австралийские военные воспользовались 
спутником Leasat 5 Сандийская национальная лаборатория

объявила 5 мая о проведенном компьютер�

ном моделировании падения астероида

диаметром 1.4 км в Атлантический океан

в 40 км южнее Бруклина. Для моделиро�

вания использовался суперкомпьютер с

быстродействием более 1 трлн операций

в секунду. Вот результаты: астероид

испарится, будет деформировано морское

дно, 3300 кубических километров перегре�

того водяного пара, расплавленной поро�

ды и т.п. будут выброшены в верхние

слои атмосферы и в космос, в основном

выпадут на Землю в течение нескольких

часов и образуют глобальное высотное

облако с последующим развитием по

сценарию ядерной зимы. Ударная волна

сравняет с землей большую часть Новой

Англии, а жар выжжет города и леса.

Падение астероида такого размера счи�

тается границей глобальной катастрофы

и, по статистическим оценкам, может

происходить раз в 300000 лет.– И.Л.

*   *   *

Гонконгская компания China Telecom Group

согласилась инвестировать 37.5 млн $ 

в проект Globalstar. Компания станет

полноправным членом партнерства

Globalstar L.P. и вместе с китайской

компанией Chinasat получит исключитель�

ные права на предоставление услуг систе�

мы Globalstar в КНР. В Пекине завершается

строительство станции сопряжения

Globalstar; позднее такие станции будут

построены в Гуанчжоу и Ланьчжоу. – С.Г.

НОВОСТИ
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4 мая.

М.Тарасенко. НК.

Американская корпорация Orbital

Sciences и оффшорная компания CCI Inter�

national N.V. объявили о сотрудничестве 

в создании системы телефонной связи

ECCO.

Подписанный документ о намерениях

предусматривает, что Orbital Sciences Corp.

станет головным разработчиком космиче�

ского сегмента и получит контракт на сум�

му около 450 млн $, покрывающий изготов�

ление и запуск 12 низкоорбитальных спут�

ников связи, образующих первоначаль�

ную группировку системы. Кроме того,

Orbital Sciences станет инвестором проек�

та, вложив в него до 150 млн $ в виде

уставного капитала и оборотного финан�

сирования.

Система ECCO предназначена для обес�

печения высококачественной мобиль�

ной и фиксированной связи. Особенность

системы в том, что ее планируется

развернуть не сразу, а поэтапно, начав 

с обслуживания районов со слаборазви�

той инфраструктурой, расположенных в

низких широтах. На первом этапе спутни�

ки будут выводиться на экваториаль�

ные орбиты, а размеры потребной орби�

тальной группировки оказываются в не�

сколько раз меньше, чем у глобальных сис�

тем типа Iridium или Globalstar. За счет

этого предполагается существенно сни�

зить стоимость системы. Несмотря на ог�

раниченный охват, в зону действия систе�

мы попадают 75 стран с общим населени�

ем свыше полутора миллиардов человек,

включая Австралию, Бразилию, Индию,

Индонезию, Малайзию, Мексику и др.

Первые запуски намечены на конец

2000 г., а эксплуатацию системы с группи�

ровкой из 12 КА на экваториальных орби�

тах планируется начать в 2001 г. В дальней�

шем количество спутников в системе пла�

нируется поэтапно довести до 35 и расши�

рить зону действия системы до глобального

охвата. 

Сделав ставку на систему ECCO, Orbital

Sciences объявила о прекращении пере�

говоров о возможности инвестирования в

систему спутниковой связи Ellipso, а также

о расторжении соглашения о закупке спут�

ников с компанией Mobile Communications

Holdings, Inc. 

CCI International N.V. является дочер�

ним предприятием компании Constellation

Communications Inc. (CCI), зарегистриро�

ванным в 1997 г. на Нидерландских Ан�

тильских островах. Его акционерами явля�

ются американские компании Bell Atlantic

Global Wireless, Inc., Raytheon E�Systems,

Inc. и SpaceVest.

Orbital Sciences создаст систему 
глобальной телефонной связи

М.Тарасенко. НК.

8 мая объявлено о

заключении кон�

тракта между ком�

паниями Asia Pa�

cific Mobile Tele�

communications Satellite (APMT) Pte. Ltd. и

Hughes Space and Communications Interna�

tional, Inc. на создание и поставку «под

ключ» спутниковой системы мобильной свя�

зи. Контракт предусматривает изготовление

одного основного и одного запасного спут�

ников, создание центра управления, центра

управления сетью, пяти станций сопряже�

ния и закупку первоначальной партии из 70

тысяч пользовательских терминалов. Терми�

налы и наземное сетевое оборудование бу�

дет поставлять фирма Hughes Network Sys�

tems, а остальные работы по системе будет

вести Hughes Space and Communications.

(Обе они являются подразделениями корпо�

рации Hughes Electronics, входящей в хол�

динг General Motors. Hughes Space and Com�

munications International, от имени которой

подписан контракт, является подразделени�

ем HSC, отвечающим за международные

контракты.)

APMT – акционерная компания, при�

надлежащая ряду китайских и сингапурс�

ких фирм и зарегистрированная в Сингапу�

ре. В системе APMT будет использован так

называемый «спутник геомобильной свя�

зи» фирмы Hughes – модель HS GEM. Эта

модель создается на технической основе

популярного базового блока спутника свя�

зи HS 601 с использованием передовых

технических решений, введенных на новом

более мощном базовом блоке HS 702. 

Спутники системы APMT будут иметь

мощность системы энергопитания около 

7 кВт, и каждый из них будет способен

обеспечивать одновременно 16 тысяч кана�

лов речевой связи. Связь с пользователями

будет осуществляться в диапазоне L, выде�

ленном для мобильной связи, через уста�

новленную на спутнике антенну диаметром

12.25 м. Связь между спутником и станци�

ями сопряжения будет осуществляться в

диапазоне Ku. Ресурс составит 12 лет.

В системе будут использоваться двух�

режимные ручные пользовательские тер�

миналы, способные работать как через

спутник, так и в сотовых сетях стандарта

GSM. Кроме того, в терминалы будут встро�

ены приемники системы GPS, благодаря

чему их владельцы смогут использовать

свои мобильные телефоны также для опре�

деления своего местоположения. Дополни�

тельным преимуществом такой интеграции

является то, что в случае чрезвычайного

происшествия владельца такого терминала

будет несравненно легче найти (если, ко�

нечно, он или окружающие будут в состоя�

нии им воспользоваться).

Контракт с APMT стал вторым заказом

на спутники HS GEM (первым, по�видимому,

был контракт на 12 спутников для системы

мобильной связи ICO Global – М.Т.). Срок

поставки первого спутника – 2000 год. 

Он будет запущен на китайской ракете

Chang Zheng 3B и выведен в точку стояния

между 95 и 125° в.д., откуда спутник смо�

жет обслуживать миллионы пользователей

в Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Hughes в Азиатско�Тихоокеанском регионе

К началу 1999 г. корпорация Iridium LLC

намерена разработать технические ха�

рактеристики для второго поколения

спутников системы Iridium, которые за�

менят через 5 лет существующую груп�

пировку.

Модернизация космического сегмента

позволит расширить возможности спут�

никовой связи, в частности:

– система позволит абонентам пере�

ключаться с сотового на спутниковый

сервис (и наоборот) в течение одного и

того же телефонного звонка;

– телефоны нового поколения будут

весить 200 граммов против 300�граммо�

вых существующих аппаратов;

– для новых КА разрабатывается тех�

нология, позволяющая значительно увели�

чить энергетический запас на радиолинии 

с 16 до 35 децибел;

– Iridium LLC планирует включить в

свою концепцию «единого телефонного

номера» помимо телефона такие абонен�

тские средства, как факс.

Проработка технических вопросов 

по новому поколению КА ведется специа�

листами компании Motorola’s Chandler уже

третий год. – О.Ш.

*   *   *

Как стало известно 5 мая, 8 апреля пре�

кратилась связь через бортовую антенну

диапазона S с китайским геостацио�

нарным метеоспутником «Фэн Юнь�2»,

запущенным 10 июня 1997 г. (НК №12,

1997). Связь была восставновлена 10

апреля, однако примерно через 12 часов

прекратилась окончательно. – И.Л.

НОВОСТИ
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Крупнейшие японские компании –

Toshiba, Toyota motor и Fujitsu – объявили о

намерении объединить усилия для создания

к началу 2001 г. системы мобильной цифро�

вой спутниковой мультимедийной связи. 

К концу мая три компании намерены учре�

дить совместное предприятие с начальным

капиталом 500 млн иен, которое будет зани�

маться реализацией этого проекта. Предва�

рительное название новой компании Nihon

Mobile Broadcasting Corp. На первом этапе

Toshiba вложит примерно 40% начального

капитала, Toyota – 30% и Fujitsu – 15%. Про�

гнозируется, что к 2002 г. уставный капитал

возрастет до 40 млрд иен.

Предлагаемая система позволит авто�

мобилистам принимать телевизионные

программы и получать свежую информа�

цию от спутников цифрового вещания во

время движения. В системе планируется

применить технологию фирмы Toshiba,

именуемую RADI�VISION. Эта система, ра�

ботающая в диапазоне S, использует поло�

су пропускания шириной 2.5 ГГц. По сло�

вам представителей Toshiba, основными

отличиями новой системы от ныне прода�

ющихся автомобильных систем телевиде�

ния или передачи дорожной информации

является резкое уменьшение размера при�

емной антенны (примерно до 5 см в диа�

метре) и возможность принимать сигнал

при движении автомобиля со скоростью до

300 км/ч. Вице�президент группы Toshiba

Масаити Кога заявил, что его компания на�

деется к 2003 г. продать 2 млн приемных

систем S�диапазона, а к 2010 г. – 10 млн.

Для успеха нового начинания предстоит

преодолеть две основные проблемы. Снача�

ла надо получить разрешение Министерства

почты и связи на создание системы вещания

в S�диапазоне (Toshiba надеется получить

его к 1999 г.), а создав систему, обеспечить

ее приемлемую цену. По словам Тадаси Ока�

муры, являющегося главным менеджером

объединенного проекта, разработчики на�

деются, что продажная цена новых термина�

лов будет на 20–30 тысяч иен дороже ныне

продаваемых систем навигации автомобиля,

которые позволяют водителю выводить на

экран карту для определения своего место�

положения. Такие системы сейчас стоят от

120 до более чем 200 тысяч иен.

В статье использованы материалы агент�

ства Киодо.

Японские компании обещают создать 
мобильную мультимедийную связь в 2001 г.

15 мая.

М.Тарасенко. НК.

Компании Lockheed Martin Intersputnik

(LMI) и «Ростелеком» объявили об аренде

«Ростелекомом» 25 ретрансляторов на бу�

дущем спутнике связи LMI�1. «Ростелеком»

намерен использовать эти ретрансляторы

для развертывания сети из 26–30 назем�

ных станций для обеспечения услугами

связи отдаленных районов России. Об этом

было объявлено на проходившей в Москве

выставке «Связь�Экспоком’98».

Для LMI заключение такого соглашения

с национальным оператором дальней свя�

зи знаменует стратегический прорыв. Ком�

пания, представляющая собой совместное

предприятие фирм Lockheed Martin и Меж�

дународной организации спутниковой

связи «Интерспутник», планирует запус�

тить свой первый спутник, создаваемый

Lockheed Martin, в декабре 1998 г. Как мы

уже сообщали (НК №7, 1998), эти планы

вызвали конфликт между LMI и ОАО «Газ�

ком», поскольку обе компании намерены

разместить свои спутники в точке стояния

над 75° в.д. 

По сведениям из источиков, близких к

организациям, предоставляющим услуги по

запускам, более реальным представляется

запуск LMI�1 не в декабре 1998 г., а в фев�

рале 1999 г. Таким образом, если у «Газко�

ма» не возникнет существенной задержки

с запуском «Ямалов�100», то LMI�1 рискует

опоздать. Сделав же «Ростелеком» основ�

ным клиентом своего спутника, арендую�

щим 25 ретрансляторов из 44, LMI упрочи�

вает свои политические позиции в борьбе

за точку стояния.

«Ростелеком» арендует ретрансляторы на LMI�1

13 мая.

С.Головков. НК.

Стартовый комплекс LC�14 Станции ВВС

«Мыс Канаверал» был построен в 1956 г. и

обошелся в 4.308 млн $. В 1962–1963 гг. с

него стартовали Джон Гленн и Скотт Кар�

пентер, Уолтер Ширра и Гордон Купер. Ком�

плекс был выведен из эксплуатации в

1967 г. 1 декабря 1976 г. была взорвана

насквозь проржавевшая башня обслужива�

ния. В 1984 г. площадку, ставшую к тому

времени любимым местом жительства гре�

мучих змей, объявили памятным местом на�

ционального значения.

Но два года назад 14�ю площадку нача�

ли приводить в порядок. Военнослужащие

45�й эскадрильи обеспечения операций и

добровольные помощники переоборудова�

ли старый блокгауз – подземный пункт уп�

равления пуском – в конференц�центр.

Особенную моральную помощь энтузиас�

там американской космической истории

оказал приезд на LC�14 в апреле 1997 г.

Джона Гленна – с этого дня он постоянно

интересовался ходом работ.

Ремонтные работы провела компания

Johnson Controls, очистку и покраску – до�

бровольцы в свободное от работы время.

Важную помощь оказали фирмы Boeing,

Lockheed Martin и Brown and Root, Ракетно�

космический музей ВВС США, Командова�

ние резерва ВВС, Зал славы астронавтов и

другие организации.

10 мая состоялась торжественная цере�

мония открытия конференц�центра, в кото�

рой приняли участие командир 45�го кос�

мического крыла бригадный генерал Рэнди

Старбак, командир 45�й эскадрильи обес�

печения подполковник Деннис Хилли, быв�

шие астронавты Гордон Купер и Скотт Кар�

пентер и Т.Дж.О'Мэлли, бывший директо�

ром комплекса в 1960�е гг.

Статья подготовлена на основе сообщения

пресс�службы 45�го космического крыла ВВС

США.

Гленновский старт приводят в порядок

Как сообщила 23 апреля бразильская Gazeta

Mercantile, Аэрокосмический технический

центр CTA в сотрудничестве с российскими

специалистами разрабатывает испытатель�

ные стенды для ЖРД и около 20 бразильских

специалистов из Института аэронавтики и

космоса проходят курс обучения. Сооружение

испытательных стендов начнется в 1999 

и будет закончено в 2001– 2002 гг. В то же

время для Сборочно�испытательной лабора�

тории Национального института космиче�

ских исследований в Сан�Паулу приобретен 

и в апреле должен быть установлен испыта�

тельный стенд для ЖРД системы ориента�

ции и маневрирования спутников тягой от 

1 до 200 Н. Общие затраты на этот объект

составят 11 млн $. Это позволит Бразилии

испытать своими силами имеющий 12 ЖРД

китайско�бразильский ИСЗ ДЗЗ CBERS�2, как

было предусмотрено двусторонним согла�

шением. Первый такой аппарат CBERS�1

планируется запустить в июле�сентябре

1998 г. В апреле в лаборатории проводились

испытания аргентинского спутника. – С.Г.
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И.Черный. НК.

В №7 за 1998 г. НК уже сообщали о су�

ществующих планах разработки системы за�

пуска микроспутников с самолета�носителя

МиГ�31. По мнению зарубежных аналити�

ков, подобный способ запуска аналогичен

испытанной в середине 1980�х годов амери�

канской системе перехвата спутников ASAT с

использованием истребителя F�15. Извест�

но, что в конце 1980�х годов в Советском Со�

юзе была разработана подобная система на

базе одноместного самолета МиГ�31А с про�

тивоспутниковой ракетой, однако сведения

о ее испытаниях отсутствуют. Нынешний

«гражданский» вариант аналогичной систе�

мы может быть создан на базе модифициро�

ванного самолета МиГ�31М и легкой ракеты�

носителя воздушного запуска.

Истребители МиГ�31 и его более ран�

ний «собрат» МиГ�25 не имеют аналогов

среди серийных самолетов мира, т.к. высо�

кой сверхзвуковой крейсерской скоростью

до недавнего времени обладали только два

западных самолета – разведчик SR�71 и

пассажирский лайнер «Конкорд». Таких

самолетов было выпущено менее 100 эк�

земпляров, в то время как серийный вы�

пуск отечественных истребителей состав�

лял более 1500 машин. Миг�25 попал в ру�

ки западных специалистов в середине

1970�х годов благодаря пилоту�перебеж�

чику В.Беленко. Характеристики МиГ�31

стали известны на Западе в конце 1980�х

годов из сведений, переданных инженером

одного из закрытых НИИ П.Толмачевым.

Исходный дальний двухместный истре�

битель�перехватчик МиГ�31 (обозначение

по коду NATO Foxhound, в буквальном пере�

воде – «собака породы английская гончая»),

обладающий высокой крейсерской ско�

ростью (порядка 3000 км/ч) и высотой

полета (практический потолок 20600 м),

оснащен очень мощным радиолокатором.

После окончания холодной войны вариант

МиГ�31Э предлагался на экспорт (с упро�

щенными радиолокатором и частью борто�

вого оборудования), но сведения о фактах

продажи не известны.

Переделывая истребитель МиГ�31 в

платформу для запуска спутников, МАПО�

МИГ надеется получить поддержку РКА, пос�

кольку, по словам руководителя программы

Анатолия Белосвета, исследования показы�

вают, что «мир заинтересован в создании

небольших аппаратов массой 40–50 кг». 

«С нашей системой мы планируем захватить

эту часть рынка», – заявил он. Однако, не�

смотря на то что число микроспутников дей�

ствительно велико, их стоимостная доля на

рынке запусков ничтожна. Не зря, наверное,

большинство производителей легких РН

ориентируется все�таки на несколько боль�

шую грузоподъемность (свыше 200 кг).

