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Полет орбитального
комплекса «Мир»
Продолжается полет экипажа
25й основной экспедиции
в составе командира экипажа
Талгата Мусабаева и
бортинженера Николая Бударина
на борту орбитального комплекса
«Союз ТМ27» – «Мир» – «Квант» –
«Квант2» – «Кристалл» –
«Спектр» – СО – «Природа» –
«Прогресс М38»
М.ПОБЕДИНСКАЯ, НК.
Экспедиции американских шаттлов на
российский орбитальный комплекс «Мир»
завершены, и Талгат Мусабаев с Николаем
Будариным остались на станции вдвоем. Но
эксперименты по программе «Мир»/NASA
будут проводиться и дальше, до тех пор по!
ка на станции «Мир» работают космонавты.
13 июня. День отдыха. После обычного
субботнего осмотра станции командир и
бортинженер провели влажную гигиеничес!
кую уборку. Эта рутинная, но необходимая
работа заняла более двух часов, почти до те!
левизионного сеанса встречи с семьями.
Своих близких космонавты «принимали» в
убранном помещении. А затем состоялись
переговоры со специалистами из 29!й служ!
бы по замечаниям к экипажу о более скоор!
динированной работе ЦУПа и экипажа.
Много времени космонавты посвятили
физическим упражнениям. Сегодня же Тал!
гату и Николаю сообщили о присуждении
им приза «За воздержание от курения»,
учрежденного Центром профилактики Ака!
демии медицинских наук.
14 июня экипаж тоже отдыхал. Как
обычно, день завершился ужином и озна!
комлением с программой следующих суток.
15 июня в основном был посвящен
монтажу аппаратуры «Галлар». Цель экспе!
римента «Темир!2», подготовленного АН
Казахстана – изучение явлений фазовых
переходов перегретых металлов в условиях
невесомости с контролем микроускорений
в зоне размещения аппаратуры «Галлар».
Эксперимент «Темир!1» проводился во
время первого полета Талгата Мусабаева.
Установка «Галлар» работает на станции
«Мир» с 1989 г., на ней проводились экспери!
менты по росту кристаллов, подготовленные
в основном российскими специалистами.
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Фото NASA

16 июня. Экипаж проводил астрофизи!
ческие исследования в области мягкого гам!
ма!излучения, дистанционное зондирование
Земли, мониторинг потоков нейтронов и кон!
троль микрофлоры в жилых отсеках орби!
тального комплекса; занимался изучением
радиационной обстановки и разработкой
методов создания радиационной защиты.
Кроме того, Талгат Мусабаев и Николай
Бударин занимались техническим обслу!
живанием системы электролиза воды
«Электрон» и провели замену контрольных
приборов газоанализатора воздуха.
17 июня на российской технологичес!
кой установке «Оптизон» продолжился эк!
сперимент OLLIPSE по программе «Мир»/
NASA, подготовленный специалистами из
Университета г.Хантсвилла, шт.Алабама, по
изучению процесса жидкофазного спекания
металлов в условиях невесомости. Установ!
ка «Оптизон» разработана специалистами
зеленоградского НИИ «Научный центр» под
руководством начальника отдела космичес!
кой технологии Евгения Маркова.
Опыт проводится при температуре
1000°С с образцами меди и серебра, запа!
янными в специальные капсулы. Установка
соединяется в ходе эксперимента с заборт!
ным вакуумом.
Сегодня Талгат Мусабаев успешно про!
вел эксперимент с образцом серебра. По
мере работы посредством телемоста «Хант!
свилл – ЦУП» проводятся необходимые кон!
сультации. Один из организаторов экспери!
мента, профессор Джим Смит, рассказал
корреспонденту НК во время своего послед!
него визита в Москву, что он проводил подо!
бные исследования на шаттле, в среде арго!
на. Но аппаратуры, аналогичной «Оптизону»
на шаттле нет, и профессор Смит приложил
все усилия к тому, чтобы поставить свой эк!
сперимент на борту «Мира».

Николай Бударин был занят изучением
документации по эксплуатации американско!
го тканеэквивалентного пропорционального
счетчика и переводу полученных с его по!
мощью данных в американский базовый
компьютер, чтобы вместе с телеметрией пе!
редавать эти данные в ЦУП. В рамках фран!
цузского эксперимента «Холтер» он выпол!
нял также работы по исследованию суточной
динамики сердечно!сосудистой системы.
Во второй половине дня Мусабаев ре!
монтировал аппаратуру «Исток». С по!
мощью этого инфракрасного спектрометра
можно проводить исследования климата на
планете, в том числе образования и про!
движения циклонов, изучение температуры
поверхности воды в разных точках мирово!
го океана, характеристик излучений лесных
пожаров, картографирование раститель!
ных покровов Земли, а также получать мно!
жество других сведений по метеорологии.
Вечером космонавты во время телеви!
зионного сеанса «борт – ЦУП» записали
приветствие участникам предстоящей ХI
Международной конференции по косми!
ческой биологии и авиационно!космичес!
кой медицине, открывающейся 22 июня.
18 июня Талгат Мусабаев успешно
провел опыт с очередным образцом сереб!
ра в рамках эксперимента OLLIPSE. Как от!
метил заместитель начальника лаборато!
рии космической технологии и материало!
ведения Александр Иванов, «экипаж на!
учился работать с аппаратурой оперативно,
к этой работе нужен определенный на!
вык». Николай Бударин продолжал работы
по эксперименту «Холтер».
19 июня по программе космического
материаловедения экипаж провел подго!
товку электронагревательной печи «Гал!
лар» к предстоящим экспериментам. С
целью измерения микроускорений на бор!
ту орбитального комплекса, оказывающих
влияние на структуру материалов, получае!
мых на технологических установках был
выполнен эксперимент «Вибрация».
Командир прошел исследования сер!
дечно!сосудистой системы при воздейст!
вии отрицательного давления на нижнюю
часть тела. Николай Бударин ему помогал.
По плану профилактических работ космо!
навты провели замены вентиляторов и
фильтров в газоанализаторах водорода и
углекислого газа, а также преобразователя
тока в одной из аккумуляторных батарей
модуля «Кристалл».
20 июня. Талгат Мусабаев провел кон!
троль системы пожарообнаружения «Сиг!
нал» и настройку системы контроля герме!
тичности «Дюза» орбитальной станции
«Мир». Николай Бударин был занят в эк!
сперименте «Фантом» по изучению уровня
радиации в тканеэквивалентном приборе,
представляющем собой «ведро» с водой, в
которое вставлены датчики радиоактив!
ности. Эксперимент позволяет имитировать
воздействие радиоактивности на различ!
ные органы человека, измеряя поглощение
радиации толщей воды. Как всегда по суб!
ботам, экипаж занимался гигиенической
влажной уборкой станции и вел телефон!
ные переговоры с семьями.
21 июня. Воскресенье – день заслу!
женного отдыха.
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Казахстанский журналист в «радиогостях» у космонавтов
В.ЛЫНДИН. НК.

18 июня. Обычный рабочий день. Се!
годня он посвящен медицинским экспери!
ментам. В конце дня – большой сеанс свя!
зи через спутник!ретранслятор. Проводит!
ся комплексное обследование сердечно!
сосудистой системы космонавтов. На свя!
зи с экипажем руководитель группы меди!
цинского обеспечения Ирина Алферова.
Она внимательно следит за ходом экспери!
мента и одновременно по!домашнему до!
верительно беседует с космонавтами. Но
вот обязательная часть завершена, а до
конца зоны остается еще чуть больше де!
сяти минут. Ирина уступает свое место гос!
тю ЦУПа, приехавшему из Байконура.
– Олег Ахметов приветствует вас! –
обращается тот к экипажу. И поясняет:
Космодром Байконур...
Судя по реакции космонавтов, это по!
яснение было излишним.
– О!о!о, Олежка, привет!.. – в один го!
лос удивились они. – Как ты попал сюда?
– Я приехал к теще, – объясняет Олег, –
решил зайти в гости и к вам.
Талгат Мусабаев всегда с большим удо!
вольствием встречается в сеансах связи со
своими земляками, а с таким общительным
и открытым человеком, как байконурский
тележурналист Олег Ахметов, говорить и
легко, и приятно.
– Ну как тебя теща, пирогами угощает? –
любопытствует Мусабаев.
– Естественно, Талгат, – заверяет Ах!
метов. – Я привез вам большой!большой
привет от всех байконурцев и от всех ка!
захстанцев.
– Вот спасибо, дорогой, спасибо...
Хотя разговор ведется в радиосеансе,
без телевизионной картинки, но по инто!
нациям в голосе Мусабаева нетрудно пред!
ставить, как его лицо расплывается в дово!
льной улыбке.
Несколько дней назад экипаж станции
«Мир» с помощью телемоста участвовал в
презентации новой столицы Казахстана –
города Астана. Мусабаев, зная о техничес!
ких трудностях, которые встретились при
организации этой передачи, волнуется за
конечный результат:
– Олег, ты видел, как мы на презента!
ции столицы выступали? Видел, как мы с
Колей выступали? Нормально получилось?
– Нормально, здорово, – успокаивает
Ахметов.

Но Мусабаев, как бы оправдываясь,
продолжает:
– Там немного задержка сигнала была,
поэтому немного несинхронно. Президент
вроде бы хотел сказать, а в это время я го!
ворил. Это по времени несинхронно. По!
нимаешь, пока прохождение волн туда!сю!
да... Далеко все!таки...
Олег Ахметов направляет беседу в свое
профессионально русло:
– Талгат, один вопрос для нашей казах!
станской телекомпании КТК.
– Давай, – не возражает Мусабаев.
– Как идет выполнение казахстанской
программы М!2?
На вопросы о работе Мусабаев всегда
отвечает с удовольствием:
– Я должен сказать, что все идет нор!
мально. Мы уже выполнили такие экспери!
менты, как «Максат!2» и «Максат!4». Плен!
ки с результатами спущены на шаттле и на!
ходятся на Земле. Когда мы с Николаем
выходили в открытый космос, лично я вы!
нес и поставил за бортом нашу казахстан!
скую научную аппаратуру «Керамика». За!
втра приступаем к тесту печи «Галлар», и я
буду там, как в 94!м году во время своего
первого полета, делать сплавы для наших
казахстанских ученых. Эксперимент назы!
вается «Темир». У нас есть два интересных
сплава... Полным ходом идет эксперимент
«Максат!1». Он начался с нашим прилетом
и продолжается до сих пор. С 26!й экспе!
дицией к нам придут «Максат!5» и «Мак!
сат!3». Все полученные биоматериалы мы
вернем на Землю. Продолжаются геофизи!
ческие эксперименты. Эксперименты «Эк!
зек» и «Отказ» пока мы еще не доделали...
И это всё наряду с такими огромными, ги!
перболическими программами США, Рос!
сии и Европы. Для Казахстана неплохо, я
думаю.
– Здорово, здорово, Талгат. – поддер!
живает его Ахметов. – И еще… Я посмотрел
репортаж о том, как вы бросили курить.
И теперь я хотел бы с Колей пообщаться.
– Да, пожалуйста, – соглашается Буда!
рин.
– Коля, помнишь, я у тебя стрельнул
сигаретку!то? – с хитринкой в голосе спра!
шивает Ахметов. – А когда вернешься, как
думаешь, опять будем с тобой по Marlboro
Light или как?
– Посмотрим, Олег, посмотрим. Жизнь
покажет, – философски отвечает Буда!
рин. – Ты знаешь, я прошлый раз два с пол!

овиной или три месяца не курил. Вроде бы
и не тянуло. А приехал, закурил сигаре!
ту... И как будто бы и не бросал... Не
знаю, как здесь? Видно будет. Пока у меня
никаких позывов к этому нет.
За время разговора Ахметова с Будари!
ным Талгат Мусабаев, очевидно, еще раз
прокрутил в уме программу казахстанских
экспериментов. Все!таки рассказывал о
ней без подготовки, мог что!то и пропус!
тить. Так оно и вышло.
– Я еще один интересный эксперимент
вспомнил, – продолжил Талгат свой отчет
перед представителем казахстанского те!
левидения. – «Дастархан» у нас идет. Сам
знаешь, что это такое. Первую партию
«Дастархана» мы втроем уже попробова!
ли. Втроем, имеется в виду, мы с Колей и
Эндрю. Дали только положительные оцен!
ки. Так что можешь передать казахстанс!
ким ученым, которые отвечают за экспе!
римент «Дастархан», «пятерки» они полу!
чили. Уже подписаны акты. А скоро мы с
Николаем приступим ко второй партии.
Она пришла к нам на грузовом корабле.
Будем пробовать упакованные в тубы спе!
циальные составы с витамином... Забыл,
как называется. Не буду врать сейчас...
Ну, в общем, улучшающие состояние здо!
ровья.
– Талгат, петь будешь или нет? – инте!
ресуется Ахметов.
– А как без гитары?! – искренне удив!
ляется Мусабаев. – Я ее уже отправил на
шаттле. А когда она была здесь, мы играли и
пели вместе с американцами. И на англий!
ском, и на русском, и на казахском языке.
Гитара очень здорово нас выручала.
Время сеанса подходит к концу. Пора
закругляться.
– Я заканчиваю, к сожалению, – как бы
извиняясь, говорит Ахметов. – Вам поже!
лание от всех байконурцев: успешного за!
вершения полета и благополучного воз!
вращения на Землю. Я обязательно приеду
на посадку. Я вам сюрпризы приготовил.
И тебе, Талгат, и Коле.
– Marlboro Light не забудь, – смеется
Бударин.
– Передавай всем привет, – прощается
с Олегом Ахметовым Мусабаев. – И тебе,
Олег, спасибо, что пришел к нам.
Следующую свою фразу Талгат адресо!
вал уже ЦУПу.
– Молодцы, – удовлетворенно произ!
нес он, – хорошо дали...

22 июня на станции «Мир» началась
подготовка к долгожданной встрече очеред!
ного корабля «Союз ТМ!28», на котором на
орбитальный комплекс прибудут Геннадий
Падалка, Сергей Авдеев и Юрий Батурин.
Старт корабля «Союз ТМ!28» намечен на
3 августа, а стыковка со станцией на
5 августа. Сегодня началась подготовка
«Прогресса М!39» к отстыковке от орби!
тального комплекса. Все горючее и окисли!
тель из него будут перекачаны на станцию
«Мир». На грузовике останутся заполненны!
ми топливные баки только для его собствен!
ных двигателей, с помощью которых «Про!
гресс М!39» сможет маневрировать на орби!

те. В июле с помощью этого «Прогресса»
должна быть скорректирована орбита стан!
ции «Мир» с тем, чтобы «Союз ТМ!28» мог
пристыковаться к станции «Мир» с наимень!
шими затратами топлива.
Пилотируемый корабль «Союза ТМ!27»
16 августа должен доставить на землю Тал!
гата Мусабаева, Николая Бударина и Юрия
Батурина.
Помимо перекачки горючего из грузо!
вика, Талгат Мусабаев и Николай Бударин
продолжали и эксперименты. Был прове!
ден очередной эксперимент с образцом
серебра на аппаратуре «Оптизон» и рос!
сийский эксперимент «Гравирецепция»

по наблюдению за поведением тритонов
и улиток в невесомости.
Сегодня космонавты проводили техни!
ческое обслуживание на модуле «Квант»
старой бортовой системы «Электрон» для
электролиза кислорода из жидкости (основ!
ным источником кислорода служит новый
«Электрон», установленный на борту «Кван!
та!2» в 1997 г.). Космонавты занимались
профилактическими работами на стацио!
нарной телевизионной системе «Клест»
(внешняя и внутренняя съемка орбитально!
го комплекса в черно!белом варианте).
23 июня в рамках эксперимента OL!
LIPSE был обработан очередной образец.
НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №14 (181) * 1998
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Фото А.Иванова

В центре (между космонавтами Сергеем Авдеевым и Геннадием Падалка)
конструктор установки «Плазменный кристалл» Василий Сергеев (РКК «Энергия»)
На сей раз им стала капсула с медью. Кос!
монавты приступили к проведению россий!
ско!французского эксперимента «Портап!
рес» (запись артериального давления и ре!
гистрация электрокардиограммы с контро!
лем дыхательного ритма), входящего в
группу исследований под названием «Фи!
зиолаб».

24 июня космонавты провели тестовые
включения аппаратуры «Мария» – магнит!
ного спектрометра элементарных заряжен!
ных частиц в околоземном пространстве.
Экипаж приступил к выполнению серии ме!
дицинских научных экспериментов, в част!
ности, по изучению деятельности сердечно!
сосудистой системы человека в условиях

длительного пребывания в космосе. Муса!
баев и Бударин сами подготовили для него
необходимое оборудование. Сегодня они
также занимались регламентными работами
по техническому обслуживанию бортовых
систем. Вечером космонавты участвовали в
эксперименте «Взаимодействие», цель кото!
рого – поддержание оптимального техни!
ческого, творческого и психологического
уровней взаимодействия экипажа станции
«Мир» и наземных служб.
25 июня продолжались работы по
медицинским экспериментам и над экспе!
риментами «Фантом» и «Холтер».
26 июня оба космонавта прошли всес!
тороннее обследование сердечно!сосудис!
той системы. Проводились также исследова!
ния радиационной обстановки по трассе
полета орбитального комплекса и экспери!
мент «Гравирецепция» по изучению разви!
тия биологических объектов в условиях не!
весомости. В течение дня экипаж продол!
жил подготовку технологической установки
«Галлар» к предстоящему эксперименту «Те!
мир!2» и провел замену передатчика в сис!
теме телевизионной связи «Антарес». Мы
рады также сообщить читателям, что, по до!
кладам с орбиты, полет проходит нормально,
самочувствие Талгата и Николая хорошее.

Будущее «Мира» висит на волоске…
И.МАРИНИН, И.ЛИСОВ.НК.

26 июня в РКК «Энергия» состоялся
Совет главных конструкторов. На нем при!
сутствовали: технический руководитель пи!
лотируемых программ России, Генеральный
конструктор РКК «Энергия» Ю.Семенов; ди!
ректор ЦНИИМаш В.Уткин; Генеральный ди!
ректор ГКНПЦ А.Киселев, а так же руково!
дители предприятий: Г.Северин (АО НИИ
«Звезда», Д.Козлов (ГКНИРКЦ «ЦСКБ!Про!
гресс»), А.Коротеев (ИЦ им. Келдыша), Л.Гу!
сев (РНИИ КП), И.Бармин (КБ ОМ), Б.Катор!
гин (НПО «Энергомаш», А.Макаров (НИИ
Химмаш), А.Григорьев (ГНЦ ИМБП), П.Кли!
мук (РГНИИ ЦПК), Н.Леонтьев (КБ Химмаш),
Н.Самсонов (АО «НИИ Химмаш), А.Недайво!
да (КБ «Салют»), А.Шишанов (НИИ ТП),
В.Кузьмин (НИИ «Геофизика!Космос»),
С.Стома (НИИ ВНИИЭМ), В.Надоров (ГНИИ
«Квант») и О.Сулимов (НПО ИТ).
На Совете обсуждался вопрос о крайне
тяжелом финансировании полета орбиталь!
ного комплекса «Мир» и создания россий!
ского сектора МКС. Было отмечено, что задо!
лженность государства, несмотря на публич!
ную поддержку этих программ Президентом,
составила только за 1997 г. 600 млрд руб.
(по ценам до деноминации). В 1998 г. фи!
нансирования нет вообще. Тем не менее, за
счет привлечения внебюджетных источни!
ков (за четыре года привлечено около мил!
лиарда долларов) программу «Мир!NАSА»
удалось довести до конца. Теперь внебюд!
жетные источники и возможности кредито!
вания исчерпаны полностью. Заделы под эти
программы отсутствуют. В связи с этим в РКК
«Энергия» – головной организации России
по пилотируемым программам, был выпущен
приказ о возможности остановки предпри!
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ятия и отправки сотрудников в неоплачивае!
мый бессрочный отпуск с августа этого года.
Более 200 предприятий – кооператоров пи!
лотируемой программы вынуждены гото!
виться к аналогичным мерам. Возникла ре!
альная угроза необратимой потери отечес!
твенной ракетно!космической отрасли.
Прекращение пилотируемых программ
вызовет срыв Россией международных
обязательств по полетам космонавтов Сло!
вакии и Франции в 1999 г. и создания МКС
и, как следствие, потерю Россией междуна!
родного престижа.
Чтобы этого не произошло, необходимо
выделить на эту программу 2.8 млрд руб.,
а с учетом долгов за 1997 г. – 3.2 млрд руб.
Все вышесказанное Совет главных изло!
жил в послании Председателю Правительст!
ва России С.В.Кириенко. В нем отмечено, что
решение по финансированию «Мира» необ!
ходимо принятиь до 10 июля. В случае отсут!
ствия положительного решения к этому сро!
ку Совет главных будет вынужден прекратить
эксплуатацию ОК «Мир» в пилотируемом ре!
жиме с 10–20 августа. В этом случае, отмеча!
ется в обращении, возникнет реальная угро!
за неконтролируемого падения 130!тонного
орбитального комплекса в густонаселенные
районы Земли в зоне от 52° северной до 52°
южной широты.
Глава Российского космического аген!
тства Юрий Коптев заявил 26 июня в ин!
тервью ИТАР!ТАСС, что рассчитывать на
бюджетные деньги в нынешней финансо!
вой ситуации не приходится и РКА вынуж!
дено искать «нестандартные решения»
для привлечения внебюджетных средств.
«К сожалению, проблема привлечения дру!
гих источников финансирования, о кото!
ром было достигнуто соглашение на засе!

дании кабинета в конце мая, до сих пор не
решена», – заявил Генеральный директор
РКА. Коптев назвал сложившуюся ситуа!
цию «напряженной и очень сложной» и
подтвердил, что, если средства не будут
найдены, станцию придется оставить.
Коптев сказал, что «Союз ТМ!27» нужно
посадить до 25 августа, когда истекает 200!
суточный ресурс корабля. Следующий эки!
паж нужно запустить не позднее 13–14 ав!
густа, но старт состоится только в том слу!
чае, если «мы будем уверены, что сможем
обеспечить полет».
По словам Юрия Семенова, Президента
РКК «Энергия», на следующей неделе со!
стоится расширенное заседание Совета
главных конструкторов по программе
«Мир». Руководитель «Энергии» надеется,
что к этому сроку Кириенко даст ответ на
обращение лидеров космической отрасли.
Основываясь на реакции правительства,
Совет главных утвердит детальную про!
грамму полета станции «Мир» или его пре!
кращения. «Если ответа не будет, мы собе!
ремся снова, пригласим всех специалистов
и примем решение, что делать со стан!
цией».
«Утопить такую станцию – это грех, –
заявил по этому поводу бывший космонавт
Александр Серебров. – Если это случится,
не только Россия, но и весь мир останется
без космических исследований на ближай!
шие 6–7 лет, пока не начнет работать МКС».
Пока можно точно сказать, что старт
«Союза ТМ!28» с экипажем 26!й основной
экспедиции – Геннадием Падалкой, Серге!
ем Авдеевым и Юрием Батуриным – 3 ав!
густа не состоится. Состоится ли он позже
или не состоится никогда покажет следую!
щая неделя.
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Модификация «Атлантиса» завершена
С.ГОЛОВКОВ. НК.

3 июня в Центре больших модифика!
ций орбитальных ступеней компании
Boeing (г. Палмдейл, шт. Калифорния) бы!
ло подано питание и начаты электрические
испытания корабля «Атлантис».
В период с ноября 1997 г. «Атлантис»
прошел модификацию, наиболее крупную
за всю историю программы. Центральными
пунктами ее стали установка многофункцио!
нальной электронной системы индикации
MEDS (по технологии «стеклянной кабины»)
вместо старых дисплеев на электронно!лу!

чевых трубках и навигационной системы,
использующей спутники GPS. Это потребо!
вало переделок бортовой кабельной сети,
пультов, регистрирующей аппаратуры. Были
сняты, обследованы, модифицированы,
вновь собраны и испытаны системы вен!
тиляции и водоснабжения и система фре!
онового охлаждения орбитальной ступени.
Корабль подготовлен для установки внеш!
ней шлюзовой камеры в грузовом отсеке, с
которой «Атлантис» будет совершать полеты
к Международной космической станции.
Электроиспытания «Атлантиса» долж!
ны подтвердить, что работы выполнены

правильно. Они должны закончиться в се!
редине августа 1998 г. В начале сентября
состоится выкатка «Атлантиса», и орби!
тальная ступень будет отправлена в Кос!
мический центр им.Кеннеди для подготов!
ки к своему 21!му полету весной 1999 г.
The Boeing Co. выполняет модифика!
цию «Атлантиса» по контракту с фирмой
United Space Alliance – головным подряд!
чиком NASA по эксплуатации шаттлов.
Стоимость выполняемых на «Атлантисе»
работ составляет 68 млн $.
По сообщению The Boeing Co.

Программа «Мир/NASA»: итоги и уроки
И.ЛИСОВ. НК.
Возвращением Эндрю Томаса на борту
«Дискавери» закончилась четырехлет!
няя российско!американская программа
«Мир/NASA», известная также как 1!я фаза
программы Международной космической
станции.
В рамках «Мир/NASA» и предшествовав!
шей ей программы «Мир/ Шаттл» были вы!
полнены полеты российских космонавтов
Сергея Крикалева и Владимира Титова на
«Дискавери» 3–11 февраля 1994 г. (STS!60)
и 3–11 февраля 1995 г. (STS!63) соответ!
ственно. Во время полета Титова шаттл впер!
вые сблизился с российской станцией до
расстояния «вытянутой руки» – 11 метров.
14 марта 1995 г. Норман Тагард отпра!
вился на станцию «Мир» на «Союзе ТМ!21»
вместе с Владимиром Дежуровым и Генна!
дием Стрекаловым. 29 июня «Атлантис»
(STS!71) впервые состыковался с «Миром»,
доставив новый российский экипаж – Ана!
толия Соловьева и Николая Бударина – и
вернув 7 июля на Землю Дежурова, Стрека!
лова и Тагарда.
В течение 806 суток подряд, начиная
с прибытия «Атлантиса» 24 марта 1996 г.
и до расстыковки «Дискавери» 8 июня
1998 г., на «Мире» жили и работали еще
шесть американских астронавтов: Шеннон
Люсид, установившая женский рекорд дли!
тельности полета – 188 суток), Джон Блаха,
Джерри Линенджер, Майкл Фоул, Дэвид
Вулф и Эндрю Томас.
«России будет не хватать американцев
на борту «Мира», – сказал замначальника
ЦПК Юрий Глазков на пресс!конференции
в Центре Кеннеди 2 июня. – Это печально.
Как будто ты вырастил ребенка и видишь,
как он уходит во взрослую жизнь».
Это была школа, без которой трудно се!
бе представить сборку и совместную эк!
сплуатацию МКС. Две страны, представители
которых до этого встречались в космосе
всего один раз, научились работать вместе –
а это была первая задача совместной про!
граммы. Научились «притирать» людей и
технику, готовить космонавтов и астронав!
тов, запускать и стыковать шаттлы по жес!
ткому графику, доставлять срочные грузы,
планировать полет и «вести» двумя ЦУПами
орбитальный комплекс с двумя экипажами.

