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В.Истомин. НК.

22 августа. 206�е сутки полета ЭО�25,

10�е сутки полета ЭО�26. На сегодня для Му�

сабаева и Бударина была запланирована тре�

нировка по спуску, поэтому из плана дня по

их просьбе исключили все эксперименты.

Благодаря этому «Кристаллы» перед трени�

ровкой смогли освежить в памяти бортовую

документацию. Они также начали тест свое�

го транспортного корабля (продолжение –

завтра). Талгат провел тренировку сосудов

ног в костюме «Чибис».

Юрий Батурин утром вместе с «Кристал�

лами» изучал документацию по спуску. За�

тем он выполнил эксперимент «Интерфейс»

(оценка навыков работы с моделью подсти�

лающей поверхности Земли) и эксперимент

«Линза» (попытка обнаружения подводных

гор). После обеда Батурин вместе с Геннади�

ем Падалкой выполнил калибровку ультра�

фиолетовой аппаратуры «Фиалка» через ил�

люминатор №9 станции по звезде гамма Па�

руса, а также провел акустические изме�

рения в районе центрального поста станции

с новым микрофоном (эксперимент «Инф�

развук»), наблюдение различных районов

Земли (эксперимент «Виток») и завершил

эксперимент «Фантом», подготовив для воз�

вращения разные виды дозиметров.

В сеансе связи через спутник «Гелиос»

состоялась не только тренировка по спуску,

но и телесеанс, во время которого Падалка,

Авдеев и Батурин пообщались с родными.

Семьи Мусабаева и Бударина на сеанс не

приехали: готовятся к встрече на Земле. У

Авдеева и Падалки на большую часть дня

был запланирован отдых, но на самом деле

все свободное время они изучали реальное

состояние систем на станции.

В автоматическом режиме ЦУП провел

съемку Хабаровского края и тест системы

сближения и причаливания «Курс» в замкну�

том контуре («в кольце»).

23 августа. 207/11 сутки. «Кристал�

лы» завершили тесты системы управления

движением своего корабля, замечаний нет.

Талгат провел еще одну тренировку в «Чи�

бисе» и выполнил заключительные опера�

ции с биотехнологическим экспериментом

«Максат�5». Большую часть дня «Кристал�

лы» занимались укладкой возвращаемого

оборудования.

Падалка с помощью Мусабаева собрал

схему телеоператорного управления (ТОРУ)

грузовым кораблем, проверил ее. Батурин

этот день посвятил изучению океана: шесть

раз он подходил к иллюминатору, чтобы про�

вести эксперимент «Линза». В сеансе связи

через СР «Гелиос» состоялась пресс�конфе�

ренция Батурина «Визит на станцию «Мир»». 

ЦУП в автоматическом режиме провел

съемку Казахстана.

24 августа. 208/12 сутки. Завершаю�

щий день пребывания двух экипажей на бор�

ту станции «Мир». Вся работа была посвя�

щена укладке результатов экспериментов.

Талгат укладывал образцы по программе Ка�

захстана «Максат», а Батурин переносил в

спускаемый аппарат российскую биотехно�

логию: контейнеры «Биоконт», «Биомагнис�

тат», «Ядро�БАВ», «Луч», «Рекомб�К».

Работы хватило всем: список возвраща�

емых грузов охватывает 76 позиций. Воз�

вращаются результаты по четырем програм�

мам: российской, казахстанской, програм�

ме Батурина, программе «Мир/NASA», а с

местом в спускаемом аппарате напряжен�

но. По казахстанской программе «Полет�

М2», помимо результатов экспериментов,

возвращаются книги президента Казахста�

на Назарбаева «Казахстано�российские от�

ношения» и «Евразийский союз», Коран,

флаг страны, колба с землей Казахстана. В

15 часов после обеда ЦУП отпустил космо�

навтов отдохнуть.

В автомате ЦУП провел съемку Казахстана.

25 августа. 209/13 сутки. Собственно,

подъем космонавтов произошел в 22:30 24

августа. После осмотра станции и приема пи�

щи трое «Кристаллов» («Кристаллом�3» стал

Юрий Батурин) занимались подготовкой ко�

рабля «Союз» к отделению от станции, а

«Альтаиры» готовились к заключительному

совместному репортажу «Закрытие люков».

После снятия стяжек, механически удержи�

вающих корабль «Союз», в сеансе 01:50–

02:04 люк был закрыт (по плану – 01:58).

После этого «Кристаллы» в течение часа вы�

полнили контроль герметичности и начали

работать по документации корабля.

«Альтаиры» имели менее напряженный

график. В 03:30 они включили аппаратуру

«Индикатор» для измерения давления вокруг

станции во время расстыковки, а затем уста�

новили на иллюминатор №9 аппаратуру «Фи�

алка» для наблюдения тормозного импуль�

са, выдаваемого кораблем «Кристаллов». Это

называется – эксперимент «Релаксация».

Полет  орбитального

комплекса 

«Мир»

ППррооддооллжжааееттссяя  ппооллеетт  ээккииппаажжеейй  2255��йй  ии  2266��йй  ооссннооввнныыхх  ээккссппееддиицциийй  
вв  ссооссттааввее  ккооммааннддиирраа  ээккииппаажжаа  ЭЭОО��2255  ТТааллггааттаа  ММууссааббааеевваа,,  ббооррттииннжжееннеерраа
ННииккооллааяя  ББууддааррииннаа,,  ккооммааннддиирраа  ЭЭОО��2266  ГГееннннааддиияя  ППааддааллккии,,  ббооррттииннжжееннеерраа
ССееррггееяя  ААввддеееевваа  ии  ккооссммооннааввттаа��ииссссллееддооввааттеелляя  ЮЮрриияя  ББааттууррииннаа  ннаа  ббооррттуу
ооррббииттааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ССооююзз  ТТММ��2277»»  ––  ««ММиирр»»  ––  ««ККввааннтт»»  ––  ««ККввааннтт��22»»  ––
««ККррииссттаалллл»»  ––  ««ССппееккттрр»»  ––  ССОО  ––  ««ППррииррооддаа»»  ––  ««ССооююзз  ТТММ��2288»» Фото NASA

29 августа 1998 года Правительство РФ

издало постановление за номером 1009,

согласно которому целый ряд военных

вузов России должен будет пройти реор�

ганизацию. Таким образом, в целях совер�

шенствования системы подготовки

офицеров в военных образовательных

учреждениях профессионального образо�

вания Министерства обороны РФ, пред�

писывается преобразовать Военную ин�

женерно�космическую академию имени

А.Ф.Можайского в Военный инженерно�

космический университет (г.Санкт�Пе�

тербург). Военная академия Ракетных

войск стратегического назначения име�

ни Петра Великого будет реоганизована

путем присоединения к ней Московского

высшего училища радиоэлектроники

противовоздушной обороны (г.Кубинка,

МО). Все структурные преобразования

предполагается провести в пределах

бюджетных ассигнований, выделяемых

Министерству обороны РФ, и штатной

численности Вооруженных Сил РФ. – Е.Д.
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Расстыковка и посадка
«Союза ТМ�27»

А.Владимиров. НК.

Расстыковка выполнялась в сеансе свя�

зи через СР 04:35–05:31. Команда на рассты�

ковку была выдана в 05:02 ДМВ, а в 05:04:55

ДМВ (02:04:55 UTC) транспортный корабль

«Союз ТМ�27» с тремя «Кристаллами» отсты�

ковался от переходного отсека ББ. На мо�

мент расстыковки масса корабля составля�

ла 6740 кг, из них бытовой отсек – 1204 кг,

спускаемый аппарат – 2867 кг. В 05:11:00

ДМВ были включены на увод на 8 сек двига�

тели причаливания и ориентации (ДПО).

Параметры орбиты ТК на 3248�м витке

(после увода; 71488�й виток станции) со�

ставили:

– наклонение орбиты 51.678°;

– минимальная высота 363.3 км;

– максимальная высота 389.4 км;

– период обращения 91.858 мин.

Импульс на торможение был выдан в

07:31:18 ДМВ, длился 4 мин 21 сек и был лег�

ко обнаружен и заснят экипажем станции. По�

садка спускаемого аппарата ТК «Союз ТМ�27»

состоялась в 08:24 ДМВ (05:24 UTC) в точке с

координатами 47°57'с.ш., 69°37'в.д. (расчет�

ное время 08:23, расчетная точка – 47.90°,

69.57°), в 40 км от Джезказгана.

В.Истомин. НК.

«Альтаиры» дождались доклада ЦУПа об

успешном раскрытии парашютов и только

после этого пошли спать. ЦУП, пожелав им

спокойной ночи, попросил перед сном вклю�

чить установку генерации кислорода «Элек�

трон» и прервать дистилляцию конденсата:

начиналось изменение ориентации станции. 

Следующий подъем экипажа был в 17:30.

После осмотра станции – «утренний» туалет

(17:40–18:20), но вместо завтрака в плане сто�

ял нейтральный «прием пищи». На связь кос�

монавты вышли через СР «Гелиос» и переда�

ли на Землю видеоинформацию с утреннего

эксперимента «Релаксация», а также сюжеты

о «приключениях» в космосе японской игруш�

ки «Гатяпин». Игрушка была в человеческий

рост – в рост Сергея Авдеева. Смена поздра�

вила «Альтаиров» со вступлением их в роль

полноценных хозяев на станции. Геннадий пе�

ревел систему очистки воздуха от примесей в

экономичный режим (космонавтов ведь стало

меньше). Затем он вместе с Сергеем Авдеевым

провел осмотр ВЧ�кабеля антенны АР №2, под�

ключенной к аппаратуре «Курс».

В автомате ЦУП провел сброс информа�

ции со спектрометра МОМС�2П на немецкий

пункт приема Нойштрелитц.

26 августа. 14�е сутки полета ЭО�26.

День подготовки к перестыковке транспорт�

ного корабля (ТК) №77 со стыковочного узла

на модуле «Квант» на стыковочный узел на

переходном отсеке (ПхО) Базового блока (ББ)

станции. Цель этой операции – освободить

стыковочный узел на модуле «Квант» для гру�

зового корабля (ТКГ) «Прогресс М�39». Как

известно, «грузовик» своими двигателями

участвует в управлении станцией. Находясь

на узле «Кванта», он имеет большее плечо си�

лы (дальше удален от центра масс станции),

чем на ПхО. А значит – экономится топливо. В

остальном оба стыковочных узла идентичны.

День начался для экипажа и ЦУПа с двух

тестов аппаратуры «Курс». Отрабатывался

режим перестыковки и стыковки к переход�

ному отсеку. Результаты оказались неодно�

значными, и полной уверенности в надежной

работе системы у специалистов нет. Прав�

да, основной режим при перестыковке – об�

лет станции кораблем – ручной. Но в нача�

ле экспедиции «Кристаллов» облет Мусаба�

еву не разрешили – развернули станцию на

180° и включили «Курс» на стыковку. Пос�

ле обеда экипаж отпустили спать, так и не

сообщив, по какому варианту перестыковки,

ручному или автоматическому, космонавты

будут действовать.

Перестыковка 
«Союза ТМ�28»

27 августа. 15�е сутки. Поднявшись в

23 часа 26 августа и позавтракав, космонав�

ты приступили к консервации станции, от�

ключая электропитание тех систем, которые

нельзя выключить с Земли, и занимались

этим три часа. Затем экипажу сообщили, что

перестыковка будет ручная, что вызвало

большую радость у командира.

Падалка и Авдеев расконсервировали

ТК, сняли стяжки и в сеансе 04:25–04:43 за�

крыли за собой люк. Затем почти четыре ча�

са космонавты проверяли системы корабля,

вели переговоры со специалистами. В это

время ЦУП разворачивал станцию для рас�

стыковки. Во время тени 08:14–08:47 солнеч�

ные батареи станции были зафиксированы.

В 08:44, вне зоны связи, командир выдал

команду на расстыковку, которая и прошла

около 08:47 ДМВ (05:47 UTC).

Поздравление 
Президента

Уважаемые Талгат Амангельдиевич, Ни�

колай Михайлович и Юрий Михайлович! 

Поздравляю вас с успешным заверше�

нием полета на орбитальном комплексе

«Мир». Проявив высочайшее мужество и

профессионализм, ваш экипаж с честью

выполнил сложнейшую программу полета.

Реализован весь комплекс запланирован�

ных экспериментов и исследований. Про�

делав большой объем ремонтно�восста�

новительных работ, вы обеспечили без�

аварийную эксплуатацию комплекса и

заложили хороший фундамент для его

дальнейшего полета. 

Успешные итоги вашей экспедиции –

это еще одна яркая страница, вписанная в

летопись космонавтики. Это новый шаг в

развитии международного сотрудничества

по освоению космического пространства.

Б.Ельцин.

Москва, Кремль, 25 августа 1998 г.

Фото ЦПК

Фото ЦПК
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Корабль отошел на безопасное рассто�

яние, «Альтаиры» выполнили режим зависа�

ния. В 09:01 началась зона связи через на�

земные пункты. Проконтролировав по теле�

метрии состояние станции, ЦУП дал добро

на облет, что и было выполнено за считан�

ные минуты и точно по графику. В 09:07:11

ДМВ (06:07:11 UTC) произошло касание ко�

рабля к станции со стороны ПхО ББ.

После завершения режима стягивания

двух объектов и закрытия крюков был про�

веден стандартный контроль герметичности

стыка, и в следующем сеансе связи 10:35–

10:44 экипаж открыл люк. Теперь – установ�

ка стяжек на стык двух объектов и консерва�

ция систем корабля.

Установив схему откачки конденсата из

корабля и поужинав, космонавты отправи�

лись отдыхать. Произошло это в 14 часов.

Перед отбоем Геннадий спросил ЦУП: «Ког�

да же мы с вами встретимся?» – «Спите до

утра» – «Однако», – только и осталось отве�

тить командиру экипажа.

Примечание. У читателя может возникнуть во�

прос – почему такие сложные работы проводят�

ся ночью. Дело в том, что такие важные опера�

ции, как стыковка, расстыковка, выход проводят�

ся на фоне зон российских наземных пунктов

связи. Если станция «Мир» пролетает над ними

ночью, то приходится планировать эти работы на

ночь. Будь перестыковка в конце июля или сен�

тября – была бы днем.

28 августа. 16�е сутки. День выдался

очень напряженный, поэтому длительный

сон космонавтам пришелся кстати. Сначала

они провели измерение давления в разгер�

метизированном модуле «Спектр». Оно ока�

залось менее 10�1, что находится почти на

границе диапазона измерительной аппара�

туры. Затем Сергей перенес датчик конвек�

ции «Дакон» в район «Кванта», максималь�

но удалив его от центра масс. После этого

экипаж искал американские пробозаборни�

ки воздуха (нашли!) и попытался установить

пузырьковые детекторы по эксперименту

«Фантом», но неудачно. Выяснилось, что

нужные детекторы, с которыми предстояло

работать всю экспедицию, Юрий Батурин

спустил на Землю.

Затем Геннадий проверил состояние ли�

даров «Алиса». Он обнаружил, что на одном

из ФЭУ (фотоэлектрический умножитель. –

Ред.) стояла заглушка, и поэтому с лазеров не

шел полезный сигнал. Все наладилось. Падал�

ка «дособрал» схему ТОРУ к предстоящей сты�

ковке ТКГ. Сергей в это время проводил ка�

либровку аппаратуры «Фиалка» по Плеядам.

Это самая удобная цель для калибровки аппа�

ратуры – в поле зрения попадает большое ко�

личество звезд разной звездной величины.

Вечером космонавты поговорили с ра�

диокомментатором «Маяка», поздравили

абитуриентов МГТУ и стоматологического

института с началом учебного года. «Альта�

иры» ознакомились с присланной им двух�

недельной программой на первую полови�

ну сентября, в которой основным событи�

ем является «Выход» (когда это слово

выступает в качестве названия экспери�

мента, оно пишется с заглавной буквы и в

кавычках. – Ред.) в разгерметизированный

модуль «Спектр» 15 сентября. 

Но основной работой в этот день была

не наука и не проверка и калибровка аппа�

ратуры, а подготовка семи видеосюжетов для

детской программы Японии. В них Гатяпин –

так называется японская кукла – должен был

выполнить следующие действия на станции

«Мир» (цитируем дословно): 

– гуляние в невесомости по станции вмес�

те с российским космонавтом;

– вращение российским космонавтом Гатя�

пина, который обхватил колени руками;

– отбрасывание предметов Гатяпином, ко�

торые по началу сюжета окружают его,

а затем то улетают, то прилетают;

– Гатяпин смотрит в иллюминатор, а затем

через иллюминатор видно Землю;

– российский космонавт показывает Гатя�

пину эксперимент: в большой пузырь во�

ды (около литра), свободно висящий в

пространстве, космонавт вдувает воздух;

– российский космонавт завтракает вмес�

те с Гатяпином;

– российский космонавт и Гатяпин обра�

щаются к детям с призывом защитить ок�

ружающую среду.

Сброс этой информации был запланиро�

ван на 29 августа, т.к. 30 августа уже долж�

на была выйти передача (!).

29 августа. 17�е сутки. В сеансе через

спутник «Гелиос» (10:18–10:43) должен был

быть передан сюжет по Гатяпину, космонав�

ты все подготовили, но закон подлости сра�

ботал и в этот раз. Сначала была задержка

связи на 10 минут. Начался сброс инфор�

мации, который длился всего 6 минут, а за�

тем связь резко оборвалась (как показал

анализ, из�за выхода на упоры привода ан�

тенны слежения за спутником). Не состоял�

ся и резервный сеанс в 18:10–18:35. Япон�

ская сторона сообщила, что информация по�

лучена не в полном объеме.

ЦУП провел тес�

ты системы «Курс» и

допустил ее к пред�

стоящей стыковке,

невзирая на то, что

экипаж доложил об

обнаруженном несо�

ответствии в сборке

схемы от антенны на

стыковочном отсеке

(СО) к системе «Курс».

30 августа. 18�е

сутки. День отдыха

экипажа. Состоялись

телефонные перего�

воры с семьями. Сеанс

прекратился на 10

мин раньше срока –

вероятно, по той же

причине, что и вчера.

ЦУП провел еще один

тест системы «Курс»,

отрабатывая замеча�

ние экипажа. Выво�

ды сделать не уда�

лось, так как сигнал

от антенны СО был

забит сигналом от ан�

тенны на батарее Ба�

зового блока.

ЦУП провел в автомате съемку аппара�

турой МОМС�2П территории Западной Евро�

пы и Турции.

31 августа. 19�е сутки. День перед сты�

ковкой с ТКГ был не самым загруженным для

экипажа. Космонавты выполнили инвента�

ризацию контейнеров для рационов пита�

ния, ежемесячную профилактику клапанов

системы вакуумирования гиродинов, подго�

товил к сбросу через телеметрию файлы с

информацией. В сеансе связи через спутник

«Гелиос» была передана на Землю видеоин�

формация по эксперименту «Релаксация».

Повторная стыковка 
«Прогресса М�39»

А.Владимиров. НК.

«Прогресс М�39» был отстыкован от

станции «Мир» 12 августа 1998 г. и в пери�

од пересменки ЭО�25 и ЭО�26 находился в

автономном полете. Его повторную стыков�

ку сначала планировали на 29 августа, затем

отложили до 1 сентября.

Первый импульс сближения (2.5 м/с)

был выдан 28 августа в 07:22:54 ДМВ на

1650�м витке полета ТКГ (к этому моменту

корабль был впереди станции на 6 мин 49

сек полета). Второй импульс прошел 31 ав�

густа (07:19:52 ДМВ, 5.63 м/с, двигатель про�

работал 11.7 сек). 1 сентября система уп�

равления корабля провела еще четыре им�

пульса, обеспечившие подход корабля к

«Миру». Их параметры по данным наземно�

го моделирования приведены в таблице.

Время, ДМВ Длительность, сек Импульс, м/с

07:20:46 13.2 6.6
08:00:03 67.9 4.43
08:03:12 26.2 1.89
08:04:34 15.6 1.13

Фото В.Пашкевича
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Первый импульс выдан сближающе�коррек�

тирующим двигателем, остальные – двига�

телями причаливания и ориентации.

Стыковка ТКГ «Прогресс М�39» к модулю

«Квант» произошла в автоматическом режи�

ме 1 сентября в 08:34:40 ДМВ (05:34:40 UTC)

на 1714�м витке полета корабля и 71598�м

витке полета станции. Параметры орбиты

станции «Мир» после стыковки составили:

– наклонение орбиты 51.683°;

– минимальная высота 362.0 км;

– максимальная высота 388.8 км;

– период обращения 91.825 мин.

В.Истомин. НК.

1 сентября. 20�е сутки. Экипаж под�

нялся в 05:30 утра, через час начал подго�

товку к сборке, имея ТОРУ в «горячем» ре�

зерве. За час до сборки были включены ап�

паратура «Индикатор» и «Дакон». Мехзахват

корабля был запланирован на 08:35. В 08:18

должен был начаться сеанс связи через спут�

ник «Гелиос», но он не состоялся. Связь че�

рез Мюнхен была в помехах, и принять ре�

шение о стыковке было сложно. Поэтому бы�

ло решено дождаться зоны пункта Щелково.

В зоне космонавты доложили, что хорошо

видели корабль, но на дальности 500 м на

дисплее ТОРУ и на мониторе видеостойки

пропало изображение с внешней видеокаме�

ры. Изображение до конца стыковки так и

не появилось. Таким образом, использова�

ние режима ТОРУ оказалось невозможным.

Изображение станции на мониторе ТКГ ЦУП

видел, хотя иногда и с помехами. Угловые

скорости и характер сближения показыва�

ли, что система «Курс» работает исправно,

что и подтвердилось. Стыковка прошла в ав�

томатическом режиме. Система «Курс» в этот

раз отработала без замечаний.

После стыковки была проведена стан�

дартная проверка герметичности, открытие

люка... и космонавты увидели «грузовик» с

отработанным оборудованием, уложенным

своими товарищами. Хотя новых грузов ТКГ

не привез, на нем осталось около 300 кг топ�

лива, часть которого используется для уп�

равления станцией. Космонавты установи�

ли стяжки на срез люка, законсервировали

системы ТКГ и выполнили физкультуру.

После обеда экипаж разобрал схему ТО�

РУ, заменил блок колонок очистки в системе

регенерации воды из конденсата, заменил

фильтры в газоанализаторе водорода в ус�

тановке «Электрон» и провел перекачку ури�

ны в пустые баки из�под воды в ТКГ. На два

часа раньше обычного космонавтов отпус�

тили спать.

2 сентября. 21�е сутки. Экипаж начал

подготовку к «Выходу». Цель этого выхода –

заставить вращаться две солнечные бата�

реи модуля «Спектр». Одна из них не вра�

щается со времени соударения ТКГ со стан�

цией (25 июня 1997 г.), а другая перестала

вращаться 8 июня 1998 г. после наддува мо�

дуля «Спектр» с целью выявить место его не�

герметичности. Для этого требуется войти в

негерметичный «Спектр» и подстыковать ка�

бели системы обеспечения ориентации сол�

нечных батарей к гермоплате. Поэтому ло�

гичнее было бы назвать предстоящий выход

«Входом». Так как «Выход» будет проводить�

ся из переходного отсека Базового блока

станции, туда был перенесен пульт обеспе�

чения выхода (ПОВ), проверен, но пока не

закреплен. Проверка показала, что пульт по�

казывает давление в ПхО неправильно, а в

станции – правильно. Был перенесен в ПхО

и блок сопряжения систем (БСС), частично

выполнена проверка. 

3 сентября. 22�е сутки. Утром экипаж

провел исследование биоэлектрической ак�

тивности сердца в покое. Удалось снять по�

казания у обоих членов экипажа. Эта про�

цедура входит в обязательный медосмотр

перед выходом. Весь остальной день они

посвятили изучению бортовой документа�

ции по «Выходу» и подготовке специально�

го оборудования. На связь с экипажем че�

рез «Гелиос» пришел Юрий Батурин.

ЦУП провел в автомате съемку Казахста�

на и Китая.

4 сентября. 23�и сутки. «Альтаиры»

продолжили готовить оборудование к «Вы�

ходу». Кроме этого они изучали циклограмму

«Выхода» и выполнили первый этап рассты�

ковки кабелей, которые проходят через про�

светы люков в модули через ПхО. 

Так как ПхО во время выхода будет раз�

герметизирован, необходимо закрыть все

люки, которые ведут в модули и Базовый

блок станции. Для этого и расстыковыва�

ются кабели. Расстыковка кабелей разби�

та на три этапа. На первом этапе рассты�

ковываются кабели, обеспечивающие часть

служебных и целевых нагрузок, которые

меньше влияют на реализацию программы

полета. На втором этапе – кабели, которые

обеспечивают важные научные задачи. На

третьем отключаются кабели системы элек�

тропитания. Третий этап выполняется в

день выхода.

ЦУП провел в автомате съемку Алтая и

Монголии.

23 августа 1998 г.

Всем привет!

Ракета плавно, очень плавно на этот раз,

вывела нас на положенную орбиту и нача�

лась невесомая жизнь. Вот и полетят пер�

вые письма на Землю..., экипаж 25�й экспе�

диции сначала привезет их в Казахстан, по�

том в Звездный, а потом уж и в Москву.

Близится к завершению совместный

полет с Талгатом и Николаем. Собираются

последние грузы и вещи, и мы забрались по

разным углам написать по паре строчек на

Землю. Где�то через сутки мужики с 25�й ЭО

задрают люки и отчалят... Завтра будет са�

мый суматошный день из всех предыдущих.

Сижу сейчас в отсеке нашего корабля,

в БО, здесь прохладно и спокойно. Здесь

же, в БО, в эти дни, точнее ночи, была моя

постель.

Здесь на станции прожило уже много

разных людей. И важно при этом и то, и

другое: и много, и разных. После каждо�

го визита что�то здесь остается; остается

и много не нужного другим. И сейчас мы

будем во всем этом, как в джунглях, отвое�

вывать себе какую�то нишу, где можно бы�

ло бы комфортно себя чувствовать. И не

только для работы, но и для себя, своих

воспоминаний, своих фотографий...

Каждая экспедиция привозит и толь�

ко привозит, а не увозит новое оборудо�

вание. Оно здесь остается, возвращаются

только результаты его работы. А оно здесь

накапливается и накапливается. Очень

сложно за этим разнообразием следить и

делать так, чтобы не оставлять «навер!
ху» лишнего, а значит, мешающего ра!
ботать и отнимающего и объем обита!
ния, и жизненное время космонавтов.
Для решения этого вопроса мы попро!
буем новую версию системы инвента!
ризации грузов. Если она окажется ра!
ботоспособной, то, может быть, на МКС
жить в этом плане будет легче.

Сколько бы ты ни летал, но все�таки, я

думаю, будет всегда разница в том, что ты

видел на подготовке на Земле, с тем, что ты

видишь в реальном космосе. Какие там

кристаллы! И почему это надо записывать

изображение и звук раздельно на разных

пленках? И почему это не клеится? Но вот

уедут на ТК76 («Союз ТМ�27». – Ред.) часть

народа, тогда будет время посмотреть еще

раз видео по плазменному кристаллу, о том,

что же все�таки там, на Земле, думалось по

этому поводу и что можно сделать здесь.

По самочувствию все нормально, проб�

лем нет. Да и Гена с Юрой очень быстро

перестроились. Здесь все нормально, еды

хватает и вообще не холодно.

Пока! До встречи на телесеансе!

Сергей Авдеев

Письмо с орбиты
Это письмо от специального корреспондента журнала НК на ОК «Мир» Сергея Василь!

евича Авдеева редакция получила «живьем». Его доставил на Землю и передал нам Юрий Ми!
хайлович Батурин, вернувшийся с 25!й экспедицией. Казалось, что бумага даже пахнет осо!
бенно. Наверное, так пахнет станция... Итак, первый репортаж нашего корреспондента пря!
мо из космоса.
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5 сентября. 24�е сутки. День отдыха

экипажа. Космонавты занимались влажной

уборкой, физкультурой, слушали новости.

Сергей Авдеев выполнил проверку работы

сердца при педалировании руками велоэр�

гометра до полного утомления. Проверка

проводится для определения готовности к

«Выходу». В награду ему дали возможность

поговорить по телефону с семьей.

ЦУП провел в автомате съемку Алтая и

Китая.

6 сентября. 25�е сутки. Космонавты

отдыхали. В сеансе через «Гелиос» космо�

навты в режиме телевидения ЦУП�борт�ЦУП

встретились с семьями. 

ЦУП провел в автомате съемку России,

Монголии и Китая.