Почему возникла необходимость в но�

вой системе? Ведь в действительности для

этого необходимо разработать новую раке�

ту. По мнению некоторых западных анали�

тиков, «это типичный пример традиционно

советского стиля мышления – МАПО�МИГ,

огромный опыт и творческий потенциал

которого неоспорим и признан во всем ми�

ре, хочет продолжить выпуск самолетов,

которые не продаются, вместо того, чтобы

сконцентрироваться на вещах, действи�

тельно необходимых в данных условиях».

В настоящее время только фирма

Orbital Sciences Co. (OSC) эксплуатирует

«авиационную» РН Pegasus , которая стар�

тует с самолетов В�52 или L�1011 Stargazer

(«Звездочет»). За исключением нескольких

отказов при пусках Pegasus XL, которые

произошли, возможно, не без участия «че�

ловеческого фактора», все запуски были

успешными. OSC вышла на свой нелегкий

путь только после всеобъемлющего анали�

за рынка запусков и имея мощную поддер�

жку со стороны NASA, ВВС и промышлен�

ности. Пока не заметно, что МАПО�МИГ

сможет предложить какие�либо более ве�

сомые доводы в защиту своего проекта.

Одно из несомненных преимуществ сис�

тем типа L�1011 – Pegasus состоит в том, что

запуск может быть прекращен до момента

отделения ракеты от самолета�носителя, ес�

ли бортовой комплекс диагностики обнару�

жил какие�либо отклонения в работе систем

ракеты, самолета или полезного груза. При

этом самолет�носитель возвращается на ба�

зу для устранения неисправностей.

Кроме того, такие системы менее под�

вержены погодным воздействиям в отли�

чие от РН наземного старта, так как само�

лет�носитель может просто облететь об�

ласть с неблагоприятной погодой (ураган,

тайфун, грозовые облака).

«Английская гончая» против «Звездочета»

Истребитель МиГ�31М – возможный носитель
авиационной РН. Фото А.Аксенова

5 мая.

И.Лисов. НК.

Сегодня в АООТ «Энергомаш» были про�

ведены контрольно�технологические ис�

пытания (КТИ) первого товарного двигате�

ля РД�180 для американской РН Atlas 3A.

Двигатель номер 1Т (первый товарный)

проработал на стенде №1 без замечаний

185 секунд. Теперь двигатель готовится к

отгрузке в США.

Его выпуску предшествовало изготовле�

ние и отработка восьми доводочных двига�

телей (№№1�8) и двух сертификационных

(№9 и №10). Последние успешно прошли

КТИ и подготовлены к официальным испы�

таниям. В течение двух недель на «Энерго�

маше» работала американская инспекцион�

ная группа, тщательно изучившая докумен�

тацию и результаты первого КТИ сертифика�

ционного двигателя. В случае, если заказчик

выдвинет существенные замечания, они бу�

дут проверены на стенде на перебранном

двигателе №7А. Сертификационные двига�

тели должны быть сданы заказчику 30 мая.

Огневые испытания первого товарного

двигателя в Центре космических полетов

им.Маршалла будут проведены позже за�

планированного срока – в июне или июле

1998 г. Первый пуск Atlas 3A (ранее извест�

ной как Atlas 2AR) также отложен – по раз�

ным данным, он состоится в 1�м или 2�м

квартале 1999 г.

Параллельно с подготовкой серийного

выпуска РД�180 для Atlas 3A на «Энергома�

ше» идут работы по отработке варианта РД�

180 для носителя EELV. Основное различие

между двумя вариантами состоит в том, что

двигатель для Atlas 3A работает на 84–85%

номинальной тяги, а двигатель для EELV – на

уровне около 100%. Разная и циклограмма

работы – больше длительность работы, дру�

гой профиль изменения тяги.

Работы проводятся в рамках так называе�

мого «малого контракта» на 10.2 млн $. Испы�

тания, контроль состояния двигателя после

испытаний и доводка будут проводиться на

сертификационном двигателе №9 и дополни�

тельном доводочном двигателе №11. Некото�

рые работы по программе EELV уже проведе�

ны на доводочных двигателях №5, 6 и 8. Кро�

ме того, будет выполнено некоторое дообору�

дование и дооснащение производства.

Основной, «миллиардный» контракт на

поставку 101 двигателя РД�180 пока не за�

ключен.

Изготовлен первый товарный РД�180
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На стенде в подмосковном Сергиевом

Посаде (район, более известный обозрева�

телям как «Новостройка») начинаются ком�

плексные огневые испытания трехкомпо�

нентного (жидкий кислород – керосин –

жидкий водород) ЖРД разработки КБ Хими�

ческой автоматики (г. Воронеж), сообщил

главный конструктор КБ Владимир Рачук.

Новый двигатель создается на базе РД�0120,

единственного летавшего российского кис�

лородно�водородного ЖРД, установленного

на центральном блоке РН «Энергия».

Первый проект отечественного трех�

компонентного криогенного двигателя РД�

701 был разработан в НПО «Энергомаш»

для многоцелевой авиационно�космичес�

кой системы МАКС. Работы дошли до ста�

дии испытания элементов и маломасштаб�

ных моделей камеры сгорания. Судьба сис�

темы МАКС довольно грустна – проект не

получил государственной поддержки не�

смотря на все попытки, предпринимаемые

организацией�разработчиком (НПО «Мол�

ния»). На базе этого ЖРД в Химках делают

его уменьшенный вариант РД�704, назначе�

ние которого пока неизвестно.

В отличие от своего конкурента характе�

ристики трехкомпонентного варианта РД�

0120 (давление в камере, удельный импульс,

тяга) несколько ниже, однако Рачук сооб�

щил, что ранее уже проведены автономные

испытания всех блоков воронежского ЖРД,

который уже имеет заказчика – предполага�

ется, что он будет установлен на централь�

ном блоке тяжелого варианта РН «Ангара».

Кроме РД�0120Т, в Воронеже работают

над переделкой двигателя РД�0256 второй

ступени МБР РС�20 (SS�18) под экологичес�

ки чистые компоненты топлива. По словам

Рачука, «сотни двигателей, которые осво�

бождаются в связи с утилизацией этих ра�

кет, могут быть использованы в мирных це�

лях для исследования космоса». Рассмат�

ривается возможность установки такого

ЖРД на центральный блок нового носителя

«Русь». Если это так, то двигатель будет

конкурировать с РД�120К и НК�33, которые

уже предложены на эту роль. Пока сравне�

ние не в пользу РД�0256 – этот высотный

двигатель имеет большие потери тяги на

уровне моря.

Третий проект КБХА – разработка ЖРД

для третьей ступени той же «Руси» – про�

финансирован РКА. Установка нового дви�

гателя увеличит грузоподъемность этого

варианта «Союза» на целую тонну.

Несмотря на то что в КБХА создана

широкая гамма изделий (около 6000 воро�

нежских ЖРД использованы при пусках

ракет), это предприятие известно прежде

всего как разработчик двигательных ус�

тановок для верхних ступеней РН. Недав�

ний договор «Pratt & Whitney – КБХА» 

о возможности производства варианта 

RL�10 в Воронеже напомнил о том, что еще

в 1993 г. в этом конструкторском бюро 

для унифицированного высокоэнергети�

ческого разгонного блока «Ястреб» (для

носителей «Зенит», «Ангара», «Протон»)

разработки РКК «Энергия» был сконструи�

рован маршевый кислородно�водород�

ный ЖРД РО�97 с безгазогенераторным

ТНА и тарельчатым соплом высокой сте�

пени расширения. Предполагалось, что

удельный импульс двигателя достигнет

рекордной величины 475 с. Несомненно,

работы пятилетней давности сыграли роль

в выборе американцев. Однако пока не

известно, как этот выбор повлияет на ра�

боты воронежцев – положительно или

отрицательно.

По материалам ИТАР�ТАСС, «Интерфакс»,

КБХА и РКК «Энергия»

Перспективные работы КБ Химавтоматики

Двигатель РД�0120. 

8 мая.

По сообщению радиостанции «Маяк»

Продолжаются работы по модификации

двигателя РД�107, установленного на первой

ступени РН «Союз». На огневом стенде са�

марского АО «Моторостроитель», полностью

имитирующем работу двигательной уста�

новки (ДУ) носителя «Союз» на стартовом

столе, успешно проведена серия из 13 на�

земных испытаний нового варианта этого

старейшего отечественного ЖРД. Предста�

вители АО «Моторостроитель» сообщили,

что в рамках намеченной ранее программы

будет изготовлено 26 таких ДУ. Этого запаса

хватит на оснащение шести полных ком�

плектов носителя, с тем чтобы до конца года

продолжать наземные испытания, а в начале

1999 г. провести летные испытания.

Новый вариант двигателя разработан

самарским отделением НПО Энергомаши�

ностроения им. академика В.П.Глушко для

установки на модернизированный носи�

тель «Союз�2»*) или «Русь», который за

год�два полностью заменит своего пред�

шественника – исходную РН «Союз». Как и

прототипы, новые ракеты будут собираться

в самарском ГКРЦ «Прогресс».

Игорь Шитарев, генеральный директор

АО «Моторостроитель», сообщает: «Нами

проведены большие работы по модерниза�

ции двигателя. Я полагаю, что в конце года

мы закончим процесс его доработки и уже

в январе 1999 г. поставим первый двига�

тель для летных испытаний ракеты «Союз�

2». Финансирование темы ведется через

Российское космическое агентство. Естес�

твенно, деньги поступают не столь регуляр�

но, как хотелось бы, но, тем не менее, на эту

работу они уже выделены».

Благодаря предпринятым мерам, глав�

ной из которых является модификация

форсуночных головок камер сгорания, воз�

росла экономичность этого экологически

чистого двигателя, работающего на топли�

ве «кислород�керосин», что позволит уве�

личить массу полезного груза нового носи�

теля на 250 кг. Вероятно, вся отечествен�

ная пилотируемая программа будет бази�

роваться на этой ракете.

Более мощные двигатели позволят пере�

нести пилотируемые полеты с космодрома

Байконур, за который Россия платит Казах�

стану очень высокую арендную плату, на

российский космодром Плесецк. Нынешний

вариант РН «Союз» (11А511У) не позволяет

проводить пуски корабля «Союз ТМ» с Пле�

сецка с полным экипажем, ограничивая его

численность до одного космонавта. «Союз�

2» даст возможность запускать корабли с

тремя космонавтами или с дополнительным

грузом на борту. «Союз�2» будет способен

выводить спутники на околоземную орбиту

малой и средней высоты, а при оснащении

ракеты разгонным блоком «Фрегат» разра�

ботки НПО им. С.А.Лавочкина – выполнять

полеты станций к планетам и запуски КА на

геостационарную орбиту. «Союз�2» с новы�

ми двигателями может принять участие в со�

здании Международной космической стан�

ции и служить (хотя бы на первых порах) но�

сителем для запуска корабля�спасателя.

Испытания двигателя для РН «Русь»

*) Как неоднократно сообщали НК, модернизация РН «Союз» по программе «Русь» будет проходить

в несколько этапов. Данный двигатель будет установлен на носителе «Союз�2» первого этапа. Следую�

щий этап предусматривает применение модифицированной третьей ступени с новым ЖРД. Затем будут

проведены работы по еще более глубокой модификации носителя, связанные с заменой двигателей

сначала второй, а потом и первой ступени на более мощные и экономичные ЖРД замкнутой схемы.

Фото КБХА
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И.Афанасьев. НК.

«Строительство пер�

вого в мире морского

космодрома в рамках

международного про�

екта «Морской Старт»

(Sea Launch) запаздывает на полтора меся�

ца, однако первый запуск с него по�прежне�

му планируется на четвертый квартал

1998 г., – заявил 15 апреля заместитель ге�

нерального конструктора РКК «Энергия»

Валерий Алиев. – Строительство необходи�

мых судов ведется в три смены и задержива�

ется из�за несогласованных действий фирм�

подрядчиков и стран�поставщиков, имею�

щих различные таможенные правила».

По его словам, завершение монтажных

работ и испытания сборочно�командного

судна (СКС) и стартовой платформы, со�

ставляющих морской космодром, планиро�

валось на конец марта, однако пусконала�

дочные работы скорее всего удастся завер�

шить лишь на первой неделе мая. Далее

последует передача первых ракет�носите�

лей на СКС, находящийся на Канонерском

судоремонтном заводе в Санкт�Петербурге.

Плавучая стартовая платформа, находяща�

яся на заводе в г. Выборге Ленинградской

обл. (75% акций этого предприятия при�

надлежит норвежской судостроительной

Kvaerner), будет доставлена в Санкт�Петер�

бургский морской порт в июне, где начнут�

ся совместные комплексные испытания

подготовки к запуску, которые продлятся

до июля, после чего судно и платформа бу�

дут транспортированы в калифорнийский

порт Лонг�Бич (США), где до середины ок�

тября пройдут заключительные испытания.

17 апреля на торжественной церемонии

в Днепропетровске (Украина) президент и

генеральный менеджер международной кор�

порации «Морской Старт» Аллен Эшби (Allen

Ashby) и заместитель генерального директо�

ра КБ «Южное» Владимир Сечевой подписа�

ли протокол о передаче первой ракеты «Зе�

нит�3SL» (без разгонного блока), получен�

ной корпорацией от НПО «Южное». «Южный

машиностроительный завод» (Днепропет�

ровск) должен поставить корпорации «Мор�

ской Старт» 38 ракет «Зенит�3SL», а РКК

«Энергия» (Москва) – разгонные блоки «ДМ�

SL» к ним. Предполагалось, что первый раз�

гонный блок будет принят до 23 апреля, а

производство первой партии из шести ракет

будет завершено до конца 1998 г.

«Украинская РН «Зенит» имеет хорошие

перспективы на мировом рынке коммерчес�

ких запусков, – заявил А.Эшби. Он также вы�

соко отозвался об энергетических и техни�

ческих характеристиках носителя, подчерк�

нув, что в настоящее время в мире нет другой

ракеты, аналогичной «Зениту», которая мог�

ла бы стартовать с морской платформы».

Эшби сказал, что поставка «Зенита» оз�

начает, что «все идет по плану» к первому

пуску со спутником Galaxy�XI фирмы

Hughes, который должен состояться 30 ок�

тябре 1998 г. и, как ожидается, в случае ус�

пеха первого старта число заказчиков кор�

порации «Морской Старт» возрастет.

Представители Boeing, являющейся

крупнейшим акционером Sea Launch, сооб�

щили, что официальный акт приемки будет

подписан вице�президентом компании Sea

Launch Доном Скумалом (Don Skumal) и пре�

зидентом РКК «Энергия» Юрием Семеновым.

Д. Скумал выразил удовлетворение тем, что

все работы по подготовке носителей к пер�

вому запуску осуществляются в полном объ�

еме и в соответствии с установленным гра�

фиком. По его словам, приемка разгонного

блока производства РКК «Энергия» – «это

еще один шаг в этом направлении». «Мы ра�

ды, что характеристики и надежность наших

изделий будут способствовать успеху компа�

нии «Морской Старт», – заявил Ю. Семенов.

При создании разгонного блока 315ГК

по проекту «Морской Старт» широко исполь�

зовались технологии блока ДМ (11С861), на

счету которого – 168 успешных запусков в

качестве четвертой ступени РН «Протон�К».

Модель 315ГК (блок «ДМ�SL») отличается

новым нижним переходником и новой систе�

мой управления, а также тем, что системы

блока позволяют осуществлять его эксплуа�

тацию в условиях морского климата.

11 мая американская компания Air Pro�

ducts and Chemicals (АРС) – международный

поставщик промышленных газов – получила

контракт на обеспечение проекта «Морской

Старт» жидкими кислородом, азотом и гели�

ем, а также газообразным азотом высокого

давления и поставку соответствующих кри�

огенных систем. В общей сложности каж�

дый пуск требует 600 тонн жидкого кислоро�

да, 440 т жидкого азота и более 28 тыс м3

сжатого гелия, около 7 тонн газообразного

азота, которые необходимо загрузить на ко�

мандное судно и пусковую платформу в те�

чение ограниченного по времени окна за�

пуска. Жидкий кислород и жидкий азот бу�

дут поставляться с воздухоразделительного

завода из филиала компании АРС в Эль Се�

гундо и Санта Фе, шт.Калифорния, а сжатый

гелий при сверхкритическом давлении – с

завода в Лонг Бич, шт.Калифорния. Газооб�

разный азот будет подаваться под давлени�

ем 400 атм с помощью мобильных газопере�

качивающих установок.

Жидкий кислород используется на РН

«Зенит�3SL» в качестве окислителя кероси�

на, в то время как сжатый азот обеспечива�

ет захолаживание и продувку магистралей

стартовой платформы и СКС, а также как газ

наддува и газ для работы пневмосистем.

Брюс Е. Снайдер (Bruce E. Snyder), админис�

тратор по маркетингу общепромышленной

группы компании АРС, заявил в связи с за�

ключением контракта: «В течение более чем

30 лет мы занимались поставками компо�

нентов ракетного топлива для нужд NASA.

Сейчас компания «Морской Старт» выходит

на коммерческий рынок запусков, и мы рады

обеспечить частный сектор промышленны�

ми газами, идя навстречу его требованиям».

По данным агентств «Интерфакс», «Интер�

факс�Украина», ИТАР�ТАСС, UPI, РКК «Энергия».

Состояние работ по проекту «Морской Старт»

Для осуществления проекта «Морской

Старт», в рамках которого предполагается

коммерческий запуск КА массой до 5 т на

переходную к геостационарной орбиту с

помощью РН «Зенит�3SL», стартующей с

плавучего космодрома, было создано со�

вместное предприятие Sea Launch Limited

Partnership, учредителями которого явля�

ются американская Boeing (40% участия в

проекте), РКК «Энергия» (25%), норвежс�

кая Kvaerner Maritime s.a. (20%), а также

украинские КБ «Южное» и «Южмашза�

вод» (15%). Главный подрядчик – Boeing,

который исполняет обязанности интегра�

тора системы, обеспечивая поддержку за�

казчика, поставку обтекателя и переход�

ника�адаптера, интеграцию КА и проведе�

ние запусков.

«Морской Старт» имеет 18 заказов 

на запуски с октября 1998 г. до декабря

2001 г., в частности, от ведущих американ�

ских производителей спутников Hughes

Space & Communications International, Inc.