Многие решения, реализуемые на МКС, про!
диктованы опытом работы на «Мире».
Американским астронавтам работа на
«Мире» далась очень нелегко. Пожалуй, из
семерых только двое – «бабушка Шеннон»
и Майкл Фоул (ну может, еще Дэвид Вулф) –
смогли полностью вжиться в русский эки!
паж. Трое других – Тагард, Блаха и Линенд!
жер – после вахты на «Мире» ушли из отря!
да астронавтов; посмотрим, что будет де!
лать Томас. А на МКС похожее испытание по
вживанию в чужую среду предстоит пройти
нашим космонавтам.
Как сообщил научный руководитель
программы «Мир/NASA», в ходе программы
на борту «Мира» выполнено более 100 экс!
периментов 163 исследователей, по кото!
рым уже опубликовано 20 статей в рецен!
зируемых научных журналах. «Чему мы
действительно научились, так это как де!
лать науку в космосе. Это, пожалуй, самый
ценный опыт, который мы можем перенести
на МКС».
Кто получил больше от осуществления
программы «Мир/NASA»? Обычно говорят –
американцы: дескать, всего за 400 миллио!
нов (по последним оценкам, 473) получили
бесценный опыт длительной работы в кос!
мосе. Вряд ли этот вывод справедлив.
Во!первых, шаг от 84 суток третьего эки!
пажа станции Skylab до 188 суток Шеннон
Люсид уже не является принципиальным.
Американцы, несомненно, прошли бы этот
путь в первые годы сборки МКС, также как
мы прошли его в 1975–1980 гг. Больше ши!
шек они бы набили на технике, добиваясь ее
многолетней надежной работы. «Одна из са!
мых важных вещей, которые мы узнали, –
сказал руководитель программы «Мир/
NASA» с американской стороны Фрэнк Кал!
бертсон, – то, что в космическом полете сле!
дует ожидать всякого». Между прочим, в
списке NASA – 479 «уроков» полетов на
«Мир». По миллиону за урок...
Во!вторых, необходимо сознавать, что
станция «Мир» вряд ли долетала до наших
дней без программы «Мир/NASA», и столь
же вряд ли на смену ей пришел бы какой!
либо «Мир!2». Политическое соглашение о
проведении совместных полетов продлило
жизнь станции «Мир». Политический инте!
рес США в использовании «Мира» как по!
лигона для МКС был подкреплен 473 млн

долларов, что немногим меньше годового
бюджета РКА, и девятью шаттлами с груза!
ми, эквивалентными такому же примерно
количеству «Прогрессов». На дополни!
тельные грузовики и носители для них
потребовались бы немалые деньги, кото!
рых просто не было.
Правительства СССР и России, начиная с
Горбачева!Павлова и кончая Ельциным!Ки!
риенко, оказались не в состоянии финанси!
ровать отечественную космонавтику даже в
объеме, необходимом для ее выживания.
Закрытый «Буран», фактически прекращен!
ная программа научных исследований в
ближнем и дальнем космосе, дышащие на
ладан космические группировки самых важ!
ных систем – связи, разведки, предупрежде!
ния о ракетном нападении, метеорологии –
тому свидетельство. Даже обязательства по
международным соглашениям уже не явля!
ются сдерживающим фактором, и сейчас, по
сути, выбор стоит так: пилотируемая про!
грамма (российский сегмент МКС) – или
космическая связь плюс разведка? Трезвое
правительство, если оно не видит возмож!
ным изыскать деньги на оба, выберет связь
и разведку.
Массированная критика, которой со!
вместная программа подвергалась в амери!
канском конгрессе и средствах массовой ин!
формации, особенно летом 1997 г., была го!
лосом тех, кто по разным причинам не согла!
сен с осуществлением совместной пилотиру!
емой программы. Она была по сути не крити!
кой российской космонавтики, а критикой
американского и российского правительств.

Как стало известно редакции НК, на кос
модроме Байконур очередное чрезвычайное
происшествие. Изза отключения электро
энергии прерван цикл подготовки косми
ческого корабля «Союз ТМ» и РН «Союз У»
к запуску в августе этого года. Причина
отключения Казахстаном электроэнергии
незвестна, но можно предположить,
что это определенная форма давления на
российское руководство, не выполняющее,
по мнению Н.Назарбаева, договоров по
космодрому. В связи с этим на неопределен
ный срок откладывается и старт очеред
ного пилотируемого корабля с экспедицией
на «Мир». – И.М.
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Парашютные тренировки успешно завершены
24 июня.
Б.ЕСИН, И.ИЗВЕКОВ, НК.
Лето – период интенсивных спецтрени
ровок космонавтов. Это и парашютные
прыжки, и тренировки по выживанию в
различных климатографических зонах. Не
является исключением и нынешний июнь.
На одном из аэродромов ВТА под Таган
рогом 25 мая в рамках общекосмической
подготовки начались парашютные прыжки
кандидатов в космонавты набора 1997 го
да. Двенадцать кандидатов были разделе
ны на две группы (по шесть человек), кото
рые поочередно выполняли программу па
рашютной подготовки. Хотя после полетов
на первых космических кораблях «Восток»
индивидуальный парашют уже не является
штатным средством приземления космо
навта, парашютная подготовка и сегодня
является обязательной для всех россий
ских космонавтов. Парашютные прыжки
помогают вырабатывать такие необходи
мые для космонавта качества, как смелость,
воля, собранность, пространственная ори
ентация и координация движений, способ
ность быстро принимать верные решения в
сложных условиях.

В ходе парашютной подготовки космо
навты проходят полный курс: от изучения
устройства парашюта и обучения правилам
его укладки до умения во время свободно
го падения и спуска под куполом вести ре
портаж о своем прыжке, который фиксиру
ется на магнитофон.
Все это в конце мая – начале июня
успешно освоили будущие космонавтам.
Для военных летчиков и большинства
гражданских инженеров парашютные
прыжки были не в диковинку. Пожалуй,
самым опытным из всей команды оказался
майор Юрий Лончаков. За его плечами
более 500 прыжков. Не припомню, чтобы
ктолибо из космонавтов имел такой опыт
парашютиста. Пришлось трудновато толь
ко наименее опытному Федору Юрчихину,
но и он успешно справился со всей про
граммой.
К сожалению, не обошлось и без эк
сцессов. Один из инструкторовпарашю
тистов при неудачном приземлении сломал
ногу.
Осваивать все премудрости парашют
ной подготовки космонавтам помогали
опытные наставники. Такие, как професси
оналыиспытатели ЦПК им. Ю.А. Гагарина
полковники Виктор Рень и Олег Пушкарь.

Сергей Ревин стал космонавтомиспытателем
С.ШАМСУТДИНОВ. НК.

Фото И.Маринина

17 июня решением Межведомствен
ной квалификационной комиссии (МВКК)
под председательством начальника ЦПК
им.Ю.А. Гагарина П.И.Климука кандидату в
космонавты РКК «Энергия» Сергею Ревину
была присвоена квалификация космо
навтаиспытателя и выдано удостоверение
космонавта №175.
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С июня 1996 по март 1998 гг. Ревин про
ходил общекосмическую подготовку в ЦПК.
18 марта этого года вместе с другими канди
датами в космонавты своей группы он сдал
госэкзамены по курсу ОКП, но квалифика
ция ему присвоена не была, так как он еще
не завершил программу полетов на невесо
мость изза проблем с вестибулярным аппа
ратом. После медикоментозного воздейст
вия и курса спецтренировок, в апреле этого
года Ревин выполнил необходимые полеты
и тем самым полностью завершил курс ОКП.
После этого он успешно прошел ежегодное
медицинское освидетельствование в ИМБП
и был представлен на МВКК.
Несколько слов о новом космонавте
РКК «Энергия». Сергей Николаевич Ревин
родился 12 января 1966 г. в Москве. В 1989
г. окончил Московский институт электрон
ной техники (МИЭТ). После этого до 1993 г.
работал инженером в НПО измерительной
техники, а затем перешел на работу в РКК
«Энергия». 9 февраля 1996 г. решением Го
сударственной межведомственной комис
сии был отобран в отряд космонавтов РКК
«Энергия» в качестве кандидата в космо
навты и направлен на ОКП в ЦПК.
И вот, теперь он стал космонавтомис
пытателем. В июлеавгусте Ревин будет ра
ботать в отделе космонавтов РКК «Энер
гия», а с сентября приступит в ЦПК к подго
товке в составе экипажа. Сергей Ревин
(бортинженер) и Валерий Токарев (коман
дир корабля) будут готовиться к полету в
качестве дублирующего экипажа первой
экспедиции посещения МКС.

НОВОСТИ
25 мая из РКА в ЦПК им.Ю.А.Гагарина
поступил документ с перечнем научных
экспериментов, которые должен выпол!
нить во время своего полета космонавт!
исследователь экипажа ЭО!26.
Всего запланировано 25 экспериментов:
7 технических, 7 природоведческих
и экологических, 5 биотехнологических,
5 геофизических и 1 медико!биологи!
ческий. В качестве основного космонавта!
исследователя ЭО!26 к полету готовится
Юрий Батурин, его дублером является
Олег Котов. Старт экипажа ЭО!26 плани!
руется на 2 августа этого года на кораб!
ле «Союз ТМ!28». Предполагается, что
космонавт!исследователь будет рабо!
тать на станции «Мир» в течение
21 суток во время пересменки экипажей
ЭО!25 и ЭО!26. – С.Ш.
* * *

В НК №12.98 мы писали о зачислении
12 апреля 1998 г. Юрия Батурина в отряд
космонавтов ЦПК. По уточненным дан!
ным, приказ №47 Генерального директора
РКА Ю.Коптева о зачислении подписан
30 апреля, а 12 апреля было датировано
его удостоверение. – И.М.
* * *

Как стало известно редакции НК, в апре!
ле РКА официально предложило NASA
включить российских космонавтов Бориса
Морукова и Юрия Маленченко в экипажи
шаттлов STS!88 и STS!96 соответствен!
но. Ожидается, что NASA подтвердит их
включение в эти экипажи, но пока такого
сообщения не поступало. По последнему
графику сборки МКС (от 31 мая 1998)
полет STS!88 должен состояться в де!
кабре 1998 г., а STS!96 – в мае 1999 г.
Целью полета STS!88 является присты!
ковка к ФГБ американского Node!1.
После этого экипаж шаттла впервые
войдет внутрь ФГБ и обследует его.
Таким образом, космонавт!врач Борис
Моруков может стать первым российским
космонавтом, ступившим на борт первого
модуля МКС. – С.Ш.
* * *

В июне 1998 г. бывшему космонавту
Валерию Александровичу Яздовскому было
выдано удостоверение космонавта №174.
Яздовский состоял в отряде космонавтов
ЦКБЭМ (НПО «Энергия») с мая 1968
по июль 1982. Более того, в 1973 г.
он вместе с Л.Воробьевым готовился
к полету на корабле «Союз!13», но неза!
долго до старта их заменили дублерами.
В настоящее время Валерий Александро!
вич – пенсионер!инвалид. Долгое время
он добивался получения этого документа.
И спустя 30 лет после зачисления
в отряд космонавтов Яздовский наконец!
то получил столь желанное для него
удостоверение. – С.Ш.
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Завершается подготовка экипажей ЭО26
19 июня.
С.ШАМСУТДИНОВ. НК.
Сегодня в ЦПК им.Ю.А.Гагарина состоя
лось очередное заседание ГМК, на котором
рассматривались медицинские документы
членов основного и дублирующего экипа
жей ЭО26 на ОК «Мир».
В основной экипаж ЭО26 входят Генна
дий Падалка, Сергей Авдеев и Юрий Бату
рин, в дублирующий – Сергей Залетин,
Александр Калери и Олег Котов.
Все шестеро космонавтов решением
ГМК признаны годными к космическому
полету. С 6 по 10 июля экипажи будут сда
вать зачетные экзамены, а с 13 по 17 июля
пройдут комплексные экзаменационные
тренировки. Затем в течение недели кос
монавты с семьями отдохнут в подмосков
ной Рузе и после этого отправятся на Бай
конур.
Запуск корабля «Союз ТМ28» с эки
пажем ЭО26 пока планируется на 3 авгус
та, стыковка с «Миром» – 5 августа. Юрий
Батурин пробудет на станции 11 суток и

НОВОСТИ
10 июня 1998 г. приказом МО РФ кан

вернется на Землю 16 августа вместе с
Т.Мусабаевым и Н.Будариным на корабле
«Союз ТМ27». Участие Юрия Батурина
в работах в открытом космосе не плани
руется.

Экипаж STS93 в Кембридже
Дж. МакДАУЭЛЛ специально для НК

дидату в космонавтыиспытатели отря
да космонавтов РГНИИ ЦПК Юрию Лонча
кову присвоено звание подполковника.
15 июня он закончил Военновоздушную
инженерную академию им. профессора
Жуковского по специальности «Испыта
ния летательных аппаратов и их систем»
и получил красный диплом летчикаиссле
дователя инженера. – И.М.

* * *

18 июня основной и дублирующий
экипажи предстоящей ЭО26 в Инсти
туте теплофизики экстремальных
воздействий (ИТЭВ РАН) проходили
теоретическую часть подготовки
к эксперименту «Плазменный кристалл»,
целью которого является изучение
упорядоченных структур макрочастиц
в условиях невесомости. Подготовку
проводил профессор Нефедов, исполни
тельный директор ИТЭВ РАН, а на следу
ющий день на установке «Плазменный
кристалл2» в РКК «Энергия» прошла
практическая часть подготовки. – М.П.

* * *

CNES отобрал для подготовки к послед
нему российскофранцузскому полету на
станции «Мир» в 1999 г. двух космонав
тов – супругов ЖанаПьера Эньере и Клоди
АндреДеэ. 8 июня они прибыли в Звездный
городок. 10 июня состоялось их официаль
ное представление командованию
и инcтрукторам ЦПК им.Ю.А.Гагарина.
В тот же день, после обеда, они присту
пили к подготовке, которая началась
с восстановительного курса по русскому
языку. – С.Ш.

Юрий Батурин и Геннадий Падалка
в тренажере станции «Мир»
вместе с инструктором по кораблю
И.И.Сухоруковым (слева) и инструктором
по станции А.В.Дроздовым.

Автор берет автограф у Айлин Коллинз

25 июня 1998 г. экипаж Айлин Кол
линз посетил Центр управления КА AXAFI
в г. Кембридж, шт. Массачусеттс. Это было
занятное зрелище: встретиться с экипажем
пришло около 200 человек – от ученых, за
планировавших наблюдения на телескопе,
до большой группы детишек – участников
проекта.
Астронавты были в обычных голубых
летных костюмах NASA. Кэди Коулман как
старожил Кембриджа (она училась в Масса
чусеттском технологическом и работала в
Университете Массачусеттса) успешно сыг
рала роль штурмананавигатора в поездке с
авиабазы Хэнском в Центр. Пилотновичок
Джефф Эшби был неразговорчив – быть мо
жет, он слегка побаивался такого сборища
длинноволосых научных работников. Айлин
и Стив Холи были особенно дружелюбны, а
Холи к тому же пользовался большой симпа
тией аудитории как единственный астроном
на борту – многие из нас как бы отождес
твляли себя с ним. Он к тому же самый опыт
ный человек в экипаже. У Мишеля Тонини
довольно сильный французский акцент, и не
всегда легко было понять, что он говорит.

Вместе с экипажем STS93 приехал Марк
Полански из 16й группы астронавтов – он
выступает в качестве группы поддержки.
Я ему посочувствовал: никто не проявил
желания поговорить с Полански.
Экипажу показали Центр управления
OCC (Operations Control Center), в состав ко
торого входит главный зал управления, пол
ный рабочих станций Silicon Graphics, ком
ната технических операций, где могут рабо
тать специалисты по приборам AXAFI и
компьютерный зал, машины которого имеют
диски на несколько терабайт данных. Дан
ные с AXAFI принимаются станциями Сети
дальней связи DSN, оттуда поступают в OCC и
далее – в расположенные по соседству зда
ния Смитсоновской астрофизической об
серватории и Массачусеттского технологи
ческого института (MIT). Кстати, Центр OCC
разместился в здании Дрейперовской лабо
ратории – там, где в 1960е годы велись
разработки инерциальных навигационных
систем для МБР.
Командир STS93 Айлин Колинз обрати
ла наше внимание на то, что выведение
AXAFI запланировано на первый день пол
ета, период острой адаптации к невесомос
ти (выведение возложено на Кэди Коулман,
которую дублирует Тонини), и что стартовая
масса «Колумбии» будет наибольшей за
всю историю программы, а центр тяжести
здорово смещен к хвосту. Несмотря на это,
модуль научной аппаратуры расположен
очень близко к шлюзовой камере – между
ним и открытой дверцей остается сантимет
ров пять, может быть. Мишель Тонини на
значен основным выходящим членом эки
пажа на случай аварийного выхода; ему
будет непросто вылезти в грузовой отсек!
Стивен Холи будет на «Колумбии» бортин
женером.
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В просторах Солнечной системы
С.КАРПЕНКО. НК.

Lunar Prospector
Lunar Prospector, запущенный 7 января
1998 г. для работы на полярной орбите
спутника Луны в течение одного года, про
должает собирать данные, используемые
для подготовки карт состава поверхности
Луны, гравитационного и магнитного полей
и исследования выходов летучих веществ.
Сейчас выполняется дополнительная съем
ка особо интересных районов с орбит вы
сотой до 10 км.
23 апреля. Недавнее увеличение сол
нечной активности повлекло за собой уве
личение регистрируемых спектрометром
(APS) альфачастиц, что необходимо учиты
вать при анализе получаемых им данных.
1 мая проведены проверочные запус
ки бортовой ДУ в связи с предстоящими
маневрами – прецессии и ориентации оси
вращения КА для обеспечения оптималь
ного угла освещенности Солнцем, ряда им
пульсов для коррекции орбиты, и измене
ние скорости вращения аппарата до номи
нального значения. В 15:50 скорость аппа
рата увеличена на 6 м/с, в результате чего
перицентр орбиты КА повышен с 85 км до
112 км. В 16:54 двигатели были включены
на торможение, чтобы уменьшить пери
центр до 88 км. В 17:35 скорость вращения
уменьшена с 12.15 до 11.95 об/мин. После
проведения коррекции появилась возмож
ность подачи более высокого напряжения
на гаммаспектрометр.
5 июня появились некоторые слож
ности, связанные с шумами в приборе APS,
и проводился анализ причин их возникно
вения.
12 июня. Параметры движения аппа
рата на 00:00 UTC составили:
Номер витка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837
Скорость передачи
данных, бит/сек: . . . . . . . . . . . . . . . 3600
Скорость собственного
вращения, об/мин: 11.96
Ориентация оси вращения КА:
Долгота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132°
Широта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87°
Орбита
Периселений, км . . . . . . . . . . . . . 84.7
Апоселений, км . . . . . . . . . . . . . . 114.7
Период , мин . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Наклонение . . . . . . . . . . . . . . . . 89.9°
Время нахождения
в солнечной тени, мин: . . . . . . . . 21

14

НОВОСТИ КОCМОНАВТИКИ * №14 (181) * 1998

Voyager 1, Voyager 2
Продолжается полет межпланетных
станций Voyager 1 и Voyager 2, запущенных
5 сентября и 20 августа 1977 г. соответ
ственно. К настоящему моменту Voyager 1
находится на расстоянии 10.513 млрд км от
Солнца (70.2 а.е), Voyager 2 – на расстоя
нии 8.2 млрд км (54.8 а.е.).
На 15 мая аппараты удаляются за пре
делы солнечной системы со скоростью
17.336 и 15.899 км/с относительно Солнца
и 27.965 и 23.772 км/c относительно Земли
соответственно. Пройденный со дня старта
путь составляет 10.393 млрд и 8.114 млрд
км. За неделю КА проходят расстояние в
10 млн и 9 млн км соответственно. Под дей
ствием солнечного гравитационного поля
падение скорости КА относительно Солнца
составляет несколько мм в секунду за не
делю.
Основной целью научных программ
«Вояджеров» было исследование внешних
планет Солнечной системы, главным обра
зом Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
То, что оба аппарата продолжают функ
ционировать и по сей день, дает возмож
ность ученым с их помощью обнаружить те
оретически предсказанную гелиопаузу
–условную область на границе Солнечной
системы, где солнечный ветер сталкивается
с межзвездным веществом и его скорость
становится меньше звуковой за счет обра
зования ударной волны. Шесть работа
ющих приборов из десяти должны среаги
ровать на присутствие этой ударной волны.

Там еще чтото работает!
Состав научного оборудования обоих
аппаратов аналогичен. В настоящее время
работают: магнитометр, детектор косми
ческих лучей, детектор плазмы, ультрафио
летовый спектрометр, регистратор частиц
низких энергий, антенна для проведения
экспериментов по радиоастрономии и ре
гистрации волн плазмы (2 шт.). Выключены
широкоугольная камера видимого диапа
зона, узкоугольная камера видимого диа
пазона, инфракрасный спектрометр и ра
диометр, фотополяриметр.
В 1996 г. на Voyager 1 существенно сни
зилась чувствительность плазменного де
тектора, что ограничило ценность его дан
ных. Камеры видимого диапазона, радио
метр и фотополяриметр отключены за не
надобностью после проведения исследова
ний Юпитера.
Полученные приборами данные пере
даются на Землю, где после обработки в
Лаборатории реактивного движения пере
даются научным группам американских
специалистов. 20ваттный передатчик на
борту каждой из станций, как и вся борто
вая научная аппаратура, электроника и
система терморегулирования, работают за
счет энергии трех 39килограммовых бор
товых радиоизотопных генераторов (РИГ).
В момент запуска РИГ на каждой станции
давали мощность по 475 Вт. Сейчас на пи
тание научных приборов нужно от 210 до
220 Вт. Еще порядка 80 Вт используется

другими системами аппаратов. Таким обра
зом, изначально имелся достаточно боль
шой запас РИГ по мощности, который не
умолимо сокращается за счет выработки
РИГ ресурса (см. табл).

Расход топлива и энергии
на аппаратах
Voyager 1 Voyager 2
Расход топлива
в неделю, г . . . . . . . . . . .57.3*
8.4
Остаток топлива, кг . . . . .33.0
34.8
Располагаемая
мощность РИГ, Вт . . . . . . .327.4
329.2
Запас по мощности, Вт . . .35 31
* С учетом калибровочного разворота MAGROL

Большая часть данных передается на
Землю со скоростью 160 бит/с, но для пе
редачи измерений от детекторов УФлучей
и плазменных волн используются также
скорости 600 и 1400 бит/с. При малых ско
ростях передачи для приема используется
34метровая антенна сети Дальней косми
ческой связи (DSN), при больших – 70мет
ровая антенна.
Вся информация с бортовой научной ап
паратуры передается в реальном времени, за
исключением данных с детектора плазмы
(PWS). Они записываются на бортовом лен
точном записывающем устройстве (DTR) и
затем сбрасываются на Землю. Базовая про
грамма работы DTR предусматривает накоп
ление данных PWS за полгода, однако допол
нительные программы позволяют делать
сброс чаще, вплоть до одного раза в неделю.

Общее время на связи КА с Землей
за период 21.03–15.05
Voyager 1
Всего, часов . . . . . . . . . . . 698.7
Из них с использо
ванием 70метровых
антенн, часов . . . . . . . . . 235.2
Утеряно данных, часов . . . 22.4

Voyager 2
685.1

46.4
2.4

Примечание
Утеря данных связана как с их неверным при
емом, который чаще всего происходит по невы
ясненным причинам, либо с простоями, связанны
ми в основном с техническими неполадками на
земной аппаратуры и погодными условиями.

В среднем получилось, что связь КА
Voyager 1 с Землей с использованием 34
метровых антенн ведется 98 часов в неде
лю, из которых 70метровых – около 25 или
50 часов. Voyager 2 выходит на связь в те
чение около 80 и 5 часов в неделю соответ
ственно.

Управление аппаратами
Управление сводится по сути к перио
дическому (раз в полторы недели) сбросу и
установке аварийного таймера, отсчитыва
ющего время с момента последнего сеанса
связи с Землей, а также коротким последо
вательностям команд диагностики, калиб
ровки научной аппаратуры и управления
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ориентацией аппаратов (загрузка специ
альной программы MiniSeq для калибро
вочного разворота MARGOL).
Время прохождения сигнала с Земли на
Voyager 1 и обратно составляет 15 ч 33 мин;
на Voyager 2 и обратно на Землю – 15 ч 19
мин.

Результаты:
существует ли гелиопауза?
По сообщениям представителей JPL и
специалистов по программе Voyager, полу
чаемые с Voyager 1 данные подтверждают,
что вход КА в ударную волну произойдет
скоро, может быть, уже в этом году. А лет
через 5 аппарат окажется в межзвездном
пространстве. По существующим оценкам,
область перехода лежит в 70–80 а.е. от
Солнца. Нижнего предела Voyager 1 уже
достиг, а отметка в 80 а.е. будет пройдена
им в начале 2001 г. Voyager 2 пройдет эти
отметки в 2003 и 2006 гг. соответственно.
В 1993 г. появилось сообщение о том,
что начиная с августа 1992 г. обе станции
фиксируют интенсивное низкочастотное

радиоизлучение, природа которого в тече
ние нескольких месяцев оставалась загад
кой. Затем это стали интерпретировать как
следствие столкновения заряженных час
тиц «солнечного ветра» с холодным меж
звездным газом в области гелиопаузы. Это
открытие – первое прямое подтверждение
существования гелиопаузы.
Низкочастотное радиоизлучение облас
ти гелиопаузы не может быть принято не
посредственно на Земле. Повышенное чис
ло солнечных пятен в маеиюне 1992 года,
вероятно, усилило это излучение и сделало
его доступным для приема «Вояджерами».