7 сентября. 26�е сутки. Была продол�

жена подготовка к «Выходу». Завершена

расстыковка кабелей первого этапа, прове�

дена подготовка инструмента к тренировке

11 сентября. По эксперименту «Релаксация»

была проведена калибровка ультрафиоле�

товой аппаратуры «Фиалка» по Луне.

ЦУП выполнил сброс информации по

дистанционному зондированию Земли на

пункт Нойштрелитц (Германия).

8 сентября. 27�е сутки. В этот день рас�

порядок дня экипажа был сдвинут на три ча�

са. Экипаж отправили спать в 2 часа и под�

няли в 11 утра. Это связано с необходимостью

проводить проверки работы скафандров и

здоровья экипажа на фоне телеметрии, ко�

торая обеспечивается при прохождении стан�

цией наземных пунктов связи. А зоны связи

сейчас начинаются после 19 часов и конча�

ются в 8 утра. 

До завтрака космонавты провели изме�

рение массы тела и объема голени. Затем до

обеда они прокладывали в ПхО кабели от

пульта медицинского обследования экипажа

«Гамма» к БСС, а после обеда устанавлива�

ли шланги�удлинители к БСС и занимались

подбором оборудования и сменных элемен�

тов скафандров. В 21 час с командиром эки�

пажа было проведено исследование гемоди�

намики при дозированной физической на�

грузке со снятием эхо�кардиограммы (МК�5).

Это означает, что Геннадий крутил педали

велотренажера, весь облепленный датчи�

ками. Сергей помогал ему эти датчики уста�

навливать. Ради этого обследования и был

изменен распорядок дня экипажа. После об�

следования космонавты занимались уста�

новкой фала, на котором будет крепиться

инструмент для тренировки «Выхода».

ЦУП провел в автомате съемку России,

Монголии и Китая.

9 сентября. 28�е сутки. Подготовка

скафандров, день первый. Поднявшись в 11

утра, первым делом космонавты провели био�

химическое исследование мочи. Позавтра�

кав, они занялись подключением телемет�

рических кабелей систем, поддерживающих

выход (ПОВ, БСС), к соответствующим ло�

кальным коммутаторам. Выполнив эту рабо�

ту, они расконсервировали и осмотрели ска�

фандры и БСС, провели очистку их гидро�

систем и бортовой части гидросистем. После

Итоги 25�й основной экспедиции
Полет ТК «Союз ТМ�27» и ОК «Мир»

Экипаж:
Командир: полковник ВВС РФ Талгат Амангельдиевич Мусабаев (2�й полет, 79�й космо�

навт России, одновременно 2�й космонавт Казахстана, 309�й космонавт мира), космо�

навт�испытатель отряда космонавтов РГНИИ ЦПК, Герой Российской Федерации и Народ�

ный Герой Казахстана, летчик�космонавт РФ и летчик�космонавт Республики Казахстан.

Бортинженер: Николай Михайлович Бударин (2�й полет, 82�й космонавт России, 326�й

космонавт мира, космонавт�испытатель отряда космонавтов РКК «Энергия», Герой Рос�

сийской Федерации.

Космонавт!исследователь на этапе посадки: Юрий Михайлович Батурин (1�й полет,

90�й космонавт России, 386 космонавт мира), космонавт�исследователь отряда космонавтов

РГНИИ ЦПК.

Космонавт!исследователь: (с 29 января по 19 февраля 1998 г.) – Леопольд Эйартц (1�й

полет, 8�й космонавт Франции, 373�й космонавт мира), спасьонавт CNES.

Бортинженер!2: с 19 февраля по 4 июня 1998 – Эндрю Томас (2�й полет, 219�й космо�

навт США, 346�й космонавт мира), астронавт NASA.

Позывной: «Кристаллы»

Старт: на ТК «Союз ТМ�27» (11Ф732 №76) 29 января 1998 в 19:33:41.898 ДМВ (16:33:42 UTC).

Место старта: Республика Казахстан, 1�я площадка космодрома Байконур.

Стыковка: с ОК «Мир» 31 января 1998 в 20:54:20 ДМВ (17:54:20 UTC) к модулю «Квант»

в автоматическом режиме.

Расстыковка: 25 августа 1998 в 05:04:55 ДМВ (02:04:55 UTC).

Посадка: ТК «Союз ТМ�27» 25 августа 1998 в 08:24:44 ДМВ (05:24:44 UTC) на территории

Казахстана в районе г.Аркалык, в точке с координатами 47°57'07''с.ш., 69°37'50''в.д.

Длительность полета основного экипажа: 207 сут 12 час 51 мин 02 сек

Длительность полета Юрия Батурина: 11 сут 22 час 41 мин 33 сек

Работы в открытом космосе проводили Т.Мусабаев и Н.Бударин. Выходили из ШСО мо�

дуля «Квант�2». 3 марта 1998 космонавты не смогли открыть крышку выходного люка,

задание не выполнено; 1 апреля 1998  работы в открытом космосе продолжались 6 час

26 мин; 6 апреля 1998 – 4 час 23 мин; 11 апреля 1998 – 6 час 25 мин; 17 апреля 1998 –

6 час 33 мин; 22 апреля 1998 – 6 час 21 мин.

Динамические операции в период экспедиции:

«Прогресс М�37» (11Ф615А55 №237). Расстыковка 30 января в 15:53 ДМВ (12:53 UTC)

от модуля «Квант».

«Союз ТМ�26» (11Ф732 №75). Расстыковка 19 февраля 1998 в 08:52:50 ДМВ (05:52:50 UTC),

посадка 19 февраля в 12:10:30 ДМВ (09:10:30 UTC).

«Союз ТМ�27». Перестыковка 20 февраля 1998 с 11:48:20 ДМВ (08:48:20 UTC) по 12:32:21

ДМВ (09:32:21 UTC) с модуля «Квант» на ПхО ББ в автоматическом режиме.

«Прогресс М�37». Повторная стыковка 23 февраля 1998 в 12:42:28 ДМВ (09:42:28 UTC) к

модулю «Квант» в автоматическом режиме. Расстыковка 15 марта 1998 в 22:16:01 ДМВ

(19:16:01 UTC). Импульс на сход с орбиты 16 марта в 01:14:30 ДМВ (15 марта в 22:14:30 UTC).

«Прогресс М�38» (11Ф615А55 №240). Запуск 15 марта 1998 в 01:45:55.038 ДМВ (14 марта

в 22:45:55 UTC). Стыковка 17 марта в 03:31:17 ДМВ (00:31:17 UTC) к модулю «Квант» в

телеоператорном режиме. Расстыковка 15 мая в 21:43:54 ДМВ (18:43:54 UTC). Импульс

на сход с орбиты 16 мая в 00:39:00 ДМВ (15 мая в 21:39:00 UTC).

«Прогресс М�39» (11Ф615А55 №238). Запуск 15 мая 1998 в 01:12:58.893 ДМВ (14 мая в

22:12:59 UTC). Стыковка 17 мая в 02:50:33 ДМВ (16 мая в 23:50:33 UTC) к модулю «Квант»

в автоматическом режиме. Расстыковка 12 августа в 12:28:52 ДМВ (09:28:52 UTC).

МТКК «Дискавери», STS�91. Запуск 2 июня 1998 в 18:06:24 EDT (22:06:24 UTC, 3 июня в

01:06:24 ДМВ). Стыковка 4 июня в 11:58:30 CDT (16:58:30 UTC, 19:58:30 ДМВ) к

Стыковочному отсеку в ручном режиме. Расстыковка 8 июня в 11:01:48 CDT (16:01:48

UTC, 19:01:48 ДМВ). Посадка 12 июня в 14:00:21 EDT (18:00:21 UTC, 21:00:21 ДМВ). 

«Союз ТМ�28» (11Ф732 №77). Запуск 13 августа 1998 г. в 12:43:10.871 ДМВ (09:43:11 UTC).

Стыковка 15 августа в 13:56:54 ДМВ (10:56:54 UTC) к модулю «Квант» в ручном режиме.

И Т О Г И  П О Л Е Т А
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обеда была выполнена проверка герметич�

ности скафандров и БСС, проверка работы

клапанов скафандров, продолжена работа

со сменными элементами. Затем Авдеев про�

вел обследование МК�5. Завершился день

подгонкой скафандров, подгонкой снаряже�

ния и окончательным осмотром скафандров. 

ЦУП выполнил сброс информации по

дистанционному зондированию Земли на

пункт Нойштрелитц (Германия).

10 сентября. 29�е сутки. Второй день

работы со скафандрами. До обеда экипаж

«Альтаиров» выполнял следующие операции:

проверка разъемов системы управления бор�

товым комплексом, проверка пульта ПОВ и

сверка показаний пульта обеспечения выхо�

да и мановакуумметра. Кроме этого космо�

навты проверили и подготовили транспорт�

ный корабль (ТК) на случай нештатных ситу�

аций. Вечером еще раз выполнили проверку

всего оборудования, поддерживающего «Вы�

ход», в ПхО. После этого в двух сеансах

(20:22–20:36, 21:54–22:12) оба скафандра

были проверены по телеметрии на прохож�

дение медицинских параметров, данных о ра�

боте скафандров и на работоспособность ска�

фандровых средств связи. Замечаний к ним

нет. Проверке не помешал даже отказ УИВК

(унифицированный вычислительный ком�

плекс) станции (в сеансе 18:47–19:01), так

как все команды выдавались по командной

радиолинии (КРЛ). Отказ УИВК влияет толь�

ко на те системы, управление которыми не�

обходимо между сеансами связи, а это в ос�

новном научная аппаратура. Сергей Авдеев

выполнил также тест датчика конвекции «Да�

кон». Экипажу показалось, что вентилятор

датчика перестал работать, и, чтобы прове�

рить работоспособность аппаратуры, космо�

навты провели тест. Их опасения оказались

напрасными: датчик работает.

11 сентября. 30�е сутки. Тренировка в

скафандрах. Космонавты провели полную тре�

нировку. Сначала они подготовили систему

терморегулирования к «Выходу», затем при�

шла очередь скафандров и БСС. «Альтаиры»

выполнили физкультуру, пообедали. После

обеда экипажу дали часок отдохнуть. Затем

космонавты надевали снаряжение и входили

в скафандры, проверяли органы управления и

герметичности. Было зафиксировано отсутст�

вие сброса давления из скафандров после

установки БСС в «дежурное» положение. За�

данное давление в скафандрах было 0.12 атм.

Установили давление в скафандрах на 0.4 –

опять нет сброса давления. Пришлось сделать

продувку БСС, затем установку в «дежурное»

положение. Давление начало снижаться, но

медленно. Поэтому экипажу было предложе�

но заменить блок сопряжения систем, провес�

ти его сепарацию и выполнить проверку гер�

метичности связки БСС�скафандр. 

Космонавты потренировались двигаться

в ПхО, оценили подгонку скафандров, пора�

ботали с инструментом. Тренировка продол�

жалась около двух часов. Именно столько, по

мнению ЦУПа, требуется для проведения всех

работ во время выхода. Вечером космонавты

доложили, что неисправный БСС демонтиро�

ван, а новый установлен в ПхО, но еще не за�

креплен. Нашли космонавты и блок выдачи

команд управления (БВКУ 2,3), выход из строя

которого привел на кануне к аварии УИВК. 

12 сентября. 31�е сутки. До обеда кос�

монавты расстыковали кабели второго эта�

па – кабели управления и питания аппарату�

ры дистанционного зондирования Земли. В

ТВ�сеансе через «Гелиос» было показано

оборудование в ПхО. Затем космонавты за�

крепили БСС, заменили БВКУ 2,3. Тесты бло�

ка сопряжения систем и унифицированного

вычислительного комплекса показали, что

все в норме.

Завершился день регламентной заменой

ассенизационного устройства. Что ж, и такую

работу космонавтам приходится делать самим.

13 сентября. 32�е сутки. Космонавты

отдыхали. Состоялись телефонные перего�

воры с семьями. Но если Геннадий Падалка

с первого раза соединился с родными, то

Сергею Авдееву пришлось второй раз орга�

низовывать переговоры: первый раз он сво�

их не слышал.

14 сентября. 33�и сутки. До обеда кос�

монавты отдыхали, а когда начались зоны

наземных станций, космонавты начали гото�

вить к отделению (на случай нештатной си�

туации во время «Выхода») грузовой ко�

рабль. Корабль был расконсервирован, его

двигатели отключены от управления стан�

цией, «Альтаиры» сняли зажимы стыка и за�

крыли люк. 

При проверке герметичности стыковоч�

ного узла ЦУП заметил понижение давле�

ния в корабле. Проверку пришлось остано�

вить. Оказалось, что на люке нанесена не�

верная маркировка о закрытом и открытом

положении пробки для выравнивания дав�

ления, о чем забыли предупредить экипаж.

Из�за этого перед проверкой герметичнос�

ти экипаж развернул пробку в состояние

«открыто» и когда по команде Земли отк�

рыл клапан стравливания давления, оно

стало падать во всем ТКГ. Космонавты раз�

вернули пробку в другую сторону, и ЦУП

повторил проверку герметичности стыка на

двух последующих витках. Все в норме.

Экипаж также перевел систему «Воздух» в

самый эффективный режим, чтобы макси�

мально осушить атмосферу станции перед

выходом. Кроме этого, на всю ночь остави�

ли включенным блок кондиционирования

воздуха (БКВ�3).

15 сентября. 34�е сутки. Выход. Эки�

паж подняли в 12 часов дня. До приема пи�

щи космонавты измерили артериальное дав�

ление и температуру тела. Затем они выклю�

чили «Электрон» в модулях «Квант» и

«Квант�2». Подготовили скафандры и БСС.

Выполнили измерение массы тела и объема

голени. В первой зоне телеметрии (16:39–

16:48) провели медконтроль. Все хорошо.

Подготовили транспортный корабль, систе�

му терморегулирования и средства связи.

Установили лебедку для подтяга крышки лю�

ка БО�СУ (бытовой отсек корабля – стыко�

вочный узел). После второго приема пищи

расстыковали разъемы кабелей системы

электропитания и системы ориентации сол�

нечных батарей, проверили закрытие всех

пробок на люках модулей и в сеансе связи

19:42–19:59 закрыли люки в модули «При�

рода», «Кристалл», «Квант�2». Надев снаря�

жение и скафандры, космонавты закрыли

люк в Базовый блок станции. Затем начался

трехступенчатый этап шлюзования. Откры�

тие люка состоялось в 23 часа. Экипаж вы�

полнил работу за 30 минут. Затем все было

проделано в обратной последовательности.

Добавилась только сушка одежды. 

Выход первый – 
молодцы!

В.Лындин, специально для НК.

15 сентября. Сегодня у экипажа 26�й

основной экспедиции первый из двух запла�

нированных выходов. Второй будет наружу,

в открытый космос, а сегодня – в космос за�

крытый.

Закрытым космосом стали называть усло�

вия в разгерметизированном модуле «Спектр».

До «Альтаиров» сюда дважды ходили Анато�

лий Соловьев и Павел Виноградов. 22 авгус�

та прошлого года они подключили все три

уцелевшие солнечные батареи «Спектра» к

системе электропитания станции. Подключе�

ние произвели через специальную гермопла�

ту, предварительно установив ее в конусной

крышке люка. Приход электроэнергии сразу

ощутимо повысился, и это позволило пол�

ностью восстановить работоспособность мо�

дулей «Кристалл» и «Природа», обесточен�

ных после аварии 25 июня.

Но оказалось, что электроника, управля�

ющая ориентацией батарей на Солнце, не вы�

держала космического вакуума, на который,

впрочем, она и не рассчитывалась. Тогда бы�

ло принято мудрое решение – использовать

соответствующие управляющие блоки, име�

ющиеся на модуле «Кристалл». Они остались

без работы с тех пор, как с этого модуля уб�

рали солнечные батареи.

Соловьев и Виноградов проложили до�

полнительные кабели от «Кристалла» к

«Спектру» и 20 октября через все ту же гер�

моплату подключили их к системе ориента�

ции «спектровских» батарей. Точнее, к од�

ной основной (ОСБ�4) и к одной дополни�

тельной (ДСБ�2).

Но вот со временем солнечные батареи

«Спектра» начали «капризничать», где�то в

цепи перестали проходить управляющие

команды. Подозрение пало на электроразъ�



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №19/20 (186/187) * 19988

ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ

емы на гермоплате, которые могли самопро�

извольно расстыковаться. Для устранения

этих неполадок и понадобился сегодняшний

выход в разгерметизированный модуль.

Циклограмму подготовительных операций

от надевания снаряжения до завершения

шлюзования «Альтаиры» выдержали букваль�

но с точностью до минуты. Окончательный

контроль герметичности показал стабильные

50 мм рт.ст. в переходном отсеке (ПхО), кото�

рый сейчас выполнял роль шлюзовой каме�

ры. В «Спектре» же было 30 мм рт.ст.

– Похоже, что крышка люка откроется

при таких значениях, – как бы размышляя

вслух, говорит оператор связи.

– Будем надеяться, – успокаивает его

Геннадий Падалка. – В случае чего, у нас мон�

тировочка есть.

ЦУП дает разрешение на открытие люка.

– Открываем КВД (клапан выравнивания

давления), – докладывает Сергей Авдеев.

– После открытия паузу небольшую сде�

лайте, чтобы давление выровнялось – напо�

минает ЦУП. – И после открытия люка не за�

будьте, пожалуйста, КВД в «Закрыто».

А космонавты тем временем в тесноте

ПхО устраивались поудобнее, насколько это

было возможно.

– Гена, ты готов? – спрашивает Авдеев.

– Да, я готов, – отвечает Падалка. – Да�

вай, открывай рукояточку.

– Крутим...

– О�о, есть! Замки открыты. Крышка

пошла...

– Открытие люка в 23:00, – констатирует

ЦУП. – На 5 минут опережаем циклограмму.

ЦУП называет, конечно, декретное мос�

ковское время (ДМВ), по которому и зимой, и

летом осуществляется управление космичес�

кими полетами. От действующего сейчас в

Москве летнего времени оно отстает на 1 час.

Сразу после открытия люка космонавты

приступили к осмотру электроразъемов, со�

провождая этот осмотр короткими коммен�

тариями и репликами.

– Так, разъем болтается. Вот он, рядом

здесь... Эф�четвертый рядом привязан.

– И вон тот болтается.

– А вот сюда нужно сейчас фонариком

посветить.

– Эф�третий болтался вообще, да?.. Ви�

дишь, Гена, выше тебя, вот�вот, к руке.

– Да, эф�третий вообще болтался... Вот

они рядом: эф�третий и эф�четвертый. Эф�

второй мы дергаем, держится хорошо... По�

сильнее дернуть?

– Не надо, – отвечает ЦУП и предлагает

космонавтам по ходу дела переговоры со

специалистами.

– А что говорить? – задает риторичес�

кий вопрос Падалка. – Ключи у нас есть. На�

чнем работать.

– Работайте, не мешаем, – соглашается ЦУП.

Циклограмма работ предусматривала

фиксацию крышки люка внутри ПхО, но у ко�

мандира экипажа свое предложение:

– Ты знаешь, Сережа, лучше потяни на се�

бя крышку и держи ее. Фиксировать не надо.

– Скажи, как светить? – спрашивает бор�

тинженер.

– Вот так и свети.

– Вот эти разъемы посмотри, Гена. Поле

нормальное?

– Разъемы на самой крышке...  Там все

нормально. Ничего не согнуто, контакты нор�

М.Побединская. НК.

«Да, выход был прямо�таки стреми�

тельный», – прокомментировал, снимая

гарнитуру полковник Сергей Силков, глав�

ный оператор ЦУПа, он всегда работает на

выходе. Вообще�то, на своеобразном «цу�

повском» языке, изобилующем всевоз�

можными аббревиатурами, эта должность

называется ЗСРП по ПЭ–ГО (заместитель

сменного руководителя полетом по под�

готовке экипажа – главный оператор).

Подготовка к каждому выходу в откры�

тый космос начинается на Земле задолго

до самого выхода, и участвуют в подготов�

ке и обеспечении его многие и многие лю�

ди самых различных специальностей. Хо�

телось бы рассказать немного о том, что

остается «за кадром» каждого выхода в

открытый космос.

«Начнем с самого начала, – рассказы�

вает Сергей Силков: в конце каждого ка�

лендарного года составляется программа

полета на год, где расписываются основ�

ные вехи каждой из экспедиций, которым

предстоит работать на «Мире». Это стар�

ты экипажей и грузовиков, посадки и вы�

ходы в открытый космос. Программу поле�

та на год составляют проектанты. Естест�

венно, эти программы корректируются, в

них вносятся дополнения. На основании

годовой программы составляется програм�

ма полета каждой конкретной экспедиции.

Далее составляется двухнедельная про�

грамма полета экипажа и ежедневные цик�

лограммы, где все действия космонавтов

расписаны поминутно (конечно же, с до�

пусками). Последние три программы со�

ставляет ЦУП.»

В соответствии с годовой программой,

которая дает представление об объеме за�

дач на каждую экспедицию, составляется

программа подготовки экипажа, и в том

числе тренировки по предстоящим выхо�

дам в открытый космос. Об изнурительной

подготовке в гидролаборатории ЦПК наш

журнал писал неоднократно, и останавли�

ваться на них мы сейчас не будем.

Подготовку к каждому конкретному

выходу наземные службы и космонавты,

находящиеся на орбите, начинают за две�

три недели. Она идет в двух направлени�

ях: по скафандрам (за это направление от�

вечают специалисты завода «Звезда») и

по внекорабельной деятельности (ВКД),

которой занимается специальный отдел.

Подготовка скафандров включает в се�

бя поиск сменных элементов и установку

их на скафандрах, проверку скафандров и

БСС (бортовая система стыковки), провер�

ку сброса телеметрии, сепарацию воды,

проверку герметичности. Тренировка в ска�

фандрах проводится только перед первым

выходом каждой конкретной экспедиции.

По внекорабельной деятельности раз�

рабатывается специальная циклограмма вы�

хода. На борт передаются радиограммы по

подготовке необходимого оборудования и

инструментов, составляется программа тре�

нировки в скафандрах (если она необходи�

ма), проводятся консультации со специа�

листами, на стенде «Селена» проводятся

тренировки главной оперативной группы

управления (ГОГУ).

За неделю до выхода сменный руково�

дитель полета (СРП), главный оператор, спе�

циалисты группы анализа и специалист из

группы подготовки персонала собираются

вместе, обсуждают детали предстоящего

выхода, в случае необходимости едут в гид�

ролабораторию ЦПК, где можно смодели�

ровать фрагменты предстоящей работы.

А за три�четыре дня до выхода прохо�

дит тренировка ГОГУ в полном составе, все

наземные службы докладывают о готов�

ности, обсуждаются возникшие вопросы.

Непосредственную радиосвязь с бор�

том ведет во время выхода главный опе�

ратор. «Главная задача – обеспечивать

экипаж информацией и поддерживать

психологический комфорт», – объясняет

Сергей Силков.

Хороший психологический комфорт на

борту удается поддерживать с помощью шу�

ток, обмена дружескими репликами и, ко�

нечно же, посредством тона и эмоцио�

нальной окраски речи оператора, ведь кос�

монавты особенно остро воспринимают

похвалу и критику в свой адрес во время

напряженной работы в длительном полете.

Даже суховатая или чрезмерно деловая ма�

нера общения способна вызывать негатив�

ную реакцию. Поэтому оператор должен об�

ладать умением быстро и четко формулиро�

вать основные мысли во время передачи

информации, ведь радиообмен с бортом

часто происходит в условиях ограниченно�

го времени и сильных помех. Также нема�

ловажно, по�моему, обладать четкой дик�

цией. Дикции Сергей Силкова, например,

могли бы позавидовать многие профессио�

нальные телеведущие. И у него очень спо�

койная и дружелюбная манера общения.

«Этот выход относится к разряду ред�

ких, когда космонавты не покидают преде�

лы станции, – дает оценку завершившего�

ся выхода полковник Силков, – и они прак�

тически не выходили из ПхО. Два человека

весьма приличного роста, облаченные в

скафандр, да еще полно всякого оборудо�

вания, работали в ограниченном объеме.

Это очень трудно, надо обладать ловкостью

белки, чтобы быстро выполнить работу в

таких условиях! Еще особенность этого вы�

хода: за последние годы мы привыкли к

тому, что на станции находятся три чело�

века, и во время каждого выхода один ос�

тавался внутри станции. Впервые после

длительного промежутка времени космо�

навты выполняют выход вдвоем, оставляя

станцию на время необитаемой. По этой

же причине не было телесъемки. И еще:

работа была в основном выполнена вне

сеансов радиосвязи». Сергей пошутил:

«Земля не мешала работать!».

Выход: что остается за кадром
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мальные...  Эф�третий вот сейчас...  Тут есть

немножко стружки. Наверное, когда ребята

закручивали... А так нормально.

– Давай и четвертый сразу посмотрим, –

предлагает Авдеев.

– Четвертый тоже нормально. Там не�

большая стружечка, когда они закручива�

ли... Третий и четвертый нормально.

В 23:07 ДМВ станция «Мир» ушла из зоны

радиосвязи. Следующий сеанс связи в 00:00

ДМВ начался с доклада командира экипажа:

– Докладываем. В 23:30 закончили ра�

боту. Сейчас отдыхаем... Так, по порядочку.

Пристыковали разъем ха�эф�третий на ха�

эф�девятый, четвертый на четвертый. Закру�

тили до упора. Где�то оборотов 4–5 получи�

лось. Второй разъем подстучали колотушкой

и тоже закрутили где�то еще на пару оборо�

тов. Проверили с УКР (устройство контроля

разъемов), на всех трех разъемах загорает�

ся светодиод. Закрыли крышку. КВД закрыт,

ККД (клапан контроля давления) закрыт. Го�

товы к обратному шлюзованию.

Кажется, не все сразу поняли, что рабо�

та, планировавшаяся на три часа, уже выпол�

нена. Выполнена за 30 минут!

Как�то привычнее, когда выход несколь�

ко затягивается. Ведь при составлении цик�

лограммы работ, при самом большом жела�

нии и старании, невозможно учесть всего того,

что может преподнести реальная обстанов�

ка. И начинают потом терять время там, где

этого меньше всего ожидали. Так что опере�

жение циклограммы всей целиком – явле�

ние редкое, а такой ударный труд, как сегод�

ня, – вообще впервые.

– Мы вас поздравляем, спасибо вам за

работу, – благодарит «Альтаиров» Александр

Александров.

15 лет назад он сам занимался повыше�

нием энерговооруженности орбитальной

станции «Салют�7». Вместе с Владимиром Ля�

ховым Александров тогда выполнил слож�

нейшую для того времени работу в открытом

космосе, установив первые дополнительные

панели солнечных батарей. А сейчас космо�

навт�ветеран не скрывает своего восхище�

ния работой экипажа станции «Мир»:

– Вы такую прыть проявили, что мы по

всем циклограммам пролетели. Молодцы!

Здорово!.. Себя вы чувствуете, похоже, бод�

ро. Удачи вам. И до встречи.

– Руководство, которое здесь было, – го�

ворит космонавтам сменный руководитель

полета Виктор Данковцев, – в восторге от

вашей работы.

– Ильич, это благодаря вам, – скромни�

чает Геннадий Падалка. – Мы работали в од�

ной связке.

У всех мнение единодушное – экипаж

выполнил выход даже больше чем на «от�

лично».

Хотя выход завершен, но «Альтаирам» по�

ка еще не до отдыха. В первую очередь надо

провести тест системы ориентации солнеч�

ных батарей «Спектра» и начать восстанав�

ливать коммуникации, проходящие через ПхО,

которые были убраны на время выхода.

В 03:25 ДМВ экипаж доложил, что состы�

кованы все кабели, необходимые для про�

ведения теста, и перекоммутированы в ис�

ходное положение кабели системы управле�

ния бортовым комплексом.

– По выходу из тени начинаем тест, – го�

ворит ЦУП.

Космонавты располагаются у иллюмина�

торов, чтобы наблюдать за поведением сол�

нечных батарей. И вот Падалка сообщает:

– Две штуки вращаются. Сейчас скажу,

какие...

– Вторая дополнительная и четвертая ос�

новная, – подсказывает ЦУП.

– Совершенно верно.  Отлично крутят�

ся...  Дышат!.. Красиво!.. Обе встали на Сол�

нышко.

А когда грузовой корабль доставит на

станцию еще один управляющий блок, с пол�

ной эффективностью заработает и третья ба�

тарея «Спектра» – ДСБ�4.