и Space Systems Loral; предварительные

оценки позволяют говорить еще о 30 КА,

которые могут быть запущены до 2005 г. В

настоящее время предполагается прово�

дить по 6–8 пусков в год, однако, по мне�

нию А.Эшби, эта цифра в перспективе мо�

жет быть доведена до 10. Говоря о стои�

мости пусков, А.Эшби отметил, что «она

будет варьироваться в каждом конкретном

контракте». (Экспертные оценки дают

сумму в 80–100 млн $ за пуск.) Согласно

предварительным расчетам, «Морской

Старт» может рассчитывать на контроль

20% мирового рынка запусков.

Проект, общая стоимость которого

оценивается в 2 млрд $, финансирует кон�

сорциум в составе 14�ти транснациональ�

ных банков во главе с американским

Chase Chemical. Всемирный банк предос�

тавляет две гарантии, связанные с поли�

тическими рисками в России и на Украи�

не, размер каждой из которых составляет

100 млн $. Эти гарантии покрывают затра�

ты кредиторов на оплату работ российс�

ких и украинских предприятий. Объем за�

казов, размещаемых «Морским Стартом» в

России в течение ближайших 10�ти лет,

составит 700 млн $.

Наша  справка
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4 мая. 

ИТАР�ТАСС.

Совет директоров АО «Пермские мото�

ры» решил преобразовать до недавнего

прошлого закрытое частное акционерное

предприятие по производству двигателей

первой ступени носителя «Протон» в об�

щественную акционерную компанию. Об

этом сообщил бывший генеральный проку�

рор РФ, а ныне председатель совета дирек�

торов АО «Пермские моторы» Валентин

Степанков.

По словам Степанкова, предприятие су�

мело сохранить основные фонды в те годы,

когда финансирование российских косми�

ческих программ было полностью останов�

лено, и теперь акционерную компанию

«Протон», имеющую контракты с западны�

ми клиентами, связывает в технологичес�

кую цепь производство и запуск космичес�

ких аппаратов. В прошлом году семь из де�

вяти комплектов двигателей РД�253 для

«Протона» изготавливались в Перми.

Численность сотрудников участка по

производству двигателей уже увеличена на

600 человек и полностью соответствует

возможностям предприятия. Степанков

полагает, что перспективы выпуска РН

«Протон» полностью зависят от инвести�

ций. Стоимость пакета акций предприятия

оценивается в 300 млн «новых» рублей.

Доход, полученный от продажи акций, бу�

дет вложен в производство.

Предприятие является привлекатель�

ным для вкладчиков не только потому, что

за 40 лет работы стало ведущим произво�

дителем двигателей для «Протона», но так�

же и потому, что оно скоро начнет произ�

водство ЖРД для нового поколения РН «Ан�

гара». – И.Б.

Производство РД�253 в Перми

12 мая. 

По сообщению Yedi'ot Aharonot.

Компания Israel Aircraft Industries (IAI)

подписала с американской фирмой CRC до�

говор о сотрудничестве в области произ�

водства и маркетинга ракет�носителей на

базе израильской ракеты Shavit. Соглаше�

ние стало возможным после того, как аме�

риканское правительство одобрило ис�

пользование израильских технологий в но�

сителях, запускаемых с территории Соеди�

ненных Штатов.

Согласно американскому закону, по

крайней мере 50% компонентов носителя

(в данном случае – это ракета LK�1, способ�

ная выводить на орбиту один или несколь�

ко спутников массой до 500 кг) должны

быть изготовлены в США. В рамках дейст�

вия закона, фирма CRC будет закупать ком�

плектующие у компаний, производящих

американские некоммерческие РН. По со�

общению генерального директора IAI Мо�

ше Керета (Moshe Qeret), американская

фирма имеет большой опыт в интеграции

систем и обеспечении пусковых услуг, даю�

щий новой ракете большие возможности

при выходе на рынок носителей.

CRC – филиал компании Thermo�Elect�

ron, специализирующейся на сборке и ис�

пытаниях систем для государственных и

коммерческих компаний и имеющей об�

ширный опыт в планировании, изготовле�

нии и испытании РН и наземного оборудо�

вания для запуска спутников.

В настоящее время IAI и CRC обсуж�

дают детали сделки и планируют уже в

этом году выиграть тендер на легкий но�

ситель для США. Рынок спутниковых и пус�

ковых услуг в Соединенных Штатах быстро

развивается, особенно из�за потребности

в большом количестве спутников связи, 

в связи с чем компания IAI рассматрива�

ет соглашение с CRC как очень важное. –

И.Б.

США и Израиль разрабатывают легкий носитель

Военное применение
ракет корпорации
Orbital Sciences
И.Афанасьев. НК.

Объединенное проектное управление

по баллистическим целям (Ballistic Missile

Targets Joint Project Office) Командования

армии США по противоракетной и противо�

космической обороне (U.S. Army Space and

Missile Defense Command) отобрало в ка�

честве основного поставщика суборбиталь�

ных ракет�целей (мишеней) компанию

Orbital Sciences Corp. (OSC) – разработчика

крылатой РН Pegasus. В числе трех компа�

ний OSC прошла конкурс на получение кон�

тракта в рамках программы поставок мише�

ней для использования на объединенном

театре военных действий CTTS (Consolida�

ted Theater Targets Services).

По программе CTTS необходимо обес�

печить 300 запусков по баллистической

траектории в течение десяти лет. В зависи�

мости от развития требований, стоимость

проекта колеблется от 600 млн до 1 млрд $.

OSC заявила, что уже в первые пять лет смо�

жет обеспечить запуск 50 ракет и зарабо�

тать на программе CTTS 200 млн $.

«Начиная с 1997 г. OSC была вне конку�

ренции в области поставок носителей для

суборбитальных пусков, – сказал Джеймс

Томпсон (James R.Thompson), исполнитель�

ный вице�президент и генеральный дирек�

тор группы пусковых систем корпорации

OSC. – Нашими достоинствами, позволив�

шими победить в конкурсе, являлась широ�

кая гамма носителей и хорошая статистика

их пусков, отражающая стремление компа�

нии достигнуть высокого качества любого

нашего изделия. Мы ожидаем поддержки со

стороны руководства программы CTTS в Ко�

мандовании по противоракетной и проти�

вокосмической обороне».

Суборбитальные ракеты, поставляе�

мые OSC по контракту для CTTS, будут слу�

жить мишенями для проверки работоспо�

собности средств противоракетной обо�

роны театра военных действий. Они будут

имитировать атаку ракет противника, име�

ющих скоростную («крутую») траекторию

полета с использованием новых методов

запуска, в то время как другие аппараты

могут использоваться для контроля

средств слежения и сопровождения. 

OSC – фирма, работающая в области ра�

кетно�космической техники и информаци�

онных технологий. Она разрабатывает и

производит широкий спектр средств кос�

мической и наземной инфраструктуры,

спутников и спутниковых услуг, включая

поставку РН для запуска аппаратов, разра�

ботку программного обеспечения, спутни�

ковые системы навигации, фиксированной

и мобильной связи, а также услуг по полу�

чению изображений земной поверхности.

В статье использованы материалы Коман�

дования армии США по противоракетной и про�

тивокосмической обороне.

М.Тарасенко. НК.

Компания Boeing, которая в апреле бы�

ла определена головным подрядчиком по

национальной системе противоракетной

обороны США, выбрала компанию Alliant

Techsystems для обеспечения оценки вари�

антов ракет�носителей для т.н. «наземного

перехватчика» (Ground�Based Interceptor,

GBI), являющегося одним из трех ключевых

элементов прорабатываемой системы ПРО. 

GBI должен будет запускаться по коман�

де и перехватывать атакующие ракеты за

пределами атмосферы. Первоначальная за�

дача Boeing в этом направлении – сравнить

два альтернативных варианта носителя:

один – основанный на ступени от МБР

Minuteman, другой – использующий сущест�

вующие ракетные двигатели. Boeing в ка�

честве первого этапа остановился на двига�

теле GEM�40 (Graphite Epoxy Motor) фирмы

Alliant Techsystems, оснащенном системой

управления вектором тяги. Двигатели GEM�

40 используются c 1990 г. в качестве стар�

товых ускорителей на РН Delta 2. За это вре�

мя на 52 ракетах отработало 458 ускорите�

лей, из которых только один стал причиной

аварии.

Перекуем стартовые ускорители
в противоракеты?
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РАКЕТЫ�НОСИТЕЛИ. РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

И.Афанасьев. НК.

С чувством настороженности и скепти�

цизма встречают представители промыш�

ленности амбициозные планы техасского

предпринимателя, намерившегося самосто�

ятельно построить очень крупную однора�

зовую ракету�носитель ВА�1 за 250 млн $.

Но некоторые специалисты признают, что

Эндрю Бил (Andrew Beal), президент и глав�

ный исполнительный директор Beal

Aerospace Technologies Inc., уже имеет

многое для того, чтобы сделать это, в том

числе и вполне взвешенный проект, и лишь

нечто неизвестное может заставить его со�

йти с намеченного пути.

Компания Beal Aero�

space была основана в

феврале 1997 г. 46�лет�

ним Эндрю Билом, чей

банковский бизнес при�

нес ему за прошлые два

года 148 млн $. Основ�

ная идея банкира – вы�

ход со своим проектом

на рынок услуг по запус�

ку спутников для низко�

орбитальных систем

связи типа Teledesic или

Celestri. Согласно пла�

нам компании, ракета совершит свой пер�

вый полет в январе 2000 г. Самым крупным

достижением Э.Била может считаться при�

влечение к работам мощной группы из 35

высококвалифицированных инженеров,

пришедших из таких аэрокосмических ги�

гантов, как Boeing, Lockheed Martin и Orbital

Sciences. В перспективе предполагается до�

вести численность сотрудников до 200 че�

ловек.

Э.Бил не претендует на звание специа�

листа�ракетчика – он заинтересовался раке�

тами, прочтя в журнале статью об индустрии

запусков, после чего собрал наиболее пол�

ную библиотеку по этому вопросу. Не закон�

чив технического колледжа, он, тем не менее,

планирует играть ключевую роль в опреде�

лении философии своего проекта носителя.

По мнению разработчиков, упрощение –

ключ к успеху ВА�1. При проектировании ра�

кеты «с запасом» можно обойтись без при�

менения высокоэнергетического топлива и

сложных узлов и агрегатов, увеличивающих

эффективность, но резко взвинчивающих ее

стоимость. «Всю жизнь я не понимал, почему

этого не сделали ранее», – говорит Э.Бил.

Хотя детали проекта ракеты Э.Била не

совсем ясны, представляется маловероят�

ным, что он сможет завершить замысел, уло�

жившись в 250 млн $, особенно с учетом то�

го, что пока компания изготовила основные

компоненты ракеты лишь «виртуально» – на

компьютере. Тем не менее, за последний год

компания достигла значительного прогрес�

са, проведя несколько стендовых испытаний

малоразмерного прототипа двигателя и ус�

пешно ведя строительство научно�исследо�

вательского центра площадью 9000 м2 неда�

леко от Фриско, шт. Техас.

На заброшенном полигоне ВМФ вблизи

МакГрегора, шт.Техас, Beal Aerospace завер�

шает создание огневого стенда и примерно

через три месяца планирует начать на нем

испытания двигателя тягой 20 тс для

третьей ступени носителя ВА�1. Э.Бил ве�

дет переговоры об аренде на 98 лет остро�

ва Сомбреро (Sombrero) в северо�восточ�

ной части Карибского моря, в проливе Ане�

гада (группа Наветренных островов), нахо�

дящемся под протекторатом Британии.

Предполагается, что постройка стартового

сооружения на этой маленькой необитае�

мой скале обойдется менее чем в 20 млн $.

Команда Э.Била разрабатывает крупную

трехступенчатую ракету ВА�1 длиной около

50 м (с 12�этажный дом), диаметром 5 м и

стартовой массой около 455 т. ЖРД, кото�

рый фирма будет изготавливать самостоя�

тельно, должен развить тягу в 635 тс, т.е.

сравним с двигателем F�1, который был уста�

новлен на первой ступени лунной РН

Saturn�5. Предполагается, что пуск ВА�1

обойдется заказчику дешевле, чем предла�

гаемые перспективные ракеты Delta фирмы

Boeing и Atlas фирмы Lockheed Martin, одна�

ко финансовые детали проекта не известны.

Запуск РН Delta, способной вывести на ни�

зкую околоземную орбиту спутник массой

5150 кг, стоит от 40 до 50 млн $. Трехступен�

чатый носитель ВА�1 будет доставлять на та�

кую орбиту 7700 кг груза и около 2000 кг –

на переходную к геостационарной. 

ЖРД, охлаждаемые уносом массы (аб�

ляцией), работают на топливе «перекись

водорода – керосин», вытесняемом из ба�

ков посредством сжатого гелия, что позво�

лит обойтись без сложных турбонасосных

агрегатов. Перекись – не самый эффектив�

ный окислитель, однако она достаточно

экологически чиста и стабильна при ком�

натной температуре. Ракета следующего

поколения ВА�2 имеет высокоэнергетичес�

кую верхнюю ступень для запуска спутника

массой до 5000 кг на переходную орбиту.

Носители компании Beal Aerospace имеют

баки и силовую конструкцию, а также дви�

гатели из легких графитоэпоксидных ком�

позиционных материалов (КМ).

Проект ВА�1 использует проверенные

технологии с малым риском. Хотя первые

варианты ракет компании будут одноразо�

выми, есть план спасения отработанных

ступеней на парашютах для повторного ис�

пользования.

По материалам Space News.

Банкир Бил и его огромная ракета

Недорогая  ракета 
с вытеснительной подачей
топлива в двигатели,
предлагавшаяся в конце
1960�х годов альянсом
Boeing – TRW взамен
штатной первой ступени
носителя Saturn 1B.

Все в этом мире повторяется. Пате�

тическое восклицание мультимиллионе�

ра Э.Била «почему этого не сделали ра�

нее?» говорит лишь о том, что он мало

знаком с существом вопроса.

А суть проблемы как раз в том, что по�

добные проекты уже разрабатывались, и

довольно подробно, в начале 1970�х го�

дов. Наиболее глубоко вопрос уменьше�

ния удельной стоимости доставки грузов

на орбиту путем увеличения размерности

носителя с одновременным упрощением

и удешевлением его подсистем изучался

специалистами TRW System Group, кото�

рые даже смогли продемонстрировать ус�

пешные стендовые испытания трех ЖРД

«упрощенного типа» (ну прямо как в 

ВА�1) с вытеснительной подачей и тягой

15.9 тс, 22.7 тс и 113.4 тс. Совместно с

Boeing был подготовлен проект целого

ряда РН разной грузоподъемности, в том

числе и со стартовой массой как у Saturn�

5, и даже намечались летные испытания

ступени – демонстратора технологии, ко�

торые так и не состоялись.
В это время ракетчики всего мира

стояли перед выбором: какую технику
делать – простую, не очень эффективную,
но дешевую или сложную, эффективную,
но дорогую? Подобные проекты предла�
гались в качестве альтернативы сложным
классическим носителям типа Atlas�
Centaur и Saturn 5 с одной стороны и уп�
рощенным монстрам с гигантскими твер�
дотопливными двигателями на всех сту�
пенях с другой стороны. В конце�концов 
к середине 1970�х годов выбор пал на
комбинацию сверхпростого твердотоп�
ливного ускорителя и сверхсложной мар�
шевой ступени. Такая система более
известна сейчас как Space Shuttle.

Нынешние попытки создания «прин�

ципиально новых» носителей типа BA�1,

Kistler K�1, Roton и других, способных

«радикальным способом снизить стои�

мость космических перевозок», говорят,

что подобная техника смогла доказать

свою экономическую эффективность как

объект вложения денег и стала притяга�

тельной не только для различного рода

авантюристов, но и для достаточно со�

лидных людей и компаний, которые дол�

лары на ветер не бросают. С другой сто�

роны, это говорит о том, что у людей по�

явились такие большие деньги (во вся�

ком случае, на Западе), что они готовы

финансировать и такие рискованные

предприятия, связанные с высочайшими

технологиями, которыми была и остается

ракетно�космическая техника.

Наш комментарий

Гонконгская компания China Telecom Group

согласилась инвестировать 37.5 млн $ в про�

ект Globalstar. Компания станет полноправ�

ным членом партнерства Globalstar L.P. и

вместе с китайской компанией Chinasat полу�

чит исключительные права на предоставле�

ние услуг системы Globalstar в КНР. В Пекине

завершается строительство станции со�

пряжения Globalstar; позднее такие станции

будут построены в Гуанчжоу и Ланьчжоу. 
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13 мая. 

В.Романенкова. ИТАР�ТАСС.

Функционально�грузовой блок, пер�

вый компонент МКС, «успешно прошел все

испытания и готов к запуску в космос», –

заявил сегодня в интервью ИТАР�ТАСС ди�

ректор программы ФГБ в ГКНПЦ имени

М.В.Хруничева Сергей Шаевич.

Он сообщил, что запуск ФГБ, первона�

чально намеченный на 30 июня, придется

отложить из�за задержек в изготовлении

других компонентов. Даты запусков будут

определены на встрече руководителей

космических агентств стран – членов про�

екта МКС, которая состоится в конце мая

или начале июня.

Если запуск ФГБ будет отложен до кон�

ца этого года, модуль останется на космод�

роме Байконур для обслуживания, кото�

рое, как сказал Шаевич, потребует «отно�

сительно небольшой суммы». Предполага�

ется, что она будет выделена США, кото�

рые финансировали изготовление модуля.

Шаевич сказал, что в течение шести

предстартовых месяцев на модуль вряд ли

будет установлено дополнительное обору�

дование. «Конечно, когда есть время,

появляется желание что�нибудь улучшить,

но пока у нас нет идей – что», – сказал он.

6 мая.
И.Лисов. НК.

Администратор NASA Дэниел Голдин

принял на себя шквальный огонь критики

членов комитета по науке Конгресса США в

связи с отсрочкой запусков и перерасхо�

дом средств по программе МКС.