Что дальше?
Группа управления «Вояджерами» по
лагает, что станции будут работать и пере
давать ценные данные по крайней мере до
2015–2017 гг. К этому времени упадет ни
же приемлемого уровня мощность, выраба
тываемая их радиоизотопными генератора
ми. Сейчас падение мощности РИГ обоих
КА составляет 0.1–0.15 Ватт в неделю.
Запасов бортового топлива (гидразин)
для ориентации станций на Землю хватило

бы на значительно
больший срок. При
запуске каждая из
станций несла по
104 кг топлива. Не
дельный расход горю
чего не превышает 6–8
граммов для коррекции
ориентации КА на Землю, и
имеющихся запасов достаточно
для 100 лет полета.
25 марта выполнено переключение
передатчика КА Хдиапазона в режим ма
лого потребления энергии.
Прогнозируемые величины отношения
сигнал/шум в 2000 г.:
Отношение
сигнал/шум, дБ
Voyager 1
160 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . . .
1400 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . .

7.3
1.9
0.1

Voyager 2
160 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2
600 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7
1400 бит/с . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5

NEAP полетит к Нереусу?
С.КАРПЕНКО, И.ЛИСОВ. НК.
В начале июня американская компания
SpaceDev объявила о создании экспертной
группы по разработке альтернативной мис
сии и космического аппарата для проекта
коммерческой АМС NEAP.
Как известно, компания SpaceDev пред
ложила первый в мире коммерческий проект
по исследованию природных ресурсов на ас
тероидах, сближающихся с Землей. Название
проекта NEAP (Near Earth Asteroid Prospector)
буквально переводится как Разведчик асте
роидов, сближающихся с Землей. Стартовав в
конце 2000 г., он должен нести приборы на
учных групп, заказавших их доставку к асте
роиду, и приземлиться на него.
Экспертную группу из семи человек
возглавляет бывший менеджер проекта
Mars Pathfinder (MPF) Тони Спеар (Tony
Spear). Они должны представить результа
ты исследования в начале июля 1998 г. Тог
да же в Вашингтоне пройдет прессконфе
ренция по итогам проведенных комиссией
исследований.
Джеймс Бенсон, президент компании
SpaceDev, заявил, что в данное время
команда Тони Спеара анализирует в качес
тве новой цели миссии астероид Нереус
диаметром 1 км, относящийся к классу C.
Преимущества нового решения, по словам
Бенсона, в том, что непосредственно перед
встречей КА с астероидом тот пролетит на
расстоянии всего 0.029 а.е. (4.3 млн км) от
Земли. Это позволит впервые проверить
дистанционные измерения, выполненные
наземной научной аппаратурой, данными
бортовых приборов, в том числе сброшен
ных на поверхность самого астероида.
Сближение Нереуса с Землей состоится
в начале 2002 г. Наиболее удобный момент
для встречи КА с астероидом наступит че
рез несколько месяцев.

Ученых и «космических коммерсантов»
привлекают в астероидах класса C высокое
содержание воды (до 20%), железа (от 6 до
23%), углерода, алюминия, магния, кальция
и калия. Ориентировочная стоимость всех
ресурсов Нереуса составляет 1 трлн долла
ров.
SpaceDev рассматривает NEAP как пер
вый аппарат в серии КА Space Prospector.
Согласно опубликованным ранее данным,
NEAP будет нести три прибора компании
SpaceDev, предназначенные для оценки
размера, состава и коммерческой ценности
астероида. Один из них – это нейтронный
спектрометр, подобный разработанному
Аланом Байндером (Alan Binder) для КА
Lunar Prospector и предназначенный для
поиска воды. Кстати, др Байндер является
членом правления компании SpaceDev.
На NEAP можно установить до 6 допол
нительных приборов, из которых три – в
отделяемых контейнерах и будут либо сбро
шены на геолиоцентрической орбите, либо
доставлены на поверхность астероида.
SpaceDev планирует реализовать научные
данные с приборов NEAP как коммерческий
продукт, причем каждое профинансирован
ное NASA предложение принесет компании
доход в 1012 млн $.
14 мая компания заключила соглаше
ние с фирмой J.P.Carey о привлечении
0.9 млн $ в виде частных инвестиций в
проект NEAP. На эти деньги SpaceDev пла
нирует нанять менеджера проекта и глав
ного инженера по КА и начать его изготов
ление.
По утверждению SpaceDev, проект
NEAP рассматривается NASA как «миссия
дополнительных возможностей» в рамках
сразу двух программ – Discovery и MIDEX.
Под этим термином подразумевается воз
можность выделения в рамках названных
программ средств исследователям от NASA

на проведение научных исследований на
КА третьих организаций (в данном случае
SpaceDev). NASA уже признало, что проект
NEAP соответствует критериям и может по
лучать финансирование за счет каждой из
этих программ NASA – для Discovery такое
решение было принято в начале 1998 г., а
для MIDEX оно объявлено 19 мая. В рамках
первой могут рассчитывать на финансиро
вание эксперименты по исследованию Со
лнечной системы, а по второй – астрофизи
ческие эксперименты.
По случаю получения еще одного ис
точника финансирования Дж.Бенсон за
явил, что этот шаг должен привлечь к про
екту новые заинтересованные стороны, так
как теперь SpaceDev сможет «предложить
новые научные возможности высокого
уровня за треть от существующей цены».
Если раньше организациям, занимающимся
астрофизическими исследованиями, необ
ходимо было разрабатывать полный проект
специализированной миссии, то теперь
они могут принять участие в NEAP на доле
вой основе, что может быть значительно
удобнее и выгоднее.
К 6 мая семь научных групп подали за
явки в NASA на финансирование отправки
их приборов к астероиду на КА NEAP в рам
ках программы Discovery, главным образом
по исследованию физических свойств и
химического состава поверхности. Оконча
тельные предложения должны быть пода
ны до 29 июня.
Предельная сумма, которая может быть
выделена на «миссию дополнительных воз
можностей» в рамках программы MIDEX –
21 млн $. Предельные сроки подачи предва
рительной заявки на конкурс по программе
MIDEX – 25 июня, а окончательного предло
жения – 21 августа.
По сообщениям SpaceDev
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Для Mars Express требуется марсоход. Остальное – есть
19 июня.
И.ЛИСОВ. НК.
Европейское космическое агентство
официально объявило об утверждении Ко
митетом научных программ ЕКА комплекта
научной аппаратуры для орбитального ап
парата АМС Mars Express, которую планиру
ется запустить к Марсу в июне 2003 г. (НК
№26, 1997). Это шесть приборов и семь на
учных экспериментов, подготовленных
учеными Германии, Италии, Франции и
Швеции.
1. Исследовательская группа Римского
университета поставит на Mars Express
«Подповерхностный зондирующий радар
высотомер» SSR/A (Subsurface Sounding
Radar/Altimeter). Этот радиолокатор будет
картировать распределение льда и жидкой
воды, если таковая имеется под поверхно
стным слоем пород Марса, вести топогра
фическую съемку поверхности и поможет
исследовать воздействие солнечного ветра
на атмосферу планеты за счет регистрации
влияния ионосферы на прохождение ра
диолокационного сигнала.
2. Прибор ASPERA для регистрации ней
тральных атомов и ионов вблизи планеты
Шведского института космической физики
в Кируне. Тем самым будет проверен воз
можный механизм потери воды Марсом –
разложение молекул водяного пара в ат
мосфере под действием солнечного ветра.
3. Инструмент SPICAMUV готовит Аэро
номическая служба Франции (Вэррьер,
вблизи Парижа). С его помощью путем на
блюдения в ультрафиолетовом диапазоне
будут исследованы газы, выделяемые по
верхностью Марса. Одна из основных задач
SPICAMUV – проверить, насколько сильно
солнечное УФизлучение и окисляющие
агенты (озон, гидроксил) воздействовали
бы на зарождающуюся на Марсе жизнь.
4. В Институте физики межпланетного
пространства (Фраскати, Италия) разрабо
тан инфракрасный «Планетарный Фурье

спектрометр» PFS для исчерпывающих на
блюдений за марсианской атмосферой, ее
газовым и пылевым составом и погодой, а
также слежения за ходом температуры на
поверхности и за сезонным появлением
инея. Прибор измеряет интенсивности ИК
излучения на заданных длинах волн.
5. Картирующий спектрометр OMEGA
Института космической астрофизики (Ор
сэй, вблизи Парижа) предназначен для ис
следования минералогии поверхности
Марса. По яркости поверхности в видимом
и ИКдиапазонах OMEGA сможет опреде
лить типы покрывающего материала – си
ликаты, гидраты, оксиды, карбонаты, орга
нический иней и лед. Спектрометр также
будет использоваться для исследования га
зов и пыли в атмосфере.
6. Съемку больших участков поверх
ности Марса, в том числе цветную и стере
оскопическую, с разрешением до 12–
15 м обеспечит стереокамера высокого
разрешения HRSC (High Resolution Stereo
Camera) Института исследования планет в
Берлине.
7. Университет Кельна готовит тради
ционный для межпланетных станций ра
диоэксперимент. Регистрация принима
емого радиосигнала дает «бесплатную»
возможность зондировать атмосферу пла
неты, когда сигнал проходит через нее, и
определять высоты деталей поверхности
и ее состав – для отраженного сигнала.
Все приборы, кроме SSR/A, находились
на борту российской станции «Марс96».
Гибель ее и заставила ЕКА включить в свою
научную космическую программу миссию
Mars Express. Интересно, что по составу ап
паратуры Mars Express весьма сходен с про
ектом Rosetta. Одноименный КА отправит
ся в путешествие к комете Виртанена через
несколько месяцев после старта Mars
Express.
Как объявило 19 июня ЕКА, имеется
возможность отправить вместе с орбиталь
ным аппаратом и малый посадочный аппа
рат массой до 60 кг со своим комплексом

научной аппаратуры. Одно «но»: предло
жения по такому МПА предложено было
подать в двухнедельный срок – до 3 июля.
Очевидно, это «конкурс для посвященных»:
хотя сообщение ЕКА от 19 июня и начина
ется словами «любые ученые, желающие
послать инструменты на поверхность Мар
са», подготовить серьезное предложение
за две недели «с нуля» физически невоз
можно. Посмотрим, чье предложение ока
жется «очень кстати».
С выбором посадочного аппарата (если
он будет включен в проект) формирование
миссии Mars Express заканчивается и она
будетпредставлена для официального утвер
ждения Комитетом научных программ ЕКА
в качестве первого «гибкого» проекта F1.
ЕКА объясняет предельно жесткие сро
ки конкурса наличием единственной стар
товой возможности летом 2003 г. и малым
оставшимся до этого сроком. Масса КА и
научной аппаратуры, доставляемой к Марсу
при запуске в 2003 г., является наибольшей
за последующий десятилетний период. Ок
но 2003 г. оптимально и по длительности
перелета. В то же время по масштабам ЕКА
пять лет на разработку, изготовление, ис
пытания и запуск – это действительно
очень мало.
Самые крупные («краеугольные» – «cor
nerstone») проекты ЕКА разрабатываются
около 10 лет. В дополнение к ним страте
гией ЕКА предусматривались «средние»
проекты, однако начиная с Mars Express на
смену им придут «гибкие». Подобно тому
как это делается в NASA, в «гибких» проек
тах большая доля ответственности будет пе
реложена на промышленность и ученых.
Благодаря этому средняя стоимость «гиб
кой» миссии составит порядка четверти от
стоимости «краеугольной».
Решение на полномасштабную разра
ботку проекта нужно до конца 1998 г. Тогда
Mars Express начнет работу на орбите спут
ника Марса в конце 2003 г.
По сообщениям ЕКА, France Presse

Запуск LunarA отложен вновь
С.ГОЛОВКОВ. НК.

10 июня представители японского
правительства сообщили об отсрочке до ле
та 1999 г. запуска КА для исследования Лу
ны LunarA.
Главная цель проекта – получение сейс
мических данных по Луне. В состав КА дол
жны были входить орбитальный аппарат
массой 520 кг и три пенетратора массой по
13 кг с сейсмической аппаратурой. «Зарыв
шись» в грунт в трех точках, одна из которых
– на обратной стороне Луны, сейсмометры
должны были регистрировать лунотрясе
ния. По их данным ученые планировали
определить диаметр ядра Луны.
Запуск планировался на лето
1997 г. Однако при испытаниях пе
нетраторов, изготавливаемых ком
панией Nissan Motors, были вы
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явлены утечки из литиевых батарей. Для
устранения этого дефекта запуск перенесли
на начало 1999 г.
К настоящему времени дефект пенетра
торов полностью устранен, но выяснилось
довольно конфузное обстоятельство: зало
женная в проект емкость двух аккумулятор
ных батарей орбитального аппарата недо
статочна для его питания во время нахожде
ния в течение 5 часов в лунной тени. Разра
ботчики смогли найти только одну возмож
ность для того, чтобы добавить третью бата
рею массой 15 кг: снять один из трех пенет
раторов. Для сохранения балансировки КА
потребовалось также изменить конструк
цию солнечной батареи.
Чтобы провести эти изменения, запуск
был отложен до летнего стартового окна в
августесентябре 1999 г. Пенетраторы бу
дут направлены в приэкваториальные об

ласти Луны – один на видимую, второй – на
обратную сторону. Отсутствие третьего
значительно снизит ценность получаемой
информации, и размер ядра Луны удастся
определить лишь с точностью до 50 км.
Ученые полагают – этого достаточно для
выбора одной из гипотез происхождения
Луны.
Институт космических и астронавтичес
ких наук (ISAS) Министерства образования,
головной по проекту LunarA, проинформи
ровал о новой отсрочке правительственную
Комиссию по освоению космоса. ISAS за
явил, что, несмотря на две крупных доработ
ки и отсрочки, не будет просить дополни
тельных средств сверх первоначально отве
денной на проект суммы – 19.2 млрд иен
(около 160 млн $).
По сообщениям Kyodo News, France Presse

ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

О причинах аварии КА Lewis
23 июня.
А.ПОЛЯНСКИЙ. НК.
Экспертная комиссия опубликовала до
клад о причинах аварии КА Lewis, запущен
ного 23 августа 1997 г. и оборудованного
научноисследовательской аппаратурой
измерения смещений поверхности Земли.
На орбите аппарат начал вращаться вокруг
своей оси, что привело к невозможности
подзарядки солнечной энергией и, в ко
нечном итоге, к полной разрядке аккумуля
торных батарей. Контакт со спутником был
потерян 26 августа, а 28 сентября он вошел
в плотные слои атмосферы и прекратил
свое существование.
КА Lewis массой 400 кг был разработан
группой TRW Space & Electronics, Редондо
Бич, шт.Калифорния, в рамках программы
запуска малых космических аппаратов SSTI,
реализуемой NASA.
Комиссия выявила две группы причин,
приведших к аварии – техническую и орга
низационную.
В числе технических недостатков отме
чено, что на КА Lewis была установлена
система ориентации КА TOMS, ранее разра

Израиль и ЕС
создают КА David
21 июня.
С.РОДАН. The Jerusalem Post.
Израиль и Европейский Союз сотрудни
чают в разработке нового спутника, предна
значенного для контроля экологической об
становки и сельскохозяйственного произ
водства. Спутник David должен включать в
себя как европейские, так и израильские
компоненты. Европейская комиссия уже
обещала на этот проект 2.5 млн $. Израиль
ское космическое агентство начало финан
сирование, и Германское космическое агент
ство должно последовать их примеру.
Организаторы проекта утверждают, что
David должен быть в состоянии обеспечи
вать съемки Земли с высоким простран
ственным и спектральным разрешением.
При массе 180 кг он должен использоваться
для научных исследований, контроля расти
тельности, экологической обстановки и
картографирования. Основными пользова
телями спутника должны стать международ
ные научные организации и правительства.
Разработкой аппарата руководит кон
сорциум из ElOp (ElectroOptics Industries)
и двух германских компаний – OHB System
(Бремен) и HAF GmBH (Мюнхен).

В мае 1998 г. NASA объявило, что SOHO
зарегистрировал массивное солнцетря
сение, вызванное одним из мощных термо
ядерных взрывов на Солнце. Энергия
ударной волны была приблизительно эк
вивалентна землетрясению в 11.3 балла
по шкале Рихтера. – И.Л.

ботанного TRW, без необходимой адапта
ции к особенностям первоначальной ори
ентации оси вращения аппарата. В резуль
тате, небольшие возмущения, возникшие
изза дисбалансов моментов управляющих
сопел спутника, привели к тому, что КА
Lewis начал вращаться. Возникшая ситуа
ция привела в конечном итоге к переза
грузке системы управления, работавшей в
автономном режиме ориентации.
Комиссия отметила также ряд ошибок
при предстартовой отработке системы ори
ентации.
Основной организационной причиной,
отмеченной комиссией, является то, что за
полетом следил очень небольшой коллек
тив, а управление спутником осуществля
лось в автономном режиме даже на началь
ном этапе полета.
Председатель экспертной комиссии ди
ректор подразделения космических ракет
базы ВВС США в Киртленде, шт.НьюМекси
ко, Кристайн Андерсон (Christine Anderson)
отметил, что запуск КА Lewis является ти
пичным примером продвигаемой NASA кон
цепции «быстрее, лучше и дешевле». По
мнению Андерсона, сама концепция не яв
ляется порочной, однако ее применение

требовало точно определенных, хорошо
понятных и согласованных действий между
NASA и TRW.
Ассоциированный администратор NASA
др Гассем Асрар (Ghassem Asrar) считает,
что авария КА Lewis преподала ряд ценных
уроков по управлению космических про
грамм и взгляду на техническую интуицию,
вскрыла недостатки инженерной автоно
мии разработчика. NASA учтет горький
опыт этого запуска и ошибки других работ
концепции «быстрее, лучше и дешевле» в
последующих миссиях, включая второе по
коление спутников систем наблюдения
Земли.
Общая стоимость миссии Lewis NASA, с
учетом затрат на ракету носитель и год за
планированных наблюдений, составляла
64,8 млн $. Дополнительные издержки по
хранению и обслуживанию КА Lewis во
время годичной задержки запуска состави
ли 6,2 млн $.
КА Lewis был запущен в рамках долго
срочной научной программы NASA по изу
чению земли, океанов, воздуха, льда и жиз
ни как всеобщей системы.
По материалам NASA

Потеряна связь с SOHO
Сообщение ЕКА.

телеметрия. Последующие попытки с пол
ным использованием средств Сети даль
24 июня в 23:16 UTC во время штатных ней связи NASA до настоящего времени
служебных операций операторы потеряли (26 июня) также не были успешными. Ин
связь с космическим аппаратом SOHO женеры ЕКА и NASA продолжают попытки
(Solar and Heliospheric Observatory – Сол восстановления связи с аппаратом.
Миссия SOHO является совместным
нечная и гелиосферная обсерватория), и
он перешел в режим аварийного поиска предприятием ЕКА и NASA. Космический
Солнца. Этот режим запускается в случае, аппарат был запущен ракетой Atlas 2 со
Станции ВВС «Мыс Канаверал» во Флори
де 2 декабря 1995 г. Управление полетом
ведется из центра управления в Центре
космических полетов им.Годдарда NASA
в шт.Мэрилэнд (США).
В апреле 1998 г. SOHO успешно закон
чил свою номинальную двухлетнюю ра
боту по исследованию атмосферы, по
верхности и внутренних областей Солн
ца. (ЕКА и NASA рассчитывали продлить
ее до 2003 г. – И.Л.) Его основные науч
ные достижения – обнаружение плаз
менных рек под поверхностью Солнца,
открытие магнитного «ковра» на солнеч
ной поверхности, который, повидимо
му, несет ответственность за значитель
ную часть энергии, необходимой для
создания очень высокой температуры
солнечной короны, первое обнаружение
Фото NASA вызванных вспышками солнцетрясений,
открытие более 50 комет, тесно сбли
если происходит аномальное событие и КА жающихся с Солнцем, наиболее детальная
теряет свою ориентацию на Солнце. В ре информация о солнечной атмосфере и
жиме ESR аппарат автоматически пытается интереснейшие изображения и «мульт
вновь сориентировать себя на Солнце пу фильмы» корональных выбросов, которые
тем включения двигателей ориентации по используются для улучшения прогноза
солнечной погоды.
данным бортового солнечного датчика.
Усилия по восстановлению нормальной
работы успеха не имели, была потеряна
Перевод с английского И.Лисова
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GOES10 – в орбитальном резерве
15 июня.
С.Головков. НК.
Успешно завершены испытания амери
канского геостационарного метеоспутника
GOES10, запущенного 25 апреля 1997 г.
(НК №9, 1997). С 5 июня NASA передало ап
парат в управление и эксплуатацию Нацио
нальной службе спутников, данных и ин

формации об окружающей среде NESDIS
Национального управления по океанам и
атмосфере NOAA.
Проверка КА на орбите заняла так мно
го времени потому, что в ходе испытаний
несколько месяцев назад возникли про
блемы. Аппарат удалось ввести в строй
в специальном, «инвертированном» режи
ме работы, и все его системы работают
штатно.

Сейчас GOES10 переведен в орбиталь
ный резерв. Два предыдущих спутника,
GOES8 («восточный») и GOES9 («запад
ный»), продолжают нормально работать. В
случае отказа одного из них GOES10 заме
нит выбывший аппарат в течение двух су
ток. Без запасного КА на орбите для заме
ны потребовалось бы несколько месяцев.
По сообщению NOAA.

HGS1: долгая дорога на геостационарную орбиту
В.АГАПОВ. НК.

«Мы в экстазе», – так охарактеризовал
состояние сотрудников компании Hughes
Electronics менеджер проекта «спасения»
аппарата HGS1 Марк Скидмор (Mark Skid
more). И было от чего. 19 июня многостра
дальный HGS1 (он же в прошлом Asiasat3)
был переведен на геосинхронную орбиту.
Первый в истории освоения космического
пространства перелет коммерческого кос
мического аппарата с орбиты аварийного
выведения на рабочую орбиту с помощью
гравитационного поля Луны завершился!
НК уже сообщали о том, как началась
эта история (НК №10, 1998, стр. 23–24).
Читатели расстались с HGS1 в начале мая,
когда аппарат совершал последний виток
перед решающим рывком к Луне. С этого
момента и продолжим рассказ.
Итак, после очередного включения ДУ
30 апреля КА оказался на орбите с перио
дом ~7.8 сут и высотой ~410x320000км.
Приращение скорости в перигее по сравне
нию с первоначальной орбитой аварийного
выведения составило порядка 760 м/с. Это
был 11й по счету маневр проведенный ап
паратом с 10 апреля (по двухстрочным ор
битальным элементам можно отследить
только 9 – два оставшихся, видимо, были
проведены в самом начале в качестве тесто
вых включений ДУ и имели небольшую ве
личину). Можно задать вполне закономер
ный вопрос – зачем нужно было проводить
так много маневров? Нельзя ли было обой
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тись двумятремя? И хотя в официально вы
даваемой информации ничего об этом не го
ворилось, тем не менее постараюсь изло
жить те обстоятельства, которые, на мой
взгляд, сыграли в этом решающую роль.
Напомню, что в течение всего времени
после отделения КА Asiasat3 от разгонно
го блока не было возможности использо
вать режим штатной трехосной ориентации
и поэтому КА находился в режиме «закрут
ки» с ориентацией антенного комплекса на
Землю. Панели солнечных батарей при
этом находились в сложенном состоянии,
и энергопитание могло осуществляться
только за счет двух из восьми секций пло
щадью 5.5 м2 каждая, которые могут обес
печить в идеале мощность около 2.2 кВт
(реально в режиме стабилизации вращени
ем – существенно меньше). Питание шло
также за счет 29элементного никельводо
родного аккумулятора, способного обеспе
чить 350 А·ч. Для обеспечения устойчивос
ти вращения КА (за счет увеличения мо
мента инерции) были развернуты две ос
новные параболические антенны диамет
ром по 2.72 м каждая, которые при работе
на стационарной орбите должны исполь
зоваться для обеспечения связи в C и Ku
диапазонах. Для проведения коррекций
орбиты на аппарате имеется один двига
тель R4D тягой 490 Н и 12 ДУ тягой по
22 Н. Все двигатели двухкомпонентные и
используют в качестве топлива монометил
гидразин (горючее) и азотный тетроксид
(окислитель).
И все же, почему же так много импуль
сов? Для ответа на этот вопрос нужно, в
первую очередь, получить представление о
том, как же нужно послать аппарат к Луне,
чтобы он затем вернулся на требуемую око
лоземную орбиту.
Применительно к различным классам
орбит этот вопрос исследовался с конца
50х годов и первым практическим исполь
зованием гравитационного поля Луны для
обеспечения необходимых условий про
лета около Земли был полет советской
станции «Луна3», запущенной 4 октября
1959 г. Траектория пролета Луны была вы
брана таким образом, чтобы после гравита
ционного разворота возвратная траекто
рия движения КА проходила над Северным
полушарием и обеспечивала возможноть
приема сигналов с изображением обрат
ной стороны Луны наземными станциями,
расположенными на территории Советско
го Союза, с минимальных расстояний.