В.Истомин. НК.
Проведенный медконтроль показал хо�

рошее состояние космонавтов, а ЦУП сооб�

щил, что основная батарея №4 и дополни�

тельная №2 на модуле «Спектр» вращаются.

ДСБ №4 будет крутиться, когда будет достав�

лен дополнительный блок. Отправили эки�

паж спать в девять утра. 

16 сентября. 35�е сутки. Подъем экипа�

жа был в 18 часов. Космонавты выполнили

сушку скафандров, остальное время отдыха�

ли. Они попросили уложить на грузовой ко�

рабль ряд видеокассет. В основном это рос�

сийские фильмы: «Вор», «Анкор, еще анкор!»,

«Му�Му» и американские «Титаник» и «Арма�

геддон». Видно, у российских космонавтов

крепкие нервы, раз они просят прислать аме�

риканские фильмы�катастрофы. (Правда, в

«Армагеддоне» во время стыковки шаттлов

и станции «Мир» космонавты не смогли без�

аварийно провести дозаправку топлива, и

станция погибла. Конечно, опыт наших ре�

альных космонавтов гораздо выше, поэтому

такие фильмы у них могут вызвать только

смех. Как и образ нашего космонавта, расха�

живающего по станции в ушанке.) 

17 сентября. 36�е сутки. Экипаж отды�

хал, хотя подъем был запланирован на

привычные 8 утра. Ничего себе отдых. Кос�

монавтам было запланировано передать на

Землю невозвращенный видеоматериал по

эксперименту «Плазменный кристалл», но

видеокассету космонавты не нашли и повто�

рили этот эксперимент, а затем сбросили но�

вый материал.

«Альтаиры» подключили датчики угло�

вых скоростей «Омега» (отключенные 14

сентября во время подготовки к «Выходу»).

После перехода станции на датчики «Оме�

га» была зафиксирована нештатная работа

системы управления движением (СУД) с по�

вышенным расходом топлива (25 кг за ви�

ток). Затем СУД перешла в индикаторный ре�

жим (ИР), режим отключения СУД от управ�

ления ориентацией станции. 

ЦУП перевел станцию на управление от

датчиков ОРТ�1. На следующем витке ситуа�

ция повторилась: опять станция перешла в ин�

дикаторный режим из�за больших расходов

топлива за виток, на этот раз потраченного

при гашении больших угловых скоростей, на�

бранных за время первого ИР. ЦУП восстано�

вил ориентацию и увеличил разрешенный рас�

ход топлива за виток. Экипаж также добавил

свое замечание. По его сообщению, при пе�

реходе СУД в ИР аварийная предупредитель�

ная сигнализация была не слышна. 

В 23:51 в станции прошел сигнал «на�

пряжение мало», но экипаж выключил ос�

новные потребители нагрузки, и ни к каким

последствиям это не привело.

18 сентября. 37�е сутки. В этот день

космонавты выполнили стыковку кабелей

второго этапа (первый был выполнен сразу

после снятия скафандров), заменили преоб�

разователь тока в аккумуляторной батарее

№3 (АБ №3) в модуле «Кристалл», а АБ №6 в

ББ на АБ №3 в модуле «Природа». Была вос�

становлена штатная схема работы установ�

ки «Электрон» в модуле «Квант�2». Подклю�

чение двигателей ТКГ к управлению стан�

цией было отменено из�за проблем с

«Омегой», тесты которой еще не завершены. 

19 сентября. 38�е сутки. Космонавты

отдыхали. Они выполнили влажную уборку и

провели контроль наличия влаги в станции. 

20 сентября. 39�е сутки. Этот день от�

личался телевизионной встречей с семьями,

а в остальном – отдых, отдых и еще раз отдых. 

21 сентября. 40�е сутки. В этот день кос�

монавты выносили из ПхО все, что они так до�

лго вносили (пульт обеспечения выхода, блок

сопряжения систем...). Провели монтаж в мо�

дуле «Кристалл» новой установки по сушке

воздуха – ТСВ�1. (Давно пытались найти ре�

зерв не всегда работающему БКВ�3, и вот на�

конец в крайний год жизни станции...)

Подключение двигателей ТКГ к управле�

нию станцией опять было отменено, и опять

из�за «Омеги». Тесты «Омеги» показали от�

сутствие измерения угловых скоростей и не�

однозначность по включению блока элек�

троники «Омеги».

22 сентября. 41�е сутки. Космонавты

восстановили штатную схему прохождения

кабелей через люки. Кроме этого, была про�

ведена замена сменной панели внешнего

гидроконтура в модуле «Природа». «Омега»

пока не работает, на блоке БСК отсутствует

напряжение на одном из разъемов.

Космонавты предложили список оборудо�

вания для удаления. Оперативно ответили по�

ка только по аппаратуре «Инспектор». Экспе�

римента больше не будет, все можно удалить.

По сообщению ИТАР�ТАСС, российский кос�

монавт Владимир Дежуров прибыл 14 сен�

тября в Грецию по приглашению фирмы

«Лемар». Во время четырехдневного пре�

бывания Дежурова в стране его примет

архиепископ Афин и всея Греции Христо�

дулос, состоится встреча российского

космонавта с мэром Афин Димитрисом

Аврамопулосом. Возможно, Дежуров вы�

ступит также с лекцией о российской

космической программе перед руководст�

вом министерства национальной оборо�

ны Греции. Владимир Дежуров включен в

состав третьего экипажа МКС. Планиру�

ется, что он отправится со своими кол�

легами в космос в конце 1999 года. – С.Г.
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23 сентября. 42�е сутки. Большую

часть времени космонавты выполняли про�

верку работоспособности системы регене�

рации воды из конденсата на третьей линии.

Они также выполнили ежемесячную профи�

лактику системы вентиляции в Базовом бло�

ке, нашли вакуумный насос, провели тест ДСБ

№4 модуля «Спектр».

Проведен первый после большого пере�

рыва эксперимент: на виброзащитной плат�

форме включали генератор вибраций на

двух разных частотах с целью определить

характеристики платформы (эксперимент

«Вибрация»). Но самое главное – «Омега»

допущена к подключению к СУД. Датчики

ОРТ дают гораздо большие уходы базиса, по�

этому приходится чаще проводить коррек�

цию ориентации. Правда, сегодня и это не

помогло: не прошел сеанс связи через спут�

ник «Гелиос».

Зато отказ системы очистки атмосферы

«Воздух» ЦУПу удалось ликвидировать быст�

ро. Космонавты за счет резервов времени на�

шли и заменили вышедший из строя прибор.

24 сентября. 43�и сутки. Много вре�

мени ушло в этот день на регламентные ра�

боты: чистка сеток вентиляторов в модуле

«Квант», сепарация воды для установки

«Электрон», замена фильтров пылесборни�

ков в Базовом блоке и Стыковочном отсеке.

Была начата инвентаризация французской

аппаратуры «Фертиль» и «Портапресс»; про�

вели эксперимент «Портапресс» по иссле�

дованию вегетативной регуляции артериаль�

ного давления и сердечного ритма. Прове�

ден еще один эксперимент «Вибрация». 

По�прежнему на станции проблемы с

«Омегой». При включении системы термо�

статирования прошла авария «Омеги» и пе�

реход с датчиков ОРТ1 на датчики ОРТ2.

«Омегу» пришлось выключить, управление

с ОРТ2 передано на ОРТ1. Датчики ОРТ2 ос�

тавлены в резерве. Как результат – непро�

хождение сеанса через «Гелиос». Не была

предусмотрена дополнительная коррекция

ориентации станции.

25 сентября. 44�е сутки. В этот день бы�

ли продолжены эксперименты с французской

медицинской аппаратурой. На этот раз прово�

дился эксперимент на установке «Плетизмо�

графия» (исследование изменений эластич�

ности периферийных вен). Кроме этого, кос�

монавты выполнили замер содержания

вредных примесей в атмосфере станции и из�

мерение СО российскими индикаторными

пробозаборниками. Была проведена замена

бортовых розеток в модуле «Квант». 

На шесть витков была включена экипа�

жем аппаратура измерения ионосферы

«Ионо�зонд» в режиме непосредственной

передачи информации на Землю. И опять не�

удачное включение «Омеги». Из�за отсутст�

вия информации об угловых скоростях сис�

тема была выключена.

В.Лындин, специально для НК.

Где бы ни был человек, он никогда не
может оставаться равнодушным к тому, как
идут дела у него дома. А если еще этот дом
далеко и до возвращения долгие месяцы
космической вахты...

ЦУП старается постоянно информиро�
вать экипаж станции «Мир» о событиях, ко�
торые происходят на Земле. И, пожалуй, на�
ши труженики космоса не чувствуют себя
такими оторванными от Родины, как, на�
пример, участники первых арктических эк�
спедиций, когда и без того неустойчивая
радиосвязь с Большой Землей часто нару�
шалась магнитными бурями. По сравнению
с дрейфующими станциями типа «Север�
ный полюс», космическая станция «Мир»
имеет гораздо большие возможности для
того, чтобы люди, работающие на ней, чув�
ствовали себя не формально, а фактически
приобщенными к повседневной жизни
своей страны.

Плывет в безбрежном океане космо�
са маленький островок земной цивилиза�
ции – станция «Мир» – единственный фор�
пост для исследовательской деятельнос�
ти человека за пределами Земли.

Сейчас на станции «Мир» всего двое –
Геннадий Падалка и Сергей Авдеев. Пер�
вая половина сентября у них плотно заня�
та подготовкой к выходу в разгерметизи�
рованный модуль «Спектр».

Анатолий Соловьев и Павел Виногра�
дов, которым дважды приходилось от�
крывать люк в разгерметизированный
«Спектр», говорили, что лучше три выхода
через ШСО (шлюзовой специальный от�
сек), чем один через ПхО. Поэтому неуди�
вительно, что у «Альтаиров» все сеансы
связи сплошь забиты рабочей информа�
цией. Но, тем не менее, когда выдается
свободная минутка, экипаж живо интере�
суется земными делами: от прос� тых жи�
тейских до крупных политических собы�
тий. Вот один из таких примеров.

14 сентября. На связи с ЦУПом ко�
мандир экипажа станции «Мир» Геннадий

Падалка. Передача служебной информа�
ции окончена, до конца зоны остается еще
немного времени.

ЦУП: Ну, у нас все.
Г.П.: Как у вас там?.. За грибами хо�

дите?
ЦУП: Грибов много вообще. Опять вол�

на опят пошла. Тащат, кто сколько сможет.
Ведрами, корзинами...

Г.П.: Погода как стоит?
ЦУП: Погода отличная пока. Тьфу�тьфу�

тьфу, как говорится, чтобы не сглазить.
Тепло, солнце. Даже, можно сказать, жар�
ко... Но осень уже чувствуется, по утрам
холодновато.

Г.П.: Понятно... Как положение на
бирже?

ЦУП: Ну, уже меньше десяти.

Это о курсе доллара в системе электронных

лотовых торгов. На прошлой неделе за один

доллар давали больше двадцати рублей. Иног�

да зашкаливало почти до тридцати, так что да�

же приходилось прекращать торги. Сейчас, го�

ворят, наметилась тенденция к снижению.

Г.П.: О�о�о, радует!
ЦУП: Радует�то радует, но ведь цены в

магазинах...
Г.П.: Как подскочили, так и остались?
ЦУП: Немножко отпустили, но в среднем

все равно в два раза дороже, чем было.
Г.П.: Вот дают!
ЦУП: Курить сейчас вообще почти не�

возможно.
Г.П.: Что, дорого очень?
ЦУП: Сегодня уже 20 рублей пачка, а

было 27.
Г.П.: О�о�о!..
ЦУП: Это Marlboro, это Marlboro...
Оператор связи поторопился успоко�

ить космонавтов, но у тех реакция иная.
Г.П.: Серега радуется.
ЦУП: Радуется?.. Чему?
Г.П.: Курить есть возможность бросить.
ЦУП: Ребята, вот у нас в «Весте» в Ка�

лининграде, в Королёве вернее, такая схе�
ма: ты можешь купить за одни и те же день�
ги торт, пачку сигарет или бутылку водки.

Г.П.: Ох, ты!.. Недаром говорят, лучше
выпить бутылку водки, чем выкурить одну
сигарету.

Ну что же, с юмором у космонавтов
всегда было в порядке.

ЦУП: Сосиски видел за 60 рублей ки�
лограмм.

Г.П.: Ничего себе! Не проглотишь та�
кие�то...

ЦУП: Нет, ребята, тут надо вегетариан�
цами становиться, потому что овощи на
рынке не дорожают так.

Г.П.: Это хорошо.
ЦУП: Цены опускаются, конечно. Но

ажиотаж был, все деньги растранжирили. А
сейчас не только бюджетникам, вообще поч�
ти никому не платят, даже в коммерческих
фирмах.

Наступает пауза. Видимо, такую ин�
формацию переварить не просто.

ЦУП: Ребята, вам новости крутили на�
счет нашей политической обстановки?

Г.П.: Вчера нам прокручивали. Мо�
жет, еще что скажете, кто там войдет в ка�
бинет�то?

ЦУП: А у вас какая информация есть?
А то могу быстренько сказать по основным
фигурам.

Г.П.: Примаков, Маслюков, Геращенко.
А вот дальше?..

ЦУП: Дальше по силовикам: Сергеев на
месте, Степашин на месте, Шойгу на месте.
Министр иностранных дел, я так понял,
один из замов... Вот сегодня Дума долж�
на утверждать совет директоров Центро�
банка... Мы послушаем и вам расскажем.

Г.П.: Ну что, у нас все? Последняя ми�
нута пошла?

ЦУП: Да, 50 секунд осталось.
Г.П.: Значит, в 16:10 мы тогда физо за�

нимаемся. Если что�то будет, скажете, а
так не выходим. Выходим на связь в 17:43.

ЦУП: Хорошо. Счастливо...
Летает в околоземном космосе орби�

тальная станция «Мир», и только незри�
мые радиоволны связывают ее обитате�
лей с матерью�Землей. Но люди, посыла�
ющие эти волны, сумели сделать связь
настолько тесной и теплой, что и за мно�
гие месяцы космической вахты экипаж не
расстается с нашими земными заботами и
проблемами, радостями и невзгодами.

Как вы там, на Земле?



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №19/20 (186/187) * 1998 11

КОСМОНАВТЫ. АСТРОНАВТЫ. ЭКИПАЖИ

С.Шамсутдинов. НК.

28 августа. 

Сегодня, всего лишь на третий день пос�

ле возвращения на Землю, в Доме космонав�

тов Звездного городка состоялась послепо�

летная пресс�конференция экипажа ЭО�25.

Талгат Мусабаев, Николай Бударин и

Юрий Батурин рассказали собравшимся жур�

налистам об основных итогах полета и отве�

тили на многочисленные вопросы, большин�

ство из которых, естественно, касались даль�

нейшей судьбы станции «Мир».

Космонавты сообщили, что они в полном

объеме выполнили программу научных ис�

следований и экспериментов и оставили

станцию следующему экипажу в полностью

исправном состоянии. Талгат Мусабаев осо�

бо отметил, что сейчас техническое состоя�

ние станции гораздо лучше, чем в 1994 го�

ду, когда он впервые летал на ней. Талгат

подчеркнул, что станция может надежно ра�

ботать еще как минимум пять лет.

Решение о затоплении станции летом

следующего года космонавты оценивают,

мягко говоря, как не совсем правильное. Му�

сабаев рассказал, что во время их полета на

орбитальный комплекс по радиолюбитель�

ской связи пришло сообщение от предста�

вителей американского фонда «Космичес�

кие границы». Космонавтов попросили об�

ратиться непосредственно к Президенту

России с просьбой принять решение о со�

хранении станции «Мир» и продлении ее

эксплуатации.

В защиту станции выступил и предста�

витель РКК «Энергия» В.П.Никитский (кста�

ти, в 60�е годы он пытался войти в отряд

гражданских космонавтов, правда, безус�

пешно). Он сообщил, что сейчас на станции

«Мир» находится 11.5 тонн ценнейшей на�

учной аппаратуры – 240 наименований из

27 стран. «Если мы все это затопим в Тихом

океане, то нанесем нашей космической про�

грамме колоссальнейший ущерб, исчисляе�

мый сотнями миллионов долларов», – отме�

тил Владимир Петрович.

Он с укором сказал, что многие россий�

ские СМИ внесли свою лепту в то, что руко�

водством страны было принято решение о

досрочном затоплении «Мира». После

июньской аварии прошлого года (столкно�

вение «Прогресса» со станцией) журналис�

ты в основном писали негативные статьи,

отмечали только отрицательные факты. В

итоге у многих людей (в том числе, и в пра�

вительстве) сформировалось мнение, что

на станции «Мир» все плохо, все рушится,

ломается и летать на ней небезопасно. Те�

перь же Никитский призвал журналистов

исправить ошибку и активно включиться в

защиту орбитальной станции «Мир» от гро�

зящего ей уничтожения.

В продолжение этой темы выступил

представитель Федерации космонавтики

России. Он сообщил журналистам, что ФК

обратилась в Международную аэронавтичес�

кую федерацию по поводу сохранения стан�

ции «Мир». ФК предлагает изменить статус

«Мира» с российского на международный, а

для продолжения эксплуатации станции при�

влечь средства других заинтересованных

стран и международных общественных ор�

ганизаций.

Пресс�секретарь генерального дирек�

тора РКА С.А.Горбунов сказал, что никто в

РКА не желает уничтожения «Мира». «РКА

тоже хотело бы продолжить эксплуатацию

станции в течение нескольких лет, но в со�

ответствии с выделенным финансировани�

ем может поддерживать ее пока лишь до

июня 1999 года. Если же появятся допол�

нительные средства на станцию, то ее эк�

сплуатацию можно продлить», – заявил Сер�

гей Александрович.

Касаясь своих дальнейших планов, все

трое космонавтов заявили, что, несмотря на

трудности, с которыми столкнулась отечест�

венная космонавтика, они остаются предан�

ными ей. Они, космонавты, будут вновь го�

товиться к новым космическим стартам.

Ю.М.Батурин высказал желание остать�

ся в отряде космонавтов. Правда, он доба�

вил, что, если понадобится, то он готов взять�

ся за новую работу и надеется, что его това�

рищи по отряду с пониманием отнесутся к

этому. К тому же, Юрий Михайлович задумал

писать книгу. Будучи на подготовке в ЦПК,

он уже исписал несколько блокнотов и те�

перь планирует к концу года подготовить

книгу. Кстати, в космос Батурин летал с удо�

стоверением корреспондента «Новой газе�

ты» и еще до выхода своей книги Юрий Ми�

хайлович собирается опубликовать некото�

рые материалы в этой газете.

Послеполетная пресс�конференция
экипажа ЭО�25
Послеполетная пресс�конференция
экипажа ЭО�25

И.Лисов. НК.

Два американских астронавта вре�

менно откомандированы из Отдела ас�

тронавтов Космического центра имени

Джонсона (JSC).

По сообщению JSC от 25 августа, с 19

августа Венди Лоренс занимает должность

заместителя директора Отдела стратегии

и планов Директората перспективных сис�

тем и технологий Национального разве�

дывательного управления США. Как из�

вестно, это Управление отвечает за веде�

ние спутниковой видовой разведки.

Венди Лоренс имеет воинское звание ком�

мандера (капитана 2�го ранга) ВМФ США.

Она участвовала в трех космических по�

летах на шаттлах, в том числе дважды – на

станцию «Мир», и прошла курс подготов�

ки к длительному полету в ЦПК имени

Ю.А.Гагарина. Как указывается в сообще�

нии JSC, ее опыт «поможет усилить техно�

логическое сотрудничество между NRO и

другими техническими партнерами». Ди�

ректор операций летных экипажей JSC Дэ�

вид Листма назвал ее будущий вклад в эту

работу «уникальным».

В тот же день было объявлено, что с

1 июля кэптен (капитан 1�го ранга) резер�

ва ВМФ США Уилльям Ридди занял в цен�

тральном аппарате NASA должность перво�

го заместителя по системе Space Shuttle

руководителя Управления космических

полетов. Ридди будет руководить общим

планированием программы Space Shuttle

и координировать работу штаб�квартиры

и полевых центров NASA по обеспечению

безопасности полетов.

Лоренс и Ридди остаются членами от�

ряда астронавтов и сохраняют право на

назначение в экипажи шаттлов по возвра�

щении в Центр Джонсона.

По сообщениям JSC

Ридди стал боссом, а Лоренс – разведчицей

Фото из архива Ю.Батурина
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С.Шамсутдинов. НК.

18 сентября. В этот ясный и теплый

осенний день при большом стечении наро�

да, журналистов и руководителей космичес�

кой отрасли в Звездном городке состоялась

торжественная встреча российских космо�

навтов, вернувшихся с орбиты. Звездный

встречал экипаж 25�й основной экспедиции:

Талгата Мусабаева и Николая Бударина, а

также вернувшегося с ними Юрия Батурина

и Валерия Рюмина, выполнившего полет к

«Миру» на шаттле в июне этого года. На

встречу должен был также приехать и амери�

канский астронавт Эндрю Томас (он летал в

составе ЭО�25), но он предпочел поехать к

себе на родину в Австралию.

Церемония торжественной встречи тра�

диционно началась с возложения цветов к

подножию памятника Юрию Гагарину, фото�

графирования и почетного шествия к Дому

космонавтов под звуки военного оркестра.

Здесь космонавтов встретили хлебом с со�

лью, а затем все перешли в актовый зал До�

ма космонавтов. Торжественное заседание

вел начальник ЦПК имени Ю.А.Гагарина ге�

нерал�полковник П.И.Климук. От имени Во�

енного Совета ВВС космонавтов поздравил

главком ВВС генерал�полковник А.Корнуков

и вручил им приветственные адреса.

Затем выступил генеральный директор

РКА Ю.Н.Коптев, который также поздравил

всех космонавтов с успешным выполнением

полетов. Юрий Николаевич сказал, что он

испытывает двойственное чувство. Он рад

успешным полетам российских космонавтов

и благодарен им и наземному персоналу за

прекрасно проведенную работу. Но ему

больно и обидно, что высококлассные специ�

алисты работают практически без зарплаты,

что «полет ЭО�25 проходил в кредит» и что

космическая отрасль брошена на произвол

судьбы и стоит на грани полного развала.

Президент РКК «Энергия» Ю.П.Семенов

в своем выступлении отметил, что полет 25�й

экспедиции прошел очень хорошо, что стан�

ция «Мир» сейчас находится в нормальном

рабочем состоянии и это позволяет эксплу�

атировать ее еще несколько лет. Говоря о ре�

шении о досрочном затоплении «Мира» в

июне следующего года, Юрий Павлович за�

метил, что сейчас готовится документ, обос�

новывающий необходимость продолжения

эксплуатации «Мира». В скором времени

этот документ будет направлен в правитель�

ство РФ. В заключение Ю.П.Семенов награ�

дил космонавтов серебряными медалями

корпорации «Энергия», а Валерий Рюмин по�

лучил золотую медаль, так как серебряная у

него уже есть.

Заместитель директора Космического

центра имени Джонсона, астронавт Майкл

Бейкер вручил медали NASA «За космичес�

кий полет» Т.Мусабаеву и Н.Бударину. Этой

медалью награждены все российские кос�

монавты, летавшие вместе с американскими

астронавтами на шаттлах и станции «Мир»

(В.Рюмин получил эту медаль еще в США).

С поздравлениями в адрес космонавтов

также выступили директор Службы внешней

разведки (СВР) генерал В.И.Трубников (при

этом зал оживился, обсуждая, кто из космо�

навтов имеет отношение к СВР), президент

страховой компании «Авикос» Н.П.Устимен�

ко (эта компания страхует космонавтов), по�

сол Казахстана в России и представитель Фе�

дерации космонавтики России. Все высту�

павшие преподносили космонавтам подарки

и цветы, так что к концу заседания улыбаю�

щиеся космонавты были просто завалены

ими. В конце заседания с краткими речами

выступили космонавты, поблагодарив со�

трудников ЦПК, РКК «Энергия» и ЦУПа за их

участие в подготовке полетов.

Встреча космонавтов в Звездном городке

С.Шамсутдинов. НК.

В понедельник 24 августа 1998 г. в

Космическом центре имени Джонсона в

Хьюстоне началась годичная общекосми�

ческая подготовка 25 кандидатов в ас�

тронавты NASA 17�го набора. Восемь из

них (Аршамбо, Фергюсон, Хэм, два Джон�

сона, Офилейн, Пойндекстер и Замка) бу�

дут подготовлены в качестве пилотов

шаттла, а остальные – в качестве специ�

алистов полета.

Вместе с американскими кандидатами

курс ОКП будут проходить и шесть иностран�

цев. Француз Леопольд Эйартц, немец Ханс

Шлегель, итальянцы Паоло Несполи и Ро�

берто Виттори представляют Европейское

космическое агентство, Бьярни Триггва�

сон – Канадское космическое агентство

(CSA), а Маркус Понтис – Бразильское кос�

мическое агентство. Все они пройдут под�

готовку в качестве специалистов полета и

в последующем получат назначения в эки�

пажи шаттлов и МКС.

Наша справка: первыми иностранными

астронавтами, проходившими общекосмичес�

кую подготовку в американском Центре имени

Джонсона, были астронавты ЕКА Клод Николлье

и Уббо Окелс. С июля 1980 по август 1981 гг.

они прошли курс ОКП вместе с американскими

кандидатами 9�го набора, получив квалифика�

цию специалистов полета.

Начиная с 14�го набора, NASA стало го�

товить иностранных астронавтов на посто�

янной основе. К настоящему времени ОКП

в Центре Джонсона прошли уже 20 ино�

странцев. Все они имеют квалификацию

специалистов полета и наряду с американ�

скими астронавтами включаются в экипа�

жи шаттлов.

В 1992–1993 гг. вместе с американски�

ми кандидатами в астронавты 14�го набо�

ра подготовку проходили астронавты ЕКА

Ж.�Ф.Клервуа и М.Чели, астронавты CSA

М.Гарно и К.Хэдфилд, а также астронавт

японского агентства NASDA К.Ваката.

Вместе с кандидатами 15�го набора

NASA в 1995–1996 гг. готовились астронав�

ты французского космического агентства

CNES Ж.�Л.Кретьен и М.Тонини, канадец

Д.Уилльямс от CSA и японец Т.Дои от NASDA.

В составе 16�го набора в 1996–1997 гг.

подготовку прошли девять иностранных

астронавтов: П.Дуке и К.Фуглесанг от ЕКА,

С.МакЛин и Ж.Пайетт от CSA, М.Мори и

С.Ногути от NASDA, Ф.Перрен от CNES, Г.Ти�

ле от германского аэрокосмического цен�

тра DLR и У.Гуидони от итальянского кос�

мического агентства ASI.

В США началась подготовка новых астронавтов

Фото С.Мухина
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И.Лисов. НК. 

15 сентября, в перерыве между засе�

даниями «марсианского» совещания в ИКИ,

я подарил «крайний» номер НК и задал не�

сколько вопросов астронавту Дэну Бёрбан�

ку – молодому симпатичному подполковни�

ку Береговой охраны США. 

– Я вижу, Вы уже неплохо выучили
русский. Это так?

– Да, пожалуй.

– Вы учили его все два года, пока шла

общекосмическая подготовка?

– Нет, занятия по русскому языку в клас�

се продолжались только четыре недели (эти

три слова Дэн произнес по�русски и по ходу

разговора время от времени ввертывал – то

Эм�Ка�Эс, то «Береговую охрану»... – И.Л.).

А в основном русский я учил во время ра�

боты с российскими инженерами, кос�

монавтами и специалистами, работающими

над МКС. У нас были телеконференции,

встречи, брифинги, месяцы совместной

работы в РКК «Энергия» с разработчиками

цикло�грамм для экипажа.

– А Вы в России не первый раз?
– Нет, это моя четвертая поездка в Рос�

сию. Я пробуду тут четыре недели, а всего с

прошлого сентября – 12 недель. И я прове�

ду здесь еще много�много недель в течение

следующих шести месяцев.

– Итак, Вы полноправный астронавт,
без приставки «кандидат». Вас уже на&
значили в экипаж? (Я�то знаю, что таких

сообщений не было. Но вдруг... – И.Л.) 

– Нет, пока меня не назначили в эки�

паж. Здесь я работаю со специалистами

«Энергии», «Хруничева» и Звездного город�

ка, вместе с тремя другими членами отряда

астронавтов, обеспечивая испытания аппа�

ратуры Служебного модуля, перевод рус�

ских циклограмм на английский. Мы хотим,

чтобы экипаж имел двухъязычный доку�

мент: страница на русском, напротив на

английском. Ну и другие, более мелкие за�

дачи. Половину своего времени я провожу

в России, работая в РКК, в Звездном город�

ке, на «Хруничеве», а потом – снова в Со�

единенных Штатах работаю над докумен�

тацией NASA, компьютерными форматами,

а также капкомом.