Глава NASA публично покаялся – он на�

звал ошибкой решение разрешить России

изготовление Служебного модуля – одного

из ключевых элементов МКС, запуск которо�

го фактически отложен на апрель 1999 г. Со�

ответственно начало пилотируемых полетов

на МКС откладывается до конца весны – на�

чала лета 1999 г. «Задним числом я хотел

бы, чтобы мы строили этот модуль, – сказал

Голдин. – Мы этого не сделали, и я прини�

маю [на себя] ответственность за это».

Дэниел Голдин признал, что российское

правительство не оплачивало РКА выпол�

ненные работы с марта этого года. Прави�

тельство пока отказывается выделить более

340 млн $, обещанных на окончание работ

над СМ, что является одной из основных при�

чин трехмесячного их отставания от графи�

ка. «Стоимость и график наших работ по�

ставлены под угрозу нашими российскими

партнерами, – сказал руководитель NASA. –

Возможно, нужны иные отношения, но я все

же не готов сдаться» в отношении русских.

Поэтому NASA отложило до июля решение –

оставить ли Россию в числе основных парт�

неров в программе МКС или нет.

Это заявление Голдина намного важ�

нее, чем ритуальное покаяние. Оно приве�

ло конгрессменов в ярость, поскольку не

далее как месяц назад NASA обещало при�

нять решение о возможной замене россий�

ского Служебного модуля американским

Временным модулем управления уже в се�

редине мая. Демократ от Индианы Тим Рё�

мер, давний противник МКС, заявил: «Я со�

вершенно разочарован ответами, которые

мы услышали здесь сегодня. Я считаю, что

эта программа должна быть ликвидирова�

на во благо NASA и всех остальных соци�

альных расходов, которые мы должны про�

водить».

Голдин настаивал, однако, что участие

России в проекте МКС все же остается вы�

годным для Соединенных Штатов. «Мы уз�

наем от русских больше, чем они узнают от

нас в настоящее время», – сказал он.

Перед комитетом также предстал пред�

седатель последней независимой комиссии

по финансированию МКС Джей Чэброу (Jay

W. Chabrow). Он заявил, что строительство

станции не будет закончено до февраля

2007 г. и задержка будет стоить дополни�

тельно 7.3 млрд $. Дэниел Голдин отказался

принять выводы доклада комиссии Чэброу,

за что подвергся критике председателя ко�

митета по науке Джеймса Сенсенбреннера.

Ранее в этот день в Москве заместитель

директора РКА по международному сотруд�

ничеству Алексей Краснов заявил, что ру�

ководители космических агентств России,

США, Европы и Японии встретятся 31 мая

на мысе Канаверал во Флориде, чтобы

окончательно согласовать даты запусков по

программе МКС.

Во вторник 5 мая Президент РФ Б.Н.Ель�

цин выпустил общее распоряжение прави�

тельству с требованием выполнить обяза�

тельства по МКС. Эксперты считают, что оно

вряд ли серьезно ускорит работы по Слу�

жебному модулю. Однако оно подчеркивает

обеспокоенность Ельцина неудобным поло�

жением, в котором оказалась Россия.

Голдин ожидает, что Президент США

Билл Клинтон поднимет вопрос о россий�

ском сегменте МКС на встрече «восьмерки»

в Бирмингеме.

Материал подготовлен по сообщениям

Reuters, UPI.

Дэниел Голдин признает ошибки, но все еще защищает Россию

Испытания ФГБ завершены

8 мая.
И.Щеголев. ИТАР�ТАСС.

Российский президент Борис Ельцин

дал распоряжение российскому правитель�

ству выполнить свои давно просроченные

обязательства по Международной косми�

ческой станции, что уже привело к отсрочке

начала сборки МКС на орбите почти на год.

«Президент подписал на днях специ�

альную инструкцию правительству, где чет�

ко указано, что должно быть сделано для

полноценного финансирования» россий�

ской части проекта, заявил пресс�секре�

тарь президента Сергей Ястржембский.

«Это было одно из первых распоряжений

новому кабинету», – добавил он.

Проблемы России являются результа�

том постоянного недофинансирования  ра�

бот по строительству Служебного модуля

станции. Его запуск сейчас планируется на

апрель 1999 г. вместо конца 1998 г.

В апреле специалисты по космосу выра�

зили тревогу в связи с планами министерст�

ва финансов сократить ассигнования на

космос в 1998 г. до 3.7 млрд рублей путем

включения в эту сумму 1.5 млрд рублей,

первоначально выделявшиеся из внебюд�

жетных средств – таких как кредиты част�

ных банков под гарантии государства. Эти

1.5 млрд рублей должны были быть исполь�

зованы на российскую часть работ по МКС.

Специалисты стран – участниц проекта

уже достигли предварительного соглаше�

ния перенести дату начала сборки на орби�

те на полгода. В результате первый сегмент

(модуль – Ред.) станции, Функционально�

грузовой блок, стартует не в июне, а в

декабре 1998 г. Окончательное решение

будет принято в конце мая.

Еще одно грозное распоряжение Президента
23 апреля NASA официально опубликовало

отчет комиссии Чэброу по состоянию про�

граммы МКС. Отчет рекомендует выделить

дополнительное финансирование на про�

грамму в размере 130–250 млн $ в год и

предсказывает, что затраты США на стро�

ительство станции достигнут 24.7 млрд $

вместо 17.4 млрд по плану. Строительство

будет закончено в 2004– 2006 гг.

*   *   *

Главный инженер программы МКС Майкл

Хоуз (W. Michael Hawes) признал в конце

апреля, что изготовление американского

Лабораторного модуля для МКС ведется 

с опозданием на два месяца.

*   *   *

Одной из жертв МКС может стать участие

Космического центра им.Джонсона в проек�

те американских АМС к Марсу в 2001 г. 

На этот проект в бюджете 1999 ф.г. пла�

нировалось выделить 57 млн $, из которых

остались только 15 млн от Управления кос�

мической науки. В связи с этим Планетар�

ное общество США обратилось 21 апреля 

к Конгрессу с призывом выделить недоста�

ющие 42 млн $ в качестве дополнительного

финансирования.

*   *   *

Первый заместитель генерального дирек�

тора НКАУ Валерий Комаров заявил, что

Украина хотела бы участвовать в про�

грамме МКС. Например, она бы могла иметь

на МКС свой модуль. Украинская сторона

уже провела консультации с международ�

ными группами планирования биологи�

ческих и технологических экспериментов, 

в которых она традиционно сильна.

НОВОСТИ



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №11 (178) * 1998 37

ПЛАНЫ. ПРОЕКТЫ

В.Н.Ораевский,

директор Института

земного магнетизма,

ионосферы и распрос�

транения радиоволн

Российской академии

наук (ИЗМИРАН), 

председатель секции 

«Физика космической

плазмы и солнечно�

земных связей» Сове�

та по космосу РАН

В.Д.Кузнецов, 

заместитель 

директора ИЗМИРАН

Космические исследования Солнца и

солнечно�земных связей вносят определя�

ющий вклад в понимание основных физи�

ческих процессов, происходящих на Солн�

це и его короне и влияющих на состояние

околоземного космического пространства.

Некоторые виды наблюдений, например

наблюдения в УФ или рентгеновском диа�

пазонах спектра, дающие ценную инфор�

мацию о явлениях на Солнце, возможны

только из космоса. Важны также и локаль�

ные измерения характеристик солнечного

ветра, магнитного поля и энергичных час�

тиц в местонахождении космического ап�

парата (КА). Все эти измерения из космоса

в совокупности с регулярно проводимыми

наземными наблюдениями Солнца и около�

солнечного пространства позволяют полу�

чить цельную картину сложных и многооб�

разных активных явлений на Солнце и по�

нять механизмы их влияния на околозем�

ное космическое пространство и различ�

ные сферы человеческой деятельности.

В планах ведущих космических агентств

США, России, Европы и Японии проекты по

исследованию Солнца постоянно занимают

одно из центральных мест. Российская кос�

мическая программа «КОРОНАС», выполня�

емая с участием Украины, Германии и дру�

гих стран, посвящена исследованию Солнца

в 11�летнем цикле его активности. К запус�

ку готовится второй («КОРОНАС�Ф») и тре�

тий («Фотон») КА по этой программе. В 

либрационной точке L1 (на линии Солнце–

Земля) с 1995 г., непрерывно наблюдая Со�

лнце, висит космический аппарат SOHO

международного проекта с участием NASA 

и Европейского космического агентства.

Продолжает наблюдения Солнца и японс�

кий спутник Yohkoh, разработанный с учас�

тием европейских ученых, а также недавно

запущенный американский спутник�теле�

скоп TRACE.

Все эти и многие предыдущие космичес�

кие исследования существенно расширили

наши знания о Солнце. Многое понято, но

много еще предстоит понять, и планы ученых

устремлены в будущее. Неразрешены такие

фундаментальные проблемы, как проблема

нагрева солнечной короны, происхождения

и ускорения солнечного ветра, трехмерной

пространственно�временной картины со�

лнечных образований и выбросов. Все это

позволило определить приоритетные на�

правления космических исследований Солн�

ца, к числу которых отнесены многопозици�

онные (по отношению к линии Солнце–Зем�

ля) наблюдения, наблюдения с высоким

пространственным разрешением и локаль�

ные измерения вблизи нашего светила.

В конце марта этого года в Тенерифе

состоялось международное совещание

ученых в области солнечной и гелиосфер�

ной физики, созванное специально создан�

ной группой планирования ЕКА. Именно

под углом зрения этих приоритетных на�

правлений оно рассматривало новые кос�

мические проекты, с тем чтобы выработать

рекомендацию на вакантную солнечную

миссию класса F2 с ориентировочной да�

той запуска в 2007 году (См. также НК №10,

1998). Отрадно, что после жарких дебатов

и дискуссий российско�германский проект

«Интергелиос», разрабатываемый Российс�

кой академией наук (ИЗМИРАН) под эгидой

РКА стал одним из реальных кандидатов на

будущий международный проект по иссле�

дованию Солнца. В рамках этого проекта

КА, осуществляя многократные гравитаци�

онные маневры у Венеры, будет постепен�

но приближаться к Солнцу и сможет осу�

ществить многопозиционные наблюдения

Солнца и с высоким пространственным раз�

решением, а также впервые выполнит дли�

тельные локальные измерения во внутрен�

ней гелиосфере вблизи Солнца на расстоя�

ниях до 12–30 солнечных радиусов.

Итогом работы совещания было также

предложение будущей скоординированной

международной космической программы

по солнечно�гелиосферной физике, в кото�

рой проекты различных космических

агентств не дублировали бы, а дополняли

друг друга, с тем чтобы выделяемые на сол�

нечные космические исследования средст�

ва мировое научное сообщество могло оп�

тимальным образом использовать для по�

лучения разнообразной новой научной ин�

формации. В этой связи, в частности, два

европейских проекта «СТЕРЕО» (STEREO) и

«Солнечный зонд» (Solar Probe), дублирую�

щие аналогичные проекты NASA, были от�

клонены как самостоятельные проекты и

их разработчикам было рекомендовано ра�

ботать в кооперации с американскими кол�

легами. В результате будущая международ�

ная космическая программа по солнечно�

гелиосферной физике, как она рассматри�

вается сегодня учеными�солнечниками,

включает американские проекты STEREO и

Solar Probe, реализуемые с участием евро�

пейских ученых, и проект Solar Orbiter, кан�

дидатами на который является проект «Ин�

тергелиос» и проект Полярного космичес�

кого аппарата вокруг Солнца (Polar Orbiter),

который как самостоятельный проект пока

не разработан и допускает реализацию в

рамках проекта «Интергелиос».

В противоположность «Солнечному

зонду», который пролетит в непосред�

ственной близости от Солнца с огромной

скоростью и в течение всего двух дней пе�

ресечет ближайшее околосолнечное про�

странство от Северного до Южного полюса,

Solar Orbiter будет оставаться над одной и

той же областью Солнца в течение несколь�

ких дней и совершит несколько витков во�

круг Солнца. На следующей стадии его за�

дачей будет (впервые) детальное наблюде�

ние загадочных полярных областей нашего

светила. Кроме того, Solar Orbiter сможет

увидеть те области, через которые проле�

тит «Солнечный зонд». Солнечная корона

весьма неоднородна и динамична, а усло�

вия на солнечной поверхности во многом

определяют ее состояние, особенно на ни�

зких широтах (в приэклиптических облас�

тях). Знание окружения – крупномасштаб�

ной структуры солнечной короны, через

которую «Солнечный зонд» совершит свой

пролет, является необходимым для анали�

за и интерпретации научной информации

полученной при пролете. И в связи этим

может быть предложена также кооператив�

Международная программа по исследованию Солнца

Космический аппарат проекта Solar Orbiter,
вращающийся вокруг Солнца в плоскости
эклиптики, показан на фоне изображения
короны, полученного и любезно 
предоставленного консорциумом «Ласко» 
проекта SOHO.

В проекте «Солнечный зонд» космический
аппарат будет пролетать очень близко 
от Солнца и будет непосредственно проводить
локальные измерения горячей короны. 
Здесь он показан на расстоянии около 
13 солнечных радиусов на изображении 
короны, полученном и любезно 
предоставленном консорциумом «Ласко»
проекта SOHO, но в действительности 
предполагается, что он пролетит гораздо 
ближе – всего на расстоянии четырех 
солнечных радиусов от центра Солнца.
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ная международная программа STIP (STIP =

STereo + Interhelios + solar Probe), объеди�

няющая все три будущих миссии трех кос�

мических агентств США, Европы и России,

основное назначение которой состоит в

обеспечении получения максимальной ин�

формации об окружении американского КА

«Солнечный зонд». Измерения и наблюде�

ния одновременно с нескольких космичес�

ких аппаратов позволят получить досто�

верную картину о состоянии околосолнеч�

ного пространства, о физических процес�

сах, ответственных за нагрев солнечной

короны и ускорение солнечного ветра.

Два КА STEREO, располагающиеся под

углом к линии Солнце–Земля и предназна�

ченные для получения стереоизображений

Солнца и околосолнечного пространства,

будут обеспечивать обзор окружения «Сол�

нечного зонда» в картинной плоскости, т.е.

в плоскости его орбиты (перпендикулярно

линии Солнце–Земля). Эти аппараты смогут

наблюдать крупномасштабную магнито�

плазменную структуру солнечной короны,

вспышки и выбросы солнечной плазмы.

КА «Интергелиос», находясь вблизи Со�

лнца в плоскости эклиптики на околосол�

нечной (частично коротационной) орбите,

будет обеспечивать обзор окружения Сол�

нечного зонда в плоскости, перпендикуляр�

ной орбите зонда, и, что важно, непосредст�

венно наблюдать невидимую с направления

Земли поверхность Солнца, над которой бу�

дет пролетать «Солнечный зонд».

Таким образом, в рамках программы

STIP обеспечивается получение фактичес�

ки двумерной картины окружения зонда

при его пролете вблизи Солнца.

Другая кооперативная

международная програм�

ма возникает как объеди�

нение интересов в веду�

щихся разработках раз�

ных космических агентств

по полярному космичес�

кому аппарату (Polar Orbi�

ter) вокруг Солнца. В Рос�

сии такой КА прорабаты�

вается в рамках проекта

«СИСТЕМА», который пред�

назначен для непрерыв�

ного и полного трехмерно�

го обзора Солнца и в кото�

ром три КА, расположен�

ных на орбите Земли под

углом 120°, дополняются

одним внеэклиптическим КА. Ввиду его бо�

лее высокой стоимости, чем других (в плос�

кости эклиптики) аппаратов «СИСТЕМЫ», и

все уменьшающихся финансовых возмож�

ностей, в последнее время о нем упоминали

все меньше. Теперь, когда NASA в коопера�

ции с ЕКА имеют опережающие намерения в

реализации эклиптической составляющей

проекта STEREO, а планы в отношении пол�

ярного аппарата менее определенны, рос�

сийская интеграция в эту часть междуна�

родной программы могла бы состоять в том,

чтобы сосредоточить разработки в рамках

проекта «СИСТЕМА» на полярном аппарате и

солнечном электрореактивном двигателе

для него. Известны энергетические труд�

ности в достижении КА требуемой строго

полярной или наклонной к плоскости эк�

липтики орбиты, равно как и необходимость

иметь для этих целей электрореактивный

двигатель малой тяги, который пока только

разрабатывается (в России и Европе), спо�

собный обеспечить достижение требуемых

орбит за приемлемые времена перелета.

Обладая передовой технологией в разра�

ботке солнечных электрореактивных двига�

телей, Россия могла бы внести свой вклад в

проект Polar Orbiter и тем самым стать

полноправным партнером в весьма при�

влекательной с научной и технологической

точки зрения программе «Полярно�эклип�

тический патруль» (PEP – Polar Ecliptic

Patrol).

В рамках этой программы обеспечива�

ется непрерывный мониторинг солнечной

активности и солнечного ветра, идущих в

направлении Земли солнечных выбросов и

гелиосферных возмущений, а также наблю�

дения за полярными областями и обрат�

ной стороной Солнца. Два малых КА поме�

щаются на полярные (или наклоненные

под углом 45° к плоскости эклиптики)

гелиоцентрические орбиты на расстоянии 

0.5 а.е., так что их плоскости орбит вза�

имно перпендикулярны друг другу, а на

орбитах аппараты разнесены на четверть

периода (период около 130 дней). При

такой орбитальной схеме (см.рис.) с одно�

го из КА непрерывно обеспечивается кон�

троль линии Солнца–Земля, а в течение

длительного времени с обоих КА. Когда

один КА находится в плоскости эклипти�

ки, другой располагается над одним из

полюсов Солнца, а когда один из КА уда�

ляется от плоскости эклиптики, другой

приближается к ней. Таким образом, одно�

временный мониторинг осуществляется

как в приэклиптических, так и в приполяр�

ных областях. Это дает возможность непре�

рывного изучения как низко�, так и высо�

коскоростного солнечного ветра, объемной

картины солнечной короны и солнечных

выбросов. В отдельные периоды один из

КА будет располагаться по отношению к

линии Солнце–Земля в другой, чем Земля

полусфере, и таким образом этот КА будет

наблюдать обратную невидимую с Земли

сторону Солнца. При заходе за Солнце

информация с этого КА может оперативно

передаваться на Землю через второй КА,

который будет находится в зоне види�

мости.