Возможность использования гравитаци
онного маневра при облете Луны для выве
дения КА на геостационарную орбиту с низ
кой круговой была впервые исследована в
1967 г. в диссертации В.В.Ивашкина, со
трудника Института прикладной математики
Академии наук. В 1971 г. основные резуль
таты этой работы были опубликованы в жур
нале Академии наук СССР «Космические ис
следования» (том IX, вып.2, стр. 163–172).
В работе, в частности, показано, что, по
сравнению с оптимальными двух и трехим
пульсными переходами с низкой круговой
на геостационарную орбиту, облет Луны да
ет выигрыш только в случаях, когда накло
нение начальной орбиты превышает 30°.
Для начальной орбиты с наклонением около
50° уменьшение потребной энергетики со
ставляет 190–310 м/с в зависимости от зна
чения текущих параметров орбиты Луны
(которые достаточно сильно меняются во
времени; например, наклонение плоскости
орбиты Луны по отношению к экватору Зем
ли меняется в диапазоне 18°18' – 28°36' с
периодом 173 сут, изменяются также аргу
мент перигея и долгота восходящего узла).
При использовании такой схемы полета Лу
на в момент наибольшего сближения с ней
должна находиться вблизи восходящего или
нисходящего узла своей орбиты (т.е. долж
на в этот момент пересекать плоскость зем
ного экватора), поэтому в течение месяца
имеется два «окна» для реализации данной
схемы перелета. Допустимый диапазон вре
мени отлета от Земли составляет (для каж
дого «окна») около суток (с низкой круго
вой орбиты – это обстоятельство следует за
помнить!). Раннему времени отлета от Зем
ли соответствуют «слабые» траектории с
большим временем полета к Луне (~4–5 сут)
и большим расстоянием от Луны в перисе
лении траектории (~4–10 тыс. км). Поздне
му времени отлета соответствуют более
«сильные» траектории, с меньшим временем
полета к Луне (~3–3.6 сут) и с небольшим
расстоянием от Луны в периселении
(~2000 км).
Итак, первое обстоятельство – жесткое
ограничение на время отлета от Земли. По
скольку HGS1 находился на сильно вытяну
той эллиптической орбите с высоким апоге
ем (в обиходе такие орбиты называют высо
коэллиптическими; и хотя это не совсем
верно с точки зрения русского языка, тем не
менее термин прижился), а не на низкой
околокруговой, то помимо выполнения об
щих условий перелета нужно было обеспе
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чить синхронизацию по времени этих требо
ваний с моментом прохождения перигея.
Зачем это нужно? Дело в том, что главной
задачей являлось изменение высоты (ради
уса) апогея, а, как известно, максимум при
ращения этого радиуса при минимуме энер
гетических затрат достигается при проведе
нии коррекции именно в перигее орбиты.
Для околокруговых орбит такой принципи
альной разницы нет, поскольку радиусы
апогея и перигея у них примерно одинако
вы. Таким образом, постепенно изменяя
период обращения КА, нужно было обеспе
чить в определенный день прохождение
перигея в заданное время.
Что касается выбора момента старта к
Луне с высокоэллиптической орбиты, то
следует отметить еще одно обстоятельство.
Поскольку плоскость орбиты КА изменяет
свое положение в пространстве под дей
ствием различных возмущающих факторов
(это явление называется прецессией плос
кости орбиты), то нужно было подобрать
момент времени, когда Луна в момент про
хождения узла своей орбиты (конечно же,
под «моментом» здесь подразумевается не
мгновенное событие, а некоторый промежу
ток времени) пересекала бы одновременно
и плоскость движения аппарата или, по
крайней мере, находилась вблизи нее. Оче
видно, что выполнить это требование в дан
ном случае было очень сложно – пришлось
бы долго ждать, когда долгота восходящего
узла орбиты КА стала бы близкой к долготе
восходящего узла орбиты Луны. А долго по
тому, что как плоскость орбиты КА на высо
коэллиптической орбите, так и плоскость
орбиты Луны имеют очень небольшую ско
рость прецессии. В этом случае остается
один выход – найти такие моменты начала
перелета, при которых в момент максималь
ного сближения КА с Луной последняя нахо
дилась бы как можно ближе к плоскости эк
ватора Земли. Именно эта стратегия, как бу
дет ясно далее, и была использована.
Описанные выше требования можно на
звать баллистическими, поскольку они обус
лавливают ограничения на осуществление
перелета с точки зрения небесной механики.
А теперь о второй возможной причине,
вызвавшей необходимость большого коли
чества маневров КА HGS1. В прессрели
зах не говорится о том, какие ДУ использо
вались при проведении маневров, но неза
висимо от этого требуемое время работы
для перевода на траекторию полета к Луне
при небольших значениях тяги и довольно
существенной массе аппарата составляет
десятки минут. И хотя ДУ рассчитаны на та
кие времена работы, тем не менее точность
исполнения маневров была, возможно, су
щественно ограничена нештатной ориента
цией и при длительных включениях аппа
рат мог оказаться на орбите, сильно отли
чающейся от расчетной. В случае же про
лета Луны это могло привести к очень боль
шому промаху и пролету на большом рас
стоянии (и тогда весь эффект свелся бы
практически к нулю). Кроме того, проводя
серию небольших импульсов есть возмож
ность с помощью последующего исправить
ошибки предыдущего (или, по крайней ме
ре, учесть их при планировании).
Поэтому, скорее всего, учитывая все

приведенные выше соображения, инжене чится?) прессе об этом не сообщалось. Это
ры Hughes провели моделирование и при косвенно следует из заявления президента
няли решение провести серию маневров, HGS Рональда Свенсона (Ronald V. Swanson),
которая в итоге привела бы к требуемому которое он сделал 18 мая после возвраще
ния КА к Земле. «Хотя первый пролет Луны
увеличению высоты апогея орбиты.
7 мая около 9:00 UTC на борт аппарата был полностью успешным и все поставлен
была передана программа на проведение ные нами задачи выполнены, тем не менее
очередного, 12го, маневра. Двигательная мы всегда говорили, что будем пытаться по
установка была включена в районе перигея лучить наилучшую орбиту из возможных.
около 00:42 UTC 8 мая. ДУ проработала око Второй пролет Луны позволит получить су
ло двух минут, после чего аппарат отправил щественно лучшую орбиту и тем самым уве
ся в 9дневное путешествие вокруг Луны. личит привлекательность аппарата для по
Контроль за движением аппарата осущес тенциальных пользователей. Мы не плани
твлялся с помощью радиотехнических, опти руем какихлибо дополнительных пролетов
ческих и радиолокационных средств, распо Луны, поскольку они сведут на нет достигну
ложенных по всему миру.
Управление аппаратом осу Трасса КА HGS1 c 18:00 UTC 14 июня по 00:00 UTC 19 июня
ществлялось с помощью на
земной станции управления
в Филлморе, шт.Калифор
ния. Эта станция принад
лежит компании PanAmSat
Corp., основным владель
цем которой является
Hughes Electronics Corp.
Напомню, что Hughes Global
Services (HGS) является до
черней компанией Hughes
Space and Communications
Co., которая, в свою оче
редь, является подразделе
нием Hughes Electronics
Corp. Включение ДУ 8 мая
проводилось вне зоны ра
диовидимости наземных
средств, и факт его проведения был под
твержден только через полчаса, а еще через
час по результатам уточнения параметров
орбиты была подтверждена правильность
исполнения коррекции. Теперь HGS1 летел
к Луне!
Встреча с ней состоялась 13 мая. Ее на
чалом можно считать 18:52 UTC, когда аппа
рат зашел за Луну и оказался в радиотени,
продолжавшейся до 19:20 UTC. В 19:55 UTC малиновый – трасса КА c 18:00 UTC 14 июня
аппарат прошел на минимальном расстоя
по 15:00 UTC 16 июня;
нии от поверхности – 6248 км (3883 мили). желтый –
трасса КА c 15:00 UTC 16 июня
В этот момент Луна находилась над точкой
по 18:30 UTC 17 июня;
17.99° ю.ш., 87.41° в.д., а расстояние от белый –
трасса КА c 18:30 UTC 17 июня
ее центра до центра Земли составляло
по 00:00 UTC 19 июня
389627.9 км. Гравитационное поле Луны
развернуло плоскость орбиты движения тые улучшения». Очень хороший пример об
КА, и на обратном пути к Земле он уже дви щения с прессой – до поры до времени го
гался по орбите с наклонением 18.2° (т.е. ворим столько, сколько нужно в витиева
примерно равным той широте, над которой той форме (хоть и с некоторыми деталями),
находилась Луна в момент пролета КА) а когда развязка близка, то можно делать и
вместо начальных 52.1°, а высота перигея категорические заявления, поскольку они
уже ни на что не повлияют.
возросла с 400 до ~36000 км.
Итак, 17 мая около 03:00 UTC во время
В конце апреля при планировании «опе
рации» предполагалось (как об этом было прохождения перигея КА провел неболь
сказано во всех информационных сооб шой маневр, после которого перешел на
щениях), что после возвращения к Земле, 15суточную орбиту ожидания.
2 июня около 02:40 UTC ДУ аппарата бы
17 мая будет выдан тормозной импульс, ко
торый понизит апогей, и в течение недели ли включены вновь (на этот раз было явно
двух аппарат будет переведен на околоста указано, что работали двигатели тягой 22 Н
ционарную орбиту. Однако, видимо, уже [~5 фунтов], но не указано количество рабо
в ходе полета стало ясно, что один пролет тавших ДУ) и, проработав 30 минут, обеспе
Луны не обеспечит требуемой конечной ор чили переход КА на траекторию второго
биты (по крайней мере, по наклонению), и сближения и пролета Луны. Апогей орбиты
был запланирован еще один подобный про второй встречи с Луной имел высоту около
лет. В то, что второй пролет изначально не 488000 км. 6 июня в 16:30 UTC HGS1 про
планировался, верится с трудом. Более ве шел на минимальном растоянии от лунной
роятно, что все было ясно и с самого начала, поверхности – порядка 34300 км. В этот мо
но в целях перестраховки (а вдруг не полу мент сама Луна находилась над точкой по
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щие дни было проведено еще два маневра,
обеспечивших переход аппарата на околос
тационарную орбиту – 16 июня в 14:29 UTC
(длительность работы ДУ – 28 мин, орбита
после маневра 35870x45000 км, 8.75°, 28 ч)
и 17 июня в 18:29 UTC (орбита после манев
ра 35634x35865 км, 8.72°, 1434.3 мин).
Трасса, вдоль которой двигался КА с 14 по
19 июня, показана на рисунке 1. По сути,
последние маневры предназначались уже
для перевода КА в точку стояния на ГСО.
Положение аппарата было окончательно
стабилизировано 19 июня
Траектории повторного облета Луны спутником HGS1 после двух небольших ма
невров и по состоянию на
25 июня HGS1 находился
на геосинхронной орбите,
пересекающей экватор над
Тихим океаном в диапазоне
долгот 157°32' – 56°33' з.д.
(высота орбиты – 35684 x
35899, период 1436.4 мин).
Отличие геосинхронной
орбиты от геостационар
ной – в наклонении. Окон
чательное наклонение ор
биты HGS1 составляет
8.70°, и трасса КА имеет вид
восьмерки с серединой око
1 – первое сближение с Луной, растояние 6200 км,
ло экватора и крайними точками на широте
13 мая, 4 pm EDT; 2 – 16 мая, 11 pm EDT; 3 – 24 мая,
8.7° в северном и южном полушариях.
11 pm EDT, расстояние до Земли 488000 км; 4 – 1 июня,
Такая орбита создает определенные
11 pm EDT; 5 – второе сближение с Луной, расстояние
неудобства в эксплуатации КА, поскольку
36000 км, 6 июня, 12 pm EDT; 6 – 14 июня, 5 pm EDT;
для приема/передачи сигнала необходимо
7 – окончательная геосинхронная орбита, 16 июня;
иметь антенну, отслеживающую положение
8 – траектория первого сближения с Луной; 9 – орбита
КА на небе. Для пользователей небольших
фазирования; 10 – траектория второго сближения с Луной домашних антенн для непосредственного
приема телесигнала со спутника, это обсто
14 июня одновременно с понижением апо ятельство является непреодолимым препят
гея была проведена и коррекция наклоне ствием, а потому услуги непосредственного
ния плоскости орбиты с 10.2 до 8.85°. Так ТВвещания уже не могут быть предоставле
или иначе, 14 июня в 16:15 UTC ДУ была ны потенциальным потребителям. Однако,
включена на 46 минут (здесь, видимо, и был по словам Марка Скидмора, Hughes уже по
произведен доворот плоскости), а в 17:50 лучил много предложений от компаний,
UTC – ещё на 2 минуты. В результате HGS1 предоставляющих услуги кабельного теле
перешел на орбиту высотой 35900x82300 км видения и телевидения на морских судах.
и периодом обращения 46.3 ч. В последую Эти компании имеют в своем распоряжении
верхности Земли с координатами 9.43°ю.ш.,
72.95° в.д., а расстояние между их центра
ми составляло 397042.4 км. На этот раз Лу
на уменьшила наклонение плоскости орби
ты аппарата еще на 8°. Судя по двухстроч
ным элементам, после второго пролета Луны
наклонение орбиты HGS1 составило 10.2°
(т.е. опять же близко по значению к широте
«подлунной» точки на поверхности Земли в
момент наибольшего сближения), а после
тормозного импульса 14 июня – 8.85°. Если
все элементы верны, то это означает , что

необходимые антенные устройства для сле
жения за аппаратом. Менее оптимистично
выглядят комментарии аналитиков, считаю
щих, что дело пока еще не в шляпе, посколь
ку все крупные компании имеют собствен
ные спутники и вряд ли достаточно быстро
найдется заказчик на аренду ИСЗ, работаю
щего с ограничениями. Тем не менее, если
заказчики все же найдутся и эксплуатация
начнет приносить прибыль, то HGS по су
ществующему соглашению должен будет
разделить ее с консорциумом из 27 страхо
вых компаний, оплатившим компании Asia
sat первоначальную страховку в 200 млн
долларов за невозможность использования
КА по целевому назначению.
Итак, эпопея завершена. В своем ком
ментарии Скидмор сказал, что оставшегося
запаса бортового топлива хватит на 10–
15 лет эксплуатации (вот это да!). Роберт
Свенсон подчеркнул, что команда «миссии
спасения» первоклассно проделала титани
ческую работу и подтвердила возможность
проведения подобных операций по спасе
нию дорогостоящих КА в будущем.
А в заключение хотелось бы отметить
маленький факт. В начале июня в Институт
прикладной математики им. М.В.Келдыша
РАН на имя В.В.Ивашкина пришло письмо из
компании Hughes, в котором выражалась
признательность ученому за разработанную
в свое время теорию перехода на геостаци
онарную орбиту с использованием лунного
поля тяготения. Результаты тех давних ис
следований и легли в основу математичес
ких моделей, позволивших осуществить
столь беспрецедентную операцию. Хочется
от всей души поздравить Вячеслава Василь
евича с воплощением в жизнь очередной из
его многочисленных научных разработок.
При подготовке статьи использованы мате
риалы прессрелизов HGS, Hughes Space and Com
munications, сообщений информационного агент
ства ФрансПресс, а также статьи В.В.Ивашкина
и Н.Н.Тупицына «Об использовании гравитацион
ного поля Луны для выведения космического аппа
рата на стационарную орбиту спутника Земли».

Военная и гражданская метеосистемы США объединены
3 июня.
С.ГОЛОВКОВ. НК.
На один месяц раньше запланирован
ной даты Космическое командование ВВС
США передало полярные спутники военной
метеосистемы DMSP в эксплуатацию Нацио
нальному управлению по океанам и атмо
сфере (NOAA). Объединение военной и
гражданской спутниковых метеосистем США
состоялось.
Объединение выполнено в соответст
вии с распоряжением Президента Клинто
на от 10 мая 1994 г. (НК №1011, 1994). Оно
должно дать экономию бюджетных средств
министерств обороны и торговли (которое
финансирует NOAA) в 1.3 млрд $ в период
до 2020 г. Вместо 30 июня – даты, установ
ленной в 1994 г., – передача спутников со
стоялась 29 мая. В ней приняли участие
оперативный директор Космического ко
мандования ВВС США бригадный генерал
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Роберт Хинсон (Robert C. Hinson) и помощ
ник Администратора NOAA по спутниковым
информационным услугам Роберт Винокур
(Robert S. Winokur).
В объединенную систему вошли пять
КА системы DMSP (Defense Meteorological
Satellite Program – Программа оборонных
метеорологических спутников) и три КА
NOAA гражданской системы POES (Polar
orbiting Operational Environmental Satel
lite – Полярный оперативный спутник изу
чения природной среды).
Система получила наименование «На
циональная система полярных оператив
ных спутников изучения природной сре
ды» NPOESS (National POES System). Управ
ление ею осуществляет Объединенное про
граммное управление NPOESS через центр
управления в г.Сьютлэнд, шт.Мэриленд.
В течение 20 лет ВВС и NOAA использо
вали сходные КА и носители, обменивались
продуктами обработки метеоданных, со
вместно вели НИОКР в интересах своих

программ. Опыт совместной работы помог
провести объединение двух систем.
Объединение существующих полярных
метеосистем рассматривается как первый
шаг к созданию единой системы, обслужива
ющей как гражданских, так и военных потре
бителей. (Именно такая организация сущест
вует в России, где специализированной воен
ной метеосистемы никогда не было.) Единая
система сохранит название NPOESS.
В связи с передачей управления в
Сьютленд с 11 июня будет расформирова
на 6я эскадрилья космических операций
Космического командования США на авиа
базе Оффутт в Небраске. Это подразделе
ние, насчитывающее 228 человек, непре
рывно вело управление военными метео
спутниками в течение почти 35 лет. С ок
тября 1998 г. в системе Резерва ВВС США
будет образован дублирующий центр уп
равления на авиабазе Фолкон (Шривер).
По сообщениям ВВС США, NOAA, AP

ПЛАНЕТОЛОГИЯ

На Тритоне – глобальное потепление
24 июня.
С.ГОЛОВКОВ. НК.
Астроном Массачусеттского технологи
ческого института Джеймс Эллиот (James L.
Elliot) и его сотрудники обнаружили повы
шение средней температуры на поверх
ности крупнейшего спутника Нептуна на
2° за какихто восемь лет. Подробности
этого открытия описаны в номере Nature за
25 июня.
Группа Эллиота пронаблюдала покры
тие Тритоном звезды Tr180 в созвездии
Стрельца в ноябре 1997 г. с помощью одно
го из трех датчиков точного гидирования
FGS Космического телескопа им. Хаббла.
По ходу кривой яркости звезды они опре
делили, что плотность атмосферы Тритона
увеличилась вдвое по сравнению с заре
гистрированной американской станцией
Voyager 2 при пролете Нептуна в августе
1989 г.
Основным компонентом атмосферы
Тритона является азот, а поверхность обра
зует тот же азот в твердом виде. Если спут
ник получает больше тепла, часть азота ис
паряется поступая в атмосферу, и ее плот
ность растет. Исследователи считают, что
зависимость между температурой и плот
ностью атмосферы для Тритона достаточно

однозначна. Поэтому они уверенно связы
вают удвоение плотности атмосферы с ро
стом температуры на 1.7K – примерно с 37
до 39К (соответственно 236° и 234°C).
Давно ли продолжается этот рост и до чего
дойдет – пока неизвестно.

В процентном отношении это очень
значительный рост (представьте себе, что
среднегодовая температура в Москве под
нялась с 4° до 16°C – это тоже 4.5% абсо
лютной шкалы). А поскольку часть факто
ров, ответственных за глобальное потепле
ние, у Тритона и Земли общая (светимость

Солнца, доля поглощенного и отраженного
излучения, количество парниковых газов –
метана и окиси углерода – в атмосфере),
поиск причин потепления на далеком спут
нике может оказаться очень полезным и
для нас.
Эллиот и его коллеги
считают, что потепление
на Тритоне носит «астро
номический» характер:
скоро в южном полушарии
спутника будет наиболее
«жаркое» лето за несколь
ко столетий, с высотой Со
лнца на полюсе более 50°.
Поэтому южная полярная
шапка подтаивает, и азот
поступает в атмосферу.
А через несколько десяти
летий юг Тритона станет
получать меньше тепла, и
процесс пойдет в обрат
ную сторону.
Другие варианты, пред
ложенные исследователями, связывают
рост температуры с изменением площади
зоны инея или отражающей способности
льда. В обоих случаях Тритон мог бы полу
чить больше тепла от Солнца.
По сообщению NASA

Каллисто имеет сложную внутреннюю структуру
С.КАРПЕНКО, И.ЛИСОВ. НК.
О новых неожиданных результатах ис
следований спутника Юпитера Каллисто, по
лученные с помощью АМС Galileo, было офи
циально объявлено в начале июня на сессии
Американского астрономического общества
в г.СанДиего, шт.Калифорния. По словам
ученых, полученные данные в корне меняют
представление об эволюции Каллисто.
По словам дра Джона Андерсона (John
Anderson), специалиста NASA в области
планетологии из Лаборатории реактивного
движения (JPL), ранее этот спутник Юпите
ра считали почти полностью однородным
телом. Однако последние данные показали,
что лед и скальные породы, составляющие
его обьем, частично дифференцированы
и доля скального материала и плотность
растет в направлении центра Каллисто.
«У Каллисто странное строение, – говорит
Андерсон. – Оно не полностью однородно,
но и не меняется резко».
Данные, на основе которых сделаны та
кие выводы, были получены во время
третьей встречи КА Galileo с Каллисто в
сентябре 1997 г. путем тщательной регис
трации частоты бортового передатчика, ко
торая меняется вместе со скоростью в силу
эффекта Допплера. По изменениям ско
рости восстанавливаются ускорения аппа
рата и гравитационное поле, в котором он
летит. Полученная таким образом инфор
мация позволяет сделать выводы о распре
делении массы внутри спутника.
Андерсон с соавторами опубликовали
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статью в журнале Science, изложение кото
рой, помимо прессрелиза JPL, приведено в
сообщении France Presse и... прямо проти
воречит сказанному выше. В изложении
корреспондента France Presse получается,
что речь идет не просто о неоднороднос
тях, а о натуральном металлическом ядре,
мантии, представляющей собой смесь
скальной породы и льда, и коры. При этом
диаметр ядра составляет менее 25% диа
метра Каллисто, равного 4840 км, а толщи
на коры оценивается в 350 км. Как случи
лось, что выводы одной и той же публика
ции изложены настолько различно, совер
шенно непонятно.
Сейчас довольно точно известно, что
Ио, Ганимед и Европа сходны по внутренне
му строению и имеют выраженные слои. Га
нимед обладает металлическим ядром,
скальной мантией и богатой льдом корой.
Ио также имеет металлическое ядро и ман
тию, но лишен льда.
Европа, изученная лучше остальных
спутников Юпитера, также обладает метал
лическим ядром, скальной мантией и обо
лочкой, представляющей собой жидкий
океан воды, покрытый ледовой коркой. По
результатам пролета на высоте 205 км в де
кабре 1997 г. ученые смогли заключить, что
диаметр ее металлического ядра составля
ет до половины диаметра самого спутника,
а толщина водноледяной коры составляет
от 80 до 170 км с наиболее вероятным зна
чением 100 км.
Из четырех галилеевских спутников
Каллисто наиболее удален от Юпитера, а

следовательно, менее всех подвержен влия
нию гравитационного поля планеты. Грави
тационное взаимодействие спутника с Юпи
тером, как полагают ученые, приводит к раз
делению вещества на металл, образующий
ядро, скальную породу мантии и водяной
лед, остающийся на поверхности. У внутрен
них по отношению к Каллисто лун Юпитера
этот процесс ярко выражен. У Каллисто он
тоже имеет место, но происходит гораздо
медленнее, чем в остальных случаях. Поэто
му мы видим пока лишь его первые стадии:
процесс дифференциации начался и мате
риал Каллисто частично разделился, но все
еще значительно перемешан.
По сообщениям JPL, France Presse

Станция STT, pазpаботанная компаниями
Matra Marconi Space и Matra Systems and
Information для Главного упpавления вооpу
жений Фpанции (DGA), сочетает функции
от анализа полета спутника до использо
вания изображений. Она включает в себя
pазвеpтываемую паpаболическую антенну
диаметpом 4.5 м, установленную на тpей
леpе, и мобильное техническое укpытие.
Весь комплекс может пеpевозиться по воз
духу. Станция STT полностью ин
тегpиpована с существующими инфоpма
ционными системами
и завеpшает аpхитектуpу системы
военного наблюдения Helios, обеспечивая
сокpащение вpемени доступа к инфоpма
ции (по pелизу Matra Marconi Space – М.Т).

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Спутниковые данные – ключ к разгадке «ЭльНиньо»
2 июня.
А.ПОЛЯНСКИЙ по сообщению JPL.
При тщательном изучении спутнико
вых данных, полученных при первом изу
чении El Nino в 1997 году, ученые пришли
к обоснованному заключению, что не
обычное потепление воды вдоль экватора
и западного побережья США было связано
с изменениями в структуре ветра в Тихом
океане.
Проведя анализ измерений, сделанных
скаттерометром NASA (NSCAT) в начале
1997 г., ученые подтвердили, что необыч
ное ослабление «торговых» ветров приве
ло к увеличению температуры морской по
верхности в центральной и восточной эк
ваториальных частях Тихого океана. Др В.
Тимоти Лю (W. Timothy Liu), ученыйпроек
тировщик NSCAT при JPL, представил инте
ресный доклад на конференции американ
ского метеорологического общества по
спутниковой метеорологии и океанологии
в Париже. Лю отметил, что при помощи
NSCAT возможно увидеть картину El Nino
целиком и понять, что необычно высокие
температуры океана у экватора и западно
го побережья США взаимосвязаны друг с
другом. Явление El Nino наблюдается при
ослаблении или перемене направления
постоянно дующих западных «торговых»
ветров. При этом большая масса теплой во
ды, сосредоточенная около побережья
Австралии, двигается на восток вдоль эква
тора, пока не достигнет побережья Южной
Америки.
Коллапс «торговых ветров» и выдавли
вание более холодной воды привело к по
вышению температуры поверхности моря и
высоты морской поверхности в начале

1997 г. По мнению Лю, это типичный меха
низм экваториальных изменений, связан
ных с El Nino.
Спутниковые наблюдения зафиксиро
вали и зарождение шторма «Ананасовый
Экспресс». При начале El Nino образова
лась необычная система низкого давления
с циркуляцией, характерной для циклона
(против часовой стрелки), которая двига
лась по направлению к побережью Север
ной Америки. NSCAT наблю
дал, что ветра разветвлялись
возле экватора – миновали
Гавайи и обрушивали тепло и
влагу тропического океана на
СанФранциско.
По мнению Лю, большая
влажность, теплый воздух и
повышенная температура во
ды океана у побережья Се
верной Америки приводят с
серьезным экологическим
последствиям, таким как тро
пическая рыба, вылавливае
мая на побережье Орегона
или гибель морских львов на
островах Калифорнии.
Снимок аномального явле
ния El Nino представлен в сети
Internet по адресу http:/
/www.jpl.nasa.gov/elnino .
Скаттерометр NSCAT был
установлен на японском спут
нике мониторинга Земли ADEOS и работал
до тех пор, пока спутник не вышел из строя
изза неполадок с питанием и прекратил
работу 30 июня 1997 г.
В настоящее время JPL разрабатывает
скаттерометр морских ветров, который бу
дет установлен на спутнике QuikScat, за
пуск которого планируется на ноябрь

1998 г. Запуск спутника QuikScat позволит
продолжить наблюдения за системой вет
ров. У нового скаттерометра будет больший
охват океанских просторов, и это повысит
возможности наблюдения за El Nino от эк
ваториальных вод до районов тихоокеан
ского побережья США.
Программой скаттерометрии руководит
Лаборатория реактивного движения JPL.

Карта уровня воды Тихого океана по данным КА
TOPEX%Poseidon. Белым цветом отмечены области
с уровнем 14–32 см выше нормы, красным –
около 10 см, зеленым – нормальным уровнем,
синим – на 5–13 см ниже нормы, фиолетовым
на 14– 17 см. В центре карты – область холодной
воды, образовавшаяся в последние месяцы.
Возможно она разовьется в состояние La Nino.