– А подготовка астронавта в NASA –
была ли она интересной или, быть может,
скучной?

– Могу заверить, она была какой угодно,

но только не скучной.  Это то, чем я хотел

заниматься всю жизнь, и в ней очень много

интересного и приятного. В особенности мне

понравилась подготовка к внекорабельной

деятельности, когда мы учились работать в

скафандре EMU в гидробассейне. У нас бы�

ла обширная подготовка по нескольким об�

ластям науки, родственным космосу, – гео�

графии, орбитальной механике, материало�

ведению, динамике жидкости. У нас было

много практических занятий по управлению

шаттлом, управлению Космической станцией,

чертовски много занятий на тренажерах. Мы

летали на T�38, чтобы поддерживать летные

навыки – это имеет прямое отношение к

полету на шаттле. Вся эта подготовка заняла

полтора года, и когда мы ее завершили, то

стали работать над техническими вопроса�

ми. Сейчас я этим и занимаюсь. Мне очень

понравилась подготовка, а техническая

работа – еще больше. Думаю, я буду этим

заниматься достаточно долго и никогда не

стану скучать.

– Я пять лет слежу за ситуацией в от&
ряде астронавтов и вижу, что астронавты
бывают двух видов. Одни приходят в от&
ряд, летают два&три раза и лет через во&
семь уходят. Другие же остаются навсегда. 

– Да, есть карьерные астронавты. Любой

из нас может выбрать эту работу в качестве

карьеры. Некоторые так и делают: прихо�

дят и занимаются этим 15–20 лет. А другие

слетают пару�тройку раз и уходят занимать�

ся другими интересными для них вещами.

Астронавты – как и все остальные люди...

Лично я не знаю, чего бы я захотел делать

больше, чем это. Я не могу думать ни о ка�

кой другой карьере, которая была бы инте�

реснее. Наверное, Вы можете отнести меня

к карьерным астронавтам. 

Я думаю, для меня лично (и для США)

было бы интереснее провести в космосе

больше времени, чем при полете на шаттле

на пару недель. У нас есть прекрасная

возможность узнать больше о том, что ваши

космонавты и специалисты узнали о длитель�

ных полетах. Мы начали учебу с программы

«Мир/Шаттл», сейчас мы перешли ко второму

этапу, строительству МКС. Это очень важно,

потому что, если вы хотите полететь на Луну

или на Марс, если вы хотите, чтобы люди по�

долгу жили и работали в космосе, необходи�

мо изучить проблему, и сначала – рядом с

Землей, на низкой орбите.

– Хотя об этом и не принято спраши&
вать, но какая у астронавта зарплата?

– Ну, зарплаты у астронавтов разные.

Есть астронавты – офицеры вооруженных

сил, есть те, которые приходят в NASA в ка�

честве гражданских служащих. Что касается

меня, я военный астронавт, офицер и летчик

Береговой охраны... 

– Это большая редкость – кажется, Вы
второй представитель этой службы, или
третий...

– А, Вы обо мне много знаете... Да, я вто�

рой. (Первым «пограничником» в отряде NASA

был Брюс Мельник. – И.Л.) Так вот, моя зар�

плата не отличается от той, какую я бы полу�

чал как вертолетчик Береговой охраны в лю�

бом экипаже, скажем, на Аляске. Моя зарплата

не изменилась, к тому же я был повышен в зва�

нии как раз перед приходом в NASA. Я лей�

тенант�коммандер. Честно сказать, я не могу

назвать зарплаты гражданских астронавтов,

но они не тайна. У нас есть шкала госслужбы,

и обычно они имеют класс GS13, 14 или 15. 

– И последний вопрос. Я вижу у Вас
значок и не знаю, что он обозначает.

– Что он означает? Этот значок был при�

думан нашей первой семеркой астронавтов,

первыми в NASA, из программы Mercury.

Работает он так: когда мы заканчиваем обще�

космическую подготовку, мы получаем се�

ребряный значок, такой как этот. А после

полета в космос его заменяют золотым с

таким же изображением. 

– Большое Вам спасибо.
– С удовольствием.

На маленьком и нешумном банкете трое

американцев – Фридман, Кук и Бёрбанк –

стояли в кружок и что�то обсуждали. И я

вдруг подумал: а что если Даг Кук все же ста�

нет главным конструктором марсианского

корабля, а Дэн Бёрбанк – начальником мар�

сианской экспедиции?

Астронавты 
на Украине

«Интерфакс�Украина».

14 сентября. Экипаж космического

корабля «Колумбия», находившийся на

орбите с 19 ноября по 5 декабря 1997 го�

да в рамках международной научной кос�

мической миссии STS�87, прибывает в по�

недельник в Киев по приглашению пре�

зидента Украины Леонида Кучмы.

Как сообщили агентству «Интерфакс�

Украина» в пресс�службе Национального

космического агентства Украины, в ходе

визита прибывающие с семьями амери�

канцы – командир экипажа челнока Ке�

вин Крегел и Калпана Чаула, а также япо�

нец Такао Дои встретятся с президентом

Л.Кучмой, народными депутатами Украи�

ны, учеными и научной молодежью, жур�

налистами.

Вместе с украинскими членами эки�

пажа – первым космонавтом независи�

мой Украины Леонидом Каденюком и его

дублером Ярославом Пустовым астронав�

ты посетят также Днепропетровск и Чер�

новцы. Визит команды шаттла завершит�

ся 20 сентября.

ДДээнн  ББёёррббааннкк::  ««ЯЯ  ххооччуу  ззааннииммааттььссяя  ээттиимм  ввссюю  жжииззнньь»»

Фото С.Мухина
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С.Шамсутдинов. НК.

20 августа 1998 г. приказом министра

обороны РФ из Вооруженных Сил уволены в

запас по возрасту летчики�космонавты, пол�

ковники Александр Александрович Волков и

Владимир Георгиевич Титов. 21 августа при�

казом начальника РГНИИ ЦПК П.И.Климука

исключены из списков в/ч 26266 инструктор�

космонавт�испытатель, полковник В.Г.Титов

(с 21 сентября) и инструктор�космонавт�ис�

пытатель, командир отряда космонавтов, пол�

ковник А.А.Волков (11 октября). Естественно,

оба они выбыли из отряда космонавтов.

В.Титов будет работать в ГКНПЦ имени

Хруничева в должности начальника управ�

ления пилотируемых программ. А.Волков по�

ка не определился с новым местом работы.

Он получил несколько предложений, но еще

не сделал окончательный выбор.

Александр Александрович Волков ро�

дился 27 мая 1948 г. в городе Горловка Донец�

кой области, Украина. По национальности –

украинец. В 1966 г. окончил 10 классов в

средней школе г.Горловка. В 1966–1970 гг. –

курсант Харьковского ВВАУЛ имени Грицевца.

С 1970 по 1976 гг. служил летчиком�инструк�

тором 810�го учебного авиационного полка

Харьковского ВВАУЛ.

23 августа 1976 г. А.А.Волков был зачис�

лен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в составе

6�го набора. Этот набор, включавший девять

летчиков, был произведен с целью подготов�

ки будущих пилотов многоразового корабля

«Буран». С сентября 1976 по июль 1977 гг.

Александр Волков и его товарищи по набору

прошли подготовку в Ахтубинском Центре

подготовки летчиков�испытателей (ЦПЛИ).

Получив квалификацию «Летчик�испытатель

3�го класса», Александр Волков вернулся в

Звездный городок и с октября 1977 по сен�

тябрь 1978 гг. проходил общекосмическую

подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина.

30 января 1979 г. А.А.Волков был назна�

чен на должность космонавта ЦПК ВВС. Пос�

ле этого, до июня 1981 г. он вновь проходил

подготовку в ЦПЛИ, получив в результате

квалификацию «Летчик�испытатель 2�го

класса». К этому времени он освоил само�

леты МиГ�21, МиГ�23, МиГ�25, Су�17, Ту�134

и Як�40 различных модификаций и выпол�

нил более 100 парашютных прыжков.

С января 1982 г. Волков проходил под�

готовку в составе группы космонавтов по

программе «Буран», но в сентябре 1984 г.

был включен в основной экипаж для полета

на орбитальную станцию «Салют�7» вместе

с В.В.Васютиным и В.П.Савиных в качестве

космонавта�исследователя. Когда подготов�

ка экипажа была в самом разгаре, 11 февра�

ля 1985 г. станция «Салют�7» неожиданно

вышла из строя. По недосмотру специалис�

тов ЦУПа на станции полностью разряди�

лись буферные аккумуляторные батареи. В

результате отключились все бортовые сис�

темы, в том числе связь, телеметрия и систе�

ма терморегулирования. Станция преврати�

лась в «молчащую» холодную двадцатитон�

ную глыбу металла.

Для спасения «Салюта�7» на орбиту был

срочно отправлен экипаж ремонтников –

В.А.Джанибеков и В.П.Савиных. Его место в

экипаже Васютина занял опытный бортин�

женер Г.М.Гречко. Благодаря героическому,

полному лишений труду Джанибекова и Са�

виных (это отдельная большая история), ра�

ботоспособность станции была полностью

восстановлена.

17 сентября 1985 г. А.А.Волков впервые

стартовал в космос в качестве космонавта�

исследователя на борту корабля «Союз Т�14»

вместе с В.В.Васютиным и Г.М.Гречко. Пос�

ле недельной пересменки Джанибеков и

Гречко вернулись на Землю, а на станции ос�

тался основной экипаж – Васютин, Савиных

и Волков, собравшийся на орбите в перво�

начальном составе. Уже 2 октября к «Салю�

ту�7» пристыковался ТКС «Космос�1686», ос�

нащенный различной спецаппаратурой, и

космонавты приступили к выполнению дли�

тельного полугодового полета, посвященно�

го в основном исследованиям и эксперимен�

там в интересах министерства обороны. На

завершающем этапе полета, в марте 1986 г.

к ним на станцию должна была прибыть эк�

спедиция посещения – женский экипаж в

составе Светланы Савицкой, Екатерины Ива�

новой и Елены Доброквашиной. Однако этим

планам не суждено было сбыться.

Неожиданно заболел Васютин. А.Волков

и В.Савиных как могли поддерживали коман�

дира, выполняя за него работу. Пытались его

лечить имевшимися на борту медикамента�

ми, но не очень эффективно из�за непрохо�

дящего нервного стресса, обострившегося

при приближении работ в открытом космо�

се. Васютин наотрез отказался идти за борт

станции, сказав, что не сможет выполнить

работу. В итоге было принято решение о до�

срочном прекращении полета. 21 ноября

1985 г., на 65�е сутки полета экипаж вернул�

ся на Землю. Так, не совсем удачно прошел

первый полет Александра Волкова. Но, как

известно, легких путей в космос не бывает.

24 июня 1986 г. Александр Александро�

вич был назначен командиром группы кос�

монавтов, оставаясь при этом и инструкто�

ром�космонавтом ЦПК ВВС. Высокий профес�

сионализм, полная самоотдача любимому

делу и умение работать с людьми не могло ос�

таться незамеченным со стороны командова�

ния ЦПК и ВВС. 20 июля 1988 г. Александр

Александрович назначается заместителем ко�

мандира отряда космонавтов ЦПК ВВС по по�

литической части, а 11 января 1991 г. он ста�

новится командиром отряда, оставаясь в этой

должности более семи лет.

В 1986–1988 гг. Александр Волков гото�

вился к новому полету, но теперь на станцию

«Мир» и уже в качестве командира экипажа.

Он последовательно прошел подготовку сна�

чала в резервном экипаже, затем в дублиру�

ющем и, наконец, в основном экипаже.

Второй полет Александр Александрович

выполнил с 26 ноября 1988 по 27 апреля

1989 гг. в качестве командира корабля «Со�

юз ТМ�7» и станции «Мир» по программе ЭО�4.

Этот полет тоже оказался непростым. А.Вол�

ков стартовал вместе с С.Крикалевым и

Ж.�Л.Кретьеном (Франция), и на начальном

этапе полета космонавты выполняли фран�

цузскую программу «Арагац», в рамках ко�

торой Волков и Кретьен совершили выход в

открытый космос. При этом Кретьен так

сильно устал, что только с помощью Алек�

сандра Волкова смог вернуться на станцию.

Далее в программе полета ЭО�4 планирова�

лось пристыковать к «Миру» новый модуль

«Квант�2», но из�за задержки с изготовле�

нием его запуск был отложен. В результате,

вместо того, чтобы принять модуль и сдать

станцию следующей экспедиции, экипажу

А.Волкова пришлось законсервировать

«Мир» и вернуться на Землю.

В августе 1990 г. Александр Волков начал

новую подготовку к полету на «Мир» вместе

с А.Калери. Несмотря на занятость подготов�

кой, Александр Александрович находил и вре�

мя, и силы для заочной учебы в Военно�по�

литической академии имени В.И.Ленина, ко�

торую окончил с отличием в июне 1991 г.

С января по май 1991 г. А.Волков прохо�

дил подготовку в качестве командира дуб�

лирующего экипажа по программе ЭО�9/Juno

на ОК «Мир» вместе с А.Калери и Т.Мейсом

(Великобритания). В июне 1991 г. Волков

приступил к подготовке в качестве коман�

дира основного экипажа по программе ЭО�

10/Austromir вместе с А.Калери и австрий�

цем Ф.Фибеком. Однако подготовка была ос�

ложнена неожиданной договоренностью

президента СССР Горбачева с президентом

Казахстана Назарбаевым о полете на стан�

цию «Мир» казахского космонавта. 10 июля

1991 г. решением Госкомиссии А.Калери был

заменен Т.Аубакировым, и А.Волков остал�

ся без бортинженера. Т.Аубакиров готовил�

ся к полету всего 4 месяца и в экипаже зани�

мал должность космонавта�исследователя,

также как и Ф.Фибек.

В сентябре 1991 г. подготовка была за�

вершена, и 2 октября на корабле «Союз ТМ�

13» А.А.Волков в третий раз стартовал на ор�

биту. Он блестяще справился с поставлен�

ной перед ним задачей и успешно доставил

на станцию двух пассажиров. До него без

бортинженера летал только Владимир Ляхов

в 1988 г., когда тоже срочно потребовалось

организовать космический полет предста�

Волков и Титов покинули отряд космонавтов

Фото С.Мухина
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вителя братского в то время нам Афганиста�

на. Уже на орбите Александр Волков обрел

бортинженера Сергея Крикалева, который

был оставлен на станции на второй срок.

Вместе с ним А.Волков и выполнял програм�

му ЭО�10 до 25 марта 1992 г.

После этого, в 1992–1994 гг. А.Волков

готовился в составе группы космонавтов по

программе командира корабля�спасателя.

В любой момент он был готов срочно отпра�

виться в полет для спасения экипажа «Ми�

ра» (к счастью, в таком полете Волкову

участвовать не пришлось).

За три космических полета Александр Во�

лков провел в космосе 391 сут 11 час 53 мин

16 сек, выполнил два выхода в открытый кос�

мос общей длительностью 10 час 12 мин.

А.А.Волков – космонавт 1�го класса

(1992), военный летчик 1�го класса (1982)

и летчик�испытатель 2�го класса (1981). На�

гражден медалью «Золотая Звезда» Героя Со�

ветского Союза (1985), орденом Ленина

(1985), орденом Октябрьской Революции

(1989), французским орденом «Командор

Почетного Легиона» (1989), орденом Друж�

бы народов (1992), орденом Орла 2�й степе�

ни (1992) и медалями.

Александр Александрович женат на Ан�

не Николаевне, которая работает библиоте�

карем в Доме космонавтов Звездного город�

ка. В их семье два сына: Сергей (1973 г.р.),

который теперь будет продолжать дело от�

ца – он зачислен в отряд космонавтов, и

Дмитрий (1979 г.р.).

Владимир Георгиевич Титов родился 

1 января 1947 г. в городе Сретенск Читин�

ской области, Россия. Русский. В 1965 г. окон�

чил 11 классов в средней школе города Бор�

зна Черниговской области и в течение года

работал кочегаром Борзненского завода по

производству масла.

В 1966–1970 гг. – курсант Черниговско�

го ВВАУЛ, после окончания которого остал�

ся в училище и служил до 1974 г. сначала

летчиком�инструктором, а затем старшим

летчиком�инструктором 701�го учебного авиа�

ционного полка. С 1974 по 1976 гг. Влади�

мир Титов служил командиром авиационно�

го звена 70�го тренировочного авиационно�

го полка имени В.С.Серегина, где занимался

летной подготовкой космонавтов.

Как и А.А.Волков, 23 августа 1976 г.

В.Г.Титов был зачислен в отряд космонавтов

ЦПК ВВС. Он также прошел подготовку в Ах�

тубинском ЦПЛИ, получив квалификацию

«Летчик�испытатель 3�го класса». Затем, про�

йдя курс ОКП в ЦПК, 30 января 1979 г. был

назначен на должность космонавта ЦПК ВВС.

В 1979–1981 гг. Владимир Титов готовил�

ся в составе группы космонавтов по програм�

ме «Алмаз�ТКС». Однако работы по этой про�

грамме постепенно сворачивались, и в сен�

тябре 1981 г. В.Г.Титов вместе с Г.М.Стрека�

ловым начал готовиться к полету на ДОС «Са�

лют�7» в качестве командира дублирующе�

го экипажа 1�й экспедиции.

Затем, с сентября 1982 г. он проходил

подготовку в качестве командира основно�

го экипажа по программе 2�й основной эк�

спедиции на «Салют�7» вместе с Г.М.Стрека�

ловым и И.Р.Прониной. Когда подготовка

экипажа уже была закончена, в марте 1983 г.

Ирина Пронина была заменена Александром

Серебровым из дублирующего экипажа (в

ЦК КПСС многие не поддерживали полеты

женщин в космос).

20 апреля 1983 г. Владимир Титов, воз�

главляя экипаж корабля «Союз Т�8», впер�

вые стартовал в космос. Однако космонав�

тов поджидала неудача. Из�за нераскрытия

на корабле антенны системы сближения и

стыковки «Игла» экипажу не удалось при�

стыковать корабль к станции, и 22 апреля

«Союз Т�8» совершил посадку на Землю.

26 сентября 1983 г. Владимир Титов и

Геннадий Стрекалов были вновь готовы стар�

товать в космос, и вновь произошла неудача,

причем гораздо серьезнее, чем в апреле. За

несколько секунд до старта загорелась ра�

кета�носитель. От неминуемой гибели кос�

монавтов спасла система аварийного спасе�

ния (САС), которая отстрелила корабль от

полыхавшей ракеты. Через считанные се�

кунды после срабатывания САС на ракете

произошла серия взрывов, полностью унич�

тоживших ее.

Однако эти неудачи ничуть не обескура�

жили Владимира Титова. В сентябре 1985 г.

он начал готовиться к новому полету, уже на

станцию «Мир». И опять неудача. На завер�

шающем этапе подготовки заболел бортин�

женер экипажа Александр Серебров. В ре�

зультате в полет отправились дублеры. Суе�

верные люди стали поговаривать, что Титов –

несчастливый космонавт, уж слишком много

напастей выпало на его долю.

Надо отдать должное Владимиру Георги�

евичу, его трудолюбию, мужеству, целеус�

тремленности и преданности профессии.

Благодаря этим качествам ему удалось пе�

реломить судьбу�злодейку, и в дальнейшем

космическая карьера Владимира Титова

складывалась вполне удачно.

В 1987 г. он с отличием окончил Воен�

но�воздушную академию имени Ю.А.Гагари�

на, где учился заочно в течение трех лет. С

21 декабря 1987 по 21 декабря 1988 гг. он

выполнил второй космический полет (ре�

кордной по тому времени длительностью –

один год) на борту станции «Мир» по про�

грамме ЭО�3 вместе с М.Х.Манаровым.

10 мая 1989 г. Титов был назначен ко�

мандиром группы космонавтов, а 6 апреля

1990 г. отчислен из отряда космонавтов в

связи с назначением на должность замести�

теля начальника 1�го управления ЦПК.

Владимир Георгиевич окунулся в новую для

себя административную работу, но судьба

распорядилась иначе, компенсируя свою не�

благосклонность в предыдущие годы. В сен�

тябре 1992 г. Титов вместе с Крикалевым был

отобран для полета на американском шат�

тле. С ноября 1992 по январь 1994 гг. Вла�

димир Титов проходил подготовку в Центре

имени Джонсона в NASA в качестве дублера

Сергея Крикалева, который в феврале 1994 г.

первым из российских космонавтов слетал

на шаттле.

В апреле 1994 г. Титов стал готовиться к

собственному полету на шаттле. Учитывая

это обстоятельство, 26 июля 1994 г. он был

вновь зачислен в отряд космонавтов ЦПК

ВВС на должность инструктора�космонавта�

испытателя.

Третий космический полет Владимир Ге�

оргиевич выполнил на борту «Дискавери»

(STS�63) с 3 по 11 февраля 1995 г. В этом

полете шаттл впервые сближался с орбиталь�

ной станцией «Мир» до 10 метров.

Вернувшись в Россию, Титов вновь полу�

чил административную должность в ЦПК, те�

перь он стал начальником 3�го управления

и 1 декабря 1995 г. вновь был отчислен из

отряда космонавтов. Но долго поработать на

новом месте ему не довелось. В августе 1996 г.

Титов снова был отобран для полета на шат�

тле и 20 декабря 1996 г. снова зачислен в

отряд космонавтов ЦПК ВВС, уже в третий

раз. В этом с ним может посоперничать лишь

Леонид Каденюк, который в 1976 г., кстати

вместе с Титовым, был зачислен в отряд кос�

монавтов ЦПК ВВС, затем в 1988 г. – в бура�

новскую группу космонавтов ВВС и, наконец,

в 1996 г. был отобран космическим агентст�

вом Украины для полета на шаттле.

С декабря 1996 по сентябрь 1997 гг. Вла�

димир Георгиевич вновь готовился в Косми�

ческом центре имени Джонсона. Четвертый

космический полет он совершил с 26 сен�

тября по 6 октября 1997 г. на борту «Атлан�

тиса» (STS�86) и станции «Мир» по програм�

ме седьмой стыковки шаттла с российской

орбитальной станцией. При этом Владимир

Титов стал первым российским космонавтом,

совершившим выход в открытый космос из

шаттла в американском скафандре.

Общий налет В.Г.Титова в четырех кос�

мических полетах составляет 387 сут 00 час

45 мин 50 сек, он выполнил четыре выхода

в открытый космос общей длительностью

18 час 48 мин.

В.Г.Титов – космонавт 1�го класса (1989),

военный летчик 1�го класса (1980), военный

летчик�инструктор 1�го класса (1975) и лет�

чик�испытатель 3�го класса (1977).

Он награжден медалью «Золотая Звезда»

Героя Советского Союза (1988), двумя орде�

нами Ленина (1983, 1988), орденом Красной

Звезды (1988), орденом Георгия Димитрова

(1988, Болгария), орденом «Солнце Свобо�

ды» (1988, Афганистан), орденом «Командор

Почетного Легиона» (1988, Франция), двумя

медалями NASA «За космический полет»

(1995, 1997) и медалями ВС СССР и России.

Владимир Георгиевич женат на Алексан�

дре Рюриковне. У них двое детей: Марина

(1975 г.р.) и Юрий (1985 г.р.).

Фото NASA
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С.Шамсутдинов. НК.

Как сообщил корреспонденту НК глава

Центра астронавтов ЕКА (г.Кёльн) Эрик Слак�

мюйлдерс (Erik Slachmuylders), летом этого

года был проведен новый, третий по счету

набор в отряд астронавтов ЕКА. 

Набор проводился в соответствии с ре�

шением Совета ЕКА от 25 марта 1998 г. о со�

здании единого европейского отряда астро�

навтов, который формируется путем перево�

да в отряд ЕКА некоторых астронавтов из

национальных космических агентств Фран�

ции (CNES), Германии (DLR) и Италии (ASI), а

также отбором новых кандидатов в астро�

навты из стран – участниц ЕКА.

В состав третьего набора были зачислены

семь человек: пять астронавтов (четверо из

них уже имеют опыт космических полетов) и

два кандидата в астронавты. Сначала, 1 июня,

был зачислен астронавт CNES Жан�Пьер Энь�

ере,  1 августа – астронавт CNES Леопольд Эй�

артц, астронавты DLR Герхард Тиле и Ханс Шле�

гель, астронавт ASI Умберто Гуидони, а также

итальянцы Роберто Виттори и Паоло Неспо�

ли, отобранные в качестве кандидатов в июле

этого года итальянским агентством ASI.

К моменту нового набора в отряде ЕКА

числилось шесть астронавтов, и только чет�

веро из них имели активный статус. Испанец

Педро Дуке и швейцарец Клод Николлье го�

товятся к полетам на американском шаттле

соответственно по программам STS�95 в ок�

тябре 1998 г. и STS�104 в мае 2000 г. Кристер

Фуглесанг (гражданин Швеции) заканчивает

подготовку в российском ЦПК имени Ю.А.Га�

гарина с целью получения квалификации пи�

лота корабля�спасателя «Союз�ТМА» для МКС.

Француз Жан�Франсуа Клервуа пока не име�

ет полетного назначения и тренируется в Ев�

ропейском центре астронавтов в Кёльне.

Два других европейских астронавта (оба

граждане ФРГ) в настоящее время не име�

ют активного статуса. Томас Райтер, по про�

фессии военный летчик, с конца 1997 г. от�

командирован на полтора года в герман�

ские ВВС. В апреле 1999 г. он должен

вернуться в европейский отряд астронавтов

и начать подготовку к полету на МКС. Ульф

Мербольд уже не будет летать в космос, но

пока еще числится в отряде ЕКА. Сейчас он

занимается разработкой европейских пило�

тируемых программ для МКС. Предполага�

ется, что в ближайшее время Мербольд по�

лучит административную должность в Евро�

пейском центре астронавтов в Кёльне и

после этого покинет отряд.

Что касается новых членов европейско�

го отряда, то четверо из них (Л.Эйартц,

Х.Шлегель, Р.Виттори и П.Несполи) 24 авгус�

та этого года приступили к годичной обще�

космической подготовке в США в Центре

имени Джонсона вместе с американскими

кандидатами в астронавты.

Ж.�П.Эньере с июня этого года готовит�

ся в ЦПК имени Ю.А.Гагарина для выполне�

ния длительного космического полета на

станции «Мир» в 1999 г. в составе экипажа

ЭО�27. Хотя этот полет выполняется в инте�

ресах французского космического агентст�

ва CNES, Ж.�П.Эньере отправится на орбиту

уже в качестве астронавта ЕКА. Еще два но�

вых астронавта ЕКА Г.Тиле и У.Гуидони пока

будут проходить подготовку в Центре астро�

навтов ЕКА в Кёльне.

В настоящее время в ЕКА входят 14 стран:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,

Дания, Испания, Италия, Ирландия, Нидер�

ланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швей�

цария и Швеция. Причем Франция, Италия и

Германия занимают в ЕКА главенствующую

роль в соответствии с их финансовым вкла�

дом в эту организацию. Доминирующее поло�

жение этих трех стран имеет отражение и в

национальном составе европейского отряда

астронавтов. На Совете ЕКА в марте этого го�

да было определено, что европейский отряд

будет включать 16 астронавтов: по четыре от

Франции, Италии и Германии, а остальные

четверо могут представлять любые другие

страны ЕКА, но только по одному.

Таким образом, сейчас отряд европей�

ских астронавтов (с учетом Т.Райтера) на�

считывает 12 человек. ЕКА планирует уже к

концу этого года закончить формирование

отряда. Предполагается, что четвертым пред�

ставителем Франции станет космонавт CNES

Клоди Андре�Деэ, а четвертым астронавтом

от Германии – Райнхольд Эвальд из DLR.

Итальянское агентство ASI также должно

отобрать еще одного своего представителя,

и еще один кандидат в астронавты будет вы�

бран от страны, не имевшей до сих пор сво�

его астронавта в отряде ЕКА.

Жан�Пьер Эньере (Jean�Pierre Haignere)

родился 19 мая 1948 г. в столице Франции.

В 1971 г. он окончил Академию ВВС Франции

с дипломом инжене�

ра. Затем в течение

10 лет Эньере служил

летчиком�истребите�

лем, а затем коман�

диром авиационной

эскадрильи в ВВС

Франции. В 1982 г.