Программа «Полярно�эклиптический

патруль» способна, таким образом, обес�

печить непрерывный поток наиболее важ�

ной научной информации, необходимой

как для исследования солнечно�земных

связей, так и для решения наиболее акту�

альных проблем физики Солнца. Она будет

существенным дополнением и дальнейшим

развитием программы STEREO (Solar TEr�

restrial Relations Observatory).

Российским солнечным физикам с уче�

том складывающейся ситуации в космичес�

ких исследованиях Солнца предстоит сде�

лать свой выбор по интеграции в междуна�

родную программу, и важную роль здесь

должно сыграть участие России в работе

Межагентской консультативной группе 

по космическим наукам (IACG) четырех

агентств США, России, Европы и Японии,

которая призвана координировать планы

различных агентств.

Авторы благодарят А.И.Осина за подго�

товку иллюстраций.

Схематическое изображение
программы 
STIP = STereo + Interhelios +
solar Probe, в которой КА
проектов STEREO 
и «Интергелиос» 
обеспечивают получение
максимально возможной
информации об окружении 
американского 
КА «Солнечный зонд»

Схематическое изображение предлагаемой программы 
«Полярно6эклиптический патруль» (PEP – Polar Ecliptic Patrol),
когда два внеэклиптических (или один внеэклиптический 
и один эклиптический) КА, находящиеся на орбитах 
во взаимноперпендикулярных плоскостях, обеспечивают 
непрерывный обзор линии Солнце–Земля и тем самым 
контролируют «космическую погоду» в окрестности Земли.

Инженер Космического центра им.Стенниса

Брюс Спайринг разработал переносной много�

спектральный инструмент для обследования

деревьев и сельскохозяйственных растений.

Прибор PMIS обеспечивает многоспектраль�

ную съемку с показом снимков в реальном

времени, что позволяет зарегистрировать

невидимые простым глазом угнетенные и

больные растения. Вскоре ожидается появ�

ление варианта этого прибора для установки

на легком самолете. Кроме всего прочего,

прибор имеет и «космическое» применение: 

с его помощью в ближнем ИК�диапазоне

можно регистрировать образование льда на

внешнем баке шаттла или горение водорода.
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Термин Spin�Off, означающий использова�

ние результатов одних технологий в других це�

лях, применимый к космосу – вещь заманчивая

и загадочная. Американцы в свое время хваста�

лись, что смогли получить огромную прибыль от

реализации технологий, разработанных для

программы Apollo, для земных нужд. Поверить в

приводимые статистикой цифры (и проверить

их) тогда, да и сейчас, трудно. Однако достовер�

но известно, что, во всяком случае, именно кос�

мическим разработкам тех лет обязан нынеш�

ний прогресс в области компьютерной техники.

У нас со Spin�Off всегда было несколько ту�

го... Специалисты знают, что только в програм�

ме «Энергия�Буран» было разработано несколь�

ко сотен новых технологий, которые предпол�

агалось очень быстро использовать в промыш�

ленности и народном хозяйстве. Однако, гряну�

ла перестройка, и всем последовательно стало

сначала не до «возврата технологий», потом не

до «Бурана», а в конце концов, сейчас вроде как

и космонавтика «не ко двору»...

Однако прогресс на месте не стоит. Пусть

мы не полетели на ракете Н�1 на Луну. Однако

модификация лунного скафандра «Орлан» сей�

час широко используется для выхода космонав�

тов из станции в открытый космос. Да и сама

станция «Мир» во многом является наследни�

цей незавершенной программы «Алмаз», перво�

начально преследовавшей совсем другие цели,

чем просто «исследования по длительному пре�

быванию человека в космосе»...

Еще одним выходом из «лунной програм�

мы», а затем из проекта «Энергия�Буран», стали

новые очень мощные электрохимические гене�

раторы (ЭХГ) – т.н. «топливные элементы». Эти

безмашинные устройства, которые непосред�

ственно (без сжигания) преобразовывают энер�

гию химической реакции кислорода и водорода,

подводящихся к ним, в электричество. Водород

может браться из любого углеводородного го�

рючего, включая нефть, бензин, природный (в

том числе сжиженный) газ, метан, а также про�

дукты газификации древесины, каменного угля,

торфа, горючих сланцев, растительной и живот�

ной биомассы и даже бытовых отходов. Пос�

кольку ЭХГ не содержат движущихся частей, их

КПД очень высок, а количество «вредных вы�

хлопов» даже без дополнительных мер сведено

к минимуму, ведь продуктом реакции получения

электричества, обратной электролизу, является

горячая вода. 

Американцы занялись топливными элемен�

тами еще во времена Gemini и Apollo и с тех пор

широко применяют их в пилотируемой косми�

ческой программе. Наши ЭХГ, разработанные

для лунного орбитального корабля ЛОК проекта

Н�1/Л�3, космоса в то время не увидели. Их бо�

лее современные собратья, предназначенные

для использования на «Буране», также не до�

ждались космического полета. Но знания, навы�

ки, опыт и технологии, полученные тогда, как

оказалось, могут быть востребованы сегодня.

Недавно образованная корпорация Power

Technologies Holdings (Фэйр Оукс, Калифорния)

объявила 25 марта о начале совместной россий�

ско�американской программы создания ЭХГ для

коммерческого использования в мобильных и

стационарных установках. Российскими партне�

рами этой небольшой американской фирмы вы�

ступили промышленные гиганты – Ракетно�кос�

мическая корпорация «Энергия» и Уральский

электрохимический завод (Екатеринбург). На

начальном этапе программы предполагается

адаптировать ЭХГ, созданные в рамках програм�

мы «Буран», для земных нужд. Затем на базе

этой технологии будет построено два завода

(один в Сакраменто, шт.Калифорния, другой в

России) по серийному выпуску стационарных и

мобильных установок для получения электроэ�

нергии мощностью от 5 до 100 кВт.

Участники проекта хотят сделать резкий ры�

вок вперед и создать конкурентоспособный

экологический чистый источник электроэнер�

гии и тепла, сочетая 30�летний российский опыт

исследований и разработок космических топ�

ливных элементов с последними достижениями

западных технологий.

«Наше партнерство строится на длительных

стабильных рабочих отношениях и совмести�

мости технологий. Над ним не довлеют стерео�

типы, присущие ряду западных фирм, разработ�

чиков ЭХГ», – сообщил Кристофер Фаранетта,

заместитель управляющего американской части

программы на РКК «Энергия». Единственным

реальным конкурентом совместного предпри�

ятия является корпорация United Technologies,

отделения которой – Hamilton Standard и Inter�

national Fuel Cells – выпускают топливные эле�

менты для Space Shuttle.

Негосударственная корпорация PTC Holding,

Inc. была создана фирмой Delaver Corporation в

1996 г. и быстро развивалась, разрабатывая мо�

дульные генераторы энергии для установок оп�

реснения морской воды и мощных транспорт�

ных средств. Кроме того, важным этапом для

нее была разработка возобновляемых источни�

ков энергии.

Джозеф Маседа, президент корпорации PTC,

прокомментировал: «Наша группа была оше�

ломлена высоким уровнем российской техноло�

гии и огромным числом квалифицированного

персонала, который может принять участие в

программе. В космосе, а также в металлургии и

некоторых других областях Россия является не�

сомненным лидером. Вместе мы сможем до�

стичь потрясающих результатов в коммерции».

Несмотря на то что в разработке ЭХГ на

«Энергии» занят примерно 1% от списочного

состава работников предприятия, именно это

направление, по словам участников проекта, су�

лит корпорации «горы хлеба и бездну могущес�

тва». Получив опыт в конструировании сравни�

тельно небольших топливных элементов для пи�

лотируемых кораблей, «Энергия» в настоящее

время разрабатывает подобные источники

энергии для широкого спектра наземных, в том

числе и коммерческих, потребителей.

Уральский электрохимический завод перво�

начально выпускал плутониевые сборки для

атомных электростанций и другие компоненты.

Затем, будучи «субподрядчиком» «Энергии», в

течение 30 лет занимался разработкой ЭХГ, хи�

мических батарей, аккумуляторов и других

электрохимических устройств и процессов.

Почему же PTC Holding «поставила» на рос�

сийские предприятия, а не взяла за основу аме�

риканские разработки? Ведь, как уже было ска�

зано выше, в США судьба топливных элементов

складывалась вроде бы куда более удачно...

Однако американские ЭХГ всегда были очень до�

рогими и весьма капризными приборами, требу�

ющими повышенного внимания. При их изго�

товлении использовались редкие материалы,

нужны были сложные катализаторы, они пот�

ребляли сверхчистые кислород и водород. Рос�

сийские же агрегаты с самого начала отлича�

лись относительной простотой, делались без ис�

пользования редких материалов и рассчитыва�

лись на непритязательное техническое обслу�

живание. В их конструкцию изначально закла�

дывались оригинальнейшие научные, техничес�

кие и технологические решения, а в качестве

топлива, особенно в последних моделях, могло

использоваться фактически «все, что горит».

Первая «очередь» новых наземных ЭХГ,

представляющая собой сборку из 10 или более

адаптированных «бурановских» топливных эле�

ментов, предназначена для использования на

подводных лодках, в горнодобывающем обору�

довании и на транспортных средствах, работаю�

щих в условиях враждебной внешней среды.

Позднее, при крупносерийном производ�

стве стационарных ЭХГ мощностью от 5 до 

100 кВт, построенных с использованием как

российских, так и американских технологий,

эти топливные элементы могут использоваться

для снабжения электроэнергией наземных

станций спутниковой связи и приема данных,

которые будут развертываться в интересах та�

ких систем, как Teledesic или Iridium. Их более

легкие и компактные космические «собратья»

будут применяться на разрабатываемых амери�

канских многоразовых космических аппаратах

при входе последних в атмосферу, а также для

получения электроэнергии и воды для полива

«космических оранжерей» на лунной базе бу�

дущего.

Отвлекаясь от столь радужных перспектив,

можно упомянуть, что это семейство ЭХГ будет

поставляться заказчику с подтвержденными ха�

рактеристиками и гарантированной надеж�

ностью, а поставляемый комплект будет вклю�

чать системы подачи кислорода и водорода и

техническое обслуживание.

ЭХГ малой и средней мощности (2.5–

5 кВт) на базе фосфорнокислых топливных эле�

ментов, работающих на природном газе, пропа�

не, сжиженном природном газе и биогазе,

предназначены для автономного использова�

ния при минимальном техническом обслужива�

нии. Объединенные с теплосетью, они могут

снабжать загородные коттеджи электроэнер�

гией и теплом.

Мощные (50–100 кВт) модульные ЭХГ на

природном, сжиженном или биогазе предназна�

чены для установок по опреснению морской во�

ды. Однако проект таких установок универсален

и может быть использован для электро� и теп�

лоснабжения любых потребителей.

Модульные ЭХГ мощностью 10–100 кВт на

жидком топливе могут использоваться на тран�

спортных средствах – автобусах, грузовиках и

ж/д транспорте.

Одна из наиболее современных разработок

– топливные элементы замкнутого цикла – бу�

дет использоваться в сочетании со всеми вида�

ми традиционного топлива, а также нетрадици�

онными источниками углеводородов типа био�

массы. Благодаря уникальной технологии раз�

деления газов эмиссия таких ЭХГ практически

сводится к нулю.

Эти и другие топливные элементы при

своей работе выделяют малое количество вред�

ных веществ, которое удовлетворяет самым тре�

бовательным нынешним и еще только разраба�

тываемым стандартам.

«Если мы сможем снизить себестоимость

топливных элементов, они найдут себе рынок

даже большего объема, чем современный рынок

персональных компьютеров, – считает Фаранет�

та. – Мы планируем продавать ЭХГ повсеместно

и сможем реально изменить способы выработки

электроэнергии в мире. Нам кажется, что в сле�

дующем столетии ЭХГ могут заменить двигатель

внутреннего сгорания».

При подготовке статьи использованы ма�

териалы СП Energia Ltd и Space News.

Топливные элементы: из космоса – на Землю
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И.Лисов. НК.

NASA США опубликовало уникальные

снимки центральной области галактики

Центавр�А (NGC 5128), демонстрирующие

процесс слияния галактик и поглощения ве�

щества черной дырой.

Центавр�А – ближайшая к нам галактика

с активным ядром: до нее всего 10 млн

св. лет. Причинно�следственные связи в

этой интересной системе пока не ясны, но

уже давно считается, что эллиптическая га�

лактика недавно поглотила меньшую по раз�

мерам спиральную, вызвав мощную вспыш�

ку звездообразования.

На снимке камеры WF/PC�2 показан

центр NGC 5128. Черная полоса – это опоя�

сывающая галактику пыль. Хорошо различи�

мы голубые скопления молодых звезд и си�

луэты пылевых полос в сочетании с ярко�

оранжевым газом.

С помощью ИК�камеры NICMOS ученые

смогли впервые проникнуть сквозь стену

пыли и увидеть искривленный диск газа,

устремляющегося в гравитационный водо�

ворот черной дыры. По оценкам ученых,

черная дыра имеет массу в миллиард со�

лнечных и занимает область размером не�

сколько больше Солнечной системы. Диск

имеет диаметр 130 св. лет.

Изображение с разрешением 7 св. лет

показывает, что ось газового диска не со�

впадает с осью вращения черной дыры, как

подсказывает теория и как показывают

другие галактики. Ось черной дыры опре�

деляется по ориентации двух джетов, ис�

пускаемых со скоростью 0.01 c и видимых в

рентгеновском и радиодиапазоне. Возмож�

но, диск образовался недавно и еще не ус�

пел сориентироваться относительно оси

черной дыры, или же тяготение галакатики

воздействует на него сильнее, чем притя�

жение черной дыры.

«Эта черная дыра делает свое черное

дело, – говорит Этан Шрейер (Ethan J.

Schreier) из Научного института Космичес�

кого телескопа. – Помимо получения све�

жего топлива от поглощенной галактики,

она может не замечать остальной части га�

лактики, да и самого столкновения».

В результате возникает примечательная

картина из трех дисков: внешнего пылево�

го пояса галактики, перпендикулярного ему

диска горячего газа и собственного аккре�

ционного диска черной дыры, который рас�

положен примерно по диагонали к первым

двум. Угол между осью черной дыры и осью

внешнего диска составляет около 70°.

Пока не ясно, обитателем какой из двух

галактик является найденная черная дыра

и не возникла ли она в результате слияния

двух черных дыр из каждой из них. Иссле�

дователи ожидают дополнительных данных

с телескопа Hubble для дальнейших иссле�

дований газового диска и результатов на�

земных спектроскопических наблюдений,

которые позволят более точно оценить

массу черной дыры и сравнить ее с массой

NGC 5128.

Статья подготовлена по сообщениям NASA,

Центра Эймса, ЕКА, Reuters, UPI.

Прожорливая черная дыра в Центавре�А

И.Лисов. НК.

28 апреля ученые Европейского косми�

ческого агентства объявили о последних от�

крытиях, сделанных с помощью европейско�

американской солнечной обсерватории

SOHO.

Волосы Солнца
Британские исследователи Дэвид Пайк и

Хелен Мейсон изучали движения в солнеч�

ной атмосфере с помощью сканирующего

спектрометра CDS. Спектрометр измеряет

скорости «ветра» в атмосфере Солнца по

допплеровскому смещению линий ионизи�

рованного кислорода. Неожиданным ре�

зультатом этой работы стала регистрация

примерно 10 солнечных торнадо – мощных

вихрей, наблюдаемых преимущественно

вблизи полюсов. Скорость вещества в этих

вихрях достигает 15 км/с, а «порывы ветра»

имеют еще вдесятеро большую скорость! По

сравнению с солнечными, земные торнадо с

ветрами в 150 м/с выглядят просто жалко.

Какие еще результаты получены на SOHO?

Недавно удалось частично прояснить вопрос,

почему солнечная корона в сотни раз горячее

видимой поверхности. Британский исследо�

ватель Эрик Прист сообщил, что считавшаяся

наиболее вероятной гипотеза магнитных

волн оказалась неверна. Приборами SOHO

удалось впервые пронаблюдать магнитные

волны, но они затухают прежде, чем достига�

ют самых горячих частей короны.

Однако получены доказательства того,

что по крайней мере часть нагрева проис�

ходит от перепутывания и пересоединений

линий магнитного поля. С помощью прибо�

ра MDI/SOI ученые установили, что вид

«магнитного ковра» полностью изменяется

всего за 40 часов. Пересоединения линий

магнитного поля ежедневно сопровожда�

ются тысячами взрывов, которые выделяют

энергию в солнечную атмосферу – и на�

блюдаются в виде струй газа прибором

SUMER и ярких пятен (блинкеров) прибо�

ром CDS. Эта теория оказалась способной

естественным образом объяснить много

различных явлений.

Известно, что быстрый солнечный

ветер исходит из полярных областей, где

напряженность магнитного поля ниже. Уже

в начальный период наблюдений на УФ�

коронографе UVCS было обнаружено заме�

чательное явление ускорения атомов кис�

лорода из холодных корональных дыр.

«Двигателем» этого ускорения могут

служить перекручивающиеся магнитные

волны, которые также, возможно, связаны с

солнечными торнадо.

В области медленного ветра на коро�

нографе LASCO выявлено множество круп�

ных и мелких выбросов массы, покидающих

Солнце под действием сильных и слабых

взрывов. Несколько таких выбросов могут

происходить почти одновременно из уда�

ленных друг от друга районов экваториаль�

ной зоны.