Космические снимки стихийных пожаров в сети Internet
9 июня.
А.ПОЛЯНСКИЙ по сообщению NASA.
NASA открыло новый сайт в сети Inter
net, посвященный спутниковому монито
рингу пожаров. Представленная на сайте
оперативная информация о глобальных по
жарах и их воздействии на климат планеты
предназначена для коллективов ученых и
для общего доступа.
Адрес в сети Internet – http://modarch.
gsfc.nasa.gov/fire_atlas/fires.html
На Webсайте представлены космичес
кие снимки пожаров, дан анализ данных с
начала 90х годов, приведен обзор спутни
ковых систем наблюдения и описаны ха
рактеристики перспективного глобального
мониторинга пожаров.
Информация поступает от спутниковых
систем различных агентств США и других
стран.
Недавние стихийные пожары в Мекси
ке и Бразилии, пожары прошлого лета в
Индонезии привлекли внимание ученых и
широкой общественности к теме влияния

стихийных пожаров на местные и глобаль
ные изменения климата.
Ежегодно по всему миру сгорает в огне
пожаров около 70 млн га леса и полей.
При этом сгорает около 6,3 млрд тонн био
массы.
Очень важна проблема мониторинга
пожаров. В настоящее время она решается
с привлечением данных спутниковых сис
тем, авиации, наземных наблюдений. Одна
из главных задач мониторинга – расчет
суммарной площади лесов и полей, сгорев
ших за год, и более точный расчет количес
тва продуктов выброса. Эти данные служат
базой для компьютерных моделей пожа
ров, определяющих, как горящая биомасса
воздействует на климат, окружающую сре
ду и воздух.
Для космического мониторинга исполь
зуются несколько различных спутниковых
систем, детальные сведения о которых при
ведены в подменю «satellite systems» Web
сайта.
На Webсайте представлены:
– данные Международной биосферной
программы, полученные с использованием

радиометра сверхвысокого разрешения
(AVHRR) в 1992/93 гг. на международных
наземных станциях;
– данные системы ночного сканирова
ния DMSP OLS ВВС США, позволяющей раз
личать пожары слабой интенсивности, пла
мя и ночные огни городов:
– различные системы спутникового мо
ниторинга реального времени, разрабаты
ваемые в США;
– системы спутникового мониторинга
пожаров Бразилии, России и Сенегала, ис
пользующие радиометр AVHRR;
– космические снимки пожаров и сле
дов распространения дыма в Бразилии,
Южной Африке, восточной Флориде, на
Аляске, сделанные различными исследова
тельскими группами. Особенно впечатляет
планетарный снимок Земли, на котором
красные точки и штрихи стихийных пожа
ров у экватора сливаются в единую крас
ную полосу – тропики в огне! Видеофраг
менты отдельных пожаров занимают по
рядка 350–600 Кб;
– перспективные системы развития
космического мониторинга пожаров.
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Законотворчество – это сложно
Е.ДЕВЯТЬЯРОВ. НК.
Весенняя сессия Государственной Ду
мы оказалась объективно сложной для Ко
митета по вопросам геополитики при рабо

Фото Н.Галкиной
те над законопроектами по космосу. На
помним, что 23 февраля 1995 г. были про
ведены парламентские слушания «Об ис
пользовании космоса и космической ин
дустрии в геополитических интересах Рос
сии», в работе которых приняли участие
представители ракетнокосмической про
мышленности, Министерства обороны,
Академии наук и других ведомств и орга
низаций, участвующих в космической дея
тельности. В резолюции слушаний Госу
дарственной Думе было рекомендовано
разработать необходимый комплекс нор
мативноправовых документов. Комитетом
по геополитике были разработаны проек
ты законов «О создании и применении кос
мических средств в интересах обороны и
безопасности РФ», «О предприниматель
ской деятельности в области исследования
и использования космического простран
ства» и «Об обеспечении безопасности
космической деятельности». Принятие
этих законов призвано способствовать
развитию отечественной космонавтики в
столь сложный для нее период. Однако
рассмотрение этих законопроектов все
время откладывается.
Проект закона «О создании и примене
нии космических средств в интересах обо
роны и безопасности РФ» никак не может
выйти на первое чтение. Первоначально
его обсуждение на заседании Думы плани
ровалось еще 20 февраля 1998 г. Однако
тогда изза занятости депутатов рассмот
рением «Закона о бюджете на 1998 г.»
первое чтение законопроекта по военному
космосу было перенесено на месяц. И с тех
пор переносы его стали просто преследо
вать. Обсуждение переносилось то на ме
сяц, то на две недели, то на неделю. При
этом причина переносов одна – время от
времени та или иная политическая сила
вдруг заявляет, что не видит необходимос
ти в принятии данного закона. «Вдруг»
здесь написано не случайно. Дело в том,
что Комитет по геополитике отличается до
статочно серьезной и глубокой проработ
кой своих законопроектов, а также так на
зываемым «проведением целого комплек
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са подготовительных работ и специальных
мероприятий по выходу законопроектов
на общедепутатские обсуждения». В то же
время Правительство РФ и Комитет по обо
роне совершенно неожиданно дает отри
цательное заключение
на проект. Соответ
ственно, плодотворная
законотворческая дея
тельность превращается
в рутинную работу по
убеждению и разъясне
нию точки зрения разра
ботчиков закона. В ито
ге, первое чтение проек
та военного закона те
перь уже неминуемо бу
дет перенесено на осен
нюю сессию. А ведь он
мог уже этой весной
стать федеральным за
коном...
Первое чтение законопроекта «Об
обеспечении безопасности космической
деятельности» также затягивается и пере
носится на осень. И это при том, что реше
ние о его вынесении на заседание Думы
было принято комитетом еще 19 марта.
Заместитель председателя Комитета по
вопросам геополитики Евгений Бученков
так прокомментировал корреспонденту НК
содержание проекта закона:

Фото Н.Галкиной
Депутат Е.В.Бученков
– Законопроект призван урегулировать
отношения в области обеспечения без
опасности космической деятельности в це
лях соблюдения баланса интересов госу
дарства и участников космической дея
тельности, а также предотвращения угрозы
личности, обществу, государству, окружа
ющей среде в процессе создания, приме
нения и утилизации образцов космической
техники и объектов космической инфра
структуры наземного, морского, воздушно
го и космического базирования.
Особое внимание в законопроекте уде
ляется правовому нормативному закрепле
нию организационных основ и условий
обеспечения безопасности космической де

ятельности и, в частности, путем формиро
вания новой системы нормативных доку
ментов. Действовавшие ранее документы
носили ведомственный характер и утратили
юридическую силу.
В то же время законопроект требует
еще серьезного улучшения. Недостаточное
качество этого проекта я отношу во многом
к объективным трудностям, связанным с
развитием общей законодательной базы
РФ. Ведь совершенно очевидно, что косми
ческая деятельность неразрывно связана
со всеми сторонами жизни государства.
Единственным «везучим» законопроек
том оказался проект «О предприниматель
ской деятельности в области исследования
и использования космического пространст
ва, принятый во втором чтении 19 июня
(264 – «за», 0 – «против», 0 – «воздержа
лось»). Год назад при первом чтении он на
зывался «О коммерческой космической де
ятельности». Слово «коммерческий» при
шлось заменить, чтобы не раздражать им
лишний раз ни депутатов, ни представите
лей правительства. Депутат Е.В.Бученков
сообщил, что этот законопроект направлен
на обеспечение защиты государственных
интересов и повышения эффективности
коммерческих проектов и программ, со
ответствующих развитию отечественной
космонавтики. Принципиальных отличий
проекта, утвержденного в первом чтении,
с представленным проектом нет. В то же
время более четко изложены основные
положения правового регулирования пред
принимательской космической деятель
ности.
Как выяснилось в разговоре с депута
том, работа над данным законопроектом бы
ла весьма непростой. Дело в том, что пред
принимательская (коммерческая) деятель
ность регламентирована прежде всего Граж
данским кодексом. Однако предпринима
тельская космическая (!) деятельность име
ет ряд особенностей.
Вопервых, существует международная
ответственность РФ за национальную дея
тельность в космосе (в том числе и за
ущерб, причиненный космическими объек
тами) и соблюдение международных обяза
тельств, что неизбежно приводит к необхо
димости создания функций контроля госу
дарства над любой предпринимательской
деятельностью в этой сфере. Вовторых, за
пуск и управление, создание коммерческих
космических систем и их применение прак
тически не могут осуществляться без учас
тия Федеральных органов исполнительной
власти по космической деятельности и Фе
дерального органа исполнительной власти
по обороне. И, наконец, данный закон до
лжен работать в сфере, где пересекаются
интересы гражданских и оборонных ком
плексов, частных юридических и физичес
ких лиц, в том числе и иностранных.
Если учесть, что при этом законопроект
затронул интересы широкого круга органи
заций, юридических и физических лиц, и
причем не только работающих в области со
здания и применения космических проектов
и комплексов, но и использующих результа
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ты космической деятельности, то объектив
но становится понятным значительный объ
ем замечаний и предложений, многие из ко
торых носили противоречивый характер.
Поэтому суть всех доработок сводилась к
ограничению области правового регулиро
вания, прежде всего касающейся определе
ния и установления основ государственного
регулирования предпринимательской кос
мической деятельности, осуществление ко
торой связано с упрочнением международ
ного престижа России, обеспечением без
опасности государства и развитием научно
технического прогресса, а также определе
ния прав собственности на космическую
технику, космические материалы, техноло
гии и различного рода услуги.
В конечном счете, по убеждению Евге
ния Бученкова, в данном законопроекте

разработчикам удалось обоз
начить регулирующую и кон
тролирующую роль государст
ва при осуществлении пред
принимательской деятельнос
ти в области исследования и
использования космического
пространства, не входя в про
тиворечие с действующими
законодательными
актами
Российской Федерации.
В самые ближайшие дни
уже возможно принятие зако
на в последнем, третьем, чте
нии.После чего он должен быть
одобрен Советом Федерации и
подписан Президентом РФ. Только тогда за
конопроект получит статус федерального
закона.

Государственная Дума
заинтересовалась космосом
Е.ДЕВЯТЬЯРОВ. НК.

22 июня в Государ
ственной Думе состоя
лось первое заседание
Комиссии по законода
тельному обеспечению
проблем устойчивого
развития, образован
ной Постановлением ГД
от 22 мая 1998 г. На
нем были детально рас
пределены обязаннос
ти между 14 депутата
ми, вошедшими в со
став комиссии и пред
ставляющими различные думские комитеты
и фракции. Как пояснил корреспонденту НК
председатель новоявленной комиссии депу
тат Инсаф Сайфуллин, среди ее основных за
дач будет фигурировать анализ норм зако
нодательства РФ и общепризнанных принци
пов международного права в области ракет

Фото Н.Галкиной
Члены рабочей группы по подготовке
«космических» законов во время одного
из обсуждений

Концепция
господдержки космоса
не устроила Президента

ноядерного разоружения и космической
деятельности. Кроме того, комиссия будет
заниматься разработкой законопроектов по
целому ряду направлений, включая промыш
ленное освоение космоса, применение в
этих целях средств, высвобождаемых при
ракетноядерном разоружении, охрану прав
РФ на интеллектуальную собственность в
этой области, международное финансирова
ние ядернокосмической деятельности и
других связанных с проблемами устойчивого
развития нормативных правовых актов, не
обходимых для обеспечения законных эко
номических и оборонных интересов России
в XXI веке. Среди других задач следует упо
мянуть подготовку предложений по вопро
сам ведения комиссии для их последующего
внесения в проекты законов о федеральных
бюджетах на 1999 и 2000 гг., а также участие
в конференциях, включая международные,
по проблемам устойчивого развития, связан
ных с применением в космосе ракетноядер
ного потенциала.

Президент РФ Б.Н.Ельцин направил
Председателю Государственной Думы
Г.Н.Селезневу отрицательное заключе
ние на проект федерального закона
«О государственной поддержке потен
циала космической индустрии и кос
мической инфрастуктуры Российской
Федерации», принятый ранее Думой в
первом чтении (НК №11, 1998 г.). Пре
зидент отмечает, что данный законо
проект не содержит достаточно проду
манной концепции правового регули
рования государственной поддержки
в условиях рыночной экономики. Его
отдельные положения не cоответствуют
Конституции РФ и некоторым законо
дательным актам Российской Федера
ции, а также правилам юридической
техники. – Е.Д.

же, придется забыть. Напомним, Российское
космическое агентство было профинан
сировано за 1997 г. пока только на 54%
(см. НК №8, 1998). Правительство утвержда
ет, что все прошлые долги оно как бы учло
в новом принятом бюджете. Ну а факти
чески это надо понимать просто как отказ
от своих финансовых обязательств. Госу
дарственная казна пуста.
В то же время, в соответствии с прогно
зом социальноэкономического развития
РФ до 2001 года и прогнозом основных ха
рактеристик федерального бюджета до
2001 года, подготовленными Министерством
финансов РФ, ожидаемое исполнение
статьи расходов на Федеральную космичес
кую программу выглядит следующим обра
зом: в 1998 г. – 2.71 млрд руб., в 1999 г. –
2.82 млрд руб., в 2000 г. – 2.82 млрд руб., в
2001 г. – 3.00 млрд руб.
Несмотря на то что положение дел в
космической отрасли критическое, на по

следнем расширенном заседании Прави
тельства РФ, состоявшемся 23 июня, дирек
тору РКА Юрию Коптеву так и не предоста
вили возможности выступить. Кроме того,
там не было затронуто ни одного вопроса
по финансированию космических про
грамм. И это тогда, когда под угрозой ока
залось не только участие в проекте Между
народной космической станции, но и даже
возможность продолжать эксплуатацию
станции «Мир» хотя бы еще в течение года.
В связи с этим, кстати, 26 июня в подмос
ковном Королеве состоялось экстренное
заседание генеральных конструкторов кос
мических предприятий, в итоге которого
родилось обращение к председателю Пра
вительства Сергею Кириенко с выражени
ем обеспокоенности за невозможность
обеспечения дальнейшего безопасного
полета орбитальной станции с массой око
ло 140 т. Кириенко молчит. Деньги не по
ступают. Секвестр действует...

А был ли секвестр?
Е.ДЕВЯТЬЯРОВ. НК.
Увы, да! Секвестр произошел. Об этом
можно говорить уже с полной определен
ностью. На сегодня до каждого из минис
терств, ведомств и государственных пред
приятий доведены расходные лимиты, со
ставляющие около 80% от запланирован
ных бюджетных средств. Однако лимиты
также не добираются. Реальное финанси
рование за первое полугодие 1998 г. осу
ществляется только на 65%. Такое пропор
циональное сокращение расходных статей,
надо отметить, является со стороны Прави
тельства РФ абсолютно правомерным дей
ствием. Это было заложено в законе о бюд
жете на 1998 г. Расходная часть бюджета
не может не претерпевать корректировки в
зависимости от степени исполнения при
ходной части.
Что же касается правительственных
долгов по бюджету за 1997 г., то о них, похо
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ПЛАНЫ. ПРОЕКТЫ

Снова «Космический прожектор»?
20 июня.
«Интерфакс».
Районы Заполярья и Приполярья мож
но освещать ночью из космоса с помощью
«солнечного паруса», и в ноябре Россия
готовит провести такой эксперимент, как
сообщил начальник отделения РКК «Энер
гия» доктор технических наук профессор
Владимир Сыромятников.
В.Сыромятников начинал свою дея
тельность в ОКБ1 у Сергея Королева и яв
ляется одним из авторов так называемого
«солнечного паруса» или «космического
прожектора», с помощью которого плани
руется «подсвечивать» земную повер
хность. По словам ученого, 9 ноября от
станции «Мир» отстыкуется грузовой ко
рабль «Прогресс М40». Грузовик в течение
суток облетит станцию по особой траекто
рии. С помощью специального оборудова
ния на нем будет развернуто полотнище
«солнечного паруса» диаметром 25 м и
площадью около 400 м2. «Парус» будет ло
вить солнечные лучи, а экипаж станции
«Мир», управляя «грузовиком», станет
фиксировать световое пятно на определен
ных районах Земли.
Предполагается, что такими «солнеч
ными зайчиками» около 5 км в диаметре на
земной поверхности будут последователь
но освещены определенные регионы Рос
сии, начиная от Оренбурга и кончая рай

онами Курска. «Зайчик» должен быть ясно
виден в Европе, Канаде, в отдельных рай
онах Америки. Однако, по словам ученого,
москвичи, к сожалению, не увидят этого от
блеска. Как утверждает В.Сыромятников,
освещенность земной поверхности ожида
ется в пределах 10 полных лун. Этого впол
не достаточно, чтобы на земле в это время
человек мог в ночное время без света чи
тать газету.
Эксперимент с космическим отражате
лем, подчеркнул профессор, проводится
для того, чтобы привлечь внимание всей
планеты к возможностям космической на
уки. С помощью таких космических «зер
кал» можно освещать земную поверхность
ночью в районах стихийных бедствий в
случае глобальной аварии электросетей.
Однако основная функция отражателя –
обеспечивать передвижение космических
аппаратов в пределах Солнечной системы
без затраты топлива.
Впервые экспериментальный парус был
установлен на грузовом корабле «Про
гресс» 5 лет назад. Он представлял собой
тонкопленочную конструкцию диаметром
20 м и площадью около 314 м2. Несмотря
на пасмурную погоду, в Европе видели
отраженный солнечный свет в виде яркой
вспышки. Эксперимент назывался «Знамя
2». Новый эксперимент будет проводиться
под условным названием «Знамя2.5»,
поскольку использоваться будет лишь одно
из предназначений «паруса». – И.Л.

НОВОСТИ
Арсен Хаджян (Arsen R. Hajian) и Тайлер
Нордгрен (Tyler E. Nordgren) из Военно'мор'
ской обсерватории США предложили
использовать многоканальный фурье'спек'
трометр mFTS (multi'channel Fourier
Transform Spectrometer) для поиска планет
типа Земли у других звезд. Инструмент
создается в рамках программы прототипа
оптического интерферометра ВМФ США
NPOI и представляет собой комбинацию
спектрографа и фурье'спектрометра.
Чувствительность mFTS достаточна
для измерений колебаний скорости звезды
с амплитудой 0.3 м/с. Испытания mFTS
были проведены на пятидюймовом теле'
скопе (Флагстафф, Аризона) по звезде
Бетельгейзе и показали, что на 3'метро'
вом телескопе будет можно обнаружить
планеты всего в несколько раз тяжелее
Земли у большого количества ярких звезд
(если собственные движения поверхности
звезд не окажутся слишком сильным
«шумом»). – И.Л.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

США и Франция расширяют космическое сотрудничество
18 июня.
А.ПОЛЯНСКИЙ. НК.
NASA и Национальный
центр космических иссле
дований Франции CNES до
стигли соглашения о рас
ширении совместной дея
тельности в вопросах ис
следования Марса, косми
ческой медицины и прове
дения телеконференций в
области образования.
Администратор NASA
Дэниел Голдин (Daniel S. Goldin) и министр
образования, науки и техники Франции,
профессор Клод Аллегрэ (Claude Allegre),
встретились в Вашингтоне для обсуждения
вопросов нынешнего состояния и перспек
тив сотрудничества при освоении косми
ческого пространства.
На встрече отмечено, что одна из самых
сложных задач освоения космоса – иссле
дование Марса – приводит к необходимос
ти как двухсторонней кооперации США и
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Франции, так и всех стран, заинтересован
ных в ее решении.
NASA и CNES договорились расширить
сотрудничество в исследовании Марса,
сфокусировав усилия на миссии получения
проб грунта Марса – Mars Sample Return
Mission (MSRM), старт которой намечен на
лето 2005 г. NASA будет отвечать за реше
ние задачи в целом, включая посадочный
модуль, марсоход и т.д. Французские уче
ные примут участие в решении различных
научных задач, связанных с программой
исследования Марса: выборе места посад
ки, разработке критериев выбора образца
и разработке методов анализа образца.
NASA и CNES уже объединили свои уси
лия в 1996 г. в миссии Mars Global Surveyor,
в которой CNES участвовала в разработке и
установке научной аппаратуры КА.
На встрече обсуждались и вопросы
разработки КА Stentor, проводимого под
руководством CNES. Запуск КА Stentor на
мечен на второй квартал 2000 г. ракетой
носителем Ariane 5.
Примером успешной кооперации NASA
и CNES в области образования является

трансатлантическая компьютерная конфе
ренция, состоявшаяся 13 мая 1998 г., в ко
торой участвовали учебные заведения Па
рижа, Вашингтона и НьюЙорка.
В областях телемедицины и космичес
кой медицины достигнута договоренность
о расширении сотрудничества между меди
цинскими центрами NASA и институтами
космической медицины и телемедицины
города Тулузы.
По материалам NASA

Министр национального образования,
исследований и технологии Франции
Клод Аллегрэ заявил 17 июня, что его
страна и США намерены подписать дву'
сторонние соглашения о сотрудничестве
в исследовании Марса, Венеры и Меркурия
автоматическими КА. В этой программе
стоимостью 1.5 млрд франков (около
250 млн $) могут также принять участие
Германия и Британия. Одновременно
Аллегрэ выразил свое резко отрицатель'
ное отношение к пилотируемым полетам,
«которые бесцельны», и ироническое от'
ношение к программе МКС. – С.Г.

НОВОСТИ ИЗ РВСН

Тува заключила соглашение с РВСН
9 июня.
ИТАРТАСС.
Часть самого восточного в Туве Бай
Тайгинского района отныне будет офици
ально использоваться как район падения
отделяемых частей ракет носителей, запус
каемых с космодрома Байконур. Как было
объявлено в Кызыле, такова суть соглаше
ния, подписанного РВСН с правительством
Тувы. Документ подписали главнокоманду
ющий РВСН Владимир Яковлев и Президент
Тувы Шериг оол Ооржак.

Персонал РВСН обязался при планиро
вании запусков на годовой период прини
мать во внимание предложения властей Ту
вы по ограничению использования района
во время сезона спаривания диких живот
ных и в период пожарной опасности. Сто
роны обязались по крайней мере два раза
в год инспектировать экологическое состо
яние района, где будут падать ракетные
ступени. Они согласились разработать сис
тему предупреждения и эвакуации населе
ния в дни запусков. Соглашение определя
ет сроки, в течение которых стороны долж
ны проинформировать друг друга о дате

запуска и готовности к нему местного насе
ления.
Компенсационные платежи в бюджет
Тувы за однократное использование ее
территории при запуске КА (за исключени
ем запусков в интересах обороны страны и
в соответствии с Федеральной космичес
кой программой) установлены в сумме
26.5 тысяч рублей. В случае прямого мате
риального или экологического ущерба
району, РВСН выплатят за него компен
сацию в соответствии с российским зако
нодательством. Соглашение уже вступило
в силу. – И.Л.

НОВОСТИ ИЗ ЕКА

Совет ЕКА в Брюсселе
С.ГОЛОВКОВ по сообщениям ЕКА, UPI.

Перспективная навигационная спутниковая система GNSS2

23–24 июня в Брюсселе состо
ялось 136 е заседание Совета
ЕКА на уровне делегатов стран
участниц. Первоначально пред
полагалось, что заседание в
июне 1998 г. будет созвано на уровне минис
тров стран членов Европейского космичес
кого агентства и утвердит стратегию и про
граммы ЕКА на ближайшие пять лет. Однако
к марту 1998 г. стало ясно, что проработка
двух основных вопросов – о рационализа
ции «космических» ресурсов Европы и о
подготовке новых дополнительных про
грамм – не будет закончена вовремя. Поэто
му министр научной политики Бельгии Иван
Илиефф, являющийся председателем Совета
ЕКА на уровне министров, отложил это засе
дание на несколько месяцев – до конца 1998
или начала 1999 г., и предложил провести
заседание в июне на уроне делегатов.
17 июня, за неделю до сессии в Брюссе
ле, ЕКА серьезно критиковали за медленное
восприятие современного коммерческого
взгляда на космическую деятельность, не
гибкость и слишком высокие расходы ми
нистры Франции, Германии и Италии –
стран, дающих в сумме 67% бюджета ЕКА.
Клод Аллегрэ, Юрген Рюттгерс и Луиджи
Берлингуэр призвали к серьезной реформе
ЕКА.
Делегаты сессии приняли резолюцию о
большей координации усилий ЕКА и Евро
пейского Союза (аналогичный документ
одобрили 22 июня министры по вопросам
исследований стран ЕС) и «Резолюцию о
срочных мерах и подготовительных шагах к
заседанию Совета на уровне министров».
Последней, в частности, был одобрен ряд
новых программ ЕКА. Среди них:
– начало первого этапа создания Гло
бальной навигационной спутниковой сис
темы GNSS 2. Пока речь идет о выборе на
илучшей существующей системы и сопря
женных с ней технологий для европейской
инициативы всемирной системы GNSS 2,
нацеленной в первую очередь на обеспече
ние управления воздушным движением. Ре

Рисунок EKA
шение о наилучшем для Европы варианте
ожидается в марте 1999 г.; реализация про
граммы GNSS 2 рассчитана на 5–10 лет;
– обоснование и начало работ по про
грамме наблюдения Земли «Живая плане
та» и разработке для нее конкретных про
ектов и КА;
– первый этап разработки более мощ
ного варианта РН Ariane 5, получившего на
звание Ariane 5 Plus. Цель этой разработки
– сохранение конкурентоспосбности евро
пейских носителей на международном рын
ке запусков как на переходную к геостаци
онарной орбиту, так и на «орбиты, исполь
зуемые новыми спутниковыми группиров
ками» (т.е. низко и среднеорбитальные).
Программа направлена в первую очередь
на повышение грузоподъемности Ariane 5;
– первый этап подготовки разработки
легкого европейского носителя Vega для за
пуска малых КА на низкие орбиты. Этот трех
ступечатый носитель будет разрабатываться
при главенствующей роли Италии. Первый
полет РН Vega запланирован на 2002 г.
Отбор новых программ проводился ис
ходя из соображений коммерческой выго

ды, которую они могут принести европей
ской аэрокосмической промышленности
уже в ближайшем будущем.
На пресс конференции 24 июня Родота
и председатель Совета ЕКА на уровне деле
гатов Хьюго Парр (Hugo Parr) сообщили, что
страны участницы дали обязательство аген
тству вложить 300 млн $ в вышеперечислен
ные новые программы ЕКА. 129 млн $ из
этой суммы будет направлено на работу над
Ariane 5 Plus.
Совет ЕКА одобрил также «исключи
тельные меры» по более четкой работе с
финансовыми рисками, связанными с про
граммами ЕКА. Совет приветствовал меры
Генерального директора ЕКА Антонио Ро
доты по увеличению эффективности евро
пейских космических программ и усиле
нию поддержки европейской промышлен
ности.
Перед брюссельским заседанием состо
ялась специальная церемония по случаю
25 й годовщины Европейской конференции
по космосу, прошедшей в июле 1973 г., ко
торая положила начало созданию Европей
ского космического агентства.
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Съезжались в Питер экономисты...
Е.ДЕВЯТЬЯРОВ. НК.
В середине июня в Петербурге прошел
крупный экономический форум, в рамках
которого был организован круглый стол на
тему: «Космос и авиация: возможности и
перспективы международного сотрудни"
чества». Из беседы с депутатом Государ"
ственной Думы Владимиром Петошиным,
принимавшим участие в форуме, коррес"
понденту НК стали известны некоторые
подробности.
Нынешний форум проходил на фоне
сокращения бюджетного финансирования
космической промышленности. В этих
условиях существенно возрастает важ"
ность коммерциализации космической де"
ятельности, поиска новых путей внебюд"
жетного финансирования, мобилизации
усилий предприятий в этом направлении.
На форуме отмечалось, что эффектив"
ным способом привлечения внебюджетных
средств в космическую отрасль является

проведение тендеров на создание косми"
ческих средств. По результатам подобных
тендеров реализуются проекты «Экспресс»
и «Ямал», предусматривающие создание
конкурентоспособных спутников связи
российскими предприятиями НПО при"
кладной механики им.М.Ф.Решетнева и
РКК «Энергия» им.С.П.Королева в коопера"
ции с компаниями Aerospatiale и Alcatel
Espace (Франция), DASA (Германия), NEC Co.
(Япония). Финансирование проектов пла"
нируется за счет средств инвесторов, а за"
пуски аппаратов – за счет государственно"
го бюджета.
Участники круглого стола приняли
большое количество рекомендаций. Рос"
сийскому космическому агентству (РКА), в
частности, было предложено предпринять
чрезвычайные меры по разворачиванию в
отрасли коммерческой космической дея"
тельности. Для этих целей, по мнению
участников форума, необходимо следую"
щее. Во"первых, создание в центральном

аппарате РКА управления коммерциализа"
ции космической деятельности. Во"вто"
рых, содействие созданию в отрасли спе"
циализированных структур, направленных
на коммерциализацию космической дея"
тельности в части маркетинга, консалтин"
га, правового обеспечения, передачи тех"
нологий, международного патентования
научно"технических разработок, привле"
чения внебюджетных инвестиций. В треть"
их, требуется доработка Федеральной кос"
мической программы РФ с внесением в нее
раздела, содержащего прогноз привлече"
ния внебюджетных источников финанси"
рования космической деятельности, и раз"
дела об использовании результатов косми"
ческой деятельности российскими регио"
нами. И наконец, РКА должно начать рас"
сматривать коммерциализацию космичес"
кой деятельности как основной фактор
выживания отрасли, сохранения и разви"
тия ее инфраструктуры и научно"техничес"
кого потенциала.