он окончил курс обу�

чения в Школе лет�

чиков�испытателей в

Англии и до 1985 г. являлся летчиком�испы�

тателем Летно�испытательного центра ВВС в

Британи, Франция. Участвовал в испытаниях

самолета «Мираж�2000Н».

В сентябре 1985 г. Эньере был зачислен

в отряд космонавтов французского косми�

ческого агентства CNES (2�й набор). В 1985–

1990 гг. проходил подготовку по програм�

ме пилота многоразового космического ко�

рабля «Гермес», разрабатывавшегося в то

время Францией.

С января 1991 по июль 1992 гг..Эньере

проходил подготовку в российском ЦПК в

качестве дублера французского космонавта

М.Тонини, а с ноября 1992 по июнь 1993 гг.

он готовился в ЦПК уже к собственному

полету. В июле 1993 г. Ж.�П.Эньере совер�

шил 20�суточный космический полет на

борту орбитальной станции «Мир», став чет�

вертым по счету французским космонавтом,

летавшим в космос.

С января 1997 по январь 1998 гг. Эньере

опять проходил подготовку в ЦПК имени

Ю.А.Гагарина, будучи дублером Л.Эйартца.

С июня этого года он вновь готовится в рос�

сийском ЦПК к полету на станцию «Мир».

Полковник ВВС Франции Жан�Пьер Энь�

ере имеет налет более 4000 часов на более чем

90 типах и модификациях военных и граждан�

ских самолетов. Он женат на космонавте CNES

Клоди Андре�Деэ, в этом году у них родилась

дочь (от первого брака у Эньере двое детей).

Леопольд Эйартц (Leopold Eyharts) ро�

дился 28 апреля 1957 г. в Биаррице, Франция.

После окончания средней школы он посту�

пил в Академию ВВС

Франции, которую

окончил в 1980 г. За�

тем в течение семи

лет он служил летчи�

ком�истребителем в

ВВС Франции. В 1987–

1988 гг. Эйартц учил�

ся в Школе летчиков�

испытателей в г.Истр.

После этого прохо�

дил службу летчиком�испытателем в Летно�

испытательном центре ВВС под Парижем.

В феврале 1990 г. Эйартц был принят в

отряд космонавтов CNES в составе 3�го на�

бора. Готовился по программе «Гермес». В

1992 г. Л.Эйартц вместе с четырьмя други�

ми космонавтами CNES предлагался Фран�

цией к зачислению в отряд астронавтов ЕКА,

но тогда он отобран не был.

С января 1995 по июль 1996 гг. Л.Эйартц

проходил подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гага�

рина в качестве дублера К.Андре�Деэ. С янва�

ря 1997 по январь 1998 гг. он вновь готовил�

ся в ЦПК, и с 29 января по 19 февраля этого

года выполнил космический полет на борту

станции «Мир». Эйартц стал восьмым фран�

цузским космонавтом, слетавшим в космос.

Подполковник ВВС Франции Леопольд

Эйартц имеет налет более 3500 часов на бо�

лее чем 50 типах и модификациях самоле�

тов, он выполнил 20 парашютных прыжков

и одно катапультирование с самолета. Же�

нат, детей не имеет.

Новый набор в отряд астронавтов ЕКА

Не сидится на Земле бывшему астро�
навту NASA полковнику в отставке
Фрэнку Борману. На днях он принял
участие в аэрошоу «Крылья орлов» в
г.Элмайра, штат Нью�Йорк. И отнюдь
не в качестве зрителя: Борман пилоти�
ровал истребитель P�63 Kingcobra, одну
из четырех машин этого типа, ко�
торые до сих пор летают. «Кингкоб�
ры» использовались в американских ВВС
для подготовки летчиков во время Вто�
рой мировой войны. Кроме того, более
2400 таких самолетов были поставле�
ны по ленд�лизу в СССР и 300 – ВВС Сво�
бодной Франции. Борман, большой лю�
битель военной авиации, отыскал свой
P�63 на одном из аэродромов Калифор�
нии в 1996 г. и в течение 16 месяцев
отреставрировал и подготовил его к
полетам. Об этом сообщила 20 августа
пресс�служба ВВС США. – И.Л. 
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Герхард Тиле (Gerhard Thiele) родился

2 сентября 1953 г. в Гейденгейме, земля Ба�

ден�Вюртемберг, ФРГ. В 1972 г. после окон�

чания школы он был

призван в Вооружен�

ные Силы ФРГ и в те�

чение четырех лет

служил в ВМФ. С 1974

по 1976 гг. он служил

в должности офице�

ра боевой части на

патрульном катере

класса S�148.

В 1976 г. Г.Тиле

уволился из ВМФ и поступил учиться в Уни�

верситет имени Людвига Максимилиана в

Мюнхене, в 1978 г. он перевелся в Универси�

тет имени Рупрехта Карла в г.Гейделберг, в

котором учился до 1982 г. В 1980 г. Г.Тиле по�

лучил диплом по физике в Институте астроно�

мии имени Макса Планка (г.Гейделберг). С

1982 г. он работал над докторской диссерта�

цией по физике в Университете Гейделберга,

которую защитил в июле 1985 г. Затем д�р Ти�

ле работал ученым�исследователем в Прин�

стонском университете, где занимался про�

граммой изучения атмосферы и океанов.

В августе 1987 г. Г.Тиле был зачислен в

отряд астронавтов германского аэрокосми�

ческого центра DLR. С октября 1990 по ап�

рель 1993 гг. он проходил подготовку в Кос�

мическом центре имени Джонсона в NASA в

качестве дублера специалиста по полезной

нагрузке для полета «Колумбии» (STS�55) с

лабораторией Spacelab�D2.

В 1992 г. Г.Тиле прошел предварительный

отбор в отряд астронавтов ЕКА, но зачислен

так и не был. В 1996–1997 гг. он прошел курс

ОКП в Центре имени Джонсона и имеет ква�

лификацию специалиста полета шаттла.

Герхард Тиле – офицер ВМФ ФРГ в резер�

ве. Женат, имеет четверых детей.

Ханс Вильгельм Шлегель (Hans Wil�

helm Schlegel) родился 3 августа 1951 г. в

Уберлингене, земля Баден�Вюртемберг, ФРГ.

В 1970 г. после окон�

чания гимназии в

Кёльне он был при�

зван в Вооруженные

Силы ФРГ и до 1972 г.

проходил срочную

службу в Армии. В

1972 г. Х.Шлегель по�

ступил в Университет

Аахена, который окон�

чил в 1979 г. с дипло�

мом физика. В 1979–1985 гг. он работал на�

учным сотрудником 1�го физического инсти�

тута, а в 1986 г. Шлегель перешел на работу

в Институт доктора Ферстера.

В августе 1987 г. Х.Шлегель был зачис�

лен в отряд астронавтов DLR. С октября 1990

по апрель 1993 гг. он готовился в Центре

имени Джонсона и в апреле�мае 1993 г. со�

вершил космический полет на «Колумбии»

(STS�55) с лабораторией Spacelab�D2. Ханс

Шлегель – 6�й германский астронавт, выпол�

нивший космический полет.

В 1992 г. Х.Шлегель предлагался DLR к за�

числению в отряд астронавтов ЕКА, но зачис�

лен не был. С августа 1995 по январь 1997 гг.

Х.Шлегель проходил подготовку в ЦПК имени

Ю.А.Гагарина и был дублером астронавта

DLR Р.Эвальда, который выполнил полет на

станции «Мир». С июня 1997 по январь

1998 гг. Шлегель прошел индивидуальную

подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина и по�

лучил квалификацию бортинженера кораб�

ля «Союз�ТМ».

Ханс Шлегель – подполковник Армии ФРГ

в резерве. Он женат, имеет четверых детей.

Умберто Гуидони (Umberto Guidoni)

родился 18 августа 1954 г. в Риме, Италия.

В 1978 г. окончил Римский университет со

степенями бакалав�

ра физики и доктора

астрофизики. Затем

он работал в Нацио�

нальном комитете

энергетики, а в 1984 г.

стал инженером�ис�

следователем Инсти�

тута космической фи�

зики. Участвовал в

разработке одного

из экспериментов для итальянского привяз�

ного спутника TSS.

В феврале 1989 г. Итальянское космичес�

кое агентство ASI начало отбор кандидатов

для полета на шаттле со спутником TSS�1.

Всего было отобрано 10 кандидатов, среди

них был и У.Гуидони. В мае 1989 г. все кан�

дидаты отправились в США на медицинскую

комиссию, по результатам которой ASI ото�

брало двух финалистов. Ими стали Ф.Малер�

ба и У.Гуидони. В качестве астронавтов ASI

они готовились к полету в Космическом цен�

тре имени Джонсона с января 1990 по июль

1992 гг. Полет на шаттле выполнил Ф.Малер�

ба, а У.Гуидони был его дублером.

В октябре 1994 г. Умберто Гуидони был

вновь отобран для повторного полета шаттла

с привязным спутником TSS�1R и в феврале�

марте 1996 г. выполнил полет на «Колум�

бии» (STS�75). Он стал третьим итальянским

астронавтом. После этого, в 1996–1997 гг.

он прошел курс ОКП в Центре имени Джон�

сона и имеет квалификацию специалиста

полета шаттла.

Умберто Гуидони является офицером ре�

зерва ВВС Италии. Женат, имеет сына.

Роберто Виттори (Roberto Vittori) ро�

дился 15 октября 1964 г. в г.Витербо, Ита�

лия. В 1989 г. окончил Академию ВВС Ита�

лии, а в настоящее

время учится на 4�м

курсе Университета

Перуджи по специ�

альности «Физика».

В 1989–1990 гг.

Виттори прошел ба�

зовый курс подготов�

ки на авиабазе Риз в

Техасе, США. В 1991–

1994 гг. в составе

итальянских ВВС он летал на самолете Torna�

do GR1, освоил дозаправку в воздухе в дневных

и ночных полетах, был ведущим авиазвена.

15 декабря 1995 г. Виттори с отличием

окончил Школу летчиков�испытателей ВМФ

США (выпуск 108). После этого служил в

Центре испытаний итальянских ВВС в долж�

ности пилота проекта по программе Euro�

fighter�2000, в 1996 г. участвовал в разра�

ботке ракеты BVRAAM класса воздух�воздух.

В 1996–1997 гг. Виттори прослушал курсы

предотвращения авиапроисшествий на авиа�

базе Гуидония (Италия) и расследования

авиапроисшествий на авиабазе Кёртлэнд

(Нью�Мексико, США). Затем преподавал аэро�

динамику на курсах расследования авиа�

происшествий ВВС Италии.

Майор ВВС Италии Роберто Виттори

имеет налет более 1500 часов на более чем

40 типах и модификациях различных само�

летов, он также летает на планерах и вер�

толетах.

Роберто Виттори женат, имеет двоих детей.

Паоло Альберто Несполи (Paolo

Alberto Nespoli) родился 6 апреля 1957 г. в

Милане, Италия. В 1977 г. окончил научный

лицей «Паоло Фри�

зи» в Милане, после

чего был призван в

армию. Он был ин�

структором по пара�

шютной подготовке

в Военной школе па�

рашютистов в г.Пи�

за. В 1982 г. Паоло

Несполи был на�

правлен в Бейрут

(Ливан) в составе итальянского континген�

та международных миро� творческих сил и

находился в Ливане вплоть до вывода кон�

тингента. После возвращения в Италию он

был произведен в офицеры.

Затем Несполи учился в Политехничес�

ком университете Нью�Йорка (США) и в

1988 г. получил степень бакалавра наук по

аэрокосмической технике, а в 1989 г. – сте�

пень магистра наук по аэронавтике и астро�

навтике.

Так же, как и У.Гуидони, Паоло Несполи

в 1989 г. был одним из 10 кандидатов, ото�

бранных ASI для полета на шаттле со спут�

ником TSS, но в финалисты ему пройти не

удалось. В том же году, после завершения

учебы в США, он вернулся в Италию и стал

работать инженером�конструктором в науч�

но�исследовательской лаборатории Proel

Technologie во Флоренции, где проводил ме�

ханический анализ и обеспечивал приемку

электронной пушки EGA для эксперимента

на спутнике TSS.

В 1991 г. Несполи перешел на работу в

Отделение подготовки астронавтов Центра

астронавтов ЕКА в Кёльне, где обеспечивал

общекосмическую подготовку и поддержа�

ние навыков астронавтов ЕКА, занимался

разработкой учебных планов. В качестве

инженера по подготовке астронавтов в 1995 г.

он участвовал в обеспечении полетов ев�

ропейских астронавтов по программе

Euromir в Европейском центре космических

технологий в г.Нордвейк (Нидерланды). В

1996 г. Несполи был откомандирован в Кос�

мический центр имени Джонсона, где зани�

мался подготовкой наземного персонала и

экипажей МКС.

Паоло Несполи не женат.

Редакция приносит свои извинения за ка�

чество фотографий Виттори и Несполи, офи�

циально распространяемых ЕКА.
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И.Маринин. НК.

Прошло всего несколько дней после воз�

вращения «Кристаллов» с орбиты, а Юрий

Батурин, выполняя свое обещание, согласил�

ся рассказать о своих впечатлениях от поле�

та. Встретившись с Александром Лазутки�

ным, который тоже собрался к Батурину, мы

поехали в Звездный. Юрий Михайлович уже

ждал нас в своем номере профилактория,

потекла неспешная беседа. Но только мы за�

говорили, раздался стук в дверь – и появил�

ся Сергей Крикалев; он пришел навестить

Батурина, обменяться впечатлениями и с удо�

вольствием принял участие в нашей беседе.

Через несколько минут – новые посетители:

космонавт�испытатель Надежда Кужельная с

мужем, а немного позже из соседнего номе�

ра зашел «на огонек» Талгат Мусабаев. В ре�

зультате получился разговор, наиболее ин�

тересные выдержки которого я привожу.

Первой и довольно неприятной но�

востью оказалось сообщение, что Николай

Бударин за день до этого был госпитализи�

рован. Неполадки с сердцем от перегрузки и

стресса у него начались еще на орбите. Тог�

да медикаментозно удалось сохранить его

работоспособность. (Вспомним аналогич�

ный случай с Василием Циблиевым, завер�

шившийся не так удачно.) Теперь, после пер�

вых трех дней восстановления, его забрали

в госпиталь для углубленного медобследо�

вания и «мелкого ремонта». И естественно,

первые вопросы космонавтам касались их

здоровья.

Каково было ваше самочувствие пос�
ле выведения корабля на орбиту? Сказы�
вался ли стресс на сне?

Юрий Батурин (Ю.Б.): Спалось отлично…

Самочувствие было все время нормальным,

только тяжесть в голове... После корабля, в

первый день на станции, была сильная уста�

лость... Я немного перестарался в первые

витки на корабле, проделал эксперименты в

СА, БО, ночью работал – сделал много. А в

ночь перед стыковкой спал всего несколько

часов… Первый день на станции мы были

«вареные» – долго не спали, а потом, уже на

станции, сидели долго, разговаривали. Потом

лег спать. Просыпаюсь. Гляжу – одиннадцатый

час. По форме 24 наизусть знаешь, что подъ�

ем в 8:00. «Ну вот, – думаю, – начинаю рабо�

ту с просыпания. Мужики, наверное, третий

час работают, а я тут ухо давлю». Расстроил�

ся сильно, вылез из мешка, тут Талгат мимо

проплывает. Говорю: «Талгат, вы чего меня не

разбудили?». – «А я специально всем прика�

зал тебя не будить». В общем�то он правиль�

но сделал. Достаточно было один раз вы�

спаться без будильника – и все. И никакой

тяжести в голове. У меня стало настроение и

работоспособность, как на Земле. Силы есть,

настроение замечательное. 

Вообще, к своему удивлению, я себя чув�

ствовал намного лучше, чем представлял на

Земле. Было очень много рассказов летав�

ших космонавтов, вплоть до того, что можно

две�три недели висеть привязанным ремнем

к стенке и дожидаться, когда пройдет адап�

тация. Ничего этого не было. Как и положе�

но, на третьем витке я начал работать. Рабо�

тал интенсивно, провел много сеансов эк�

спериментов. Почему так? Наверное, тому

несколько причин. Во�первых,  полагаю –

это ПРИРОДА. Мне здесь, в Звездном, кто�то

в шутку сказал: «Кто летом пьет по зимней

норме, того невесомость примет». Видимо,

по этому критерию я прохожу. Второе – ТРЕ�

НИРОВКИ. Думаю, они дали очень много. На�

пример, крутиться на КУКе (дословно – ко�

риолисова ускорения кресло. – Ред.) – удо�

вольствия мало. Я старался зачеты открутить

с одного раза, чтобы не травить себе душу

постепенным привыканием. 10 минут – од�

но упражнение, 15 – другое… Открутил – и

свободен. Перед полетом, когда начались

интенсивные вестибулярные тренировки, на�

до было ходить на ортостол (плоскость, к ко�

торой привязывают космонавта и держат не�

которое время в положении, когда голова

немного ниже ног. – Ред.). Летавшие гово�

рили, что это все ерунда, вряд ли поможет.

«Ты особо не старайся, чтобы не закреплять

негативный рефлекс.» Я последовал этому

совету. Покрутился минут пять на кресле,

жарко стало – испарина появилась. Врачи

решили, что достаточно. Я не возражал. Так

я немного сачковал здесь, в Звездном. А ког�

да приехали на Байконур, там жара еще

больше, а мне решили сделать упражнение

посерьезнее: закидывать голову назад, дру�

гие приемы во время кручения. Кручусь. Че�

рез пять минут спрашивают: «Чего?», а я го�

ворю: «Ничего». У меня пульс меряют, а он

такой же, как и до того, как я в кресло сел,

один в один. «Давай, тогда, крутись…», – ска�

зали они мне. Я сам стал придумывать уп�

ражнения. Чуть�ли не в трех плоскостях кру�

тился, головой крутил направо и налево, ка�

чался, издевался над собой по�страшному.

Но неприятных эффектов не было. Тут я и по�

чувствовал вестибулярную уверенность. Тре�

нировки очень полезные. И ортостол очень

полезен. Когда выходишь на орбиту, ощуще�

ние – как на ортостоле. Я даже предложил

проводить некоторые тренировки, например

по сближению, не лежа в тренажере СА, а на

ортостоле. И третья причина – психологи�

ческая, связанная с мотивацией. Я так мно�

го об этом думал, так долго этого ждал... Знал

наперечет все возможные неприятности, и

организм заранее к ним приготовился и за�

ранее их преодолел. Эту психологическую

причину я тоже со счетов не сбрасывал бы.

Сергей Крикалев (С.К.): У меня тоже бы�

ло поначалу нормально, а потом – прилив кро�

ви к голове. Все натекает, натекает… Такое

желание: перевернуться бы на пять минут, а

затем можно снова сутками терпеть. Потом

думаешь: нет – все, теперь пять месяцев так

и будет. Потом голова становилась ясной, но

неприятные ощущения, например, отек сли�

зистой, оставался… Когда на это обращаешь

внимание, то чувствуешь, что ОНО еще здесь…

А как прошла встреча с экипажем
станции?

Ю.Б.: Мы состыковались очень мягко.

Ощущение, как будто поезд подошел к перро�

ну Ленинградского вокзала. Мягкий толчок –

и полная неподвижность. Я в иллюминатор

видел совершенно неподвижные элементы

конструкции станции на черном фоне. Такую

Гена стыковку провел, очень точная стыковка

была. Мы перелезли в БО переодеваться, го�

товиться к встрече. Ребята даже шлемофоны

забыли, чтобы связь поддерживать. Ну, под�

бросил я им туда гарнитуры. Еще связи нет, а

слышим стук оттуда. Мы тоже закричали, за�

стучали. Наконец связь установили. Пока идет

проверка герметичности стыка, мужики спра�

шивают: «Что поставить греть?» – «Да все

равно, лишь бы чего горяченького!» – «Ну вы

скажите, чего…». Ну мы и заказали каждый

свое, была такая возможность. Потом открыли

люк, а там, на конусе фломастером нарисо�

вана птица и написано: «Соловей, заходи!» –

от предыдущих экипажей осталось. Дальше

мне Гена говорит: «Приготовься, пойдешь пер�

вым» – «Почему я?» – «Ну, так решили». Еще

до полета, когда мы в Рузу ездили, прочита�

ли в вашем журнале, что на станции побывало

Космонавты о полете

Фото автора
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только 39 советских/российских космонав�

тов. Ехали в автобусе и обсуждали, что во вре�

мя нашей экспедиции будет сороковой. Я и

говорю: «Наверно, Гена будет сороковым, ведь

он командир и должен первым входить в стан�

цию». Поэтому я немного удивился этому ре�

шению, но приказ есть приказ. Раз такое де�

ло, я решил проскочить в станцию с видеока�

мерой, занять выгодную позицию и отснять

встречу. Так и сделал. Прильнул к окуляру и

вплыл. Видел ребят только через видоиска�

тель. Конечно, мы кинулись обниматься. Я

сильно ударился головой о камеру… такая

масса Талгата или Коли, сейчас не помню, на�

летела на меня с объятиями – и… бум! – по

лбу… Обнялись, расцеловались, я вперед про�

скочил и поснимал. Эти кадры есть.

С.К.: Я помню, как мы первый раз за�

шли… У меня первый полет был, с Креть�

еном тогда летали… Мы туда до сеанса свя�

зи вошли, а Муса [Манаров] к этому време�

ни там почти год прожил, говорит: давай,

давай, заходи скорее… Встретились, а до се�

анса еще времени много. Саша Волков

предложил: «Надо побриться…». И успе�

ли… Вряд ли кто на Земле заметил, что пос�

ле двух суток в корабле все вплыли в стан�

цию чисто выбритые… Правда, камеры тог�

да были… не то, что сейчас.

Ю.Б.: А мы побрились в корабле… У меня

была камера, и я решил сделать учебный

фильм для ОКП (общекосмическая подготов�

ка. – Ред.): как бреются, как чистят зубы, как

пользуются АСУ (асенизационное устройство. –

Ред.). А что? По плакату что ли объяснять? До

этого таких съемок в транспортном корабле

никто не делал. В общем, поснимал с удоволь�

ствием и отснял не менее получаса. Мне и по

эксперименту нужно было корабельную жизнь

снимать. И еще одно интересное впечатление.

Когда мы вплыли в станцию, ребята нас встре�

чают – Талгат и Коля, а у них животики такие…

Думаю, ничего себе… Правда, они по жизни

плотненькие. Я их немного другими представ�

лял, помню, какими провожал их на Байкону�

ре. А Сережа и Гена такие поджарые, животы

втянутые, замученные подготовкой, а те такие

здоровенькие… Весело было… 

Каково впечатление от станции?
Ю.Б.: Воздух очень хороший. Там немно�

го другой запах: корабельный и станцион�

ный запахи немного разные.

Когда входил в станцию, ожидал большое

пространство. Дело в том, что на Земле пред�

упреждают, что, когда из маленького кораб�

ля вплываешь в станцию, из�за смены объ�

ема может возникнуть приступ болезни дви�

жения. Я готовился к этому, но ничего

особенного не произошло. Заходишь – и впе�

чатление, что ты оказался на тренажере. Но

это только в первую секунду, а во вторую се�

кунду видишь, что это не тренажер, а что�то

другое… Она похожа и в то же время непо�

хожа на тренажеры. Кое�где барахла мно�

го… Ощущение кладовки, особенно в 37КЭ

(«Квант». – Ред.)… В «Тимофее» («Крис�

талл». – Ред.) проход еще меньше. Из�за это�

го объем, на который рассчитываешь, оказы�

вается существенно меньше. Талгат жил в

«Тимофее», а Гена Падалка расположился в

другом конце этого модуля, и я летал туда…

Ощущение, что нора туда идет. Проход – ров�

но по телу… У меня за поясом блокнотик

был, а к нему резинкой ручка закреплена.

Плыл я, плыл… и вдруг – поплыл назад – где�

то резиночкой этой зацепился. Зацепиться�

то очень просто – места мало. А Коля у себя

в «Природе» сделал прекрасную нору… Ар�

хитектура модуля слегка своеобразная, и ес�

ли в него зайти, то ощущение – как по ваго�

ну идешь. А задняя часть повернута, и полу�

чается ощущение щели. Если стоять на полу,

то видно, что Коля расположил спальный ме�

шок на потолке, под ним лежит раскрытый

компьютер, сзади – книжная полка. То есть

он висит над этой полкой. Там фонарик его

пристроен, вещи какие�то… И когда туда за�

летаешь, большое расстояние между полом

и потолком съеживается, и складывается впе�

чатление норы. Тем не менее, очень уютно. Я

в нем проводил много времени, т.к. там иллю�

минатор, через который я вел наблюдения,

радиолюбительская радиостанция. А я распо�

ложился в противоположном конце, ближе к

люку и центральному посту. Повесил свой

компьютер на стенку, спальный мешочек при�

строил, оборудовал спальное место. Вообще

места у них были хорошо обжиты. Там ручка

закреплена, там расческа. Я даже не пред�

ставлял себе, что на борту так много таблеток.

Мало того, что есть аптечки, но еще у них в

каждой каюте висят… А реально много мес�

та только в «Природе» и в Базовом блоке, где

я и проводил большую часть времени.

Кроме того, в отличие от тренажера, на

станции очень заметны следы жизни всех

предыдущих экипажей – это дом, в котором

жили… В Базовом блоке, в «Природе» все

аккуратно, все на месте, но так все приспо�

соблено, обжито… Где�то картиночка висит,

где�то сок на скрепочке прицеплен… Боль�

ше всего похож на тренажер модуль «При�

рода». Все новое… 

А как с влажностью?
Ю.Б.: Сыро только в одном месте – в мо�

дуле «Д» («Квант�2». – Ред.) напротив АСУ,

там, где «Электрон». Там если носком заде�

нешь, считай – носок мокрый. 

А как выглядит новый модуль – сты�
ковочный отсек?

Ю.Б.: Тоже заложен чем только можно.

Вообще, надо было сделать модуль�склад.

С.К.: Когда я второй раз летал, один

компьютер остался от выполненного техно�

логического эксперимента и должен был

быть удален со станции. Мы не дали его вы�

брасывать, загрузили туда программу, рус�

ский драйвер и стали поддерживать базу

данных при инвентаризации.

Юрий Михайлович, поработав на стан�
ции и узнав о ее состоянии не понаслыш�
ке, вы пришли к выводу: можно ли затап�
ливать станцию?

Ю.Б.: Затапливать такую станцию – боль�

шой грех взять на душу.

Есть ли хоть какая�то возможность ее
сохранить?

Ю.Б.: Ну, мне трудно сейчас сказать об

этом, нет информации. Я же еще никуда не

выезжал отсюда, из Звездного. Вот съезжу

в Кремль, в Белый дом, потолкаюсь в кори�

дорах, тогда что�то можно будет сказать.

В чем же, на ваш взгляд, главная причи�
на принятия решения о ее уничтожении?

С.К.: Понимаешь, состояние станции не

является причиной для ее затопления. Во�

прос в том – хватает ли у нас денег ее содер�

жать или нет.

Ю.Б.: В значительной степени это про�

исходит в рамках нечестной конкурентной

борьбы. Они (имеется ввиду РКА. – Ред.) не

могут эту борьбу выдерживать…

С.К.: На самом деле причина этого в ка�

кой�то беззубой нашей политике. Американ�

цы делают то, что им выгодно, и это в общем�

то логично с их стороны. Но было бы также

логично с нашей стороны дать какой�нибудь

отпор, несмотря на кризис…

Юрий Михайлович, а как проходил
спуск с орбиты?

Ю.Б.: Посадка – это отдельная песня.

Сначала, примерно за час до закрытия пере�

ходного люка, Талгат умылся и собрался при�

чесываться: «Чего это нигде моей металли�

ческой расчески нет? Ребят, найдите мне

расческу». Кто�то дал ему щетку мягкую, но

он отказался и сказал: «Найдите мне метал�

лическую расческу». Когда нашли, он при�

чесался и засунул ее в карман. «А у тебяФото из архива Ю.Батурина
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есть?» – обратился ко мне. «А мне�то зачем?