Гелиосейсмология
Интерферометр MDI/SOI выполняет из�

мерения вертикальных движений повер�

хности Солнца в 1 млн точек. Этого доста�

SOHO обнаружил на Солнце торнадо



НОВОСТИ КОCМОНАВТИКИ * №11 (178) * 1998 41

НОВОСТИ АСТРОНОМИИ

точно для регистрации колебаний, связан�

ных с прохождением в теле Солнца звуко�

вых волн. По их частотам удается оценить

температуры и скорости внутри Солнца. Эта

техника гелиосейсмологии позволила кар�

тировать потоки газа под видимой повер�

хностью Солнца и связать их с подъемами и

опусканиями вещества в больших конвек�

ционных вихрях. Обнаружен также медлен�

ный поток подповерхностного материала

от экватора к полюсам.

Тщательно измерена скорость диффе�

ренциального вращения Солнца на разных

широтах и глубинах. Обнаружено сущес�

твенное изменение скоростей вращения на

границе зоны турбулентной конвекции и

расположенной глубже радиационной зо�

ны. С ним, по�видимому, связан источник

магнитного поля. Найдена также околопо�

лярная граница, где скорость вращения па�

дает не постепенно, а резко. Эту границу

исследователи связывают с тормозным эф�

фектом магнитного поля и с границей фор�

мирования медленного и быстрого солнеч�

ного ветра.

Приборы GOLF и VIRGO регистрируют

колебания Солнца в целом: первый по вер�

тикальным движениям, второй по вариаци�

ям яркости. Их данные дают основания

считать, что ядро Солнца может быть не�

симметричным и отнюдь не так спокойно,

как считали теоретики. Это может объяс�

нить «загадку холодного ядра» – оценива�

емая температура ядра недостаточна для

объяснения довольно высокой температу�

ры поверхности.

Звездный ветер 
и солнечный теннис
С помощью прибора CELIAS зарегистри�

ровано множество ионов тяжелых элемен�

тов, уходящих вместе с солнечным ветром,

изучено распределение масс и зарядов

ионов для быстрого и медленного ветра. 

В то же время прибор SWAN регистрирует

нейтральные атомы космического излуче�

ния, проникающие в солнечную магнито�

сферу. Межзвездный водород наблюдается

по своему УФ�излучению, которое сильнее

со стороны налетающего «звездного ветра».

В то же время за Солнцем в звездном ветре

наблюдается полость – водородные атомы

ионизируются частицами солнечного ветра.

Два года наблюдений показали, что звезд�

ный ветер налетает со стороны созвездия

Змееносца, из точки с координатами

α = 16h 36m, δ = 13°39'.

В декабре 1997 г. SOHO попал в струю

межзвездного гелия, который поступал

почти точно из�за Солнца и частично рас�

сеивался его тяготением. В этот период

UVCS зарегистрировал большое увеличение

концентрации гелия в гало вокруг Солнца.

Часть межзвездных атомов ионизиру�

ется и «выметается» к границам гелиосфе�

ры, получает энергетическую подпитку в

ударной волне и вновь возвращается во

внутреннюю часть Солнечной системы.

Приборы COSTEP и ERNE регистрируют эти

атомы как аномальные космические лучи.

Другие «выметенные» атомы уходят в меж�

звездную среду, «подцепляют» там недо�

стающие электроны и опять возвращаются

в виде нейтральных частиц. По ним можно

судить об условиях сразу за границей маг�

нитоферы Солнца.

Часовой солнечной погоды
А еще SOHO работает «часовым» солнеч�

ной погоды. В обсерватории Пари�Мёдон

ежедневно принимают изображение Солнца

с УФ�телескопа EIT в четырех диапазонах

волн. На них видны зоны мощной активнос�

ти, в которых могут возникнуть вспышки и

корональные выбросы. В апреле 1997 г. ко�

ронограф LASCO продемонстрировал спо�

собность отследить выброс массы, идущий в

сторону Земли. В свою очередь прибор

CELIAS регистрирует прибытие этого мате�

риала за 30–60 мин до того, как он достиг�

нет Земли, определяет скорость и плотность.

Тем самым предсказывается сила солнечной

бури. Как говорит директор научных про�

грамм ЕКА Рожер Боннэ, в отношении SOHO

граница между «прикладными» исследова�

ниями и «фундаментальной» наукой отсут�

ствует.

КА SOHO, изготовленный ЕКА, был запу�

щен носителем NASA 2 декабря 1995 г. в

точку либрации в 1.5 млн км от Земли в сто�

рону Солнца и «вступил в строй» два года

назад, в апреле 1996 г. Недавно ЕКА и NASA

приняли решение об эксплуатации обсер�

ватории до 2003 г. Это значит, что SOHO за�

хватит как солнечный минимум в 1996 г.,

так и максимум около 2000 г.

Статья подготовлена по материалам ЕКА

В 1997 г. ученые Университета Кали�
форнии в Беркли описали предполагае�
мый механизм оледенений: по их мнению,
в отдельные фазы 100000�летнего цикла
изменения формы земной орбиты Земля
«зарывается» в обращающееся вокруг
Солнца пылевое кольцо. Однако в публи�
кации в журнале Science за 8 мая Стэнли
Дермотт из Университета Флориды и Сти�
вен Кортенкамп из Института Карнеги под�
вергли эту теорию критике. Хотя поиск
космической пыли в пробах донных отло�
жений подтвердил, что количество посту�
пающей пыли изменяется с периодом
100000 лет, за год в атмосферу может по�
пасть всего 90 тысяч тонн межпланетной
пыли – в 1000 раз меньше, чем выбрасыва�
ется в вулканических извержениях.

Проведя компьютерное моделирова�
ние, Дермотт и Кортенкамп указали на
другой возможный механизм. В случае
столкновения астероидов основного поя�
са образовавшаяся пыль «высыпается» в
направлении Солнца и примерно через
100000 лет попадает в земную атмосферу
в огромном количестве – до 10 млн тонн в
год, вызывая охлаждение земной атмо�
сферы. А примерно через 1 млн лет после
столкновения и начала похолодания воз�
растает угроза катастрофического паде�
ния крупного обломка.

В настоящее время наблюдается по�
ступление пыли от трех семейств астерои�
дов на «безопасном» уровне: 30000 тонн
в год.
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Японская космическая программа, не�

смотря на ряд досадных неудач, преследую�

щих ее в последнее время, остается одной

из самых последовательных и динамично

развивающихся. Единственной проблемой

является ее слишком высокая стоимость, в

ряде случаев в несколько раз превышающая

издержки при проведении аналогичных

космических экспериментов западноевро�

пейскими странами. Пытаясь снизить стои�

мость программы, японские специалисты

обратились к представителям российской

науки и промышленности.

В конце апреля в Токио прошла конфе�

ренция, посвященная перспективам россий�

ско�японского космического сотрудничест�

ва, в которой приняли участие более сотни

представителей ведущих японских фирм и

организаций. Одним из результатов конфе�

ренции был договор, подписанный НПО

им.С.А.Лавочкина с одной из японских ком�

паний о сотрудничестве в области исследо�

вания Луны. Об этом сообщил заместитель

генерального директора объединения Игорь

Зайцев. В соответствии с договоренностью

сторон, детали договора относительно стои�

мости работ и названия японской фирмы

решено пока не разглашать. Финансирова�

ние договора, по словам И.Зайцева, позво�

лит НПО им.С.А.Лавочкина продолжить ра�

боты над собственными «лунными» проек�

тами.

Известно, что японская программа пред�

усматривает запуск автоматических станций

к Луне. Работы в этом направлении (как и

большая часть национальной «научной»

космической программы) ведутся под руко�

водством Токийского института космоса и

астронавтических наук (ISAS) Министерства

просвещения. В рамках нынешнего догово�

ра предполагается создание КА для иссле�

дования Луны по заказу японской фирмы.

Особые области сотрудничества будут об�

суждены позже, хотя уже известно, что НПО

им.С.А.Лавочкина примет участие в япон�

ском «лунном» проекте на всех стадиях,

включая стадии разработки программы,

подготовки полетов автоматических КА к

Луне и их эксплуатации.

Кроме «лунного» проекта, НПО имени

С.А.Лавочкина совместно с другими фирма�

ми под руководством РКА примет участие в

выполнении российско�японского проекта

по прогнозированию землетрясений из кос�

моса, а также организует участие россий�

ских предприятий в выставке, посвященной

достижениям России в исследовании кос�

моса. Выставка пройдет в Японии с 9 июля

по 23 августа 1998 г.

Российские ракетчики будут участво�

вать в работах по снижению стоимости лег�

кого японского носителя J�1. Высокая ны�

нешняя стоимость этой ракеты делает ее

весьма уязвимой в конкурентной борьбе за

рынок запусков.

Разработка J�1, начатая в 1992 г., прово�

дилась японским Национальным управлени�

ем по исследованию космоса NASDA в рам�

ках «диверсификации» элементов более тя�

желого носителя Н�2, способного вывести

полезный груз массой порядка 2 т на геоста�

ционарную орбиту. Легкая ракета J�1 пред�

назначалась для запуска на низкую орбиту

небольших спутников массой до 1 т. Первый

ее полет с экспериментальной моделью

«мини�шаттла», состоявшийся в феврале

1996 г., обошелся японским налогоплатель�

щикам в 4.8 млрд йен или около 40 млн $.

Административные проверки, проведен�

ные Агентством по управлению и координа�

ции (Management and Coordination Agency),

показали низкую эффективность капита�

ловложений NASDA в создание РН. По мне�

нию проверяющей стороны, издержки на

разработку должны быть резко сокращены,

для чего в Управление по науке и экологии,

Министерство по образованию и ряд других

ведомств будут направлены запросы на

предложения по увеличению эффективнос�

ти работ. Инспектора полагают, что вся ны�

нешняя система, в которой космические

разработки выполняются отдельно NASDA и

ISAS, должна быть реформирована.

Создатели J�1 видят пути к снижению

стоимости ракеты в установке на ней отдель�

ных элементов и блоков, разработанных в

России или на Украине. Так, в частности, воз�

можно оснащение носителя ступенями с

двигателем РД�120К разработки НПО «Энер�

гомаш» или ЖРД разработки КБХиммаш или

КБ «Южное». Пока не ясно, как оценивают

японцы трудности, связанные с тем, что на

чисто твердотопливную ракету будут уста�

навливаться жидкостные (а иногда даже

криогенные) ступени. Однако они уже имеют

опыт создания и эксплуатации «комбиниро�

ванных» ракет. Предполагается, что меры по

снижению стоимости ракеты позволят про�

вести следующий пуск J�1 в 2000 г. при за�

тратах примерно в 3.5 млрд йен (30 млн $).

Но даже в этом случае у NASDA остается

слишком мало шансов найти заказчика на

рынке коммерческих запусков – США или

Западная Европа обычно тратят на запуск

носителей такого класса сумму в 1.2–

2.4 млрд йен (10–20 млн $).

Российско�японское сотрудничество развивается

Возможно в реализации этого проекта Россия
поможет Японии. Рисунок NASDA

Исходная ракета&носитель J&1
и ее «русифицированный» вариант

Ракета&носитель J&1 J&1R
Стартовая масса, т 88,5 52,9
Масса полезного груза 850 880
Общая длина, м 33,11 31,2
Максимальный диаметр, м 1,81 1,65

Жидкостная первая ступень варианта J&1R 
с двигателем РД&120К может изготавливаться 
в самарском РКЦ «Прогресс» на базе
центрального блока РН «Союз»

Национальный центр космических иссле�

дований (CNES) и Национальное управление

аэрокосмических исследований (ONERA)

Франции подписали в мае соглашение о

партнерстве. Учрежден комитет по связи

между этими двумя государственными

центрами, который раз в три месяца

будет обсуждать сотрудничество CNES 

и ONERA в области спутников, РН, возвра�

щаемых аппаратов и т.п. В настоящее

время 20% работы ONERA относится 

к сфере космоса, причем часть работ

финансируется CNES. Объединение двух

структур для сокращения госрасходов,

однако, пока на повестке дня не стоит.

©
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 января
1998 г. №54 «О реализации государственной политики в области ракетно�
космической промышленности» Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить:
– перечень государственных предприятий и организаций Министерст�

ва экономики Российской Федерации, передаваемых в ведение Российско�
го космического агентства по состоянию на 1 января 1998 г., согласно при�
ложению №1;

– перечень основных акционерных обществ, в отношении которых
Российское космическое агентство осуществляет единую государственную
политику в сфере проведения ракетно�космической промышленностью ра�
бот по боевой ракетной технике стратегического назначения и ракетно�
космической технике военного назначения, согласно приложению №2.

2. Возложить на Российское космическое агентство проведение
совместно с Министерством обороны Российской Федерации работ по
использованию в качестве космических ракет�носителей стратегических

ракетных комплексов, выводимых из эксплуатации в связи с истечением
срока службы или в соответствии с международными договорами.

3. Российскому космическому агентству представить в 2�месячный
срок в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересо�
ванными федеральными органами исполнительной власти предложения:

– о внесении изменений в Положение о Российском космическом
агентстве, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 1995 г. №468 (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 1995, №22, ст.2058);

– об уточнении предельной численности и фонда оплаты труда работни�
ков центрального аппарата Российского космического агентства, количества
заместителей генерального директора и состава коллегии Агентства.

4. Министерству государственного имущества Российской Федерации
совместно с Российским космическим агентством представить в 2�месячный
срок в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтере�
сованными федеральными органами исполнительной власти предложения
об уточнении состава представителей государства в открытых акционерных
обществах, указанных в приложении №2 к настоящему постановлению.

– Федеральный научно�производственный
центр «Научно�производственное объединение ма�
шиностроения», г. Реутов, Московская область

– Государственный космический научно�про�
изводственный центр им. М.В.Хруничева, г. Москва

– Государственное предприятие – Научно�про�
изводственное объединение «Импульс», г. Санкт�
Петербург

– Государственное предприятие «Научно�про�
изводственное объединение автоматики», г. Екате�
ринбург

– Научно�производственное объединение
электромеханики, г. Миасс, Челябинская область

– Научно�исследовательский институт команд�
ных приборов, г. Санкт�Петербург

– Государственное предприятие «Краснояр�
ский машиностроительный завод», г. Красноярск

– Государственное предприятие «Научно�
исследовательский институт «Гермес», г. Златоуст,
Челябинская область

– Государственное производственное объеди�
нение «Златоустовский машиностроительный за�
вод», г.Златоуст, Челябинская область

– Государственное предприятие «Пермский за�
вод «Машиностроитель», г. Пермь

– Центральная медико�санитарная часть № 119 
в следующем составе: клиническая больница,
пос. Новогорск, Московская область; центральная
поликлиника, г. Москва

– Государственное предприятие «Научно�про�
изводственное  предприятие – Всероссийский на�
учно�исследовательский институт электромехани�
ки с заводом», г. Москва

– Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно�исследовательский институт
электромеханики», г. Истра, Московская область

– Государственное предприятие «Центральное
конструкторское бюро «Геофизика», г. Красноярск

– Государственное предприятие «Научно�ис�
следовательский институт космического приборос�
троения», г. Москва

– Государственное предприятие «Научно�ис�
следовательский институт прецизионного прибо�
ростроения», г. Москва

– Государственное унитарное предприятие «Го�
сударственная научно�производственная организа�
ция «Орион», г. Краснознаменск, Московская область

– Научно�исследовательский институт микро�
приборов, г. Москва

– Государственное предприятие «Московский
институт теплотехники», г. Москва

– Государственное производственное объ�
единение «Воткинский завод», г. Воткинск, Удмур�
тская Республика

– Государственный ракетный центр «КБ им. ака�
демика В.П.Макеева», г. Миасс, Челябинская область

– Научно�технический центр «Охрана», г. Москва
– Сибирский научно�исследовательский институт

технологии машиностроения «Кедр», г. Красноярск
– Государственная хозрасчетная организация

«Главкосмос», г. Москва
– Государственное предприятие – производ�

ственное объединение «Полет», г. Омск
– Государственное предприятие – Научно�

исследовательский институт машиностроения,
г. Нижняя Салда, Свердловская область

– Государственный Обуховский завод, г. Санкт�
Петербург

– Государственное предприятие – производ�
ственное объединение «Авангард», г. Сафоново,
Смоленская область

– Государственное предприятие «Производ�
ственное объединение «Стрела», г. Оренбург

– Государственное  предприятие – Миасский
машиностроительный завод, г. Миасс, Челябинская
область

– Государственное унитарное предприятие
«Научно�производственное предприятие «Гео�
физика�Космос» (дочернее предприятие Научно�
производственного объединения «Геофизика»),
г. Москва

– Ростовское государственное унитарное
производственно�конструкторское предприятие
«Ирис», г. Ростов�на�Дону

– Государственное унитарное предприятие
«Научно�производственная фирма «Космотранс»,
г. Санкт�Петербург

– Государственное унитарное предприятие
«Оптико�электронные комплексы и системы»,
г. Москва

– Государственное унитарное предприятие
«Научно�производственный центр «Электроника,
наука, образование, производство», г. Москва

– Государственное научно�производственное
предприятие «Квант», г. Москва

– Государственное унитарное предприятие
«Научно�производственный центр автоматики и
приборостроения им. академика Н.А.Пилюгина»,
г. Москва

– Научно�исследовательский институт «Нова�
тор» с опытным заводом, г. Мирный, Архангельская
область

Постановление Правительства Российской Федерации 
О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 20 января 1998 г. №54

«О реализации государственной политики в области 
ракетно,космической промышленности»

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
основных акционерных обществ, 
в отношении которых Российское 

космическое агентство осуществляет
единую государственную политику 

в сфере проведения ракетно,
космической промышленностью работ

по боевой ракетной технике 
стратегического назначения 

и ракетно,космической технике 
военного назначения

– Ракетно�космическая корпорация
«Энергия» им. С.П. Королева, г. Королев,
Московская область

– Научно�производственное объеди�
нение «Искра», г. Пермь

– Машиностроительный завод «Арсе�
нал», г. Санкт�Петербург

– Уральский институт проектирования
промышленных предприятий, г. Златоуст,
Челябинская область

– Ижевский мотозавод «Аксион�хол�
динг», г. Ижевск

– Ижевский радиозавод, г. Ижевск
– Научно�исследовательский проект�

но�конструкторский и технологический
аккумуляторный институт «Источник»,
г. Санкт�Петербург

– Корпорация «Компомаш», г. Москва
– Институт подготовки кадров маши�

ностроения и приборостроения, г. Королев,
Московская область

– Научно�производственное объеди�
нение «Композит», г. Королев, Московская
область

– Завод «Квант», г. Ростов�на�Дону
– Бердский электромеханический за�

вод, г. Бердск, Новосибирская область
– Научно�исследовательский институт

точной механики, г. Санкт�Петербург
– Московский машиностроительный

завод «Вымпел», г.Москва
– Моторостроитель, г. Самара
– «Новатор», г. Истра, Московская об�

ласть
– «Сатурн», г. Краснодар
– Ипромашпром, г. Москва
– Рособщемаш, г. Москва
– Прикампромпроект, г.Ижевск
– «Электроисточник», г. Саратов

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных предприятий и организаций Министерства экономики Российской 

Федерации, передаваемых в ведение Российского космического агентства 
по состоянию на 1 января 1998 г.