Картинки с выставки «Двигатели98»
25 июня.
И.ЧЕРНЫЙ. НК.
С 19 по 24 июня в Москве на ВВЦ прошла
выставка «Двигатели"98». Специалистам и
любителям ракетно"космической техники
она более знакома под именем «Авиадвига"
тели» и проводится начиная с 1990 г. под
эгидой «Ассоциации содействия авиаци"
онного двигателестроения (АССАД)». Для
аналитиков отечественной космонавтики
подобные выставки являются постоян"
ным источником свежей информации от
фирм, которые раз в два года съезжаются
на этот форум в Москву.
Многие годы я постоянно посещал все
подобные отечественные салоны и мог
наблюдать их эволюцию. Все началось с
«полуподпольных» «Дней авиации», про"
водимых с середины восьмидесятых в
ЛИИ им.С.С.Громова в подмосковном Жу"
ковском. Здесь без всяких официальных
объявлений (выставка задумывалась как
локальный воздушный парад для жуков"
чан и их друзей), раз в год, в один из дней
августа, прямо над головой зрителей кру"
тили головокружительные фигуры вы"
сшего пилотажа асы на «Мигах», «Суш"
ках» и «Яках"тридцать восьмых». И назва"
ния фигур, и имена пилотов прогремели
потом на весь мир благодаря эффектным
и не всегда безопасным выступлениям
«наших» в Фарнборо, Бурже и Дубаи. По"
том были «Кубинки», «К Звездам», «Ави"
адвигатели» и, наконец, «МАКСы». Нали"
цо странное явление. Промышленность на"
ша чахла и глохла, «приспосабливаясь к из"
менениям рынка», а выставки, между тем,
развивались, прогрессировали, цвели, пре"
вращаясь в «международные салоны». По"
том наступил перелом, и «расцвет пошел на
убыль».
«Двигатели"98», на мой взгляд, очень
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ярко высвечивают состояние отечественной
промышленности. Еще за месяц предполага"
лось, что в выставке примут участие ракет"
ные двигательные фирмы, которые будут
представлены на едином стенде РКА. Но
после официального объявления о том, что
денег у агентства на такие цели нет, пред"
ставители фирм немного подергались и –
отказались от участия.

Постоянный представитель UTC в России
Пол Гризли (Paul E.Greasley)
рядом с двигателем RL-10
Честно говоря, когда я входил на ВВЦ,
уже и не чаял, что увижу хоть что"то из «ра"
кетного железа». Первое впечатление под"
твердило дурные предчувствия. Да, «Двига"
тели» уже не те. Начинали с монреальского

павильона, занимали крупнейшие залы
стеклянных дворцов на Красной Пресне,
а сейчас – приютились в четвертушке па"
вильона «Образование», рядом с обычными
в наше время «Товарами из Китая».
Неужели это все? Среди «скудного изо"
билия» авиадвигательных и прочих фирм,
выставивших свои последние достижения в
области моторостроения, с первого взгляда,
по ракетам вроде и нет ничего. Но нет,
сразу при входе – огромный «остров"
ной» стенд United Technologies, где сто"
ит знаменитый RL"10. Удалось накоротке
поговорить с техническим руководите"
лем программы по ракетным двигателям
отдела «Двигатели и космические сило"
вые установки по заказам правительст"
ва» компании Pratt & Whitney, постоян"
ным представителем в России Полом
Гризли (Paul E.Greasley). Американец
дипломатично рассказал о программе
РД"180, о его применении на «Атласах»,
о сложных перипетиях переговоров с
неуступчивым российским руководст"
вом и о жестком прессинге со стороны
конкурентов по программе нового воен"
ного носителя EELV. При этом он очень
вежливо ушел от вопроса о том, как об"
стоит дело с возможным производством
RL"10 в Воронеже.
Гуляя по выставке, повстречался со
старыми знакомыми «Двигателями НК».
Сейчас, как и во все последние годы, са"
марцы присутствуют в составе «Пред"
приятий Поволжского региона», что дает
им возможность выставляться более или
менее стабильно и самостоятельно. Здесь
же стенд ЦСКБ «Прогресс» с макетом ново"
го варианта перспективного среднего носи"
теля «Ямал». Вокруг этого стенда постоянно
крутились французы, которые, кстати, не"
смотря на собственный стенд, на этот раз не
привезли ни макетов двигателей Vulcain и
HM"7, ни даже маленьких моделек Ariane 5.

СОВЕЩАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ
Грусть навевал стенд Воронежского ме"
ханического завода, где вместо великолеп"
ных РД"0120 и 11Д58М были выставлены
поршневые звездообразные авиамоторы,
напоминающие о самолетах времен Второй
мировой войны. С этим стендом соседство"
вало «Пресс"шале» с пустыми рядами пласт"
массовых кресел.
Особняком смотрелась интересная экс"

позиция Нижней Салды, на которую мало
кто обращал внимание. Салдинские двига"
тели – «микрушки» – я видел многократно,
однако впервые удалось подробно побесе"
довать с представителями предприятия.
Провинция имеет интересные идеи, о кото"
рых центр почему то не задумывается.
И наконец, кое"что, но совсем немного, о
космосе и ракетах было на стенде ЦИАМ

им.Баранова. Видеофильм, макеты и плака"
ты о гиперзвуковых исследованиях и экспе"
риментах в нынешней России – это перспек"
тива, и достаточно дальняя.
Вот и все, в общих словах, о выставке
«Двигатели"98». Если ничего не изменится,
то, как представляется, «международного
салона «Двигатели"2000», скорее всего,
уже не будет.

В Москве собрались лучшие космические медики мира
Е.ДЕВЯТЬЯРОВ. НК.
С 22 по 26 июня в Москве
в новом здании Президи"
ума Российской акаде"
мии наук прошла 11"я
Конференция по кос"
мической биологии и
авиакосмической меди"
цине. В числе организато"
ров конференции Отделение

Директор ИМБП Анатолий Григорьев (справа)
выражает признательность своему
предшественнику Олегу Газенко
физиологии РАН, Министерство науки и тех"
нологий РФ, Министерство здравоохранения
РФ, Отделение медико"биологических наук
РАМН, Российское космическое агентство,
ГНЦ РФ «Институт медико"биологических
проблем» (ИМБП). Руководителями конфе"
ренции были ее почетный президент – Олег
Григорьевич Газенко и «просто» президент –
Анатолий Иванович Григорьев. В работе кон"
ференции приняли участие более 70 специ"
алистов из 12 стран мира, в том числе из
США, Франции, Германии, Италии, Англии,
Японии, Китая.
Представленная тематика этой конфе"
ренции существенно расширилась по срав"
нению с проводимыми ранее. Кроме того,
увеличилось число научно"исследователь"
ских центров и институтов, клинических уч"
реждений, высших учебных заведений,
представители которых участвуют в конфе"
ренции. Все это свидетельствует о том, что
данная область науки охватывает все боль"
шее число специалистов.
Период, прошедший со дня предшест"
вующей конференции (1994 – 1998 гг.)
ознаменовался многими важными событи"

ями в космонавтике. К наиболее значимым
из них можно отнести завершение самого
продолжительного за всю историю космо"
навтики 438"суточного полета врача"кос"
монавта"исследователя В.В.Полякова, дли"
тельные совместные полеты на ОК «Мир»
российских космонавтов, американских и
европейских астронавтов, начало создания
Международной космической станции
(МКС), а также полет биологического спут"
ника «Бион"11». Конечно, эти события, с
одной стороны, не могли бы со"
стояться без участия специа"
листов по авиакосмической ме"
дицине и биологии, а с другой –
они значительно обогатили
знания в этой области.
Начало конференции было
несколько омрачено двухчасо"
вой задержкой ее открытия. В
конференц"зале по причине
пронесшегося накануне над
Москвой урагана отсутствовал
свет и не работали микрофоны.
После того как неисправности
удалось устранить, с докладом о
медицинских исследованиях в
длительных полетах на орби"
тальном комплексе «Мир» вы"
Фото НК
ступил врач"исследователь Ва"
лерий Поляков. Он отметил, что
основными результатами проведенных на
«Мире» медико"биологических исследова"
ний стали сохранение в целом здоровья и
работоспособности экипажей, отработка
медико"биологического обеспечения по"
лета человека к Марсу, а также внедрение
десятков разработок в практическое на"
земное здравоохранение.
С докладом о перспективах создания и
использования Международной космичес"
кой станции (МКС) выступал руководитель
полета станции «Мир» Владимир Соловьев.
Он сообщил, что проведенные экипажами
«Мира» исследования заложили основы в
медико"биологическое обеспечение функ"
ционирования МКС. За время эксплуатации
орбитальной станции было проведено бо"
лее 1700 медико"биологических исследо"
ваний и создана система медицинского
обеспечения космических полетов до од"
ного года. Соловьев подчеркнул, что, как
показал опыт «Мира», только создание МКС
и объединение усилий ученых разных
стран позволит наиболее эффективно до"
стичь результатов научных исследований в
космосе, и в том числе медико"биологичес"
ких. Исследования в данной области зна"
чатся на третьем месте среди основных на"
правлений научных работ на МКС (после
изучения проблем космических технологий

и материаловедения, а также геофизичес"
ких исследований).
В связи с тем, что это последняя в ны"
нешнем веке конференция (она проводит"
ся раз в четыре года), помимо чисто науч"
ного значения, она носила и особый смысл:
оценка вклада космической биологии и
авиакосмической медицины не только в
развитие авиации и космонавтики, родив"
шихся в ХХ веке, но и в мировую науку и ци"
вилизацию.

На конференции были представлены
доклады по следующим направлениям:
● гравитационная биология и физиология;
● проблемы радиобиологии и радиацион"
ного риска;
● медицинский отбор и подготовка космо"
навтов;
● диагностика состояний и медицинская
помощь в космических полетах;
● медицинское обеспечение космических
полетов человека;
● профилактика неблагоприятного действия
длительной невесомости;
● противоперегрузочная защита летчиков
и космонавтов;
● профессиональное здоровье летчиков
и космонавтов;
● метаболизм и его регуляция в космичес"
ких полетах;
● влияние невесомости на мышцы и систе"
му двигательного регулирования;
● влияние невесомости на костную систему;
● сенсорные системы и ориентация в про"
странстве;
● влияние невесомости на кардиореспира"
торную систему;
● состояние иммунитета в космическом
полете;
● проблемы обитаемости пилотируемых
космических аппаратов;
● медицинские проблемы внекорабельной
деятельности космонавтов и высотной
физиологии;
● гипербарическая физиология и медицина;
● средства и системы жизнеобеспечения;
● эргономика, профессиональная деятель"
ность, поведение и работоспособность;
● МКС: медико"биологические проблемы
и пути их решения;
● исследования на нечеловекообразных
приматах в космических полетах био"
спутников;
● космическая биотехнология;
● телемедицина и ее использование
в космических полетах, клинике и образо"
вании.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Хроника 23й экспедиции

АЛЕКСАНДР ЛАЗУТКИН
25 июня – день стыковки с ТКГ234
(Транспортногрузовой корабль «Прогресс
М34» №234. – Ред.). Накануне за ужином
много смеялись. Смешные и забавные ис
тории из жизни, розыгрыши и подколки.
Было действительно весело. Мелькнула
мысль – не к добру. Завтра стыковка, за
вершение важного этапа, а мы беззаботны

и веселы. Практически полная уверенность
в завтрашней победе. Но мысль тревожная
уступила место веселью, затаилась в глуби
не души.
Утром встали, позавтракали – и вперед
за работу. Стыковка между 12ю и часом
дня. Грузовик после расстыковки висит не
далеко. Его можно наблюдать на восходе
и закате, сзади по курсу. И вот сближение
началось.
Я приготовил ЛПР (лазерный дально
мер – ред.). Скорость и расстояние надо
измерять. (С Земли) сообщают времена
включения СКД (сближающекорректирую
щая двигательная установка – ред.) ТГК и
ориентировочное расстояние установле
ния контакта. Скорость не более 5 м в сек.
На расстоянии 5 км это ерунда. Лишь бы
установилась связь с грузовиком.
Время. Вася включает ТОРУ (телеопера
торный режим управления – ред.), и мы ви
дим картинку с корабля. Ура, связь есть.
Это, практически, решение задачи. Видим,
как грузовик прицеливается на нас – мед
ленно в центр экрана, в электронное пере
крестье, ползет яркая точка. Это мы, наша
станция. Это его цель. Автоматика удержи
вает яркую точку точно в перекрестье. Ва
ся начинает выполнять предписываемые
БД (бортовая документация – ред.) дейст
вия. Строго, четко по пунктам. Зачитывает
номер пункта и выполняет действия, ком
ментируя их. Это для магнитофона. Я вклю
чаю видеокамеру и снимаю экран монито

От редакции
Сегодня, 25 июня 1998 г., исполняется ровно год со дня трагического события –
столкновения транспортного грузового корабля «Прогресс М34» с орбитальным ком
плексом «Мир», которое привело к разгерметизации и практической потере модуля
«Спектр», ломке всей дальнейшей программы полетов и дополнительным финансовым
расходам. В то же время оно вызвало небывалый всплеск интереса к космонавтике не
только в нашей стране, но и во всем мире. И можно сказать, что за последние десятиле
тия никто из космонавтов не сделал так много для популяризации космонавтики, как
экипаж «Мира» – Василий Циблиев, Александр Лазуткин и Майкл Фоул.
Прошел год. Утихли эмоции, кончилась длинная полоса нештатных ситуаций на
«Мире», и ритм полетов вошел в нормальное русло. Космонавты написали отчеты, про
шли реадаптационный период, отдохнули.
Василий Циблиев некоторое время исполнял обязанности начальника управления
Центра подготовки космонавтов и сейчас ожидает приказа о назначении на должность
заместителя начальника этого управления. Теперь он будет руководить подготовкой
космонавтов, но сам из отряда выйдет.
Александр Лазуткин после положенных отпусков возвратился на работу в свой 291
отдел Головного конструкторского бюро РКК «Энергия» и пытается реализовать идеи,
которые накопил во время полета. До осени он планирует полностью восстановить до
полетную спортивную форму, пройти Главную медицинскую комиссию и будет ожи
дать назначения в очередной экипаж МКС.
Спустя год мы решили вернуться к уникальному по своей напряженности полету
«Сириусов» и познакомить вас, уважаемые читатели, с бортовыми записками Героя Рос
сийской Федерации, летчикакосмонавта России Александра Ивановича Лазуткина.
Эти дневники были написаны на борту и практически не подверглись никаким кор
ректировкам на Земле, поэтому представляют огромный интерес. Кроме того, нельзя не
обратить внимание на высокоэмоциональный стиль изложения материала, характер
ный для Лазуткина.
К нашему глубокому сожаления объем журнала не позволяет опубликовать все
дневники целиком. Мы вынуждены ограничиться только наиболее яркими отрывками
и некоторыми событиями, отказавшись от хронологической последовательности.
Желающим быть спонсорами издания полного текста дневников космонавта
Александра Лазуткина или книги «Хроника 23й экспедиции» просим обращаться
по телефону редакции.
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ра. Это тоже надо. Видеокамера стоит на
кронштейне и работает самостоятельно.
Я все время пытаюсь найти ТКГ в про
странстве. Ношусь по модулям от иллюми
натора к иллюминатору. Бесполезно. Нигде
не видно. Расстояние сокращается. Появ
ляется тревога. Чувство необходимости
увидеть грузовик во что бы то ни стало. Но
его все нет…
Расстояние 2.5 км. Странно, как мед
ленно он ползет. Скорость меньше чем обе
щали. Можно даже дать импульс на сбли
жение. Иначе до сеанса связи можем не ус
петь.
Пробегаю заключительный раз по ком
плексу – грузовика не видно. Все, дальше
бегать нельзя, надо стоять рядом с коман
диром и быть готовым к НШС (нештатная
ситуация – ред.). Предлагаю Майклу смот
реть в иллюминаторы с целью увидеть гру
зовик.
Скорость сближения увеличивается.
Чувствую, как поднимается волнение. Мне
просто необходимо замерить расстояние и
скорость ТГК, но его не видно. Почемуто
не нравится картинка. В чем дело – не пой
му. Скорость нарастает. Вася тормозит, два
метра…, еще четыре… А скорость растет!
Смотрю в девятый иллюминатор. Нет его…
На экране станция видна четко. На таком
расстоянии он должен быть виден. Но где?
Где он? Майкл смотрит в иллюминаторы ка
ют. Не видит…
Близко! Вася спокоен… Продолжает
вести комментарий. Я наклоняюсь еще раз
к иллюминатору и вздрагиваю. Вот он! Ря
дом. Вижу отчетливо стыковочный агрегат,
стыковочный шпангоут – белый круг на
черном фоне. Белое пятно стыковочной го
ловки в центре. И стремительное прибли
жение!
Говорю, что он рядом, надо тормозить.
Бросаю взгляд на экран и не понимаю...
Грузовик рядом, а на экране станция еще на
приличном расстоянии!
Васино лицо спокойно. Успеем, говорит
он. Я еще раз бросаю взгляд в иллюмина
тор. И, как завороженный, мгновение смот
рю на мчащийся грузовик.
В сознании чередуются три момента:
мчащийся грузовик, экран монитора с ви
дом торца модуля 37КЭ и спокойное Васи
но лицо. Эти моменты проскакивают один
за другим на фоне несущегося грузовика.
«Увод», – говорю. – Майкл, в корабль!!!»
Майкл моментально пролетает мимо
меня. Помоему даже задевает Васю. Слы
шу с его губ срывается досадное «ЭХ !». Ва
ся быстро поворачивается к иллюминато
ру. Черное тело грузовика проносится за
иллюминатором.
Я зажмуриваюсь… Удар!.. Мгновенно
наступает тишина… Что дальше!?
Опять мгновение непонимания. Почему
все молчит? Прерывистая сирена выводит
из оцепенения. РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ!
Бросаюсь в корабль – надо срочно
освободить просвет люка. Слышу вдогонку
Васины слова: «Саша! Работаем по БД (бор
товая документация), СТР». Какая тут БД?!
Итак все ясно. Сейчас только время важно.
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Время. Чувствую его всем телом. Секунда,
еще одна…Руки работают, пытаясь опере
дить время. Влетаю в корабль, выкидываю
один воздуховод, отвинчиваю шланг от ХСА
(холодильносушильный агрегат – ред.).
Мелькает мысль, что уже обдумывал эти
действия раньше. Руки работают быстро.
Идет борьба со временем. Не соревнование
– борьба! Краем глаза замечаю Майкла,
свернувшегося колечком на полу. Он пони
мает, что нас трое и нам надо быстро по
пасть в корабль.
А БО (бытовой отсек корабля – ред.)
такой маленький! Легкое чувство призна
тельности к Майклу. Он не спрятался! Он
ждет нас! Предоставляя нам большее про
странство корабля.
Борьба продолжается. Люк свободен.
Выскакиваю из корабля и на ЦП (централь
ный пост управления в базовом блоке –
ред.). Василий в наушниках ведет связь с
Землей. О чем речь – не знаю. Не слышу.
– Вася! Давление!?
– 730.
Еще можно жить! Бросаюсь в «О» (мо
дуль «Спектр» – ред.). Влетаю и слышу ши
пение. Плана действия нет. Тело и разум
борются со временем вместе, без осмыслен
ного плана. План не успевает осмысливать
ся. Вопроса «Что делать?» не возникает.
Для него нет места в голове. Все работает
с листа. Чувство времени обострилось. В со
знании держится цифра 730. Вопроса о вы
числении резервного времени также не воз
никает. Нет времени. Я только почувство
вал, как этот вопрос слегка задел меня, но
не догнал.
Приходит решение закрыть люк в «О».
Куча кабелей. Кидаюсь в 37КЭ (модуль
«Квант» – ред.), там ножницы по металлу.
Ножом кабели не отрежу. Пролетаю над
ЦП. Вася сидит на связи. В 37КЭ ножниц
нет. Хватаю нож – и обратно. Вася сидит и
это успокаивает. Значит время еще есть.
«Вася, давление?» – спрашиваю пролетая.
Остановиться не могу. Ответ ничего не зна
чит для меня. Люк – вот моя цель. Майкл
уже рядом с люком.
Я раскручиваю разъемы и разбрасываю
кабели в сторону. Слегка задевает мысль
«Напряжение!», но руки уже схватили ка

бель и расстыковыва
ют его. Разъемы рас
стыковываются быст
ро. Не вижу разъема!
Тело уже кидается по
кабелю. Вот он! Во
прос «где?» возник од
новременно с нахож
дением. Не успевают
за мной вопросы.
Чувствую падение
давления. Два кабеля
перерезал. Все, люк
свободен.
Хватаю и закры
ваю его. «Саша, ты
уменьшаешь объем?»
– слышу голос Майк
ла. Он спрашивает и
одновременно помогает мне. Вопрос мною
не осмысливается. Время! Вот что сидит во
мне. Давление уже не волнует. Волнения
вообще нет.
Не вижу ключа для закрытия люка. По
дороге в 37КЭ возникает вопрос: «где он?»
У люка хватаю его и возвращаюсь. Вася на
связи. Опять спокойствием повеяло. Во
прос о давлении опять срывается с губ, но
ответ мне опять не важен.
«Помоги!» – говорю Майклу и одновре
менно закрываю люк. Не получается! Во
прос «почему?» догнал меня. Недоуменно
пытаюсь закрыть еще раз. Неудача!
И опять все собралось в одну точку.
Чувство времени и чувство тела. И опять
заработал этот симбиоз четко и без коле
баний.
В ПхО (переходный отсек базового бло
ка – ред.) лежат крышки. Хватаю одну, при
жимаю, закрывая просвет. «Держи!» – это
уже к Майклу. Он прижимает крышку. Ключ
не тот! Бросаюсь опять в 37КЭ. Там нет. Ле
чу обратно. Залетаю в корабль. Зрение как
будто стало объемным. Оно охватывает зна
чительно больший объем. Отсекается все
лишнее. Вот он!!! Бросаюсь к люку, встав
ляю ключ в механизм и закрываю люк. Все!
Вижу, как Вася открыл вентили БМП
(блок микропримесей – ред.) и оттуда с
шипением выходит воздух.
Давление уже не падает... А вокруг

станции летает, кувыркаясь, корабль. Лета
ет близко, даже страшно становится. Вдруг
еще раз произойдет соударение?
Затем начались перебои с электроэнер
гией. Станция потеряла управление и запа
сы энергии стали таять. Скоро прошла ава
рийная сигнализация – Umin.(напряжение
мало – ред.). Модули стали затихать. Затих и
ББ. Тишина такая, что хочется взять беруши
и заткнуть уши, чтобы не слышать ее.
Слышать тишину. Парадокс. Она давит
на органы слуха, и ощущение давления ре
альное. Тишина и темнота. За иллюминато
ром темная Земля, черное небо с безмолв
ными звездами и огромное, насколько хва
тает глаз, полярное сияние. Мы пролетаем
над ним. Словно призрачный мир предстал
перед глазами. В темноте и тишине видишь
море холодного, призрачного огня. Доро
ги, уходящие в центр этого призрачного
сияния, словно зазывают меня. Сияние жи
вет, оно движется. Медленно покачивают
ся огромные столбы огня. Начинает ка
заться, что ты уже видишь причудливые
деревья и кустарники. Слышишь шелест
призрачного леса. Зрелище завораживает.
Становится немного страшно.
На свету ББ оживает. Возникли про
блемы с туалетом. Без электричества он не
работает. А СБ (солнечные батареи – ред.)
на Солнце уже не поворачиваются – нет
энергии для приводов СОСБа (система ори
ентации СБ – ред.). Земля следит за пол
етом. Дали свои пункты связи американцы
и немцы. Но изза отсутствия энергии ПРД
и ПРМ (передатчик и приемник – ред.) не
включаются. Но ББ по выходу из тени
умудряется направить свои СБ на Солнце,
обеспечивая приток энергии. Но мы на
всем экономим. Согреть пищу – проблема,
сходить в туалет – проблема. Спать надо по
очереди, т.к. нет вентиляции.
Во время закрытия люка модуля «О»
немного поранил палец руки. Вечером
смотрю на него и вижу, что рана затягива
ется. «Надо же, как быстро, – мелькнула
мысль. – Утром поранил, а к вечеру рана
затянулась». Вдруг озаряет, что поранил
я палец ВЧЕРА, т.е. прошло уже почти двое
суток. А в сознании – только один день.
Как долго тянулся этот день.
(Продолжение следует)
Бортовые фотографии предоставлены автором
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Майкл Фоул вспоминает...