Я просто тряпочкой…», – перед полетом я

очень коротко постригся. «Возьми, возьми

металлическую расческу.» Мне вроде она и

не нужна, но командир сказал – я пошел и

взял. Потом репортаж о закрытии переход�

ного люка… Гена с Сережей готовят камеру…

Плавают не спеша. Вот уже сейчас репортаж,

вышли на связь. С Земли: «Чего�то у вас там

картинки нет?». А ее и нет. Что�то не получа�

ется. Талгат стал ворчать: «Вот… столько

времени было, могли бы успеть…». А с Зем�

ли: «То�то сделали?» – «Сделали», – ответил

Талгат, а сам ребятам шепотом: «Ну делайте

же быстрее». Наконец картинка пошла. Мы

попрощались как положено, ушли в корабль,

переоделись. Я сел в спускаемый аппарат,

аккуратно пристроил свою металлическую

расчесочку в бортовую документацию…

Коля надел скафандр. Потом я надел, вер�

нулся в СА, сел на свое место, подключил вен�

тиляцию, стал подсоединять кислород… Ну

не подсоединяется – и все. И так попробо�

вал, и эдак. Неужели я так ослаб, что сил не

хватает разъем соединить? Коля тоже по�

пробовал. «А, плюнь, Талгат придет, на связь

выйдем, потом сделаем». Прошел сеанс свя�

зи, мы закрыли люк СА�БО. Талгат попробо�

вал этот шланг присоединить – не получи�

лось. Стали смотреть внимательно, а там ме�

таллический зубец… ну просто согнут. Кто

согнул? Когда? Вспомнили «добрым» словом

Эндрю Томаса, который последним сидел на

этом месте при перестыковке. Как это полу�

чилось? Чтобы подстыковать кислород, нуж�

но разогнуть этот зубец, но чем? Талгат го�

ворит: «Давай что�нибудь металлическое».

Но что в СА может быть металлическое? А я

говорю: «Талгат, расческа…». – «Я не знаю,

где она», – он опять потерял свою металли�

ческую расческу где�то в БО при надевании

скафандра. Тогда я достал ту самую расчес�

ку, которую взял по настоянию Талгата. С ее

помощью мы все сделали и подсоединились.

Вот ведь как бывает: больше чем за час до

закрытия переходного люка командир неиз�

вестно почему потребовал металлическую

расческу, а потом неосознанно даже продуб�

лировал это и заставил меня взять ее с собой,

хотя мне и причесывать�то нечего.

Проблем при возвращении вообще хва�

тало. Например, БЧК (бортовые часы кос�

монавта, встроенные в пульт командира в

СА.– Ред.) у нас не работали. Вместо них

Талгат «кухонный» будильник взял в ко�

рабль, который кто�то из иностранцев при�

вез на станцию. На нем цифры большие, хо�

тя и на жидких кристаллах. Видно все же не

очень, от того, как свет падает, много зави�

сит. С этим «кухонным» будильником мы и

спускались. Во время спуска часы нужны

каждому, и мне тоже. Я надел часы на ру�

кав скафандра, по�

том начал надевать

скафандр. Все это в

невесомости и тес�

ноте бытового отсе�

ка. И когда скафандр

был надет – смотрю,

а часов нигде нет. А

Талгат: «Давай быст�

рей, сейчас сеанс, а

мне одеваться. Черт

с ними, с часами». –

«Тебе хорошо, не

твои…», – подумал

я, но делать нечего, и

ушел в СА. Конечно,

он тоже искал мои

часы, но время по�

тратил, а так и не на�

шел. Я подозревал,

что они могли внутрь

скафандра попасть,

и рукой вертел, и ощу�

пывал. Нет и все. Ког�

да уже на Земле, в па�

латке, с меня ска�

фандр снимали, то на�

шел… в рукаве. А пе�

ред командиром так

и был на пульте «ку�

хонный» будильник.

А с БЧК вот какая

проблема была. Ког�

да ребята после пе�

рестыковки их вклю�

чали, там искрило,

коротило и вышиба�

ло некоторые цепи

СУБК (система управ�

ления бортовым ком�

плексом. – Ред.). Не

горели некоторые ин�

дикаторы, вышибало даже ВКУ (видеокон�

трольное устройство, а попросту – монитор,

на который через телекамеру поступает изо�

бражение, а с бортовой ЭВМ подаются раз�

личные параметры. – Ред.). Мы опасались,

что если и параметров не будет, то тогда –

ФИНИШ, поэтому часы вообще отключили.

Такая была история.

Еще история… Когда сидели в спускае�

мом аппарате, уже после расстыковки, вдруг

резко начало расти СО2 – до 8. Страшное де�

ло. Талгат сказал всем: «Не двигаться и не

разговаривать…». Мы легли и пальчиками

стали подбрасывать укладки в невесомости,

гоняя поток воздуха. Потом выяснилось, что

одна укладка закрыла газоанализатор, и во�

круг него скопился углекислый газ. Но все

равно, объем маленький, аппарат перегру�

жен – душно. 65 кг материалов эксперимен�

тов спустили, говорят – рекорд.

Затем, в самый ответственный момент,

когда по КРЛ (командная радиолиния. –

Ред.) должны были загружаться в бортовую

машину уставки на включение двигателя, не

установилась связь с Землей. Мы все попро�

бовали, даже перешли на резервные пере�

датчик и приемник. Нет связи – и все. Семь

или восемь минут из пятнадцати не было свя�

зи. Талгат и Николай набрали необходимые

команды вручную с пульта. Причем все это в

спешке из�за опоздания. Мы уже настраива�

лись на то, что будем садиться в незаплани�

рованной точке. Наконец связь установи�

лась. Владимир Алексеевич Соловьев ска�

зал: «Ребята, все нормально. Что случилось –

расскажем потом, а сейчас докладывайте,

что сделали». Талгат доложил, а Соловьев го�

ворит: «Давай отбой динамических режи�

мов», – есть такая команда «И13», которая

отменяет выданные ранее команды. Талгат

выдал эту команду. С Земли по КРЛ заложи�

ли положенные уставки. Успели, но было, ко�

нечно, неприятно – такое осложнение в са�

мый ответственный момент. 

Дальше, во время спуска у нас все было

штатно. Мы переговаривались, потом верто�

лет вышел на связь, оценил высоту… Когда

прошли 300 м, они нас предупредили, мы

приготовились, подтянули ремни… Причем

с укладками на животе – это работа еще та…

При посадке, конечно, удар был сильный,

но не мотало, не катились. Болевых ощуще�

ний никаких не было. Когда мы выбрались

из СА, за нас взялись врачи. У меня давле�

ние оказалось 120 на 80, пульс 64 – как пе�

ред стартом.

С.К.: Когда мы первый раз приземлялись,

был сильный ветер. А ограничения по ветру

при посадке то ли 15, то ли 17 м/с, сейчас не

помню. Леонов был на связи перед рассты�

ковкой в 2–3 часа ночи. Он и сообщил, что

на Земле ветер 15–17 м/с. А мы знаем, что

если ветер 20, а положено – 15, то и будет

(для отчетов) 15, не отменять же посадку. А

если уж сказали, что 15–17, надо морально

готовиться к еще более худшему. Когда уже

спускались на парашюте, вертолет нас не

видел. Аппарат перегружен. Саша Волков,

который следил за расстоянием до Земли по

высотомеру, говорит: «Скорей всего, это не

ОНО, но вижу, что большая стрелка подхо�

дит к 0, а маленькой стрелки я не вижу. Поэто�

му давайте на всякий случай приготовимся».
Фото из архива Ю.Батурина
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Но ведь такое сильное напряжение долго

не продержишь, ну 10, ну 15 секунд. Поле�

жали еще немножко. Оказалось – не ОНО.

Подходит следующий километр, опять боль�

шая стрелка приближается к нулю. «Теперь

это может быть уже ОНО», – сказал Саша.

Опять напряглись из последних сил, про�

держались, сколько могли, но опять не ОНО.

И третий раз то же самое, причем турбулент�

ность атмосферы пошла, качка началась.

Опять прижались, сжались. Потом как уда�

рило, как покатило…

Талгат, а каково впечатление от дли�
тельного полета? Прошлый твой полет
был значительно короче…

280 – это прилично уже… Это длитель�

ный полет. Прошлый – 126 суток. А у Коль�

ки получился еще больше – в три раза длин�

нее, чем первый – 75 суток. А я думаю, 75

суток – короткий полет, какое счастье. Вжик,

посвистело – и все… А тут, как зарядил, и

конца�края не видно… да еще и добавили

десяток суток.

С.К.: А мне вообще добавили пять ме�

сяцев…

Т.М.: Тебе – да… Лучше, когда заранее на

300 суток настраиваешься. Коле, конечно, тя�

жело было, когда сверху огорошили та�

ким…ударом… Там каждый день считаешь,

зарубки свои каждый рисует. Я бросил этот

календарик, думаю – не буду… А Колька каж�

дый день считал. А когда десять суток доба�

вили, он там матюкался со страшной силой.

Я тоже, конечно, матюкался, но он страшнее…

Он воспринял это как�то со страшной силой.

«Талгат, сколько осталось?» – спрашивает он

у меня. «Тридцать…» – «У�у�у!..» – и матом…

С.К.: Не знаю, как у вас, а у меня в двух

полетах так было: сначала медленно�мед�

ленно, а ближе к концу все быстрее и быст�

рее время летит…

Т.М.: Совершенно верно… Это когда дня

четыре до посадки осталось… Такой свист по�

шел, я ничего не успевал… Надо к спуску гото�

виться, а я не успе�

ваю… Крутился как

белка…

Скажи, Талгат, а
как тебе наш но�
вый журнал?

Т.М.: Прекрас�

ный журнал, только

опечаток многовато,

а вообще с удоволь�

ствием прочитал все,

что вы нам туда при�

слали…

А не вернул?
Т.М.: А как же не

вернул? Вернул… И

журнал вернул, и

письмо ваше тоже

вернул, пропечатан�

ное бортовыми штем�

пелями. Там есть офи�

циальные печати и

н е о ф и ц и а л ь н ы е .

Официальный – это

почтовый штемпель

с переводной датой.

Он действует до сих

пор, а был учрежден

еще в Советском Со�

юзе… Другие штем�

пели – сувенирные.

Есть красный пяти�

угольный, напомина�

ет вымпел, который

на Луну забрасыва�

ли, или значок летчика�космонавта. На нем

надпись «Борт космической станции ”Мир”»

и герб России. Раньше был такой же, толь�

ко с гербом Советского Союза. И потом еще

появился черный восьмигранник – «Борт

орбитального космического комплекса

”Мир”» со звездой посередине. Неизвест�

но теперь, что на МКС будет…

С.К: У американов есть жесткое правило,

запрещающее религиозные и филателисти�

ческие вещи на борту шаттлов, поскольку по�

леты в космос – это правительственная про�

грамма, а церковь отделена от государства. 

Талгат, а что за эксперименты на тебе
американы ставят до сих пор?

Т.М.: О… это кровавый эксперимент

«Бон». В один день семь раз кровь из вены

брали. Кроме того, кормят по специальной ди�

ете и смотрят, что будет… И если чего не до�

ел – взвешивают, считают, анализы какие�то

делают… Один раз такого борща сварили…

Заметили они, что я их пищу не только есть,

видеть не могу…Что за пища американская?

Не пища вовсе… Решили они русскую сде�

лать, сварили борщ. Да… красный, как по�

ложено… Мы с Колькой обрадовались… раз,

по ложке в рот… Похлопали друг на друга гла�

зами… чего�то не то. Взял я сметаны, набухал

туда, но есть невозможно. Вовка Матвеев (врач

экипажа «Кристаллов» .– Ред.) пришел: «Че�

го такие кислые сидите?». – «Вот… борщ

едим. Не хочешь попробовать, чем нас амери�

каны кормят?» – «Давай, борщ я люблю». Взял

ложку в рот… и все назад. Взял тарелку, побе�

жал к ним ругаться. Дальше – салат… красиво

сделан. Помидоры, огурцы… Раз, а его есть

нельзя – весь полит уксусом. Выяснилось, аме�

риканы по доброте душевной решили, что

русские любят острое, и бухнули туда уксус го�

лимый – эссенции… Да столько, что желудок

насквозь прожечь можно.

Юрий Михайлович, а почему сия аме�
риканская чаша вас минула?

Ю.Б.: На меня не было договора. А во�

обще, сидим в профилактории, в специаль�

ной комнате втроем, ужинаем… Им подают

американский супчик, пленочкой закрытый

салатик, а мне нормальную еду… Они гово�

рят: «Слушай, ты сходи лучше поужинай в

столовой… невмоготу на тебя смотреть…».

Ну мне трудно что�ли? Чем мужиков расстра�

ивать… теперь хожу в столовую.

Т.М.: У него была такая вкусная еда, жа�

реная картошечка с мясом, а у нас этот чикен

(chiken, цыпленок. – Ред.) дурацкий… Как

он мне надоел, этот чикен!

И сколько еще терпеть?
Т.М.: Еще два дня. 

Ты с ними, с американами, надолго
связался?

Т.М.: Нет, все… больше никогда не под�

дамся!

С.К.: Со мной аналогичный случай был.

Когда я к первому полету на шаттле готовил�

ся, долго ничего об экспериментах известно

не было. При распределении обязанностей,

а я был первым иностранцем, который летал

на шаттле МS�ом, пришел командир Чарли

Болден и предложил ознакомиться с переч�

нем моих бортовых обязанностей. Я со всем

согласился, но эксперимент, связанный с за�

бором крови, принять к исполнению отказал�

ся. Болден поначалу смирился, но через не�

сколько дней вновь настоятельно предложил

мне согласиться на этот эксперимент. Но я

вновь отказался. Он взял на себя основной

Национальный исследовательский со�

вет США выпустил 22 сентября доклад,

подготовленный по заданию NASA коми�

тетом по космической биологии и меди�

цине во главе с профессором Университе�

та Коннектикута Мэри Осборн. В доку�

менте указывается, что воздействие

условий кратковременных полетов на

шаттлах и длительных на станции

«Мир» на биологию и поведение челове�

ка недостаточно изучено и может

стать причиной снижения работоспо�

собности астронавтов в длительных

полетах и их безопасности. Особенную

тревогу ученых вызывают потери кост�

ной и мышечной массы в полете и нару�

шение способности к регулированию

кровяного давления после него. Косми�

ческому агентству США рекомендовано

организовать, еще по крайней мере, один

исследовательский полет на базе евро�

пейской лаборатории Spacelab, чтобы

провести дополнительные исследования

биологических и психологических эффек�

тов, выполнить большой объем подго�

товительных наземных экспериментов

и обеспечить более быструю публика�

цию полученных научных данных. – И.Л.

Фото автора
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удар постановщиков эксперимента и меня

прикрыл. А не согласился потому, что у нас

было жесткое правило – кровь из вены бе�

рет только врач. Это сейчас в вену лазят все

кому ни попадя… Даже Валера Поляков в

полете брал кровь только из пальца. Пыта�

лись меня уговорить. «Ребята, давайте я в

два раза больше сделаю другой работы, но

кровь из вены я не дам.» Они сказали, что

этот эксперимент проходит с участием рос�

сийских врачей. «Ах российских, тогда тем

более делать не буду!» – окончательно от�

казался я.  Дело в том, что когда мы летали

с Сашей Волковым, весь полет брали друг у

друга кровь по программе «Реагент», моро�

зили ее, следили за температурным режи�

мом, мучились. Когда стали готовиться к

спуску, пришел список, что брать в первую

очередь, что во вторую…по приоритету.

Кровь наша была в самом конце списка и,

естественно, никуда не влезла. И когда был

разбор полета, я им все высказал, что думал,

и отсутствие указания ее вернуть говорит об

их отношении к этому делу…

После полета Болден и Чанг�Диаз, кото�

рые взяли на себя этот эксперимент, сказа�

ли: «Как ты был прав, Сергей, что отказался

от этого эксперимента». Они в полете вты�

кали иглу в вену шесть раз, катетер в вене

носили двое суток…

Т.М.: Во время нашего полета америка�

нец этот эксперимент делать отказался, а идет

он 44 дня. Американец делал другой экспе�

римент – всего девять раз за полет я ему

кровь из вены брал, все заснял на видео. Я на

забор крови из вены получил сертификат…

Талгат, а как вообще проходил полет?
Много ли было нештатных ситуаций?

Т.М.: У нас почему�то в этом полете уди�

вительные вещи происходили: как старт чей�

нибудь – так что�либо выходит из строя. На�

пример, до старта шаттла двое суток, а у нас

система управления движением (СУД) вышла

из строя. Летаем… кувыркаемся… Как в

U�min не свалились? Заставлял все лампоч�

ки выключать, всю аппаратуру. Сидел на глав�

ном посту, постоянно батареями шуровал –

и не свалились. Пришлось заменить борто�

вой компьютер. Еще сутки ориентацию вос�

станавливали и приняли «Дискавери». Про�

работали с ними, как по маслу… Ушли они,

на носу – старт наших сменщиков, а у нас…

Бум!.. «Курс» накрылся… Нельзя лететь…

Вообще отказал?

Т.М.: Вообще.

Тест не прошел… А

когда нет «Курса» во�

обще, никто не даст

добро на стыковку.

Ю.Б.: Еще на Бай�

конуре, во время при�

мерки корабля подо�

шел к нам Николай

Иванович Зеленщи�

ков (первый замес�

титель президента

РКК «Энергия». – Ред.)

и сказал: «Вообще�то

все нормально, но есть

одна проблемка…

Нужно туда везти

комплект «Курса», а

это 60 кг. Про вас

речь не идет – обра�

тился он к Гене с Се�

режей – мы тут рас�

считываем на Юрия

Михалыча…». У ме�

ня сердце в пятки

ушло. 60 килограм�

мов? Что он имеет в

виду? Меня снять

что�ли, а вместо ме�

ня в кресло положить

эти шестьдесят ки�

лограммов «Курса»?

А Николай Иванович

продолжает: «Вот мы сейчас считаем, что

снять с корабля, чтобы высвободить этот

вес. Может быть, придется частично за счет

ВАШИХ экспериментов». ВАШИХ ЭКСПЕРИ�

МЕНТОВ – я понял, что не меня снимут с ко�

рабля, а, возможно, только мои эксперимен�

ты. Тут сердце обратно вскочило на нужное

место. Ну, думаю, ладно, насчет экспери�

ментов, это мы посмотрим. И так, по килог�

раммам этот вес собирали. Сначала нам раз�

решили укладки с личными вещами взять

не по полтора килограмма, а по два – с ве�

сами было все нормально. А тут объявили,

чтобы укладки сократили в два раза. А они

собраны, упакованы и уложены в БО, и нам

не хотелось их трогать. Мы говорим: «Эти

килограммы мы за счет своего веса компен�

сируем». И действительно, компенсирова�

ли. Я, например, два килограмма сбросил

за период с вылета из Звездного до старта.

В гостинице весы стоят, и каждый раз, ког�

да проходишь мимо, встаешь и гирьку вле�

во двигаешь. Видимо, от волнений и пере�

живаний вес снижался довольно легко. В

баню, конечно, ходили.

С.К.: На самом деле был просчитан ре�

зервный вариант – полностью ручная сты�

ковка.

Т.М.: Ну это хорошо, когда командир тре�

тий раз летит, ну второй… но не первый

же…Вообще было не известно, как Падал�

ка себя будет чувствовать в невесомости, это

совершенно непредсказуемо…

Ю.Б.: Вообще он себя хорошо чувствовал…

Т.М.: Ему просто повезло… Все эти ре�

цепты, которые врачи дают: кручение на вся�

ких КУКах, лежание вниз головой, все это

блажь… Реакция на невесомость непредска�

зуема… Были случаи, когда космонавт на Зем�

ле прекрасно крутится и отлично себя чув�

ствует на всех вестибулярных испытаниях, а

там ему очень плохо. А бывает наоборот. 

С.К.: Прогноз хорошего самочувствия

после положительных результатов назем�

ных тренировок повышается, но гарантии

никто не может дать.

Время было уже позднее, и, несмотря на

то что шел интересный разговор, нарушать

режим недавно вернувшимся из космоса не

следовало. Гости стали собираться по домам.

На прощание Сергей Крикалев обратился к

Талгату и Юрию: «Хочу вам и, конечно, Нико�

лаю пожелать, чтобы несмотря на медицину

полностью восстановили свое здоровье пос�

ле полета». Все со смехом его поддержали,

акцентировав внимание на слове НЕСМОТРЯ.

На том и расстались.
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М.Тарасенко. НК.

25 августа 1998 г. в 23:07 UTC (20:07

по местному времени) со стартового ком�

плекса ELA�2 Гвианского космического цен�

тра стартовой командой компании Ariane�

space осуществлен запуск ракеты�носителя

Ariane 44P со спутником связи ST�1, принад�

лежащим компаниям Сингапура и Тайваня.

Спутник выведен на переходную к ге�

остационарной орбиту с начальными пара�

метрами (в скобках — расчетные):

– высота перигея – 280.4 км (280)

– высота апогея – 35976 км (35943)

– наклонение – 3.97° (4.00)

– период обращения – 632.6 мин (636.0)

Спутнику ST�1 присвоено международ�

ное регистрационное обозначение 1998�
049A и номер 25460 в каталоге Космичес�

кого командования США.

Это был 109�й пуск РН семейства Ariane

и 79�й для Ariane 4. Четырехмесячный пере�

рыв в их  запусках был вызван задержками

готовности очередных спутников.

Спутник ST�1 (Singapore�Taiwan�1) – пер�

вый связной спутник, который будет совмест�

но эксплуатироваться сингапурской и тай�

ваньской компаниями. Тайваньская сторона

представлена корпорацией Chunghwa Tele�

com, сингапурская – корпорацией Singapore

Telecommunications.

Спутник изготовлен британской компа�

нией Matra Marconi Space на основе базового блока Eurostar 2000+. Стартовая масса КА –

3255 кг, масса на орбите – 1753 кг. Аппарат

оснащен 14 ретрансляторами диапазона C и

18 ретрансляторами диапазона Ku и имеет

мощность СЭП – 8.3 кВт. 

По соглашению, каждая сторона будет

располагать своей наземной станцией и кон�

тролировать 7 ретрансляторов диапазона С

и 8 ретрансляторов диапазона Ku. Конфигу�

рация антенн обеспечивает формирование

единого профилированного луча C�диапазо�

на, охватывающего юг и юго�восток Азии, и

два раздельных луча Ku� диапазона, один из

которых профилирован для охвата Сингапу�

ра, Тайваня и островных государств ЮВА, а

второй покрывает Индию (см. рисунок).

После довыведения на геостационарную

орбиту с помощью бортового ЖРД спутник

ST�1 будет размещен в точке над 88°в.д. Пос�

ле тестирования он должен быть введен в

коммерческую эксплуатацию в 4�м кварта�

ле 1998 г. Расчетный срок активного фун�

кционирования спутника – 12 лет.

Ретрансляционный комплекс спутника

рассчитан на передачу телепрограмм на сеть

устройств индивидуального пользования и

распределительные станции кабельного ве�

щания, а также на предоставление услуг те�

лефонной и мультимедийной связи на мало�

размерные терминалы (VSAT).

C Band Ku Band
K1

Ku Band
K2

Зона обслуживания ретрансляторов спутника ST�1

2 сентября архангельский губернатор

Анатолий Ефремов сообщил, что аэро�

порт Талаги будет реконструирован и

станет «воздушными воротами» космо�

дрома Плесецк. Работы по расширению

взлетно�посадочных полос проведет

немецкий концерн Daimler�Benz Aero�

space AG. На Плесецк переносится

значительная часть международных

космических программ, в которых участ�

вует Россия. В частности, коммерчес�

кие проекты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 

с Daimler�Benz и американской корпора�

цией Boeing. В партнерстве с последней

российские носители будут выводить на

орбиту спутники связи для глобальной

компьютерной сети Internet. Стоимость

реконструкции аэропорта пока не раз�

глашается. С каждого коммерческого за�

пуска ракет с Плесецка Архангельская

область будет получать свой процент

за использование территории и поне�

сенный экологический ущерб. Такой по�

рядок гарантирован специальным по�

становлением правительства РФ. Неиз�

вестно, будет ли реконструирована до�

рога от аэродрома до космодрома. – И.Б.

*   *   *

По сообщению Питера Уэйклина (Брита�

ния) от 22 сентября, вновь регистриру�

ются передачи изображений в формате

APT на частоте 137.85 МГц с российского

КА «Метеор�2» №24. В то же время ана�

логичные передачи с «Метеора�3» №5 с

15 сентября не регистрировались. – И.Л.

*   *   *

Chunghwa Telecom подписала соглашение

с Globalstar L.P., которое дает ей

эксклюзивные права на оказание услуг

мобильной телефонной связи системы

Globalstar на Тайване. Chunghwa Telecom

также построит и будет эксплуатиро�

вать станцию сопряжения системы

Globalstar на Тайване. – М.Т.

*   *   *

В ходе начавшегося второго этапа

передачи объектов космодрома в ве�

денье РКА будет расформировано более

полутора десятков крупных войсковых

частей. За период до 2000 года из рядов

Вооружённых Сил будет уволено более 

2 тысяч офицеров и прапорщиков кос�

модрома. Примерно 1,5 тысячи из них 

к моменту увольнения достигнут

возраста в 45 лет.– О.У. 

*   *   *

50 лейтенантов�выпускников военных

училищ пополнили ряды офицерского

состава космодрома. Большинство из

них� 37 человек окончили знаменитую

«Можайку», у четырёх лейтенантов

дипломы с отличием, 16 человек посту�

пали в военные училища с Байконура и

вернулись на космодром с золотыми

погонами, – О.У.

ССииннггааппуурроо

ттааййввааннььссккиийй  ссппууттнниикк  SSTT

11  ннаа  ооррббииттее
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Galaxy 10
Galaxy 10 представлял собой очередной

спутник связи корпорации PanAmSat. Спут�

ник, изготовленный компанией Hughes на

основе базового блока HS�601HP, имел стар�

товую массу 3876 кг и был оснащен 24 рет�

рансляторами частотного диапазона C и 24

ретрансляторами частотного диапазона Ku.

Он предназначался для передачи сигналов

спутникового и кабельного телевещания на

территории США и Карибского бассейна.

Galaxy 10 должен был размещаться в точке

геостационарной орбиты над 123°з.д. вза�

мен спутника SBS�5.

Немедленным последствием аварии ста�

нет то, что пользователи, которым предпола�

галось дать ретрансляторы на этом спутнике,

либо останутся на старых (это касается ны�

нешних пользователей КА Galaxy 9 и SBS�5),

либо будут позже переведены на спутники

компании PanAmSat, готовящиеся к запуску

в ближайшем будущем.

Хотя президент и главный управляющий

PanAmSat Фредерик Лэндман (Frederick A.

Landman) и заверил, что «широта наших ре�

сурсов над Соединенными Штатами позволя�

ет нам поддержать обслуживание большин�

ства пользователей Galaxy 10 и SBS�5», ед�

ва ли эта авария могла произойти в более

неподходящее для компании время.

Этим летом PanAmSat потерял один из

своих наиболее мощных спутников, Galaxy 4,

а аналогичный Galaxy 7 работает на резерв�

ном процессоре системы ориентации и мо�

жет выйти из строя в любой момент. Резерв

пропускной способности в системе Galaxy

cвелся к минимуму, тогда как PanAmSat пла�

нировал серьезно расширить свои возмож�

ности. Для этого в течение ближайших 18 ме�

сяцев должно было быть запущено 9 новых

спутников, в том числе 4 спутника Galaxy, для

обслуживания территории США. И вот, «под�

ножка» в самом начале реализации этого пла�

на. Впрочем, благодаря гибкости в выборе

ракет�носителей, неудача Galaxy 10 не засто�

порила дальнейших шагов. Всего три недели

спустя следующий спутник PanAmSat успеш�

но стартовал на ракете Ariane (см. ниже).

Спутник Galaxy 10 был полностью застра�

хован. Общая стоимость КА, РН, запуска и

страховки составляет, по словам PanAmSat,

от 200 до 250 млн $. Теперь эту сумму пред�

стоит взыскать со страховщиков.

РН Delta 3 рассчитана на выведение

на переходную к геостационарной орбиту

примерно вдвое большего полезного гру�

за, чем Delta 2, – до 3.8 т. С этой целью на

первой ступени используются твердотоп�

ливные ускорители GEM�46 большей раз�

мерности, чем GEM�40 (Delta 2). Первые

ступени в основном аналогичны, хотя на

Delta 3 изменена конструкция бака горю�

чего для адаптации новой верхней ступе�

ни, которая использует криогенное (кисло�

род�водород) топливо, что и обеспечива�

ет основную прибавку в грузоподъемности

ракеты в целом.

Дополнительная информация может

быть найдена в НК №12, 1998, стр.12, №15/16

стр.51, а также на сервере www. boeing.com

Дебют Delta 3 
провалился

Спутник связи 
Galaxy 10 
уничтожен взрывом

М.Тарасенко. НК.