12 мая 1998 г. 
№ 440 
г. Москва

Председатель Правительства
Российской Федерации

С.Кириенко
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14 мая.

Е.Девятьяров. НК.

На внеочередном заседании Государ�

ственной Думы подавляющим большинст�

вом голосов (287 – «за», 1 – «против», 4 –

«воздержалось») депутаты приняли в пер�

вом чтении законопроект «О государствен�

ной поддержке потенциала космической ин�

дустрии и космической инфраструктуры

Российской Федерации». Первое чтение

предполагает рассмотрение общей концеп�

ции законопроекта. В данном случае решал�

ся вопрос: нуждается ли космическая от�

расль России в постоянной, закрепленной в

законе поддержке со стороны государства

или нет? Совершенно очевидно, что депута�

ты не могли ответить отрицательно.

Разработка законопроекта велась в Ко�

митете по конверсии и наукоемким техноло�

гиям Госдумы еще с апреля прошлого года.

Однако первоначальный вариант оказался

неудачным. Подготовка последней редак�

ции закона началась в декабре. При этом 

во многом были учтены замечания РКА, Пра�

вительства, Правового управления Госдумы

и других заинтересованных сторон. 

Одним из основных понятий, определя�

емым законом, является сама «государ�

ственная поддержка». Согласно законопро�

екту она представляет собой систему мер,

направленных на обеспечение космической

деятельности. Поддержка будет оказывать�

ся только предприятиям и организациям,

выполняющим государственный заказ кос�

мического профиля и не имеющим другого

источника дохода. Эта мера, по мнению ав�

торов закона, позволит предприятиям со�

хранить научно�технический потенциал и

выполнять поставленные задачи.

В документе определяются виды госу�

дарственной поддержки и раскрывается их

сущность. Проектом закона определяется,

что субъект космической деятельности

вправе защищать свои, а значит и государ�

ственные интересы. Политические средства

поддержки должны обеспечиваться посред�

ством дипломатической, разведывательной

деятельности, официальных заявлений

властных структур, а также через использо�

вание средств массовой информации.

Государство, согласно проекту закона,

должно способствовать приобретению за�

рубежных высоких технологий и экспорту

готовых отечественных высокотехнологич�

ных изделий с использованием методов та�

моженного регулирования.

Предусматривается обязанность Пра�

вительства обеспечивать выделение бюд�

жетных средств в объеме, необходимом

для реализации Федеральной космической

программы. То есть, если правительство ут�

верждает определенную программу, то ему

необходимо предусмотреть и закрепить в

бюджете средства на ее реализацию.

Налоговые освобождения проектом за�

кона не предусматрены. В нем предпринята

лишь попытка упорядочивания, а также

конкретизации уже существующих норм. В

частности, в законопроекте содержится

ссылка на закон «О государственном обо�

ронном заказе», который предусматривает

освобождение ряда организаций от НДС.

Несмотря на достаточно серьезные

идеи, отраженные в принятом в первом

чтении законопроекте, в целом документ

требует еще значительной доработки. Мно�

гие статьи недостаточно проработаны с

юридической точки зрения. Кроме того,

ряд специалистов отмечает, что в законе

нет предмета правового регулирования. То

есть считается, что есть «Закон о космичес�

кой деятельности», «Закон о таможенном

тарифе» и ряд других общих законов, а все

остальное можно отрегулировать на уровне

подзаконных актов. И как результат – не

слишком ясна необходимость принятия по�

добного закона.

Корреспондент НК обратился за разъяс�

нениями к депутату Государственной Думы

Инсафу Сайфуллину, принимавшему не�

посредственное участие в разработке зако�

нопроекта.

– Инсаф Шарифуллович, по поводу
закона о господдержке космической про&
мышлености и инфраструктуры России
высказывается много замечаний, причем
ставится под сомнение сама необходи&
мость принятия подобного закона. Что Вы
об этом думаете?

– Потенциал космической индустрии и

космической инфраструктуры – это та

отрасль, где мы пока еще впереди. Если этот

потенциал не будем поддерживать, то, со�

вершенно очевидно, что мы его потеряем.

Поэтому мое глубокое мнение – такой закон

нужен. Правда, сейчас в нашем правительст�

ве есть люди, которые хотели бы, чтобы эти�

ми вопросами занималось само правитель�

ство. То есть, если оно сочтет нужным, то

окажет поддержку, а если не сочтет – не

окажет. Но по сегодняшним законам этого

делать нельзя, потому что сегодня даже если

правительство и захочет что�то сделать, то

не сможет, поскольку многие вопросы могут

быть решены только законодательным пу�

тем. Кроме того, различные меры поддерж�

ки по отношению к наиболее передовой

отрасли нашей экономики не должны быть

рассчитаны только, скажем, на один год.

Если будут приняты протекционистские

меры, будет оказана поддержка отрасли из

федерального бюджета, но все это будет

рассчитано, допустим, только на один год, 

то это приведет к обратному результату. 

В отрасли сложится еще более тяжелая си�

туация, чем была до этого. Поддержка долж�

на быть долговременной, и всем должно

быть ясно, что она есть и будет, потому что

существует закон. Не закон о бюджете на

1998 или 1999 г., а закон, который не имеет

ограничений по времени.

– Однако многое из того, что должно
регулироваться проектом закона, так или
иначе уже предусмотрено другими зако&
нами...

– На мой взгляд, подобные замечания

несостоятельны. Они не учитывают, что дол�

жно быть оптимальное соотношение между

частными и общими законами. И не надо де�

лать вид, что депутаты или юристы этого не

знают. Такие замечания высказывают, когда

не хотят, чтобы методы решения проблемы

были определены законодательно. Если с

ними согласиться, то Государственная Дума

должна будет заниматься только внесением

изменений в законы. Такого не было и ни�

когда не будет! Таким образом, будет пра�

вильнее, если закон все же будет принят и в

Налоговый кодекс будут внесены соответ�

ствующие изменения. Нельзя обожествлять

только какой�то один закон, считать, что он

совершенно неизменим.

– У Вас есть какие&то соображения по
дальнейшей доработке этого закона? Бу&
дет ли усилена рабочая группа?

Поддерживать или не поддерживать? – вот в чем вопрос

7 мая Генеральный директор ЕКА Антонио

Родота посетил Европейский центр ядер�

ных исследований (CERN) и имел плодот�

ворную беседу с Генеральным директором

CERN профессором Ллуэллином Смитом и

сменяющим его на этом посту профессором

Лучиано Майани. Решено создать рабочие

группы для выработки предложений о со�

вместной деятельности двух организаций

в образовательных проектах, в дополнение

к существующему сотрудничеству в облас�

ти приема и обработки данных и создания

компьютерных сетей. Рабочие группы до�

лжны представить свои предложения к сен�

тябрю 1998 г.

Фото НК

Фото НК
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Проект закона «О государственной под�

держке потенциала космической индустрии

и космической инфраструктуры Россий�

ской Федерации», как сказано в преамбуле,

«устанавливает организационно�правовые

основы, порядок формирования и осущест�

вления государственной поддержки потен�

циала космической индустрии и космичес�

кой инфраструктуры Российской Федера�

ции». Соответствует ли этому содержание

проекта? Проанализируем его основные

положения.

В ст. 2 сформулированы принципы го�

сударственной поддержки «потенциала

космической индустрии и космической ин�

фраструктуры». Хотя они и не несут кон�

кретного правового содержания, их фор�

мулировка в законе – хороший метод до�

стижения взаимопонимания между госу�

дарственными органами по этим вопро�

сам. Но вот сформулированный самым

первым «принцип протекционизма» вхо�

дит в противоречие со ст. 5 проекта, в ко�

торой говорится, что «внешнеполитичес�

кая поддержка государства направлена на

беспрепятственный импорт высоких тех�

нологий и льготный экспорт готовых изде�

лий высокотехнологичных отраслей про�

мышленности». А протекционизм – это как

раз препятствия импорту. Чем будут руко�

водствоваться органы государственной

власти – ст. 2 или ст. 5? Возникает и дру�

гой вопрос – как законодательное закреп�

ление «принципа протекционизма» повли�

яет на отношения с нашими зарубежными

партнерами? Не сочтут ли они необходи�

мым принять ответные меры по ограниче�

нию импорта из России? Остальные прин�

ципы, такие как «принцип селективности»

или «принцип разумной достаточности»

носят слишком общий характер и исполь�

зуются в любых сферах деятельности.

Ст. 6 с многообещающим заголовком

«О внешнеэкономической поддержке» со�

держит перечень обязанностей прави�

тельства, сформулированных в самом об�

щем виде. Непонятно, правда, как и для

кого правительство будет «обеспечивать

доступ отечественных субъектов косми�

ческой деятельности к достижениям миро�

вой науки». О том, что, кроме правительст�

ва, и Президент, и Федеральное собрание

также могут обеспечивать «внешнеэконо�

мическую поддержку», просто забыто.

Статья содержит новое положение –

«внешнеэкономические соглашения, затра�

гивающие вопросы осуществления косми�

ческой деятельности, заключаются по со�

гласованию с государственным заказчи�

ком». Согласование с РКА международных

соглашений и крупных контрактов в облас�

ти космической деятельности следует счи�

тать необходимым. Однако здесь возникает

проблема. Кто будет решать – «затрагива�

ет» ли какое�либо соглашение «вопросы

космической деятельности» или нет? Ти�

пичная ситуация – «закон» есть, а механиз�

ма его реализации нет.

Серьезное значение имеет норма п. 1

ст.7. – «объем финансирования космичес�

кой деятельности в научных и социально�

экономических целях определяется в фе�

деральном бюджете в пределах ассигнова�

ний, достаточных для реализации Феде�

ральной космической программы и учиты�

вается в нем отдельной строкой (разде�

лом)». Норма восстанавливает положения

закона «О космической деятельности»,

принятого в 1993 г., снятые поправками к

закону от 1996 г. Было бы разумно детали�

зировать порядок принятия и финансиро�

вания Федеральной космической програм�

мы, но и это не сделано. В ст. 10 говорит�

ся, что «порядок финансирования... осу�

ществляется в соответствии с порядком,

предусмотренным действующим законода�

тельством для организаций, выполняющих

государственный оборонный заказ». Раз�

работчики законопроекта могли бы поин�

тересоваться, насколько эффективен этот

порядок, и сформулировать для Федераль�

ной космической программы более стро�

гие нормы.

Ст. 13 говорит о запрете приватизации

предприятий и организаций, «монопольно

осуществляющих разработку, испытание,

производство и эксплуатацию ракетно�кос�

мической техники для государственных

нужд». Так как в космической отрасли про�

изводство в основном единичное или мел�

косерийное, то здесь все предприятия – мо�

нополисты. И тогда норма означает полный

запрет на приватизацию. А ведь трудно ска�

зать, какое предприятие более эффективно

справляется с государственным заказом –

частное или государственное.

В ст.15 сформулировано следующее

положение: «До приведения нормативных

правовых актов в области космической

деятельности, действующих на территории

Российской Федерации, в соответствие с

настоящим федеральным законом эти нор�

мативные правовые акты применяются в

части, не противоречащей настоящему

федеральному закону». Таких актов сегод�

ня насчитывается около 400 (НК, № 3,

1998 г.). Среди них – указы Президента и

постановления правительства, регулирую�

щие экспорт ракетных технологий. Надо

ли думать, что их противоречия со ст. 5 за�

кона приведут к выходу России из Режима

контроля за распространением ракетных

технологий? Надо ли полагать, что пере�

станут действовать постановления прави�

тельства, определяющие финансирование

космической деятельности не в том поряд�

ке, как это сформулировано в проекте за�

кона? Подлежат ли пересмотру решения

Президента и постановления правитель�

ства, разрешающие работы по внешнеэ�

кономическим контрактам?

В целом, законопроекту не хватает

конкретики. Например, в 15 его статьях

содержится 18 отсылок к «действующему

законодательству». Задача ведь не в том,

чтобы указать на существующие правовые

акты, а в том, чтобы изменить или допол�

нить это «действующее законодатель�

ство» в целях развития российской кос�

монавтики.

В случае принятия закона в том виде, 

в котором он прошел первое чтение, на�

долго будет потеряна возможность даже

ставить вопрос о законодательной под�

держке космической отрасли – депутаты

Государственной Думы будут вправе ска�

зать, что «такой» закон уже существует.

Пока есть время, было бы весьма полезно

наполнить разумную структуру проекта

закона конкретным содержанием.

И, наконец, само слово «поддержка»

представляется неуместным. Сегодня под�

держки требуют многие сферы деятель�

ности: от образования до обороны. Мол,

не поддержите – не дойдем. Последние

годы показали, что российская космонав�

тика не нуждается в «поддержке». Мало

того, что исторически бюджетно�финанси�

руемая отрасль выжила в условиях жесто�

чайшего экономического кризиса. Россия

в космосе сегодня решает задачи, которые

пока не способны решить экономически

развитые страны. Отрасль еще и обеспечи�

вает реальные финансовые потоки в рос�

сийскую экономику из�за рубежа, потоки,

превышающие объемы ее бюджетного

финансирования. И здесь надо было бы

ставить вопрос не о «поддержке», а о нор�

мативно�правовом, политическом и эконо�

мическом обеспечении космической дея�

тельности в России.

– У нас уже был один такой же до�

статочно сырой закон о конверсии. И в

начале он также был принят при неко�

торой критике. Однако после первого

чтения, когда концепция уже была одоб�

рена, мы, учитывая полученные замеча�

ния, смогли сделать из него достаточно

сильный закон, который позволит запус�

тить рыночный механизм в область кон�

версии. Поэтому сейчас есть все основа�

ния полагать, что мы сможем серьезно

доработать и этот закон в рамках принятой

сегодня концепции. Мы создаем совер�

шенно новую рабочую группу. В нее во�

йдут представители правительства, раз�

личных заинтересованных ведомств и,

самое главное, те специалисты, которые

смогут обогатить закон рыночными фор�

мами поддержки. Кроме того, мы соби�

раемся наделить достаточно широкими

правами федеральное правительство,

которые оно сможет использовать по сво�

ему усмотрению. Таким образом, мы вы�

ступаем против того, чтобы жестко огра�

ничивать правительство какими�то рам�

ками, заставлять его обязательно обес�

печивать какой�то уровень поддержки.

Нет, мы прекрасно понимаем, что сегодня

правительству это сделать тяжело, но

делегированные нами права позволят 

ему быть менее связанным при решении

поставленных задач.

Проблемы, затрагиваемые принятым

законопроектом, довольно сложны, и ре�

дакция НК решила обратиться за коммен�

тарием к независимому эксперту.

Комментарий И. Петрова к проекту закона специально для НК.
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От редакции: в НК №№ 1–5, 1998

И. Афанасьев описал историю создания и

испытаний одной из самых надежных ракет�

носителей мира – РН УР500К (ныне «Про�

тон�К»). В НК № 10, 1998 мы продолжили се�

рию публикаций о «Протоне» таблицей всех

запусков этой РН, составленной А.Владими�

ровым и подвели итоги многолетней эксплу�

атации статистическими данными по надеж�

ности как самой ракеты, так и всех модифи�

каций разгонных блоков. В этом номере те�

му «Протона» продолжает рассказ И.Афа�

насьева о модификациях этой ракеты, так и

не оторвавшихся от Земли.

И.Афанасьев. НК.

Карьера УР�500К (сейчас эта ракета на�

зывается «Протон�К», для того чтобы отли�

чить ее от двухступенчатого «Протона»)

поначалу складывалась неудачно. Из 25

пусков, выполненных к концу 1970 г., толь�

ко 11 были успешными. В большинстве

случаев виновницей оказывалась ракета –

новое изделие, существенно более слож�

ное, чем остальные. Недоброжелатели го�

ворили, что надо прекратить пуски из�за

низкой надежности и токсичности компо�

нентов топлива. Испытатели смотрели на

события проще: носитель «набирает ста�

тистику», а «детские болезни» преодолева�

ются с помощью мероприятий, направлен�

ных на увеличение надежности. К 1970 г.

была существенно повышена надежность

двигателей первой ступени и улучшена тех�

нология их изготовления. К 1971 г. соот�

ветствующие работы проведены с двигате�

лями второй и третьей ступеней. К 1973 г.

прошла волна мероприятий по повышению

надежности системы управления. Резуль�

тат налицо – число аварийных пусков рез�

ко сократилось. К этому времени перспек�

тивность УР�500К уже ни у кого не вызыва�

ла сомнений.

По сравнению с «Молнией» (8К78),

«Протон�К» с разгонным блоком имел бо�

лее чем трехкратное преимущество в массе

груза, выводимого на отлетные траектории.

Двигатель блока «Д» мог многократно

включаться в условиях космического пол�

ета, благодаря чему УР�500К стала первым

кандидатом для запуска спутников на гео�

синхронную (стационарную) орбиту.