Фото В.Циблиева
Марсия ДАНН. AР.

21 июня. Больше всего остального ас
тронавт Майкл Фоул вспоминает полную
тишину, наступавшую каждый раз, когда
пробитая космическая станция «Мир»
уходила на ночную сторону Земли.
Столкновение с грузовым кораблем
25 июня прошлого года оставило «Мир» без
электричества, и потому все грохочущие
вентиляторы и остальное оборудование за
тихли и остановились. И в то время как мир
тревожился и удивлялся, Фоул наслаждал
ся безмолвием.
«Тишина была фантастическая, – ска
зал он в интервью Associated Press. – На
самом деле я хотел почувствовать чтото
подобное, и вот испытал в высшей степени».
Фоул поражается своим живым воспо
минаниям о том ужасном дне, да и о всех
остальных деталях своего «ухабистого»
4.5месячного полета на «Мире». «Я как
будто бы почти там...» – говорит он.
В одном из чувств – чувстве обоняния –
41летний астрофизик может не полагаться
на память. Он случайно привез с собой «эс
сенцию «Мира» «в двух футлярах, вместе с
семейными фотографиями и романом.
«Когда я открываю их, появляется запах
«Мира», – говорит Фоул. – Это как в старой
библиотеке, такой, где, может быть, жили
старики. В очень старом доме, где жила
бабка и прабабка».
...Пока воздух выходил через малень
кие, невидимые отверстия, Фоул и кос
монавт Александр Лазуткин быстро отклю
чили кабели, змеящиеся через люк и в
течение 10 минут закрыли разгерметизиру
ющуюся лабораторию. Командир Василий
Циблиев был в это время на радиосвязи с
российским ЦУПом, который настаивал,
чтобы все трое оставались на борту, в то
время как правила полета диктовали, что
они должны спасаться бегством в присты
кованной капсуле «Союз».
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Опасаясь, что они могут задохнуться
в выдыхаемом углекислом газе, собира
ющемся вокруг в застойном воздухе,
Циблиев приказал экипажу найти место,
где они могут следить друг за другом, когда
«Мир» уходит в тень. Они собрались у ил
люминатора; прошло уже четыре или пять
часов после аварии. Внизу блестело южное
сияние, вдали вспыхивали мелкие метео
риты.
Фоул попытался приободрить своего
«контуженного» командира, который был
за пультом, когда корабль ударился, и боял
ся, что его в этом обвинят. (Так оно и слу
чилось.)
«Это невероятно прекрасно, Василий, –
сказал Фоул, смотря наружу. – Я знаю, се
годня был ужасный день, но я навсегда
запомню именно эти минуты». – «Дада, –
ответил Циблиев, – это был ужасный день».
Фоул смеется, вспоминая этот разго
вор в своем кабинете на верхнем этаже
Космического центра им. Джонсона, где он
работает помощником технического ди
ректора. «Такие вещи возвращаются ко
мне сильно», – говорит он.
Астронавтменеджер Фоул был частью
делегации NASA, которая ездила этой
весной в Москву, чтобы обсудить судь
бу 12летней станции «Мир» и отсрочки
Международной космической станции в ре
зультате денежного кризиса в России.
К его удивлению и удовлетворению, русские
согласились свести «Мир» до конца 1999 г.,
как только МКС станет обитаемой.
Тогда Фоул в первый раз после воз
вращения на Землю в октябре увидел своих
товарищей по «Миру». Фоул вновь встретил
ся с Циблиевым в начале июня в Хьюстоне,
чтобы обследовать части МКС, которые дол
жны быть запущены до конца года.
В отличие от остальных проблем
«Мира» – пожара, отказов компьютера, уте
чек токсичных веществ – столкновение да
ло мало технической выгоды для МКС, счи

тает Фоул. Единственное–оно подчеркнуло
необходимость следовать правилам.
NASA утверждает, что эксперимент по
стыковке ни в коем случае не следовало
проводить, учитывая, что несколькими
месяцами раньше при аналогичном ис
пытании, направленном на экономию
средств, едва не произошло столкновение.
РКА признало, что к аварии привело боль
шое количество факторов, включая уста
лость экипажа. «Боюсь, что все это сло
жилось и привело к большому треску», –
говорит Фоул.
Столкновение стало поворотным пунк
том в отношениях NASA с Российским кос
мическим агентством, говорит заместитель
директора недавно законченной програм
мы «МирШаттл» Джим Ван Лаак. Он и его
боссы потребовали «большего понимания
того, что происходит», и добились этого –
хотя временами было тяжело.
Фоул считает свой опыт на «Мире» стоя
щим, и не только для NASA. «Это была крити
ческая фаза, частью которой мне посчастли
вилось быть, и я считаю это удачей. Это, ско
рее, не судьба, а русское к ней отношение, –
говорит он и добавляет после паузы: – Или
проклятье». И заливается смехом.
Сокращенный перевод с английского И.Лисова

НОВОСТИ
Др Аллен Гэри (G. Allen Gary), специалист
по физике Солнца из Центра космических
полетов имени Маршалла (MSFC) NASA,
предложил провести исследование трех
мерной структуры петлевых образований
в короне Солнца, используя систему из двух
КА. Одним из них будет геостационарный
метеоспутник типа GOESM с многополос
ным рентгеновским телескопом SXI для
регистрации солнечных вспышек. Второй
аналогичный прибор предлагается уста
новить на специализированном КА SXCI
(Stereo XRay Coronal Imager), который
в течение 18 месяцев уйдет вперед вдоль
орбиты Земли (и немного к Солнцу) при
мерно на 50° дуги, или 1 а.е. Данные с двух
телескопов будут обработаны методами
компьютерной томографии, что позволит
получить стереоизображения исследуемых
структур. Об этом сообщила 22 июня
прессслужба MSFC. – И.Л.
* * *
В полете STS91 манипулятор шаттла –
канадская «механическая рука» RMS была
использована в 50й раз. Кстати, это был
манипулятор с серийным номером 201, с
полета которого на STS2 в ноябре 1981 г.
начались испытания и оперативное
использование RMS. 18 июня этот юбилей
был торжественно отмечен в компании
Spar Aerospace. Первый экземпляр манипуля
тора был изготовлен Spar по контракту
Национального исследовательского совета
Канады стоимостью 108 млн $. Затем
NASA заказало еще четыре экземпляра RMS,
один из которых был утерян в катастро
фе «Челленджера». – И.Л.
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35 лет полету «Восток6»
И.Б.СОЛОВЬЕВА специально для НК.
(Окончание)
Вечером накануне полета Сергей Павло
вич пришел к нам в комнату и, обращаясь к
Валентине, шутливо спросил: «Ну, что? Завт
ра не закричишь «мама»?...». Конечно,
шутка, но... все было непросто. И, в первую
очередь, ему и другим руководителям каж
дый раз было трудно брать на себя груз от
ветственности перед запуском человека в
космос. Надежность техники была далеко
не «четыре девятки», что и показали после
дующие полеты. Думаю, что нам в тот мо
мент было проще: мы были уверены в кос
мической технике, нас учили, что все эле
менты систем корабля дублированы и трои
рованы, что «аварии на аварии не бывает».
И никто из нас, конечно, не закричал бы
«мама» в момент старта, хотя, наверное,
было и очень волнительно и страшно, когда
под тобой грохочет пламенем факел огром
ной мощности.
И вот утро 16 июня 1963 года. День на
чался как обычно, с зарядки. Только завтрак
был уже необычный – «космический», и за
нятия тоже необычные – медосмотр, одева
ние скафандров, переезд к ракете. И эмоции
наши в этот день тоже были необычные. С
одной стороны, грустно – Валентина уходила
в полет, мы оставались на земле. Но с другой
стороны, нам было очень непросто прово
жать ее – готовились все вместе, и тем легче
было переносить нагрузки и сложности тре
нировок, а теперь на нее одну падал весь
груз полета, вся ответственность за его ре
зультаты. Валя держалась молодцом, не по
казывая своих чувств, вместе со всеми пела:
«Давайтека, ребята,
Присядем перед стартом,
У нас еще в запасе 14 минут...»
А потом лихо докладывала Председате
лю Госкомиссии о готовности к полету, про
щалась со всеми. И лифт унес ее на самую
верхушку огромного рукотворного сооруже
ния, где началась предстартовая проверка
работы всех систем корабля.
...Корабль «Восток6» улетел в краси
вую голубую даль, и вместе с ним улетели
наши мечты, надежды, наша «нужность».
Но мы этого еще не знали. В этот «судьбо
носный» момент у нас еще было будущее в
пилотируемой космонавтике. Сергей Пав

Фото ???
Первая «космическая» свадьба.
Н.С.Хрущев поздравляет молодоженов.

лович планировал для женского экипажа
один из строящихся кораблей, интересную
программу следующего полета. Этой на
деждой был как бы наполнен наш «непо
лет» в космос.
А пока мыслями мы были с Валентиной,
радовались успешному выходу корабля на
орбиту, ходили смотреть вечером на летя
щую звездочку, когда трасса ее корабля про
ходила над космодромом. Мы сопереживали
с ней каждый этап полета и ждали его завер
шения. Всетаки этот полет был большим Де
лом и в нашей жизни. И день 16 июня на
всегда останется для нас праздником.
...Трехсуточный космический полет
женщины был выполнен. Страна ликовала
и радовалась новому достижению в космо
се. Позднее, при более длительных полетах
выяснится, что первые 2–3 суток – это ост
рый период адаптации к невесомости,
который тяжело переносится человеком.
К тому же трое суток в скафандре, в ботин
ках, практически в неподвижности, в малом
объеме кабины. В этом отношении полеты
на кораблях «Восток» были сложными для
космонавта. И нужно отдать должное Ва
лентине – даже в некомфортных условиях
она продолжала полет, продолжала выпол
нять необходимые операции. Более того,
бодрилась, пела песни, звонким голосом
выходила на связь с Землей и с команди
ром корабля «Восток5» Валерием Быков
ским. Результаты полета вошли в общую
«копилку» знаний о влиянии на организм
человека состояния невесомости.
Валентина Терешкова доказала свое
право на полет не только его результатами,
но и всей своей дальнейшей работой. После
полета к ней потянулись за помощью сотни
людей, особенно женщин. Добрая по нату
ре, она готова была сама разбираться в каж
дой просьбе... Все эти годы прошли для нее
в напряженной ответственной работе, в
бесконечных поездках и встречах, где был
важен ее авторитет Первого космонавта –
женщины. Она сумела подчинить общест
венному долгу свое время и свои интересы.
Смогла бы это сделать любая из нас четве
рых – это вопрос, на который не может быть,
да и не нужно искать ответа. Важно, что
Валентина смогла это сделать.
В печати промелькнула фраза – «траге
дия дублеров». Думаю, что не стоит «непо
лет» любой из нас остальных считать траге
дией, пусть сожаление, разочарование, но
не трагедия. За все время подготовки ни у
одной из нас пятерых и не могло быть сто
процентной уверенности в полете: слишком
велика ступенька от «скамьи аэроклуба» до
космического корабля.
После полета нам была предоставлена
возможность учиться, выбрать любое на
правление работы в космонавтике. У нас
была свобода выбора друзей, занятий, ув
лечений. А полет?! Для нас он промелькнул
в жизни мечтой, «розовой чайкой»...
Я предпочла бы слетать в космос позд
нее, когда стала заниматься психологией,
слетать как специалист, со своей програм
мой и методиками. И когданибудь психолог,
конечно же, полетит в космос. Но я благо

Фото О.Шиньковича
В.В.Терешкова – 35 лет спустя
дарна судьбе, что она вывела меня и на кос
монавтику, и на психологию, объединив их в
моей работе.
У всех женщин нашей группы судьба
сложилась достаточно интересно. Пред
оставленные нам возможности в учебе и
работе были реализованы в полной мере.
Татьяна и Жанна вместе с Валентиной
Терешковой успешно закончили Военно
воздушную инженерную академию имени
Н.С.Жуковского. Татьяна впоследствии
возглавила лабораторию радиационной
безопасности космического полета, Жанна
занималась технической подготовкой кос
монавтов на тренажерах. Валентина Поно
марева защитила диссертацию по динами
ке космического полета, занималась науч
ной работой и теоретической подготовкой
космонавтов. Мы все много лет работали в
Центре подготовки.
В свое время первый полет женщины
в космос решил очередную приоритетную
задачу для нашей страны, и через несколь
ко лет нашу группу распустили. Жаль, что
планы Сергея Павловича в отношении сле
дующего женского полета не были реали
зованы, и ни одной из нас четверых не уда
лось участвовать в полете.
Сейчас время рекордов прошло, насту
пила эпоха регулярных длительных полетов.
Но осталась проблема участия женщин в
этой непростой области деятельности чело
века на планете. Насколько применим при
этом опыт нашей подготовки, опыт первого
женского полета?... Частично он уже ис
пользован при подготовке С.Савицкой и
Е.Кондаковой. Их полеты, также как и по
леты астронавток США, показали, что учас
тие женщин в освоении космического про
странства неоспоримо. Женщины по приро
де своей эмоциональнее мужчин, терпимее
и терпеливее, что благодатно сказывается на
психологическом климате любого коллекти
ва, особенно в условиях длительной изоля
ции. С другой стороны, женщина может быть
уникальным специалистом в той или иной
области науки и при необходимости имеет
право реализовать себя и в космическом
полете. В любом случае – первый шаг в этом
направлении сделан в июне 1963 г.
Мне хочется поздравить всех членов на
шей группы с 35й годовщиной полета, по
желать приятных воспоминаний и гордости
за наше общее дело.
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Рассекречена первая программа космической
радиоэлектронной разведки США
М.ТАРАСЕНКО. НК.
17 июня директор Национального раз
ведывательного управления Кейт Холл
(Keith Hall) и директор Разведывательного
управления ВМФ США контрадмирал Лоу
элл Джакоби (Lowell E. Jacoby) объявили о
рассекречивании первой космической сис
темы радиоэлектронной разведки США.
Рассекречивание осуществлено по указа
нию Директора ЦРУ (Дж. Тенета) в соответ
ствии с Исполнительной директивой пре
зидента №12958.
Объявление об этом было сделано во
время празднования 75й годовщины Ис
следовательской лабораторией ВМФ США
(Naval Research Laboratory, NRL). Именно
этой лабораторией была предложена, со
здана и эксплуатировалась первая система
радиоэлектронной разведки.
Согласно опубликованному тексту при
каза о рассекречивании,
«Система радиоэлектронной разведки
ВМФ была введена в эксплуатацию в июле
1960 г. и эксплуатировалась до августа
1962 г. Ее задачей был сбор информации о
советских РЛС ПВО, которые не могли про
слушиваться самолетами радиоразведки
ВВС и ВМФ, облетавшими доступные гра
ницы СССР в Европе и на Тихоокеанском по
бережье» [1].

Фото NRL
Vanguard 2, на базе которого
был сделан первый американский спутник
радиоэлектронной разведки
Предложение о создании системы РЭР
было выдвинуто NRL весной 1958 г. (Очевид
но, вскоре после того как 17 марта 1958 г.
был наконец запущен первый научный спут
ник Vanguard, созданный NRL по программе
Международного геофизического года.)
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По сообщению Д.Дэя, идея создания
системы родилась в подразделении
средств противодействия NRL. Одной из
его разработок была небольшая спираль
ная антенна, которая устанавливалась
внутри перископов подводных лодок и при
подъеме перископа над водой оповещала о
наличии вблизи работающих радаров.
Идея, предложенная Рейдом Д. Мэйо (Reid
D. Mayo), состояла в том, чтобы используя
аналогичный детектор, «поднять перис
коп» на космическую высоту [2].
Параллельно с проведением в NRL ис
следовательских работ, Управление воен
номорской разведки подало техническое
предложение по проекту, получившему за
крытое название Tattletale и предусматри
вавшему создание спутниковой системы,
способной регистрировать с орбиты сигна
лы радиолокационных станций в диапазо
не частот от 1550 до 3900 МГц.
Получив положительные рекомендации
от госдепартамента, Министерства обороны
и ЦРУ, президент Д.Эйзенхауэр 24 августа
1959 г. одобрил полномасштабную разра
ботку системы. Для проекта был введен
жесткий режим безопасности, и доступ к не
му имело менее 200 человек, сосредоточен
ных в районе г.Вашингтон. Разработка и
межведомственная координация осущес
твлялись под видом «эксперимента по га
лактическому и фоново
му излучению» GRAB
(Galactic Radiation and
Background).
После того как NRL
завершило создание
спутника GRAB и была
развернута сеть назем
ных приемных станций
на иностранных терри
ториях, 5 мая 1960 г.
президент Эйзенхауэр
дал санкцию на первый
запуск. (Отметим, что
это разрешение было
дано всего через 4 дня
после того, как разве
дывательный самолет
ЦРУ U2 был сбит в ходе
полета над Советским
Союзом.)
Первый
спутник
GRAB был выведен на
орбиту 22 июня 1960 г.,
одновременно с третьим
навигационным спутни
ком ВМФ США Transit. Та
ким образом, система
радиоэлектронной раз
ведки начала эксплуатироваться еще до
первого успешного пуска по программе фо
тографической разведки Corona, которая
хронологически началась на несколько лет
раньше.
Здесь, конечно, сыграла свою роль от
носительная простота системы GRAB.
Конструктивно спутники представля
ли собой сферу диаметром 20 дюймов

(50.8 см) и общей массой 16–19 кг. Спут
ник был оборудован двумя комплексами
аппаратуры. Секретный комплекс предна
значался для радиоэлектронной разведки.
и включал в себя приемную спиральную
антенну на внешней поверхности корпуса и
передатчик для ретрансляции зафиксиро
ванных сигналов на наземные приемные
станции, расположенные вдоль границы
СССР. На спутнике не было даже никакого
записывающего устройства.
Для прикрытия разведывательной про
граммы на борту был также установлен де
тектор солнечных рентгеновских лучей и в
официальных прессрелизах МО США спут
ники GRAB получали открытое название
SolRad (от Solar Radiation). Легенда, создан
ная для этих аппаратов, по всей видимости,
оказалась весьма удачной. Д.Дэй, ссылаясь
на сотрудников NRL, работавших по этой
программе, пишет, что хотя советские служ
бы отключали свои РЛС при пролете (разве
дывательных) спутников других типов, они
никогда не делали этого при пролете КА
GRAB. Благодаря этому GRAB мог беспрепят
ственно определить их рабочие частоты и
другие операционные характеристики.
Вероятно, малые размеры спутника в со
четании с объявленной научной миссией де
лали легенду вполне убедительной. Трудно
было поверить, что в полуметровый шар,
аналогичный по размерам нашему первому
спутнику, но весящий в 45 раз меньше,
можно втиснуть еще чтото кроме прибора
для регистрации солнечных лучей.
Первоначально запуски осуществля
лись с Восточного Испытательного полиго
на (м.Канаверал) на РН Thor Able Star, в па
ре с навигационными КА Transit. Послед
ний запуск был осуществлен с Западного
испытательного полигона на РН Scout.
Всего было произведено 5 запусков КА
GRAB, из которых только два успешных.
Кроме того, до начала штатных пусков был
осуществлен пуск с инертным макетом для
отработки методики двойного запуска (см.
таблицу).
Перед отделением от РН спутники ста
билизировались закруткой со скоростью
60 об/мин. Со временем скорость враще
ния снижалась и спутник начинал раскачи
ваться. При этом измерения солнечного из
лучения становились невозможными, но
прием радиоэлектронных сигналов про
должался, поскольку спиральная антенна
детектора радиосигналов покрывала весь
корпус спутника.
Со своей орбиты высотой от 600–800
до 1000 км спутник мог одновременно про
слушивать зону диаметром свыше 5000 км.
Для сравнения, типичная зона действия
для самолетов РЭР составляет около 600 км
в диаметре.
Общее управление программой осущес
твлял директор военноморской разведки.
Данные радиоперехвата, записанные на
магнитную пленку, доставлялись курьерами
в Исследовательскую лабораторию ВМФ, где
они оценивались, дублировались и пересы
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спутников GRAB во
время полета Герма
Примечание
на Титова на «Восто
Отработка [3]
ке2» (6–7 августа
1<й усп.запуск
1961 г.) По словам
авария РН
Мэйо, в какойто мо
2<й успешный
мент незадолго до
запуск
конца полета штат
авария РН [3]
ные советские сред
авария РН
ства слежения поте
ряли контакт с ко
раблем Титова. Чтобы найти его на
орбите были включены практически
все РЛС, в том числе и РЛС для систе
мы ПРО, отличающаяся характерным
сигналом [2].
После того как 14 июня 1962 г.
министр обороны США Р.Макнамара
подписал директиву об учреждении
Национального разведывательного
управления (NRO), дальнейшие рабо
ты по космическим средствам радио
электронной разведки были переда
ны NRO.

Реконструированная таблица запусков КА GRAB
КА
Макет
GRAB 1 (Solrad<1)
GRAB 2 (Solrad<2)
GRAB 3 (Solrad<3)

Дата пуска

Сопутствующий КА

13.04.1960
22.06.1960
30.11.1960
29.06.1961

Transit 1B
Transit 2A
Transit 3A
Transit 4A +
Injun 1
4 КА NRL
–

GRAB 4? (Solrad<4A?) 24.01.1962
GRAB 5 (Solrad<4B)
26.04.1962

лались Стратегическому военновоздушно
му командованию США (SAC) и Агентству на
циональной безопасности (NSA) для обра
ботки и анализа.
SAC использовало их для определения
местоположения и характеристик советс
ких средств ПВО, а эти данные применя
лись при составлении «Единого интегриро
ванного оперативного плана» (SIOP) – ос
новного документа определяющего поря
док применения ядерных средств – для
прокладки боевых маршрутов стратегичес
ких бомбардировщиков.
АНБ, изучая полученные записи, обна
ружило, что в СССР уже эксплуатируются
радары, которые могут использоваться в
составе систем противоракетной обороны.
Как утверждает Р.Мэйо, первая советс
кая РЛС ПРО была обнаружена с помощью

GRAB 2, «сидящий верхом» на навигационном
спутнике Transit 2A

Источники:
1. Официальное сообщение ЦРУ о рассекречи
вании программы GRAB, 17 июня 1998 г.
2. Сообщение Д.Дэя, июнь 1998 г.
3. J.McDowell Jonathan's Space Report #363,
June 1998

Два старта 25летней давности
Б.ВЕКШИН специально для НК.
В опубликованной в НК №10 табли
це запусков РН «Протон» отмечены и
прокомментированы все аварийные и
«частично успешные» (никуда не уйдешь
от этой казенной терминологии) пуски.
Однако некоторые старты оказались не
удачными не по вине РН. Когда все сту
пени РН уже отработали, на борту КА
происходили отказы, не позволявшие им
выполнить программу полета. Два таких
отказа очень дорого обошлись отечест
венной пилотируемой космонавтике в
1973 г.
В то время параллельно разрабатыва
лись и изготавливались орбитальные стан
ции двух типов: «гражданская» долговре
менная орбитальная станция 17К (ДОС,
проект ЦКБЭМ и Филиала № 1 ЦКБ ма
шиностроения) и «военная» орбитальная
пилотируемая станция 11Ф71 (ОПС, проект
ЦКБ машиностроения).
Неприятности с этими станциями нача
лись еще до 1973 г. Сначала погиб экипаж
первой орбитальной станции «Салют»
(ДОС1, 17К №12101). Затем 29 июля
1972 г. изза аварии РН не вышла на орби
ту станция ДОС2 (17К №12201).
В 1973 г. к запуску была готова стан
ция ОПС1 (11Ф71 №1011). При ее запус
ке 3 апреля боевым расчетом, покидав
шим по двадцатиминутной готовности ко
мандный пункт, была обнаружена течь
горючего одного из шести боковых блоков
первой ступени. Подготовка к пуску была
тут же приостановлена. В этой ситуации
все зависело от решения находившегося
в бункере главного конструктора РН

«ПротонК» и станции ОПС В.Н.Челомея.
Он взял на себя всю ответственность и дал
команду на запуск. Пуск был успешно вы
полнен с задержкой в несколько минут,
станция вышла на орбиту и была названа
«Салютом2».
Однако через 13 суток полета, когда
первые экипажи ОПС уже прибыли на кос
модром и готовились к старту, на «Салюте
2» произошла разгерметизация отсеков.
По одной их наиболее вероятных версий,
к разгерметизации привел взрыв одного
из двигателей ОПС 16 апреля 1973 г. Связь
со станцией прекратилась и 28 мая 1973 г.
она сошла с орбиты.
Уже через месяц после старта ОПС1
была готова к запуску станция ДОС3 (17К
№12301). Старт был намечен на 8 мая
1973 г. Однако опять после объявления
двадцатиминутной готовности в условиях,
аналогичных пуску 3 апреля, была обнару
жена течь окислителя в районе бокового
блока «Г» первой ступени. Госкомиссия от
менила запуск, компоненты из РН были
слиты.
Между руководителем разработки ДОС
главным конструктором ЦКБЭМ В.П.Ми
шиным и руководителем ЦКБ машино
строения главным конструктором В.Н.Че
ломеем, отвечающим за РН «Протон»,
возник спор о замене носителя или его
ремонте на стартовом комплексе. Гос
комиссия большинством голосов поддер
жала предложение Челомея о ремонте
«Протона» прямо на пусковой установке,
без увоза его в МИК. На стартовый ком
плекс прибыло руководство Завода
им.М.В.Хруничева (изготовитель РН «Про
тон») во главе с заместителем директора