27 августа 1998 г. в 01:17 UTC

( 26 августа в 21:17 EDT) со старто�

вого комплекса SLC�17B Станции ВВС

США «Мыс Канаверал» стартовой

командой компании Boeing был осу�

ществлен запуск ракеты�носителя

Delta 3 с космическим аппаратом

Galaxy 10, принадлежащим корпора�

ции PanAmSat. Запуск окончился

аварией. 

Это был дебют, первый пуск ра�

кеты Delta 3, разработанной компа�

нией McDonnell Douglas Aerospace

(c 1997 г. – Boeing Expendable

Launch Systems).

Запуск первоначально намечался

на 24 августа, но был отложен в свя�

зи с угрозой надвигавшегося на Фло�

риду урагана «Бонни».

26 августа стартовое окно откры�

валось в 20:48 EDT и продолжалось

до 21:53. Выведение должно было

осуществляться двухимпульсным ма�

невром с отделением КА на переход�

ной к геостационарной орбите при�

мерно через 36 минут после старта.

После нескольких задержек за�

пуск состоялся в 21:17.

Дебют Delta 3 
провалился
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Страховщики 
в страхе
Авария Delta 3 и утрата Galaxy�10 стали

тяжелым ударом не только для корпораций

PanAmSat и Boeing, но и для международно�

го страхового сообщества. 

По итогам этого года страховщикам кос�

мических рисков предстоят выплаты по ис�

ку компании EchoStar по поводу КА Echo�

Star 4 (заявленная сумма 220 млн $), по от�

казавшему Galaxy 4 (около 200 млн $) и по

утерянному Galaxy 10 (до 250 млн $). В сово�

купности с отказами семи спутников Iridium

общая сумма страховых выплат по космичес�

ким программам в 1998 г. оценивалась при�

мерно в 700–750 млн $.

По оценкам специалистов, это еще поз�

воляло страховым брокерам удержаться на

границе окупаемости, «если не произойдет

еще одной крупной аварии». Но такая авария

произошла всего две недели спустя. Гибель

12 спутников Globalstar на «Зените» похоро�

нила надежды страховщиков не то что полу�

чить прибыли, но хотя бы свести концы с

концами в этом году. 

Впрочем, это не так уж удивительно.

«Промышленность становится чрезмерно

уверенной. Глупо не проводить летных ис�

пытаний ракеты», – говорят теперь страхов�

щики, выражая недовольство тем, что созда�

тели и пользователи спутников ставят свои

аппараты на новые ракеты�носители, не убе�

дившись в том, что последние работоспо�

собны. Но говорить об этом надо было рань�

ше – когда только подписывались страхо�

вые полисы на пуски Delta 3, «Зенита�3SL»,

Atlas 3A... Правда, страховщикам и пере�

страховщикам зачастую трудно высказывать

конкретные возражения, поскольку многие

операторы покупают пакетные страховки,

охватывающие большой набор спутников и

носителей. 

Так, запуски Galaxy 10 на «Дельте�3» и

Galaxy 11 на «Зените�3SL» были застрахова�

ны PanAmSat в 1997 г. в рамках пакета об�

щей стоимостью 4 млрд $ (!), покрывающе�

го запуски 8 спутников и работу 16 спутни�

ков, уже находящихся на орбите. 

Основным инструментом, которым могут

оперировать страховщики, является ставка

страхового взноса. Очевидно, теперь, когда

«головокружение от успехов» прошло, а са�

ми страховщики оказались в убытке, имев�

шаяся в последнее время тенденция к сни�

жению страховых ставок прекратится, и тем,

кто будет заключать новые страховые дого�

вора, придется расплачиваться за сделки

предыдущих клиентов.

Корпорация EchoStar Communications по�

дала иск на признание спутника EchoStar 4

«полностью утраченным по конструктивным

причинам» и выплату страховой суммы в раз�

мере 219.2 млн $. На эти деньги компания рас�

считывает заказать новый спутник и запустить

его в точку 119°з.д. примерно через 3 года.

Как мы уже сообщали, на спутнике, за�

пущенном 8 мая, не раскрылась одна из двух

панелей солнечных батарей, из�за чего мощ�

ности системы энергопитания оказалось не�

достаточно для эксплуатации всех бортовых

ретрансляторов. Кроме того, на спутнике по

независимой причине вышли из строя четыре

основных и два резервных ретранслятора. 

Несмотря на невозможность полномасштаб�

ного использования спутника EchoStar�4,

компания EchoStar все�таки ввела его в ком�

мерческую эксплуатацию.

В связи с этим возникают сомнения в

правомерности объявления спутника «пол�

ной потерей» и в готовности страховщиков

выплатить его полную страховую стоимость.

Но это уже зависит от буквы договора и юри�

дической искушенности сторон.

Ю.Журавин. НК.

19 сентября. 

В субботу 12 сентября в ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева пришло официальное со�

общение из ILS о том, что запуск спутни�

ка Telesat DTH�1 отложен.

Этот КА был изготовлен Коммерческим

спутниковым центром Lockheed Martin Mis�

siles & Space на основе базовой платфор�

мы A2100AX для фирмы Telesat Canada. 18

сентября аппарат самолетом был отправ�

лен с космодрома Байконур обратно на

предприятие�изготовитель в Санивэйл (шт.

Калифорния). Причиной этого решения

стало то, что на двух предыдущих КА серии

A2100AX (EchoStar 3 и EchoStar 4) в ходе

их эксплуатации на орбите выявились де�

фекты. Так, на EchoStar 4 не раскрылась од�

на из двух солнечных батарей. Также, по

некоторым сообщениям, на обоих КА не�

штатно работает некая аппаратура неаме�

риканского производства.

Об этих дефектах было известно дав�

но. Тем не менее 28 августа Telesat DTH�1

был доставлен на Байконур и установлен

в монтажно�заправочном корпусе 92А�50

на 92�й площадке космодрома для под�

готовки к запуску, намеченному на 24 сен�

тября. Дело в том, что, с одной стороны,

у создателей спутника была надежда на

успешное устранение дефекта прямо на

космодроме. С другой стороны, в случае

отмены запуска, спутник выпал бы из

очень плотного графика коммерческих

пусков «Протона�К» и оказался бы в

хвосте очереди.

После того, как спутник прибыл на Бай�

конур, с ним провели необходимые элек�

трические проверки, и началась подготовка

к заправке. Эта операция относится к так

называемым «необратимым». Если спут�

ник заправляют, то начинает идти его га�

рантийный ресурс. Слить компоненты топ�

лива из КА уже нельзя, поэтому запуск за�

правленного спутника неизбежен. На

заправленном спутнике также невозмож�

но проводить доработки, которые для Tele�

sat DTH�1 были все�таки неизбежны. По�

этому, задержав сначала заправку (наме�

ченную на 11 сентября) на сутки, затем

Lockheed Martin Missiles & Space через ILS

была вынуждена официально уведомить

Центр Хруничева о задержке запуска.

Рассматривались два сценария даль�

нейших работ со спутником. Первый пред�

усматривал хранение Telesat DTH�1 на Бай�

конуре до завершения исследований де�

фектов на заводе�изготовителе в США, а

затем доработку аппарата прямо на кос�

модроме. Однако этот вариант не подо�

шел как из�за технических проблем (до�

ставка дополнительного оборудования,

подготовка места для хранения, расходы

на содержание охраны и т.п.), так и из�за

юридических. Ведь если бы спутник ос�

тался на неопределенный срок на Байко�

нуре, со стороны Конгресса США в очеред�

ной раз могли пойти обвинения в утечке

ракетных технологий. А ведь Lockheed

Martin осталась, похоже, единственной

американской ракетно�космической ком�

панией, которую еще не обвинили в этом

«смертном грехе». Поэтому принято бла�

горазумное решение вернуть Telesat DTH�1

с Байконура в Саннивейл и там провести

его доработку. По оценкам специалистов,

теперь запуск этого КА сможет состояться

не ранее, чем через 3–4 месяца.

За последние 5 месяцев это уже вто�

рой перенос на значительный срок запус�

ка на «Протоне�К» спутника производства

Lockheed Martin Missiles & Space. В апреле

было объявлено, что планировавшийся на

июль 1998 года запуск спутника связи GE�

A1, принадлежащего компании GE Ameri�

com (США) и изготавливаемого также на

базе платформы A2100AX, переносится на

10–12 месяцев. Это было связано с необхо�

димостью установки на КА нового антен�

ного комплекса. Такая замена могла быть

вызвана или серьезными недостатками

прежнего антенного комплекса, или реше�

нием перенацелить аппарат на новую зону

обслуживания.

В связи со сложившейся ситуацией

ближайший коммерческий старт РН «Про�

тон�К» серии 39502 состоится не ранее 14

октября. На этот день намечен запуск спут�

ника Telstar 6, изготовленного компанией

Space System/Loral для AT&T Skynet (США).

Старт Telesat DTH�1 отложен
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И.Черный. НК.

Delta 3, первый американский носитель,

созданный без привлечения государственно�

го финансирования, взорвался вскоре после

старта со станции ВВС «Мыс Канаверал».

Наземные наблюдатели и видеокамеры

зафиксировали в последние мгновения его

полета на высоте около 16 км огненный шар

и пять светящихся точек, которые были иден�

тифицированы как стартовые твердотоплив�

ные ускорители (СТУ) компании Alliant Tech�

systems с графито�эпоксидными корпусами.

Чуть в стороне был заметен вторичный ог�

ненный шар меньших размеров, в котором

распознали взорвавшийся шестой ускори�

тель. Авария произошла примерно за 10 се�

кунд до прекращения работы шестерки СТУ,

включенных при старте. Еще три ускорителя

должны были включиться уже в воздухе и

проработать до 159�й секунды полета.

Представители фирмы�разработчика

(компании Boeing) на полигоне сообщили,

что причины катастрофы могут быть установ�

лены только после всеобъемлющего анализа

результатов полета официальной аварийной

комиссией, которая тут же и была назначена.

В комиссию кроме специалистов «Боинга»

вошли представители NASA, ВВС, компаний

Aerospace Corp. (Эль Сегундо, Калифорния),

Hughes и Alliant Techsystems. Комиссия поль�

зовалась независимыми источниками инфор�

мации, которые взаимно проверяли и допол�

няли друг друга. Результаты расследования

готовились в соответствии с требованиями

Федеральной авиационной администрации

(Federal Aviation Administration), которая ре�

гулирует коммерческую деятельность США в

области пусковых услуг.

В самом начале сентября директор по эк�

сплуатации Delta 3 в компании Boeing Рич

Мерфи (Rich Murphy) сообщил, что к этому

моменту расследование сосредоточено в ос�

новном на поиске неисправностей в систе�

ме управления (СУ) полетом. 5 сентября дол�

жностные лица компании объявили, что рас�

следование должно закончиться к концу

сентября. По словам Уолта Вилсона (Walt Wil�

son), заместителя руководителя комиссии,

область поиска причин аварии сузилась до

анализа устойчивости работы СУ. Параллель�

но разрабатывался план устранения подоб�

ных ошибок в будущем.

Наиболее подробно о ходе аварии кор�

респондент НК узнал из беседы с Джеймсом

ЛеПере (James L. LePere), региональным ме�

неджером подразделения International Busi�

ness Development Commercial Delta Launch

Services компании Boeing по Европе, состо�

явшейся 10 сентября на авиасалоне Farn�

borough'98 вскоре после пресс�конферен�

ции компании по ракетам семейства Delta.

С момента запуска (Т=0) и до 50�й секун�

ды полет протекал нормально. В момент

Т+50–55 с начались колебания ракеты по ка�

налу крена с частотой 4 Гц. В таких колеба�

ниях нет ничего необычного – они возника�

ли и при полетах предыдущих «Дельт» и ус�

пешно парировались работой системы

управления.

Необходимо отметить, что СУ носителей

Delta 2 и �3 во многом аналогичны, несмотря

на то, что даже внешне ракеты отличаются

друг от друга. Носители имеют различные

аэродинамические характеристики и схемы

нагружения (т.е. коэффициенты жесткости,

упругости, разные собственные колебания на

различных частотах), а также разные спосо�

бы управления. В то время, как управление

полетом Delta 2 по каналам тангажа и курса

ведется путем качания

маршевого ЖРД RS�27A,

а по каналу крена –

двух управляющих ЖРД

малой тяги, Delta 3, кро�

ме того, управляется

еще и за счет качания

сопел трех из шести

СТУ, запускаемых на

старте. Все остальные

ускорители имеют не�

подвижные сопла.

С момента Т+55 с

СУ пыталась остано�

вить вращение ракеты,

отклоняя сопла стар�

товых ускорителей, а

также управляющие ЖРД. Как показали ре�

зультаты телеметрии, в процессе этого угол

поворота достиг 35О°, а силовые блоки уп�

равления СТУ потеряли гидравлическую жид�

кость и в момент Т+65 с замерли в зафикси�

рованном положении. 

Качающиеся ЖРД не смогли парировать

моменты, возникшие уже не только по крену,

но и по тангажу и курсу. Носитель не удер�

жался на траектории и в момент Т+72 с резко

сменил направление полета, ушел из заданно�

го коридора и стал разваливаться на куски.

Офицер безопасности полигона послал

команду на уничтожение ракеты на 75�й се�

кунде полета, но это было излишне: за 3 с

до этого включилась бортовая система са�

моуничтожения. Delta 3 взорвалась, обра�

зовав яркое грибовидное облако в 28 км от

берега. Обломки, окутанные пламенем, упа�

ли в Атлантический океан в 11 км от места

старта. Спутник отбросило взрывом и, во�

лоча за собой огненный хвост, он погрузил�

ся в пучину.

Пока невозможно установить, почему вы�

текла гидравлическая жидкость. Гейл Шлю�

тер (Gale Schluter), вице�президент отделе�

ния одноразовых ракет�носителей компании

Boeing, сказал, что в распоряжении разра�

ботчиков есть около шести месяцев, чтобы

до следующего полета носителя обнаружить

и устранить все проблемы.

Delta 3 имеет много общих компонентов

с Delta 2, однако представители Boeing пока

не определились, какая система виновата в

аварии. Исходя из предварительных резуль�

татов работы аварийной комиссии, был сде�

лан вывод в том, что можно продолжать эк�

сплуатацию Delta 2 без каких�либо измене�

ний в конструкции, т.к. эта ракета использует

СТУ с неподвижными соплами. Так или ина�

че, после недельной отсрочки по сравнению

с намеченным планом Delta 2, стартовав с

авиабазы Ванденберг, запустила на орбиту

пять спутников системы Iridium.

Говоря об аварии Delta 3, нельзя умол�

чать и о том, что, несмотря на печальный ин�

цидент, заказчики не отвернулись от ракет

фирмы Boeing. «Когда всего за 18 месяцев

запускается девять спутников, есть очень

большой шанс, что один из пусков будет не�

удачным», – сказал Фред Лэндман (Fred Land�

man), главный исполнительный директор

корпорации PanAmSat.

По материалам Boeing, Air et Cosmos, ISIR,

Flight International, Space News.

От старта...

...до ФИНИШАНесмотря на аварию первой «Дельты�3»,

во втором полете Boeing также планиру�

ется пускать ее с «живым» спутником  –

Orion 3. Другой дебютант, Atlas 3А, в

первом полете также будет нести «жи�

вой» груз – спутник Telstar 7. (Интерес�

но, что оба КА тоже предназначены для

одного оператора – компании Loral). 

PanAmSat же решил не испытывать

удачу повторно и перевести Galaxy�11 с

нового «Зенита�3SL» на опробованный

носитель. Впрочем, страховому рынку

это уже не поможет, поскольку первый

старт «Зенита» с морского старта

состоится уже в 1999 г. – М.Т. 
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Запущен 
спутник
связи 
Astra 2A

С помощью разгонного блока ДМ�3 №9Л спут�

ник был успешно выведен на переходную к геоста�

ционарной орбиту.  В дальнейшем спутник Astra 2A

с помощью бортового двигателя будет довыведен

на геостационарную орбиту и расположен в точке

стояния над 28.2° в.д.

Спутнику Astra 2A присвоено международное

регистрационное обозначение 1998�050A и номер

25462 в каталоге Объединенного космического ко�

мандования США.

Компания «Societe Europeenne des Satellites»

(SES) образована в марте 1985 г. с целью предостав�

ления услуг непосредственного спутникового теле–

и радиовещания на территории Европы. Для этого

компанией создана и эксплуатируется спутниковая

система Astra.

SES зарегистрирована в Люксембурге и базиру�

ется вблизи г.Бетцдорф.

За 13 лет работы компания стала лидирующим

оператором спутникового вещания в Европе. По со�

стоянию на конец 1997 г. услугами SES в Европе

пользовались 70.5 миллионов абонентов (24.78

миллионов через установки индивидуального или

коллективного приема и 45.74 миллионов через се�

ти кабельного телевидения). Это составляет 93% от

общего числа жилищ, оборудованных системами

спутникового или кабельного телевидения или око�

ло 42% от общего числа жилищ, оснащенных теле�

приемниками.

Оборот SES в 1997 г. составил 18.1 миллиардов

люксембургских франков (около 480 млн $), а ито�

говый доход 6.4 млрд  л.фр. (около 170 млн $). По

объему доходов SES занимает третье место в мире

среди коммерческих операторов систем спутнико�

вой связи.

В июле 1998 г. компания впервые выставила

часть своих акций (16%) на биржевые торги. Не�

смотря на то, что к торгам были допущены только

европейские покупатели, спрос превысил предло�

жение в 7 раз, а котировки акций возросли на 10%.

По итогам торгов общая рыночная капитализация

компании (т.е. суммарная стоимость всех акций,

посчитанная по текущим биржевым котировкам)

составила 6 миллиардов(!) долларов.

М.Тарасенко. НК.

30 августа 1998 г. в 03:31:00 ДМВ (00:31:00

UTC) с 23�й пусковой установки 81�й площадки кос�

модрома Байконур боевым расчетом космических

средств РВСН произведен запуск ракеты�носителя

«Протон�К» (серия 38301) со спутником непосред�

ственного телевещания Astra 2A, принадлежащим

компании Societe Europeenne des Satellites (Люк�

сембург).
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Система 
телерадиовещания Astra
Система непосредственного телерадио�

вещания Astra состоит из группировки од�

ноименных спутников на геостационарной

орбите, наземной станции управления SES в

районе г.Бетцдорф и сети пользовательских

терминалов.

Группировка КА Astra на сегодняшний

день состоит из семи спутников, выведенных

на орбиту с 1988 по 1997 г. (см.табл.). В насто�

ящее время в системе используются 138 ак�

тивных ретрансляторов, которые обеспечи�

вают передачу 97 аналоговых и 328 цифро�

вых телевизионных каналов, около 320 ана�

логовых и цифровых радиоканалов, а также

многопрограммное мультимедийное веща�

ние через платформы ASTRA�NET.

До последнего времени все спутники

располагались в одной точке геостационар�

ной орбиты над 19.2°в.д. Однако после то�

го, как частотный ресурс Ku�диапазона в точ�

ке 19.2°в.д. был полностью задействован,

для дальнейшего расширения сети вещания

SES приступила к освоению второй точки,

над 28.2°в.д. По этому поводу у SES возник

конфликт с международной организацией

Eutelsat, которая несколько лет назад пода�

ла в Международный союз электросвязи

(МСЭ) заявку на размещение в точке 29°в.д.

системы связи Europesat 1. В течение уста�

новленного срока с момента подачи заявки

этот спутник не был размещен, однако Eutel�

sat настаивал на своем праве на точку, по�

скольку в ней проводилось временное тести�

рование других запущенных им спутников.

Представители Люксембурга в МСЭ оспори�

ли такую трактовку, и в июле 1998 г. МСЭ вы�

нес вердикт, что тестирование спутника в

какой�либо точке ГСО не может считаться эк�

сплуатационным развертыванием. Таким об�

разом, заявка на Europesat 1 была признана

просроченной и потому не подлежащей уче�

ту – к полному удовлетворению Люксембур�

га. (Генеральный директор Eutelsat'а Жан

Гренье (Jean Grenier) заявил о намерении

оспорить это решение, но это можно сделать

только на Всемирной радиоконференции,

которая соберется в 2000 г.)

Между тем еще в феврале 1998 г. КА

Astra 1D был временно переведен из точки

19.2° в точку 28.2°, чтобы «застолбить» ее

и дать возможность будущим пользователям

провести подготовительные работы по ор�

ганизации вещания до ввода в постоянную

эксплуатацию штатного спутника. Этим штат�

ным спутником и станет Astra 2А.

По планам SES, точка 28.2° в.д. станет

основой для развития сети цифрового веща�

ния на Великобританию и Ирландию (не�

смотря на то, что они лежат к западу от ев�

ропейского континента, а новая точка на 9°

восточнее старой). На момент запуска 24 из

28 ретрансляторов на «Астре�2А» были уже

заарендованы. Львиную долю из них – 14 –

арендовала британская вещательная компа�

ния BSkyB.

Как сообщил в интервью газете Space

News председатель SES Ромэн Бауш (Romain

Bausch), цена ретранслятора в системе Astra

составляет 5.86 млн евро в год (6.45 млн $)

в рамках стандартного 10�летнего контрак�

та, тогда как средняя мировая цена состав�

ляет около 3 млн $ в год. Тем не менее, ком�

пания отнюдь не жалуется на недостаток кли�

ентов и не боится конкуренции со стороны

более дешевых поставщиков, поскольку ее

скрупулезный подход к тестированию спутни�

ков и полное резервирование каналов обес�

печивает потребителям не просто ретрансля�

тор, а гарантированную непрерывную связь

на заданной частоте в заданной точке.

КА Astra 2A
Космический аппарат Astra 2A изготов�

лен фирмой Hughes Space and Communica�

tions (г.Эль�Сегундо, шт.Калифорния) на ос�

нове базового блока HS601HP. Это 6�й аппа�

рат, изготовленный «Хьюзом» для SES.

Конструктивно Astra 2A представляет со�

бой прямоугольный корпус, на боковых по�

верхностях которого симметрично установ�

лены две складные четырёхсекционные цель�

ноповоротные панели солнечных батарей и

два параболических антенных отражателя.

При сложенных панелях СБ и антеннах КА

имеет габариты 3.3 метра в длину и ширину

и 5.5 м в высоту. В развернутом виде размах

СБ равен 26 метрам, а антенн – 10 метров.

КА оснащен двухкомпонентной двига�

тельной установкой, включающей апогейный

жидкостный ракетный двигатель R�4D тягой

490 Н фирмы Marquardt для выхода на рабо�

чую орбиту и 12 двигателей малой тяги для

поддержания ориентации и удержания КА на

рабочей орбите. Кроме того, для коррекции

положения в направлениии «север–юг» на

спутнике  установлена новая двигательная

система XIPS с ионными ксеноновыми дви�

гателями, используемая с 1997 г.

Система электроснабжения обеспечива�

ет мощность 7 кВт. Помимо солнечных бата�

рей на основе арсенида галлия, она включа�

ет 24 никель�водородные аккумуляторные

батареи для питания бортовой аппаратуры

во время нахождения в тени. 

Как и на «Астре�1G», бортовой ретран�

сляционный комплекс включает 32 ретран�

слятора Ku�диапазона с шириной полосы

пропускания по 33 МГц. После 5 лет эксплу�

атации гарантируется работа не менее чем

28 ретрансляторов. Общий же ресурс КА со�

ставляет 15 лет. Ретрансляторы оснащены

усилителями на лампах бегущей волны мощ�

ностью по 98.5 Вт. Ретрансляторы работают

в цифровом режиме и обеспечивают пере�

дачу 56 каналов телевещания.

Из 56 каналов 40 будут покрывать диапа�

зон 11.70–12.50 ГГц, который в точке 19.2

обслуживается «Астрой�1E» и «�1F», а ос�

тальные 16 – полосу от 12.50 до 12.75 МГц

(полоса «Астры�1G»). 

КА Дата запуска (UTC) Носитель Базовый Стартовая Кол�во ретрансляторов Кол�во Выходная Мощность Дата ввода  Срок 
блок масса, кг (в т.ч. резервных) каналов мощность, Вт СЭП, Вт в эксплуатацию эксплуатации, лет

1A 00:33 11.12.88 Ariane 44LP GE4000 1768 16 16 45 2600 4.02.89 12
1B 23:36 02.03.91 Ariane 44LP GE5000 2618 16 16 60 3440 15.04.91 12
1C 00:56 12.05.93 Ariane 42L HS601 2790 18(6) 34 63 3300 1.07.93 15
1D 00:37 01.11.94 Ariane 42P HS601 2924 18(6) 66 63 3500 1.01.95 15
1E 01:38 19.10.95 Ariane 42L HS601 3000 18(6) 66 85 4150 1.01.96 14
1F 23:09 08.04.96 Протон HS601 3010 22(8) 56 82 4400 06.96 15

1G 23:10 03.12.97 Протон HS601HP 3388 32 в течение 5 лет, 56 98 7075 1.01.98 1528 после
2A 00:31 30.08.98 Протон HS601HP 3635 –//– 56 98.5 7000 1.10.98 15

Запуски КА серии Astra

Наземная станция управления SES в районе г.Бетцдорф, Люксембург
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Запуск
Запуск КА Astra 2А был осуществлен в

рамках контракта, заключенного между SES

и компанией Lockheed�Khrunichev�Energia

International (LKEI) 12 декабря 1993 г. и до�

полненного последующими соглашениями

между SES и фирмой International Launch Ser�

vices (ILS). ILS, образованная в 1995 г. пос�

ле слияния фирм Lockheed и Martin Marietta,

представляет собой совместное предприятие

компании LKEI, предоставляющей услуги по

запуску РН «Протон», и отделения коммер�

ческих космических запусков Lockheed Mar�

tin Commercial Launch Services (LMCLS), за�

нимающегося коммерческими пусками РН

«Атлас». Именно ILS и выступала в качестве

основного подрядчика по запуску.

Как и при запус�

ках КА Astra 1F и As�

tra1G, использова�

лась РН «Протон�К»,

и з г о т о в л е н н а я

ГКНПЦ им.Хруниче�

ва, с разгонным бло�

ком ДМ3, изготовлен�

ным РКК «Энергия».

Через 9 мин 49

сек после старта 3�я

ступень РН вывела

разгонный блок ДМ3

с установленным на

нем КА Astra 2А на

промежуточную низ�

кую околоземную

орбиту высотой при�

мерно 180 на 215 км

и наклонением 51.6°.

В Т+01:14:19 при под�

ходе к восходящему

узлу первого витка

состоялось первое

включение блока ДМ3

продолжительностью

397.3 сек. При этом

высота апогея была

увеличена примерно

до высоты геостаци�

онарной орбиты. 

По достижении

апогея первой пере�

ходной орбиты в

Т+6:19:49 состоялось второе включение бло�

ка ДМ3 продолжительностью 120.3 с. При

этом маневре были одновременно уменьше�

но наклонение орбиты и увеличена высота

перигея. После этого с помощью блока ДМ3

была осуществлена закрутка для стабилиза�

ции КА и в Т+6:42:55 КА отделился от раз�

гонного блока.

Параметры итоговой переходной орби�

ты после разделения составляли:

– наклонение плоскости орбиты – 15.6°

(расчетное 15.6±0.75°);

– максимальное удаление от поверхности

Земли – 35991 км (36000±150);

– минимальное удаление от поверхности

Земли – 7932 км (7900±400);

– период обращения – 13 час 11 мин.

Ввиду того, что Astra 2A превосходит КА

Astra 1G по стартовой массе почти на 250 кг,

а «Астру�1F» – на 625 кг, при полном исполь�

зовании энергетических возможностей раз�

гонного блока наклонение и высота пери�

гея переходной орбиты оказываются менее

выгодными, чем у «Астры�1G» и тем более

«Астры�1F».

С момента отделения от РБ до выведения

на ГСО и сдачи заказчику управление поле�

том КА осуществляется фирмой Hughes. Для

довыведения на ГСО планируется четыре ма�

невра с включениями бортового апогейного

двигателя на 4�м, 6�м, 8�м и 10�м витках.

После выведения на ГСО, примерно на

11�й день полета, на спутнике должны быть

развернуты панели солнечных батарей и рас�

крыты две основные антенны. По заверше�

нии проверок и испытаний спутника Hugh�

es передаcт его SES, которая будет проводить

тестирование БРТК со своего центра управ�

ления. Поскольку основной пользователь

нового спутника, британская компания

BSkyB, хочет начать вещание с 1 октября,

персоналу SES придется приложить герои�

ческие усилия, чтобы втиснуть тестирование

спутника, обычно занимающее 3–4 недели,

в 9–10 дней. Аналогичная ситуация у них

уже возникала в прошлом году, когда запу�

щенный 3 декабря спутник «Астра 1G» надо

было ввести в строй с 1 января. На этот раз

времени на несколько дней больше, да и

Рождества или Нового года не предвидится,

поэтому представители SES уверены, что им

удастся повторить свое достижение. 