Однако анализ аварийных пусков пока�

зал, что в части неудач были виноваты

именно блоки «Д». В свое время В.Чело�

мею не дали «развернуться» с собствен�

ным разгонным блоком (РБ) в программе

ЛК�1, и сейчас, по его мнению, можно было

повысить надежность комплекса, отказав�

шись от использования блока «Д». Еще во

времена «лунно�облетного противостоя�

ния» с ОКБ�1, он предвидел трудности, воз�

никающие при эксплуатации верхней сту�

пени с криогенными окислителем, и пред�

лагал разработать универсальный РБ на

том же топливе, что и нижние ступени но�

сителя. Для такого блока в 1965 г. он зака�

зал своим соратникам по кооперации из

Воронежа высотный ЖРД многократного

включения с возможностью глубокого

дросселирования тяги. Конечно, двигателю

на АТ�НДМГ трудно тягаться с кислородно�

керосиновым коллегой, но косберговцы по�

обещали «выжать все возможное» и сде�

лать высокоэкономичный ЖРД замкнутой

схемы. К январю 1969 г. было проведено

188 огневых испытаний 56 двигателей. Од�

нако, не имея преимуществ по массе забра�

сываемого груза, новый разгонный блок не

состоялся.

Отказавшись от концепции единых

компонентов на всем носителе с «ног до го�

ловы», можно было сделать высокоэнерге�

тический РБ, превосходящий кислородно�

керосиновый блок «Д». Кислородно�водо�

родное топливо как наиболее энергетичес�

ки выгодное имело невысокую плотность –

РН «Протон»: неслетавшие варианты

Правительство Украины 1 апреля утвер�

дило меры, направленные на выполнение

Национальной космической программы на

1998–2002 годы. В частности, НКАУ было

поручено подготовить до 1 июля план

реконструкции и развития космической

инфраструктуры, а также разработать 

до 1 декабря законопроект о государст�

венной поддержке космической отрасли.

Национальный бюджет должен будет про�

финансировать Центр управления и испы�

тания космических аппаратов. Начиная 

с этого года, НКАУ и Государственный

комитет по стандартизации будут прово�

дить сертификацию КА. Кроме того, НКАУ

сможет теперь привлекать кредиты ком�

мерческих банков для проведения перспек�

тивных проектов, но это только в том

случае, если будет задерживаться бюджет�

ное финансирование. Также будут привле�

каться международные кредиты и инвес�

тиции для ввода в действие региональной

спутниковой системы связи «Лыбедь». 

Это обеспечит начало телерадиовещания

через систему спутников уже в 1998 году.

*   *   *

Как сообщила 23 апреля бразильская Gazeta

Mercantile, Аэрокосмический технический

центр CTA в сотрудничестве с российскими

специалистами разрабатывает испыта�

тельные стенды для ЖРД и около 20 бра�

зильских специалистов из Института

аэронавтики и космоса проходят курс

обучения. Сооружение испытательных

стендов начнется в 1999 и будет закон�

чено в 2001–2002 гг. В то же время для

Сборочно�испытательной лаборатории

Национального института космических

исследований в Сан�Паулу приобретен и в

апреле должен быть установлен испыта�

тельный стенд для ЖРД системы ориен�

тации и маневрирования спутников тягой

от 1 до 200 Н. Общие затраты на этот

объект составят 11 млн $. Это позволит

Бразилии испытать своими силами имею�

щий 12 ЖРД китайско�бразильский ИСЗ ДЗЗ

CBERS�2, как было предусмотрено дву�

сторонним соглашением. Первый такой

аппарат CBERS�1 планируется запустить 

в июле�сентябре 1998 г. В апреле в лабора�

тории проводились испытания аргентин�

ского спутника. – С.Г.

*   *   *

В Центре космической науки и техники

Университета Висконсина в Мэдисоне

разрабатывается специальный холодильник

ADR для одного из рентгеновских детек�

торов японского КА Astro�E. Охлаждение до

0.065K достигается путем манипулиро�

вания магнитной ориентацией молекул

кристалла соли мощным магнитом 

(т.н. «адиабатическое размагничивание»).

Запуск Astro E с американским прибором

запланирован на 2000 г., причем прибор

должен проработать по крайней мере два

года.  – И.Л.

НОВОСТИ

Макет двухступенчатой МБР УР"500

Фото С.Герасютина
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росли габариты разгонного блока и носите�

ля в целом. К концу 1960�х годов прочнис�

ты говорили, что ветровые нагрузки могут

сломать слишком длинную ракету с верх�

ней водородной ступенью. Не нарушая

«золотого сечения», решили сделать блок

на гораздо более плотном топливе на осно�

ве фтора.

Для такого РБ академик В.П.Глушко

разработал двигатель РД�301 на жидком

фторе и жидком аммиаке, по уровню удель�

ного импульса близкий к кислородно�водо�

родным ЖРД. Стендовая отработка двига�

теля была доведена до стадии выдачи

«сертификата летной годности». Специа�

листы ОКБ�52 даже предлагали заменить

стандартную третью ступень УР�500К фто�

ро�аммиачным блоком с четырьмя РД�301,

почти в полтора раза увеличив массу груза

на низкой околоземной орбите. Были нача�

ты, но не завершены, работы по подготовке

одного из двух стартовых комплексов к за�

правке верхних ступеней новыми компо�

нентами топлива. Дальнейшему развитию

проекта мешали большая агрессивность

фтора и чрезвычайно высокая токсичность

фторо�аммиачного топлива и продуктов

сгорания.

Пока эти вопросы не стояли остро, раз�

работчики ЦКБМ нацеливались и на самое

энергетически выгодное фторо�водоро�

дное топливо, позволяющее еще больше

поднять грузоподъемность ракеты, имею�

щей третью и четвертую ступени, работаю�

щие на таком топливе.

Несмотря на то что В.П.Глушко «не лю�

бил» водород, он полагал, что можно

уменьшить емкость баков водородной ра�

кеты, используя в качестве окислителя

фтор. Правда, оставались малая плотность

и низкая температура кипения самого во�

дородного горючего. Установка внутриба�

ковых теплообменников системы термоста�

тирования топлива позволяла уменьшить

испарение и увеличить время нахождения

ракеты в заправленном состоянии.

Работы по фторо�водородному топливу

не ушли дальше испытаний модельных ка�

мер сгорания двигателей, когда специалис�

ты наконец полностью оценили возможный

урон наносимый окружающей среде даже

не аварией «фторной» ракеты, а просто

утечкой окислителя, которой, как показала

практика, трудно избежать. Работы над

фтороаммиачными и фтороводородными

блоками были прекращены.

Интересно отметить, что американские

работы по использованию фтора в качест�

ве окислителя для носителей и космичес�

ких аппаратов были закрыты по тем же

причинам, хотя и немного раньше.

В начале 1970�х годов снова вернулись

к топливу «кислород�водород». К этому

времени вопросы прочности и ветровой ус�

тойчивости носителя уже были решены, а на

стендах «жужжали» двигатели 11Д56 и

11Д57 разработки КБ А.Люльки и А.Исаева

соответственно, созданные для верхних сту�

пеней перспективных вариантов Н�1. Лун�

ная программа переживала упадок, и прак�

тически готовые ЖРД остались без заказчи�

ка. В.Челомей предлагал поставить вариант

двигателя 11Д57М (с раздвижным соплом)

на третью ступень «Протона�К». Дополнив

такую ракету блоком «ДМ», можно было

примерно в 1,5 раза увеличить массу спут�

ника, выводимого на геостационарную ор�

биту. В канун нового, 1972 г., было решено

всерьез заняться проблемой повышения

энергетических характеристик «Протона�К»

с помощью водородных ступеней.

Как и в предыдущих случаях, проектан�

ты рвались вперед и предложили сделать

для «пятисотки» РБ с... ядерным ракетным

двигателем! В Воронеже КБ Химавтоматики

развернули работу над необходимой дви�

гательной установкой. Понимая, что пол�

еты реальной ракеты с ядерным разгонным

блоком начнутся еще не скоро, в Реутове

прорабатывались варианты «Протона�К»,

оснащенного кислородно�водородными

ЖРД на второй и третьей ступенях. Оста�

вался один шаг к полному отказу от кон�

цепции ракеты на долгохранимом топливе.

И он был сделан.

Несмотря на свое неприятие королёвс�

кой Н�1, В.Н.Челомей хорошо отзывался о

кузнецовских кислородно�керосиновых

двигателях для этой ракеты. Уже к июню

1972 г. были приготовлены технические

предложения по носителю на базе УР�

500К, но оснащенному этими ЖРД.

Такое же предложение по использова�

нию кислорода и керосина на «Протоне�К»

было выдано в первой половине 1970�х го�

дов Центральным научно�исследовательс�

ким институтом машиностроения (ЦНИИ�

Маш). В контексте завершения работ по Н�

1 основным вопросом была проблема ути�

лизации оставшихся двигателей, имеющих

высокие характеристики, а также исполь�

зование отлаженного крупносерийного

производства на НПО «Труд» в Куйбышеве.

Однако, как и в первом случае, замена топ�

лива не вела к резкому увеличению грузо�

подъемности носителя, но требовала ко�

ренной модернизации не только ракеты, 

но и всей наземной базы и, в основном,

стартового комплекса. Усилия на пере�

делку старта должны были окупиться эко�

логической чистотой комплекса. Эти пред�

ложения тогда не поддержали.

В первой половине 1980�х годов спе�

циалисты ЦКБМ предложили еще один

экологически чистый вариант ракеты, на

этот раз двухступенчатый. Первая ступень

оснащалась ЖРД Н.Кузнецова, а на второй

устанавливался один кислородно�водо�

родный двигатель КБ Химавтоматики,

который разрабатывался в рамках нового

гигантского проекта «Энергия�Буран». 

И хотя предлагаемая ракета по расчету

имела более высокую надежность, чем

«Протон», при почти вдвое большей грузо�

подъемности, руководству страны тогда

было не до нее.

Установив на такой носитель кислород�

но�водородный РБ, разработчики могли

получить надежную трехступенчатую раке�

ту, способную вывести на геостационарную

орбиту спутник массой 5,7–7,6 т. Подобной

системы в мире еще не существовало – она

появился только в конце 1990�х годов

(Arian 5 и Titan 4–Centaur)...

В разделе «Пилотируемые полеты» в

НК №4/5, 1998 по вине автора допущено

несколько ошибок при подведении ито�

гов полетов ЭО�24 и STS�81 (стр. 7, 8).

«Союз ТМ�26» с экипажем А.Я.Соловьева

стыковался 7 августа 1997 г. к узлу на

модуле «Квант» и был перестыкован на

Переходной отсек 15 августа, откуда

ушел 19 февраля 1998 г. «Союз ТМ�27» с

экипажем Т.А.Мусабаева стыковался 31

января 1998 г. к модулю «Квант» и пере�

стыковался на ПхО 20 февраля.

Длительность полета Леопольда Эйар�

тца составила 20 сут 16 час 36 мин 48 сек

(с.7). Суммарный налет Бонни Данбар со�

ставляет 50 сут 08 час 24 мин 35 сек

(с. 44).

Редакция приносит извинения чита�

телям НК и благодарит Александра Ани�

кеева (г. Курск) и Джонатана МакДауэлла

(г.Кембридж) за внимательное чтение

нашего журнала.

ПОПРАВКИ

Макет одного из вариантов РН УР"500К 
(обратите внимание на первую ступень ракеты)

Фото С.Герасютина
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Ю.А.Мозжорин родился 29 де�

кабря 1920 г. в подмосковной де�

ревне Орехово, ныне поглощенной

Москвой, в семье железнодорожно�

го служащего. Окончив среднюю

школу, в 1938 г. поступил в МАИ, из

которого в 1940 г. был переведен 

в новый Московский авиационно�

технологический институт. В пер�

вые дни Великой Отечественной во�

йны добровольцем ушел на фронт,

служил минометчиком. В августе

1941 г. под Вязьмой получил тяже�

лое ранение. Сумел выжить и до�

биться возвращения в армию. Был

направлен в Военно�воздушную ин�

женерную академию. Обучение в

ней прошло не столько в аудиториях

и лабораториях, сколько на практи�

ке по совершенствованию эксплуа�

тации штурмовиков Ил�2 во фронто�

вых частях. В 1945 г. Ю.Мозжорин с

отличием окончил академию и был

оставлен в ней специализироваться

в сверхзвуковой аэродинамике.

В 1946 г. его неожиданно отко�

мандировали в Германию, в Брига�

ду особого назначения, которой

предстояло освоить эксплуатацию

трофейных ракет дальнего дейст�

вия. Но сначала эти ракеты надо

было воссоздать из тех остатков,

которые не успели уничтожить и

вывезти немцы и союзники. В этом

нелегком деле офицеры бригады

работали рука об руку с граждан�

скими специалистами, возглавляе�

мыми С.П.Королевым, который сра�

зу же приметил вникавшего в суть

каждого вопроса старшего лейте�

нанта и пригласил его в свой кол�

лектив. Но военное руководство

имело на Мозжорина свои виды. 1947 год

он встретил уже в Москве, в управлении

реактивного вооружения Главного артил�

лерийского управления. В 1951 г. Мозжо�

рин возглавил отдел, определявший науч�

ную политику Советской Армии в отноше�

нии создания и применения нового для

нее ракетного оружия. В течение всей

службы в ГАУ Мозжорин не прекращал

попыток перейти с административной на

научную деятельность и в ноябре 1955 г.

он был переведен в головной ракетный

институт Министерства обороны НИИ�4 

(г. Болшево) на должность заместителя

начальника по баллистике, причем на него

персонально было возложено руководство

по созданию полигонного измерительного

комплекса (ПИК) для испытаний первой

МБР Р�7. Эту тему НИИ�4 вел как головная

организация. Поскольку стало ясно, что

Мозжорин успешно справляется с этой за�

дачей, в феврале 1956 г. ему было поруче�

но и руководство командно�измеритель�

ным комплексом (КИК), создаваемым для

работы с искусственными спутниками Зем�

ли. В этой грандиозной работе участвова�

ли десятки промышленных предприятий

различных ведомств и множество военных

частей, а полковник Мозжорин фактически

выполнял роль генерального конструктора

(подобную той роли, которую играл

С.П.Королев в создании всего ракетно�

космического комплекса МБР Р�7).

В августе 1959 г. он стал заместителем

начальника НИИ�4 по научной работе.

Обеспечив создание ПИКа и исходного

КИКа, а затем его модернизацию для рабо�

ты с лунными и межпланетными автомати�

ческими станциями через Центр дальней

космической связи (г. Евпатория) с пилоти�

руемыми космическими кораблями через

Центр управления полетами в НИИ�4, Юрий

Александрович тем самым основал  в этом

институте свою научную школу по ком�

плексному управлению космическими ап�

паратами. В течение стремительных 6 лет

Ю.Мозжорин стал лауреатом Ленинской

премии, Героем Социалистического труда,

доктором технических наук и генералом�

майором�инженером.

Достигнув вершины в своей области, по

рекомендации С.П.Королева и Г.А.Тюлина и

решению государственных органов Юрий

Мозжорин  31 июля 1961 г. был назначен ди�

ректором – научным руководителем НИИ�88

(с 1967 г. – ЦНИИМаш) Государственного ко�

митета СССР по оборонной технике, который

должен был превратиться в головной науч�

ный центр, определяющий перспективы раз�

вития всей ракетно�космической отрасли.

Поздравляя его с назначением, С.П.Ко�

ролев дал совет исходить в работе только из

интересов дела и не браться за то, в

чем не разбираешься: не оценивать

замыслы главных конструкторов, оп�

ределяющих всю будущую косми�

ческую программу страны, иначе не

удастся удержаться на этой дол�

жности и двух лет. Юрий Алексан�

дрович выполнил этот совет, но от�

части по�своему. Поскольку оценка

новых космических проектов и про�

грамм стала обязанностью институ�

та, он научился в них разбираться с

учетом всех возможных действую�

щих экономических, политических,

военных, научно�технических, соци�

альных и многих других факторов.

Он создал целый ряд новых научных

направлений, обеспечивающих тех�

нико�экономический анализ, на�

дежность, управление качеством

производства, отработку и испыта�

ния РКТ, управление ее эксплуата�

цией на Земле и в космосе, систему

автоматического проектирования

всех ее видов и др.

Все это позволило создать науч�

ную школу системного анализа раз�

вития РКТ, на основе которого осу�

ществлялась государственная кос�

мическая программа СССР.

Почти тридцать лет работы на

этом посту не принесли Мозжорину

почти никаких «лавров», но, как от�

мечал сам Юрий Александрович, ра�

бота была несравнимо сложнее,

разнообразнее и ответственнее

предыдущей.

Неожиданно уволенный с поста

директора 22 ноября 1990 г. «в свя�

зи с уходом не пенсию», Юрий Моз�

жорин не оставил институт и сделал

все возможное, чтобы помочь ново�

му директору академику В.Ф.Уткину быстро

войти в курс всех проблем коллектива и в

годы развала ракетно�космической отрасли

сохранить Институт и свои любимые дети�

ща – Советский центр управления полетами

и уникальную экспериментальную базу,

подобной которой нет в мире. В последние

годы, наряду с выполнением в ЦНИИмаше

обязанностей главного консультанта, Юрий

Александрович много занимался историей

отечественной РКТ, организовывал изда�

ние книг к 50�летию института и отрасли,

руководил секцией истории космонавтики

на королевских чтениях, готовил свои

личные мемуары. 

Активная жизненная позиция «пенси�

онера» Мозжорина принесла ему новое

признание, теперь уже со стороны широ�

кой общественности, что выразилось в

торжественном чествовании его юбилеев

и в избрании вице�президентом Академии

космонавтики имени К.Э.Циолковского, 

а также Почетным гражданином города

Королева.

Юрий Александрович Мозжорин еще

при жизни стал легендарной личностью, но

со временем оценка его особой роли в раз�

витии отечественной космонавтики будет

все более возрастать.

Ю.БИРЮКОВ

Юрий Александрович 
МОЗЖОРИН

15 мая 1998 г. на 78 году жизни скоропостижно
скончался выдающийся ученый и организатор в об,
ласти создания и использования ракетно,космичес,
кой техники, исследования и освещения ее истории,
современных достижений и перспектив развития,
пионер Ракетных войск стратегического назначения 
и ветеран ракетно,космической промышленности
Юрий Александрович Мозжорин.