завода А.И.Киселевым и главным инже
нером завода Е.М.Купряковым. Было при
нято решение демонтировать патрубок,
соединяющий расходную трубу бака окис
лителя с двигателем, установленным на
боковом блоке. Для обеспечения безопас
ности рабочих, выполнявших работу в
защитных противогазах, двигательный от
сек продувался воздухом от машины МП
300. В течение нескольких часов работа
была выполнена. Причиной течи оказа
лась забоина на алюминиевой прокладке,
герметизирующей один из стыков патруб
ка. После тщательной проверки всех элек
трических систем, находящихся в двига
тельном отсеке блока «Г», было выдано за
ключение о возможности старта. Однако
Мишин продолжал требовать замены но
сителя. Такое решение повлекло бы за
держку старта на 1–2 месяца. Лишь жест
кая позиция остальных членов Госкомис
сии позволила дать команду на повторную
подготовку к старту.
Пуск состоялся 11 мая 1973 г., однако
изза нештатной работы ионного датчика
новой системы ориентации и стабилиза
ции станции на первых витках опорной ор
биты возникли колебания ДОСа, на пари
рование которых был выработан практи
чески весь бортовой запас топлива. Запуск
экипажа к такой станции оказался невоз
можным. Официально она была названа
«Космосом557». 22 мая 1973 г. (за 6 дней
до «Салюта2») ДОС3 сошла с орбиты и
разрушилась в плотных слоях атмосферы.
А через три дня после этой неудачи,
14 мая с помощью РН Saturn V была выве
дена на орбиту американская орбитальная
станция Skylab.
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Правительство утвердило программу реструктуризации
и конверсии оборонной промышленности...
Постановление Правительства Российской Федерации
О Федеральной целевой программе реструктуризации и конверсии
оборонной промышленности на 1998–2000 годы
В целях реализации государственной
политики в области структурной перестрой
ки оборонной промышленности Правитель
ство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
Федеральную целевую программу рес
труктуризации и конверсии оборонной про
мышленности на 1998–2000 гг. (далее име
нуется – Программа);
Министерство экономики Российской
Федерации – государственным заказчиком
Программы;
Министерство Российской Федерации
по атомной энергии – государственным за
казчиком подпрограммы «Реструктуризация
и конверсия предприятий атомной промыш
ленности (ядернооружейного комплекса) в
1998–2000 гг.»;
24 июня 1998 г.
№ 625
г. Москва

Российское космическое агентство –
государственным заказчиком Программы
по проектам реструктуризации и конвер
сии организаций, находящихся в его ве
дении.
2. Министерству экономики Россий
ской Федерации и Министерству финансов
Российской Федерации предусматривать
ежегодно при разработке прогноза соци
альноэкономического развития Россий
ской Федерации и проекта федерального
бюджета выделение средств для реализа
ции Программы.
3. Рекомендовать органам исполни
тельной власти субъектов Российской Фе
дерации оказывать содействие государ
ственным заказчикам Программы в ее реа
лизации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.Кириенко

...и готово предоставить гарантии при запуске
спутников «Глобалстар» с Байконура
Постановление Правительства Российской Федерации
О заключении соглашений о технологических гарантиях в связи с запусками
РН «Зенит» с космодрома Байконур космических аппаратов системы «Глобалстар»
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Принять предложение Министерст
ва иностранных дел Российской Федера
ции, Российского космического агентства
и Министерства обороны Российской Фе
дерации о соблюдении при запусках ра
кетаминосителями «Зенит» с космодрома
Байконур космических аппаратов системы
«Глобалстар» фирмы «Спейс Систем/Ло
рал» (США) положений Соглашения между
Правительством Российской Федерации,
Правительством Соединенных Штатов

Америки и Правительством Республики
Казахстан о технологических гарантиях
в связи с запуском искусственного спут
ника Земли «ИНМАРСАТ3» от 14 февраля
1994 г. и о достижении соответствующего
соглашения между Правительством Рос
сийской Федерации и Правительством
Украины.
2. Министерству иностранных дел Рос
сийской Федерации оформить заключение
межправительственных соглашений, ука
занных в пункте 1 настоящего постановле
ния, путем обмена нотами.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.Кириенко

24 июня 1998 г.
№633
г. Москва

Кириенко – за коммерциализацию
оборонных запусков!
Распоряжение Правительства Российской Федерации
1. Принять предложение РКА, согласо
ванное с заинтересованными федераль
ными органами исполнительной власти,
о проведении работ по предоставлению
услуг по запуску российских и зарубежных
малогабаритных спутников мирного назна
чения с использованием ракетносителей
типа «Старт» и «Космос», в том числе в ка
честве попутных нагрузок при запуске кос
24 июня 1998 г.
№ 838p
г. Москва
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мических аппаратов по Федеральной кос
мической программе России и в интересах
Минобороны России.
Возложить проведение указанных ра
бот на акционерное общество «Пусковые
услуги».
2. РКА и Минобороны России осущест
влять контроль и сопровождение работ, пре
дусмотренных настоящим распоряжением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.Кириенко

НОВОСТИ
Корпорация Antrix (коммерческий отдел
Департамента космоса Индии) и компания
Arianespace заключили договор о совместном
маркетинге индийской ракеты PSLV и евро
пейской Ariane 5 для доставки на орбиту
легких спутников класса 100 кг с изданием
общего «руководства пользователя для
дополнительных полезных грузов», совмес
тимых с обоими носителями. Заказчик
может разместить свой ИСЗ либо как
вспомогательный груз на Ariane5, либо как
специальную нагрузку на PSLV.
Antrix уже имеет двух заказчиков:
спутниковый научнотехнический центр
(Satellite Technology Research Center) Респуб
лики Корея (запуск КА Kitsat3) и Германский
Аэрокосмический Центр DLR (запуск спутни
ка Tubsat). Аппараты будут выведены на
орбиту совместно с индийским КА дистан
ционного зондирования Земли (ДЗЗ) IRSP4
массой 950 кг в полете носителя PSLV ,
намеченном на 1998 – 1999 гг. Оба малых
аппарата также относятся к классу спут
ников ДЗЗ, причем DLR Tubsat массой 45 кг
несет три телекамеры, а Kitsat3 массой
около 110 кг может применяться для иссле
дования космической плазмы. Корпорация
Antrix также подписала соглашение с одной
из бельгийских компаний на запуск в качест
ве дополнительной нагрузки при полете
PSLV в 2000 г. малого спутника Proba массой
100 кг, созданного по программе демонстра
ции технологии ЕКА.
Начав с запуска малой зондирующей
ракеты в 1963 г., Индия прошла большой
путь, включая разработку национального
носителя SLV3 (первый удачный запуск в
июле 1980 г. КА массой 40 кг) и его модер
низированного варианта ASLV грузоподъем
ностью 150 кг (два успешных полета в нача
ле 1990х годов). О появлении конкуренто
способной индийской РН свидетельствует
первый эксплуатационный запуск в сентябре
1997 г. ракеты PSLV со спутником IRS1D.
Несмотря на некоторое несовпадение харак
теристик четвертой ступени с проектны
ми, PSLV продемонстрировала возможность
выведения ИСЗ класса 1200 кг на солнечно
синхронную орбиту высотой 820 км.
Разработка PSLV была начата в сере
дине 1980х гг., первый успешный запуск
спутника IRSP2 с ее помощью состоялся
в октябре 1994 г. О принятии PSLV в экс
плуатацию было объявлено сразу после
второго успешного запуска носителя
в марте 1996 г. Хотя PSLV разработана
прежде всего для выведения индийских
спутников ДЗЗ, ранее запускавшихся совет
скими/российскими РН, Индия сочла возмож
ным предложить этот носитель для запус
ка КА других стран на коммерческой основе.
PSLV – важный шаг к созданию индийс
кой ракеты GSLV для запуска на геопереход
ную орбиту спутников класса INSAT массой
2500 кг, поскольку в последней использова
ны блоки от PSLV , проверенные в полете.
Разработка подобной РН достаточно слож
на, а получение необходимых технологий
изза границы – дело непростое. Индия ре
шила добыть необходимое финансирование,
предлагая на международном рынке услуги
по запуску, для чего и заключила соответ
ствующее соглашение с Arianepace. – И.Б.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Кризис российской ракетной промышленности
...С интересом читаю ваш журнал с
1993 года. За эти годы журнал прошел ко
лоссальный путь от небольшого чернобе
лого бюллетеня до прекрасно иллюстриро
ванного цветного журнала. Сейчас Вы бес
спорно №1 в космической русскоязычной
журналистике. К сожалению, никак не хва
тало времени самому написать Вам. Одна
ко ряд последних публикаций в НК всетаки
заставил взяться за перо.
С января 1998 г. я с удовольствием за
метил, что НК стал больше уделять вни
мание ракетамносителям. Прекрасно бы
ли освещены не только российские разра
ботки, но и многочисленные зарубежные.
Вот этато тема и навела меня на раз
мышления в основном грустного характе
ра. Предлагаю на Ваше рассмотрение сле
дующий материал, который можно было
бы поместить в разделе «Ракетыносите
ли» или «Письма читателей».
Стоит посмотреть и сравнить, что де
лается сейчас в области ракетостроения
за рубежом и у нас. Даже с первого взгляда
создается впечатление, что сейчас в мире в
этой области есть явная тройка лидеров:
США, Европа и Япония. Вторая группа ведет
эпизодические проекты, которые могут
както поддержать небольшие космические
программы: Индия, Израиль, Бразилия.
На полпути между этими группами ока
зались Китай и, к сожалению, Россия. В на
шей стране в начале 90х годов было вели
кое множество проектов новых РН. Это
было вызвано, с одной стороны, поисками
новых источников финансирования, с дру
гой – объявленными РКА в 1992 г. (менее
чем через год после образования агентст
ва) конкурсами по перспективным РН. Эти
конкурсы охватывали создание ракетно
сителей легкого (программа «Нева»), сред
него (программа «Енисей») и тяжелого
(программа «Ангара») классов. Плюс было
решено продолжить работы по модерниза
ции РН серии «Союз» в «Союз2К» (програм
ма «Русь») и по перспективным многоразо
вым носителям (программа «Орел»). Пред
лагалось также наладить выпуск РН, изго
тавливаемых на Украине («Циклон2»,
«Циклон3» и «Зенит2»), на предприяти
ях России (программа «Феникс»).
Однако большинство из этих программ
уже давно канули в лету. Лишь «Ангара» и
«Русь» доказали свое право на жизнь. Не со
всем закрыта и программа «Орел», но рабо
ты по ней елееле теплятся.
Основные надежды российская космо
навтика связывает сегодня с «Ангарой». И
это понятно. В последнее время во всем
мире наметилась тенденция на создание
новых ракетносителей модульного типа
различной грузоподъемности. Эти РН
строятся на базе одного универсального
ракетного модуля. Такая стратегия выбра
на фирмой Boeing при создании носителей
серии Delta IV , фирмой Lockheed Martin для
носителей серии EELV. Применение единого
для всех типов РН модуля позволяет упрос
тить производственный процесс, а следо
вательно – удешевить носитель.

По этому же пути пошел ГКНПЦ
им.М.В.Хруничева со своей серией «Анга
ра». Причем пошел сознательно. Как я слы
шал в интервью гендиректора Центра Хру
ничева Анатолия Киселева, радиостанции
«Маяк», которое передали утром 7 июня,
именно появление проектов Delta IV и EELV
заставило его предприятие пересмотреть
проект «Ангара» на использование в нем
Универсальных ракетных блоков (УРБ).
Ведь для успешной конкуренции на мировом
рынке надо не только производить совре
менную технику сейчас, надо еще и думать
о будущем.
Без новых универсальных
носителей различного класса
Россия через 3–5 лет оконча
тельно сошла бы на «нет» в
космосе. Если Соединенные
Штаты еще заинтересованы в
запуске на российских РН спут
ников, производимых ими для
различных стран, то это толь
ко изза того, что в США не мо
гут произвести достаточное
количество носителей. Как
только Boeing и Lockheed Martin
будут выпускать столько же
ракет, сколько спутников бу
дут выпускать Hughes, Loral и
тот же Lockheed Martin, сразу
же отпадет надобность в со
вместных ракетных предпри
ятиях с Россией. Если же у Рос
сии к тому времени появятся
современные РН, удовлетворя
ющие мировым требованием,
можно будет попытаться свои
ми силами отстоять позиции
на рынке коммерческих запус
ков. Это законы рынка, хотим мы этого
или не хотим.
Потому я от души порадовался, прочи
тав в НК №8, 1998 материал о ходе работ
над программой «Ангара» в Центре Хру
ничева. Хочу добавить к этому некоторые
детали. В конце 1997 г. – начале 1998 г.
РКА планировало провести совместный с
РВСН Научнотехнический совет, на кото
ром планировалось рассмотреть проекты
российских средств выведения XXI века.
Насколько я знаю, в финал конкурса по та
ким носителям вышли четыре проекта:
ГКНПЦ им.М.В.Хруничева с семейством ра
кет «Ангара»/«Ангара1»; РКК «Энергия»
им. С.П.Королева с их вариантом тяжелой
«Ангары» и легкими РН серии «Квант»;
ЦНИИМаш совместно с Центром Келдыша
с серией РН на метане; «Компомаш», от
которого незадолго до этого отсоеди
нился Центр Макеева, тоже с метановыми
ракетами серии «Рикша».
У каждого проекта были свои недо
статки. Главный «минус» хруничевской
«Ангары» – в отсутствии двигателя
РД191М для Универсального ракетного мо
дуля. Однако, в принципе, наработки по
такому двигателю в НПО «Энергомаш»
им.В.П.Глушко есть, и не плохие. В свое
время при создании двигателей РД170 и
РД171 для РН «Зенит2» и «Энергия» на

этом предприятии возникли проблемы с
турбонасосным агрегатом (ТНА) для этих
четырехкамерных двигательных устано
вок. Поэтому срочно начались работы по
однокамерному двигателю. Связка из че
тырех таких двигателей могла заменить
один «четырехкамерник». Позже дела с
РД170/171 наладились, а вариант «1/4»
остался в «запасниках» «Энергомаша».
Сейчас между Центром Хруничева и «Энер
гомашем» достигнуто соглашение о возоб
новлении работ по РД191М, начато фи
нансирование этих работ.

Фото И.Черного
«Энергомаш» полагает, что сможет быстро
создать РД-190 на основе одной камеры РД-170
«Энергиевский» вариант «Ангары» и их
РН «Квант» описаны в книге «РКК «Энер
гия». 1946–1996». Поэтому , не останавли
ваясь на деталях этих проектов, замечу ,
что их недостатком была необходимость
сооружения для тяжелого варианта «Анга
ры» нового стартового комплекса. Дело
в том, что связка из трех двигателей
РД180, которые должны стоять на первой
ступени этой РН, не проходят по газодина
мике для «зенитовского» старта. Однако
строительство нового стартового ком
плекса в нынешнее время не по карману ни
РКА, ни РВСН.
Проекты метановых носителей еще
менее предпочтительны. Они подразуме
вают переделку всей инфраструктуры кос
модромов под новый вид топлива – жидкий
метан. По оценкам специалистов, это
топливо не дает существенного выигры
ша в удельной тяге двигателя, но зато до
статочно взрывоопасно. А вот о взрыве
хранилищ керосина я чтото не слышал.
Однако проект метановых ракет ак
тивно поддерживал директор ЦНИИМаш
Владимир Уткин. Не знаю, что или кто его
убедил в экономической выгодности таких
носителей? ЦНИИМаш же, как известно, –
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
главный эксперт в российской гражданской
космонавтике, за ним остается последнее
слово при проведении различных экспертиз
и конкурсов. Поэтому ЦНИИМаш, являясь
одним из судей в конкурсе перспективных
средств выведения, естественно, отстаи
вал свой вариант.
Все эти «минусы» и закулисные игры
шли только во вред программе перспек
тивных РН. НТС по средствам выведения
XXI века постоянно откладывался. Склады
валось вообще впечатление, что его никог
да не будет.

Фото К.Лантратова
Макеты перспективных РН «Протон-М»
и «Ангара»
К этому надо еще добавить прохлад
ное отношение гендиректора РКА Юрия
Коптева к Центру Хруничева и «Энергии»,
которые не входили в его агентство. Од
нако с 1 января 1998 г. под юрисдикцию
Российского космического агентства по
пал ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. Возможно, в
связи с этим отношения между Юрием Коп
тевым и Анатолием Киселевым налади
лись. Поэтому в мае этого года Юрий Коп
тев, не проводя никакого НТС, просто под
писал распоряжение о разработке и произ
водстве в Центре Хруничева ракет серии
«Ангара» всего спектра. Ранее этот доку
мент уже был одобрен Министерством
обороны. Говорят, что эта подпись сопро
вождалась словами гендиректора: «Если не
Хруничев, то кто еще сейчас сможет это
сделать».
Действительно, ГКНПЦ с его бурной
коммерческой деятельностью на мировом
рынке получает немалые прибыли. Причем
они идут прежде всего на поддержку оте
чественной космонавтики. Стоит только
вспомнить реконструкцию на левом флан
ге Байконура, восстановление там же
аэродрома «Юбилейный», строительство
стартового комплекса РН «Рокот» в Пле
сецке, целевые «вливания» в российские
двигательные фирмы, производящие ДУ
для «Протона». Не привыкать Центру Хру
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ничева и к финансированию собственных
разработок. Также будут вестись работы
и над «Ангарой».
Но вот насколько быстро Хруничев
сможет создать эти РН? Было объявлено,
что вариант «Ангара1.1» (УРМ + цен
тральная часть блока «БризМ») полетит
в 2000 г., вариант «Ангара1.2» (УРМ +
ступень типа блока И РН «Союз2К») –
в 2002 г., варианты «АнгараА5И» (РН
«Ангара1.2» + 4 УРМ) и «АнгараА4Э»
(4 УРМ + кислородноводородная вторая
ступень) – в 2005 г. Насколько этот гра
фик будет соблюден – не знаю.
Скорее, сроки будут «ползти
вправо», и не раз. Дело тут
ведь не в одном только Хруни
чеве. У ГКНПЦ есть масса суб
подрядчиков, которые не в та
ком же хорошем экономическом
положении. А по «Ангаре» надо
сделать еще массу всего. Нужно
сделать двигатель РД191.
Нужно достроить стартовый
комплекс в Плесецке. Хотя хо
дят упорные разговоры, что
первые «Ангары» полетят из
Байконура с «зенитовской»
пусковой установки. Это не
только позволит приблизить
первый полет новой РН, но и
увеличит массу ее полезного
груза.
Сроки начала эксплуатации
«Ангары», особенно ее легких
модификаций – очень животре
пещущий вопрос. Ведь сейчас
Россия, по сути, осталась без
носителей легкого класса. Ли
ния по производству РН «Цик
лон2 и 3» в Днепропетровском ракетном
центре уже демонтирована. На ее месте
пытались наладить выпуск Ан70, но пока
и этот проект не пошел. Восстановление
там выпуска «Циклонов» сейчас уже мало
вероятно. В арсенале же МО РФ осталась
лишь одна РН «Циклон3» для запуска шес
ти КА – «Стрела3» и три – «Циклон2».
Переделать «Циклон2» в «Циклон3» то
же не представляется возможным, так
как негде и некому уже изготовлять сту
пень С5М. Тем самым Россия после пуска
последнего «Циклона3» уже не сможет
выводить на орбиту метеорологические
спутники «Метеор», научные АУОС, океа
нографические «ОкеанО1», геодезические
«Муссон», военные аппараты юстировки
радаров ПВО и ПКО, спецсвязи, радиотех
нической разведки. Когда же будет израс
ходован запас и «Циклонов2», то прекра
тятся запуски и спутников морской ра
диотехнической разведки.
Не лучше ситуация сейчас и с самой лег
кой российской РН «Космос3М». Ее произ
водство в Омске практически свернуто.
Осталось опять же несколько носителей
в арсенале Минобороны. Тем самым скоро
останутся без средств выведения спутни
киспасатели «Надежда», навигационные
«Парус», навигационные «ЦикадаМ», КА
для калибровки радаров.
Это положение могут исправить на
некоторое время РН «Рокот» и «Стрела».
Но их эксплуатация возможна лишь до

2007 года, когда они все должны быть
уничтожены по договору СНВ2 (если его,
конечно, ратифицирует российский пар
ламент). Что делать после этого срока,
если не будет готова легкая «Ангара»
неясно.
Кстати, не менее нужны и тяжелые
модификации «Ангары». Вариант А5И с
разгонным блоком «БризМ» при пусках из
Плесецка уже сможет заменить «Протон
К» с блоком серии ДМ. Эту ракету с боль
шой натяжкой можно отнести к среднему
классу. Ведь даже менее грузоподъемный
«ПротонК» всегда называли тяжелой РН.
Однако для запусков тяжелых зарубежных
спутников типа HS702 и далее из Плесецка
потребуется более мощная ракетаноси
тель. И тут уж не обойтись без кислород
новодородной модификации А4Э. Вот
только удастся ли сохранить к тому вре
мени криогенные (водороднокислород
ные) технологии в России? Не знаю.
Вариант А5И, как мне кажется, таит в
себе еще одну колоссальную возможность.
Почему бы Центру Хруничева не предло
жить вариант «АнгарыА5И» не с четырь
мя, а с двумя боковыми модулями? Ведь
тогда получилась бы РН с грузоподъем
ностью 12–13 т. Это было бы прекрасной
заменой украинскому «Зениту2»! Крупных
же переделок такой вариант не потребо
вал бы.
Скорее всего, такой вариант не пред
лагается чисто из политических сообра
жений. Ведь тогда Центр Хруничева ста
новится монопольным производителем
ракетносителей всех классов. Отпадет
необходимость в программе «Русь» по мо
дернизации «Союза». Эта программа ни
шатко ни валко тянется уже более 10
лет. Правда, последнее время вроде бы
стали появляться сообщения в газетах,
что работы в Самаре сдвинулись с мерт
вой точки. Это связывают с выходом
ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» на международ
ный рынок и появившиеся за счет этого
средства у самого самарского Центра. Но
впечатление портят все новые и новые
проекты «Союза2К» с различными двига
тельными установками (типа использова
ния на второй ступени двигателей НК
33). Если до сих пор не определена даже
концепция новой РН, то до ее выхода на
старт очень далеко.
Станет ли Хруничев со своей «Ангарой»
переходить дорогу Самаре? Я думаю, этого
делать не стоит. Ведь при этом может
умереть еще один крупный ракетнокосми
ческий центр в России, как это сейчас про
исходит с АКО «Полет» и НПО им.С.А.Лавоч
кина. Но как запасной вариант такой про
ект стоило бы держать под рукой. Это поз
волило бы не попасть в ситуацию, в какой
сейчас находятся РН легкого класса.
Это, пожалуй, все те мысли, которыми
я бы хотел с Вами поделиться.
В заключение приношу благодарность
редакции НК за ее тяжелый, но очень нуж
ный труд. Не сдавайте своих позиций. Удач
и процветания Вам и всей российской кос
монавтике.
Борис ВЕКШИН
работник
Ракетнокосмической отрасли РФ

КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

Автоматопределитель внеземных микробов
11 июня.
Ю.МАКАРЧИК. НК.
Исследователь Центра космических
полетов им.Маршалла NASA др Дэвид Ноу
эвер (David Noever) замахнулся на фантас
тическую задачу: создать компьютерную
систему для автоматического распознава
ния по внешнему облику микроскопичес
ких живых существ – как земных, так и вне
земных.
Толчком к этой работе послужила эпо
пея марсианского метеорита ALH84001.
Поиск остатков марсианских микробов в 12
известных марсианских метеоритах обыч
ными средствами можно вести сколь угод
но долго – масса пригодного для поиска
материала оценивается в 20 кг, «на вход»
электронного микроскопа поступает обра
зец, измеряемый микрограммами, а сами
остатки могут иметь размер порядка 1 на
нометра. Кроме того, «на вид» чрезвычай
но легко принять живой объект за неживой
и наоборот.
Теоретические основы задачи по мате
матическому моделированию формы и оп
ределению видов живых существ заложил
профессор Университета Св.Эндрю в Шот
ландии Д'Арси Томпсон (D'Arcy Thompson),
опубликовавший в 1917 г. книгу «О росте и
форме». «Биологическая форма» наблюда

емого объекта считается теперь одним из
по крайней мере четырех критериев отли
чия живого от неживого.
Ноуэвер оценивает примерно в 100 млн
количество изображений, необходимое
для изучения имеющихся марсианских об
разцов. Их оцифровка, хранение и обра
ботка находятся за пределами возможнос
тей существующих компьютеров. Поэтому
Ноуэвер и его сотрудники – др Суббиах
Баскаран (Subbiah Baskaran) из Института
молекулярной биотехнологии Университе
та Вены и Хелен Матсос (Helen Matsos) из
Центра Маршалла – рассчитывают восполь
зоваться несколькими тысячами компьюте
ров, которые образуют сетевой вариант
«Машины Д'Арси». Машины добровольных
помощников Ноуэвера – он рассчитывает
на школьников и студентов – будут соеди
нены через сеть Internet.
На первом этапе работы, до анализа
внеземных образцов, группа Ноуэвера пла
нирует создать «Книгу Жизни» – компью
терный каталог форм самых мелких земных
микроорганизмов. «Машина Д'Арси» будет
организована по принципу нейронных се
тей и изменяемого «железа» – микросхем с
записью, способных запоминать характер
ные признаки, образы живых микробов. На
«вход» машины будут поданы по крайней
мере 100 тыс. изображений, по которым
будет выполнена классификация по внеш
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ним признакам и построены «деревья» се
мейств микроорганизмов. Машина научит
ся отличать земные микроорганизмы от не
живого. Этот этап планируется пройти уже
в 1998 г. и представить результаты на кон
ференции, приуроченной к 50летию со
дня смерти Д.Томпсона.
На втором этапе созданные и «трени
рованные» нейронные сети будут учиться
распознавать и классифицировать новые,
часто неоднозначные изображения и обна
руживать подделки.
Цель третьего этапа – автоматическое
получение и классификация изображений
с минимальным вмешательством человека.
На этом этапе машина может быть исполь
зована для исследования метеоритов, най
денных на Земле, и образцов, доставлен
ных космическими аппаратами.
Ноуэвер ведет свою работу на грант Уп
равления перспективных концепций NASA.
Получить его исследователю помогли пред
шествующие достижения в использовании
средств искусственного интеллекта в раз
работке новых лекарств против лейкемии,
ВИЧ и болезней, вызываемых палочкой
E.Coli. Разработанная им программа In
Vitro была названа лучшим программным
продуктом года в июльском номере журна
ла Discover.
По сообщению MSFC.
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«ÂÈÄÅÎÊÎÑÌÎÑ»
завершила производство
документальных фильмов
«ВИДЕООБЗОР РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ»
за последние три года: 1995, 1996, 1997 .
Каждый документальный фильм
сопровождается поясняющими титрами, имеет
«живой» звук и музыкальное сопровождение.
Длительность каждого фильма – 105–110 мин.

Стоимость одного выпуска 75 рублей при приобретении в офисе
и 87 рублей с пересылкой по почте.
Порядок приобретения можно узнать по телефону (095) 7423299
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