После ввода «Астры�2А» в эксплуатацию

ныне находящаяся в точке 28.2°  в.д. «Аст�

ра�1D» будет возвращена в исходную точку

над 19.2° в.д. Для дублирования же «Аст�

ры�2А» SES арендовала у скандинавской

фирмы Nordic Satellite Company (NSAB) спут�

ник Sirius�3, который еще только должен

быть запущен в октябре. Арендное соглаше�

ние предусматривает использование этого

спутника сроком до 12 месяцев, по 1 октяб�

ря 1999 г. К этому времени SES рассчитыва�

ет иметь в точке 28.2° свой второй штатный

спутник.

Дополнительная информация может быть

найдена на сервере http://www.astra.lu

Ю.Журавин. НК.

Контракт на запуск LKE/93�MG�190 меж�

ду компаниями Lockheed�Khrunichev�Ener�

gia (предшественник ILS) и SES был подпи�

сан еще 10 декабря 1993 года. Он предус�

матривал один запуск (КА Astra 1F), еще

четыре пуска «Протона�К» резервировались. 

Для реализации этих планов в ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева было образовано специаль�

ное подразделение – Программа «Астра», ди�

ректором которой был назначен Леонид Бо�

рисов. В 1997 году на основе этого подраз�

деления создан отдел — Программа «Хьюз»

по запуску на РН «Протон�К» спутников, из�

готовленных компанией Hughes. Для каждо�

го конкретного запуска в отделе «Хьюз» фор�

мировались свои подпрограммы, которые

для запусков спутников Astra обозначались

СЭС с соответствующим номером. В рамках

каждой подпрограммы проводились все эта�

пы, предусмотренные российской системой

работ с ракетно�космической техникой: со�

гласование технического задания, эскизный

проект, технический проект, выпуск кон�

структорской документации.

Первый пуск в рамках контракта с SES

состоялся 9 апреля 1996 года (Astra 1F, под�

программа СЭС�1, НК №8, 1996, стр.29�37),

второй – 3 декабря 1997 года (Astra 1G, под�

программа СЭС�2, НК №25, 1997, стр.35�39).

А вот со следующим аппаратом долгое

время не было никакой ясности. У SES было

еще зарезервировано три пуска на ракете�

носителе Ariane 4 компании Arianespace S.A.

Долгое время эта компания объявляла, что

в рамках трех опций будут запущены спут�

ники Astra 2A, Astra 2B и Astra X. Даже 1 июля

1997 года Arianespace, подводя итоги своей

деятельности за 1996 г, среди планируемых

к запуску называла эти три спутника.

Компания ILS, в свою очередь, уверяла,

что у нее с SES существует договоренность

на запуски Astra 1G, Astra 1H, Astra 2A и

Astra 2B. Однако из�за чрезвычайно плотно�

го графика пусков «Протона�К» запустить

Astra 2B ранее 2000 года было невозмож�

но. К тому же этот аппарат должен был

строиться на базе блока фирмы Matra Mar�

coni. К таким аппаратам «Протон�К» еще не

адаптирован. Поэтому SES в 1997 году, под�

твердив пуски Astra 1G, Astra 1H, Astra 2A

на «Протоне�К», перепланировала Astra 2B

на Ariane 4.

Astra 2A: дорога к старту 
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В начале 1997 года предусматривалось,

что Astra 2A (подпрограмма СЭС�2А) должна

была быть запущена в ноябре 1997 года на

РН 8К82К «Протон�К» серии 38301 с разгон�

ным блоком ДМ3 №5Л. Позже, в 1997 году,

в плане РКК «Энергия» для Astra 2A стал зна�

читься разгонный блок ДМ3 №4Л.

Что же касается ракеты, то заказчик в ли�

це SES пожелал, чтобы на первых ступенях

носителей для пусков спутников Astra 1G и

Astra 2A стояли двигатели старого типа 11Д43,

а не новые 14Д14 (вариант 11Д43, форсиро�

ванный на 7% по тяге). Ракеты с такими ДУ

оставались лишь в арсенале Министерства

обороны. В связи с этим Центр Хруничева до�

говорился с МО РФ об обмене РН с двигате�

лями 11Д43 на вновь изготавливаемые РН с

форсированными двигателями. Такой обмен

был выгоден обоим: ГКНПЦ мог удовлетво�

рить пожелание заказчика, а Министерство

обороны получало более «свежие» носите�

ли. В частности, взамен предназначенной для

пуска спутника Astra 2A ракеты серии 38301

из запаса РВСН для военных изготавливается

носитель серии 39702, который будет постав�

лен в арсенал в 1998 году.

А тем временем «поползла» вправо дата

поставки самого спутника фирмой Hughes.

Проблемы возникли с новой «высокомощ�

ной» платформой HS�601HP. На первом ап�

парате, изготовленном на базе этой платфор�

мы, PanAmSat 5, стали перегреваться солнеч�

ные батареи. До решения этой проблемы

было задержано изготовление остальных ап�

паратов с аналогичной базой, в том числе и

Astra 2A. Старт этого КА с августа 1997 года

был перенесен на 18 февраля 1998 года.

С 8 по 10 сентября 1997 г. прошла защи�

та Технического проекта по подпрограмме

СЭС�2А. В этой процедуре приняли участие

специалисты ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, РКК

«Энергия» им. С.П.Королева, SES, ILS, Hugh�

es и SAAB. Однако проблемы с изготовлени�

ем самого КА продолжались, и в декабре

прошлого года реальной датой запуска Astra

2A уже считался конец апреля.

Но и этот срок был вскоре скорректиро�

ван из�за неудачного запуска спутника Asi�

asat 3 25 декабря 1997 года (см.НК №26, 1997,

стр.45�48). На время работы комиссии, ко�

торая разбиралась в причинах отказа раз�

гонного блока ДМ3 №5Л (который, кстати, од�

но время планировался для Astra 2A) при его

втором включении, все пуски «Протона�К» с

РБ производства «Энергии» были приоста�

новлены. В связи с этим в январе 1998 года

старт Astra 2A был сначала перенесен на май,

а затем – на 15 июня.

Доставка спутника на космодром плани�

ровалась на 17 мая. «Протон» серии 38301,

взятый у Минобороны, был уже на пределе

гарантийных сроков. После планового об�

служивания его ресурс был продлен до 30

июня. Однако и этот срок оказался не окон�

чательным. После завершения работы ава�

рийной комиссии начались проверки уже из�

готовленных в «Энергии» разгонных блоков.

При этом особое внимание уделялось тем�

пературе стенки газовода после турбины, ко�

торая прогорела при пуске Asiasat 3.

К этому времени из�за нескольких пере�

носов для запуска Astra 2A планировался раз�

гонный блок ДМ3 №6Л. Однако при его испы�

таниях температура стенки газово�

да после турбины составила 511°С

при норме 400–430°С. В связи с

этим на разгонном блоке пришлось

заменить уплотнения в турбона�

сосном агрегате, из�за которого и

произошел прогар на №5Л. 

SES, однако, отказалось дать

«добро» на запуск своего КА дора�

ботанным РБ. Чтобы уладить спор,

в начале мая штаб�квартиру SES

посетил директор программы

«Хьюз» Леонид Борисов. Он был

вынужден лично заняться перего�

ворами, так как замена разгонно�

го блока на новый вызвала бы от�

срочку старта более чем на месяц,

что, в свою очередь, привело бы к

превышению уже продленного ре�

сурса РН с еще более существен�

ной задержкой старта. Но SES на�

стояло на своем.

Требование заказчика – за�

кон! Поэтому к запуску Astra 2A в

РКК «Энергия» стали готовить раз�

гонный блок ДМ3 №9Л, испытания

которого прошли без замечаний.

В конце мая пуск был назна�

чен на 12 августа, а вскоре «пере�

полз» на 25 августа. На ракете се�

рии 38301 для продления ресурса пришлось

заменить около 180 приборов и агрегатов.

Перед прибытием КА Astra 2A на Байко�

нур, намеченным на 20 июля, дата старта

опять чуть было не изменилась. Hughes уве�

домил ILS, что поставка может быть задер�

жана из�за проблем с бортовыми компьюте�

рами на спутниках серии HS 601 и HS 601HP.

Возможно, это было связано с выходом из

строя нескольких аппаратов серии HS 601 в

июне�июле этого года. Однако через не�

сколько дней Hughes сообщил, что пробле�

мы преодолены.

26 июля Astra 2A прибыл на Байконур

с перспективой запуска 26 августа. Подго�

товка КА к старту проходила на 31�й пло�

щадке космодрома. До 1 августа работы ве�

лись в чистом помещении корпуса 40Д (зо�

на подготовки космического аппарата), со 2

по 8 августа он был заправлен на заправоч�

ной станции (корпус 44), а 9 августа – пере�

веден в МИК головной части (корпус 40).

Здесь произошло последнее приключение

со спутником.

КА Astra 2A готовили к установке на раз�

гонный блок, которая проводится в верти�

кальном положении. Тут�то и выяснилось, что

траверса для крепления и подъема КА имеет

слишком длинные тали. Потолки в МИКе бы�

ли слишком низкими, поэтому спутник невоз�

можно было поднять над разгонным блоком.

Монтажное оборудование для этой опе�

рации поставила на Байконур фирма Hugh�

es, но российские специалисты предложили

своими силами укоротить тали прямо на мес�

те. Педантичные американцы отказались и

послали запрос в Hughes. Новая траверса

пришла лишь 17 августа. Только 18 августа

(вместо 13�го) была выполнена стыковка

спутника с блоком. Пуск Astra 2A пришлось

перенести с 26 на 30 августа. Время старта

изменилось на 6 минут: 06:31 по местному

времени вместо 06:37 26 августа.

Дальше все прошло без происшествий.

22 августа головная часть была доставлена в

МИК 92�1 на 92�й площадке, на следующей

день состыкована с носителем. Вывоз сис�

темы на пусковую установку 23 площадки 81

был выполнен 26 августа. Старт состоялся в

точно назначенное время. 

В ходе выведения Astra 2A на целевую

орбиту представителям SES пришлось немно�

го поволноваться. При втором включении

разгонного блока ДМ3 №9Л была потеряна

телеметрическая информация, из�за чего нель�

зя было сказать точно, произошло отделе�

ние КА или нет. Однако вскоре Hughes под�

твердил факт отделения, а данные Косми�

ческого командования США подтвердили, что

аппарат Astra 2A на расчетной орбите.

Интересно, что запуск КА Astra 2A отра�

зился на планах полета российского орби�

тального комплекса «Мир». Чтобы наземный

КИК мог спокойно работать при запуске спут�

ника, было решено перенести повторную сты�

ковку «Прогресса М�39» с «Миром» с 29

августа на 1 сентября.

Дальнейшие планы SES относительно за�

пуска своих спутников на РН «Протон�К» вы�

глядят следующим образом.

Astra 1H будет запущена на российском

носителе (программа ГКНПЦ СЭС�3). До не�

давнего времени этот старт планировался на

декабрь 1998 года, однако сейчас можно уве�

ренно сказать, что он будет перенесен. Наи�

более вероятная дата запуска Astra 1H – фев�

раль�март 1999 года.

В официальном пресс�релизе SES есть

еще один возможный запуск на «Протоне�

К» – спутник Astra 1K. Во всяком случае, рос�

сийский носитель указан в качестве средст�

ва выведения, как, впрочем, и Ariane. Дата

запуска – IV квартал 2000 года. Эта дата не�

плохо соотносится с заявленной Центром

Хруничева в апреле этого года датой запус�

ка по программе СЭС�4 – июль 2000 года.
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31 августа 1998 г. в 03:07 GMT (12:07

по местному времени) с территории КНДР

был осуществлен запуск необъявленной мно�

гоступенчатой ракеты. Первая ступень раке�

ты упала в Японском море, примерно посе�

редине между Корейским полуостровом и

Японскими островами, вторая, перелетев

Японию, упала в Тихом океане. 

Запуск был первоначально интерпрети�

рован, как испытание двухступенчатой бал�

листической ракеты, условно называемой

«Тэподон�1» (Taepodong�1). Он вызвал боль�

шое беспокойство в Южной Корее, США и

особенно Японии, которой было наглядно

продемонстрировано, что ее территория на�

ходится в зоне действия северокорейских

баллистических ракет. Япония выразила

крайнее возмущение фактом пролета севе�

рокорейской ракеты над ее территорией без

уведомления. Заместитель министра ино�

странных дел Японии сообщил, что они зна�

ли о готовящемся пуске за 2–3 недели и пы�

тались убедить северокорейские власти не

делать этого. 

После того, как, несмотря на призывы То�

кио, северокорейцы все�таки произвели за�

пуск, японское правительство приняло ряд

жестких мер в отношении КНДР, в частнос�

ти, прекратило оказание ей продовольствен�

ной помощи, заморозило свое участие в осу�

ществлении проекта по сооружению в КНДР

двух легководных ядерных реакторов и вве�

ло запрет на воздушное сообщение между

двумя странами.

США были также весьма встревожены

фактом испытания новой корейской ракеты,

восприняв его как подтверждение скрытого

осуществления программы создания ядерного

оружия в КНДР. В связи с этим переговоры о

предоставлении КНДР помощи были приос�

тановлены. С 1994 г. США, Япония и Южная

Корея ведут программу по строительству в

КНДР двух легководных атомных реакторов,

которые невозможно использовать для со�

здания оружейных ядерных материалов, в об�

мен на отказ КНДР от своей ядерной програм�

мы. (Общая стоимость программы составляет

5 млрд $, из которых Япония вкладывает 

1 млрд.) Однако несмотря на это, по данным

разведки, КНДР в последнее время возобно�

вила работы над ядерным оружием, перене�

ся их в скрытые подземные сооружения.

Масла в огонь подлили и появившиеся

3 сентября сообщения со ссылкой на раз�

ведывательные источники, что КНДР, види�

мо, готовит еще один запуск ракеты, с тем

чтобы осуществить его к 5 сентября, когда

должна была состояться 1�я сессия Верхов�

ного народного собрания КНДР 10�го созы�

ва. На ней ожидалось официальное избра�

ние руководителя КНДР Ким Чен Ира пре�

зидентом страны.*

На фоне поднявшегося международно�

го скандала 4 сентября Центральное телеви�

дение КНДР и информационное агентство

ЦТАК объявили, что 31 августа КНДР запус�

тила не баллистическую ракету, а искус�

ственный спутник Земли.

КНДР – новая 
космическая держава?

Такой поворот вызвал новый виток дис�

куссии в мировой прессе и политических кру�

гах, но теперь фокус ее несколько сместился

и вместо чисто ракетно�ядерных амбиций

Пхеньяна всех стали занимать вопросы:

– действительно ли КНДР предприняла по�

пытку запуска спутника?

– и если да, то действительно ли он вышел

на орбиту?

Официальные сообщения, казалось бы,

не допускали и тени сомнения. 

Информационные службы КНДР выдали

исчепывающие подробности исторического

события. Они объявили, что «ракета стар	

товала в направлении [т.е. с азимутом] 86

градусов со стартовой площадки в районе

деревни Мунсудалли (Musudan	ri) уезда Хва	

дэ	гун (Hwadae) в провинции Хамгён	Пукто

(Hamgyong), что соответствует географичес�

ким координатам примерно 40.52° с.ш. и

129.45° в.д., в 12:07 31 августа 87 года [эры]

Чучхе, и правильно вывела спутник на орби	

ту в 12 ч 11 мин 53 секунды, через 4 мин 53

сек [после старта]». Согласно тексту сообще�

ния, «ракета состоит из трех ступеней. Пер�

вая ступень отделилась от ракеты через 95

секунд после старта и упала в открытые во�

ды Восточного моря Кореи [Японское море]

в 253 км от стартовой площадки, в точке с ко�

ординатами 40°51' с.ш. 139°40' в.д. Вторая

ступень открыла капсулу [видимо, имеется в

виду сброс головного обтекателя] через 144

секунды, отделилась от ракеты через 266 се�

кунд, после чего упала в открытые воды Ти�

хого океана в 1646 км от стартовой площад�

ки, в точке 40°13' с.ш. 149°07' в.д. Третья сту�

пень вывела спутник на орбиту через 27

секунд после отделения от второй ступени». 

Было объявлено, что спутник обращает�

ся по эллиптической орбите с параметрами:

– наименьшее расстояние от поверхности

Земли 218.82 км;

– наибольшее расстояние от поверхности

Земли 6978.2 км;

– период обращения – 165 минут 06 сек.

Наклонение орбиты не сообщалось, но

из координат района и азимута пуска следо�

вало, что оно должно быть около 41° граду�

са. Далее сообщение гласит: 

«Спутник оборудован необходимыми из	

мерительными приборами. Он внесет вклад

в развитие научных исследований для мир	

ного использования космического простран	

ства. Он также способствует подтвержде	

нию расчетной основы для запуска практи	

ческих спутников в будущем. В настоящее

время спутник передает мелодию бессмер	

тных революционных гимнов «Песня о пол	

ководце Ким Ир Сене» и «Песня о полковод	

це Ким Чен Ире» и сигналами азбуки Морзе

«Чучхе, Корея» на частоте 27 МГц».

Учитывая статус СМИ в КНДР, мало кто

решится принять их сообщения просто на

веру, тем более, что уже беглый анализ об�

наруживает в них некоторые несоотвествия.

Во�первых, как отметил Дж.Мак�Дауэлл, объ�

явленные в сообщениях координаты и даль�

ности точек падения не соответствуют друг

другу, при объявленных дальностях и ази�

муте координаты должны были бы составить

примерно 40.7° с.ш. 133.0° в.д. для первой

ступени и  41.5° с.ш, 152.1° в.д. для второй.

(В последующем сообщении ЦТАК вместо

долготы 139°40' была дана долгота 132°40'.)

По данным американских средств слежения,

первая ступень упала в точке с координата�

ми 40°54' с.ш. и 134°03' в.д., т.е. примерно

в 500 км от восточного побережья Кореи.

* Аналогичным образом в 1993 г. после испытательного пуска ракеты средней дальности «Но	

дон» (Nodong) была запущена ракета меньшей дальности типа Scud. На этот раз, по более позд	

ним сообщениям из южнокорейских дипломатических кругов, второй и даже третий запуски

готовились в качестве резервных на случай аварии 31 августа. Они могли бы состояться 5 или

9 сентября (в день сессии или в день годовщины КНДР), но не потребовались.

Северная Корея рвется в космос

Корейские ракетные (и, возможно, космические)
программы начинались с ракеты Р"17 (Scud"B).
На заднем плане – ракета Р"21.

Фото И.Афанасьева
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Проведенный Дж.Пайком анализ опуб�

ликованного ЦТАК снимка стартующей раке�

ты (рис.1) позволяет предположить, что:

1) изображение ракеты могло быть нало�

жено на изображение местности (цвето�

вой анализ показывает кусочно�прямо�

угольную рамку вокруг изображения ра�

кеты и выхлопа);

2) изображение сжато по горизонтали

примерно на 1/4, в результате чего ра�

кета выглядит неестественно тонкой.

Если растянуть картинку от исходного

размера – 301х397 точек до квадратной

(397х397), то компоновка ракеты точ�

но совпадет с реконструкциями ракеты

«Тэподон�1», выполненными как Нацио�

нальным центром анализа разведыва�

тельной информации США, так и Феде�

рацией американских ученых.

В поисках независимого подтверждения

корейского заявления, взгляды прежде все�

го обратились к Космическому командова�

нию США, которое ведет наиболее полный

каталог искусственных космических объек�

тов и является (при посредстве NASA) един�

ственным постоянным «поставщиком» орби�

тальной информации о космических объек�

тах для мировой общественности. КК США,

которое обычно засекает все новые косми�

ческие запуски в течение нескольких часов,

на сей раз задумалось более чем на неделю. 

Пока КК США искало спутник и/или ду�

мало, как подипломатичнее ответить, внима�

ние переключилось на российскую Систему

контроля космического пространства. Пер�

вые сообщения российских информацион�

ных агентств подтвердили, что российская

СККП «видит» корейский спутник. Однако по�

дозрение вызвало то, что в этих сообщениях

фигурировали абсолютно те же параметры

орбиты, что и в сообщении ЦТАК. Посколько

каждое государство использует в расчетах

свою собственную модель Земли, такое со�

впадение практически невозможно (если

только корейцы не заказывали своих орби�

тальных измерений у российской СККП). 

Наконец, 8 сентября Космическое коман�

дование США официально заявило, что: 

– КК США не наблюдает никакого объек�

та, обращающегося вокруг Земли, который

бы коррелировал с орбитальными данными,

предоставленными северокорейцами в сво�

их публичных заявлениях;

– не наблюдается никакого нового объ�

екта, обращающегося вокруг Земли, на лю�

бой орбитальной траектории, которая могла

бы коррелировать с северокорейскими за�

явлениями; 

– ни один радиоприемник США не в со�

стоянии зафиксировать радиопередачи в ди�

апазоне 27 мегагерц, соответствующие се�

верокорейским заявлениям. 

10 сентября газета «Известия» процити�

ровала пожелавшего остаться неизвестным

одного из руководителей РВСН России, за�

явившего, что «никакого северокорейского

спутника в космическом пространстве над

планетой Земля нет».

Учитывая, что ни КК США, ни СККП РФ не

наблюдают никаких орбитальных объектов,

которые можно было бы привязать к объяв�

ленному КНДР запуску, а также то, что ни

официальные службы других стран, ни  ра�

диолюбители по всему миру не смогли за�

фиксировать объявленных радиосигналов в

полосе 27 МГц, можно с уверенностью утвер�

ждать, что северокорейского спутника на ор�

бите нет. Остается второй, более сложный

вопрос: а была ли попытка запуска спутни�

ка или все заявления по этому поводу – чис�

тый вымысел, предназначенный для отвлече�

ния внимания от испытаний баллистической

ракеты на международной арене и поднятия

морального духа своего народа?

Прежде чем по пытаться ответить на этот

вопрос, рассмотрим, чем располагает КНДР

в плане ракетной техники.

Ракетная программа
КНДР

М.Тарасенко, И.Афанасьев

Точкой старта для ракетной программы

КНДР, как и для большинства дружественных

СССР стран, стали мобильные оперативно�так�

тические ракеты Р�17, широко известные под

названием Scud�B, с дальностью стрельбы

около 300 км. По некоторым данным, корей�

цы получили их в 1970�х годах из Египта, ос�

воили серийное производство, а впоследст�

вии модернизировали, доведя дальность до

500 км, увеличив длину баков и время рабо�

ты двигателя. С 1987 г. КНДР начала экспор�

тировать ракеты в такие страны, как Иран и

ОАЭ. По обнародованным на днях в Сеуле

данным, производственные мощности стра�

ны позволяют выпускать до 100 Scud�В в год.

Утверждается, что с 1987 по 1992 гг. было эк�

портировано 250 ракет на сумму 580 млн $.

В 1993 г. КНДР испытала ракету проме�

жуточной дальности «Нодон» (Nodong,

«Труд»), дальность которой, по имеющимся

данным, может достигать 1000–1300 км (хо�

тя в единственном испытательном пуске она

пролетела всего 500 км). По одной из вер�

сий, это собственная разработка на основе

имеющейся технологии с использованием

связки четырех ЖРД от Scud�B и баков уве�

личенного диаметра. По другой, «Нодон» со�

здан на базе одной из ранних советских

БРПЛ Р�21 с дальностью 1300–1600 км, раз�

работанной также, как и Р�17, в КБ В.П.Ма�

кеева. Предполагается, что «Нодон» тоже

может стать (или уже стал) экспортным то�

варом. В частности, объявленные характе�

ристики новой пакистанской ракеты «Гаури»

с дальностью 1600 км и боевой частью (БЧ)

массой 700 кг, соответствуют представле�

нию о параметрах «Нодона».

Следующим шагом в наращивании воз�

можностей корейского арсенала должны бы�

ли стать ракеты средней дальности «Тэподон�

1» (1500–2000 км) и МБР «Тэподон�2». Эти

названия условны — они даны зарубежными

наблюдателями по названию района, связан�

ного с ракетной программой КНДР. Амери�

канские эксперты полагают, что первая ра�

кета представляет собой «Нодон» с модифи�

цированным Scud�В в качестве второй

ступени, ничего не говоря о «Тэподоне�2».

По нашим подсчетам, максимально удли�

нив баки «Нодона», можно увеличить его

дальность до 2000 км, правда, за счет умень�

шения массы БЧ до 300–350 кг. «Ограничен�

ную» (до 4–5 тыс. км) дальность можно по�

лучить, оснастив такую ракету «удлиненным»

Scud'ом в качестве второй ступени. Крити�

чески важным звеном в данной работе яв�

ляется система управления (СУ). Если севе�

рокорейцы (подобно иракцам с их «Аль�Ху�

сейном» и «Аль�Аббасом») применили на

Запуск КНДР многоступенчатой ракеты

стимулирует Южную Корею ускорить

развитие своей ракетной техники. Как

сообщило агентство AP, Республика

Корея, которая формально находится в

состоянии войны с КНДР с 1950 г.,

планировала осуществить свой первый

запуск спутника собственными силами к

2010 г. Теперь правительство намерено

сократить  этот срок на 5 лет. Мини	

стерство науки и техники образует

целевую группу для продвижения

развития ключевых технологий,

требующихся для создания ракет и

спутников. На сегодняшний день Южная

Корея обладает уже 4 спутниками, но

они были запущены на иностранных

ракетах	носителях и в основном

изготовлены за рубежом. Официальные

лица Южной Кореи также обратились к

США по поводу пересмотра американо	

корейского соглашения 1979 г., по кото	

рому Корея обязалась не разрабатывать

ракет с дальностью свыше 180 км.

Первая южнокорейская управляемая ра	

кета, запущенная в 1997 г., имела

дальность всего около 10 км. Кроме то	

го, Южная Корея располагает метео	

рологическими ракетами, способными

достигать высоты около 40 км. – М.Т.

Рис.1 Исходный снимок с сервера ЦТАК; Рис.2 То же в измененном цвете; Рис.3 Исходное изобра"
жение, растянутое по горизонтали на 1/3 в сопоставлении с реконструкциями
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своих ракетах старую СУ от Scud�B, точность

попадания снижается настолько, что исполь�

зование обычных (неядерных) БЧ становит�

ся попросту нецелесообразным из�за боль�

шого рассеивания боеголовок.

Первый запуск «Тэподона» ожидался в ок�

тябре 1996 г., когда американские разведыва�

тельные средства обнаружили соответству�

ющую подготовительную деятельность. Тог�

да он, однако, не состоялся. Не исключено,

что свою роль в этом сыграло дипломатичес�

кое давление со стороны США и Японии. МИД

КНДР тогда ограничился заявлением, что стра�

на может запускать ракеты, когда сочтет нуж�

ным, и никто не имеет права ей указывать. В

нынешней же ситуации, когда экономическое

положение Северной Кореи ухудшилось, же�

лание надавить на США и Японию на перего�

ворах и продемонстрировать народу новые

успехи к отмечавшейся 9 сентяб ря 50�й го�

довщине КНДР, по�видимому, пересилило.

Можно ли такой ракетой запустить спутник? 

По мнению ряда экспертов, северокорей�

ская РН по своим характеристикам близка к

Jupiter’у, использо�

ванному в 1958 г. для

запуска первого аме�

риканского ИСЗ Explo�

rer�1. Но тогда отра�

ботанная в десятках

пусков базовая раке�

та Redstone была мо�

дифицирована (име�

ла удлиненные баки, залитые более высоко�

энергетичным топливом) и оснащалась связкой

из 15 РДТТ, работающих в три(!) ступени.

Предположив, что ракета, стартовавшая

31 августа,  состояла из «Нодона» на первой

ступени и модифицированного Scud�B с уд�

линенными баками на второй ступени, по�

пытаемся оценить возможность оснащения

такой ракеты вместо БЧ небольшой третьей

ступенью, обеспечивающей разгон полезно�

го груза до первой космической скорости.

Незадолго до публикации данного мате�

риала американский эксперт Филипп Кларк

анализировал варианты создания «северо�

корейского носителя» на основе всех имею�

щихся в его распоряжении данных. Его ме�

тодика баллистического расчета верна, но

характеристики полученной ракеты (удель�

ный импульс двигателей, удельная масса сту�

пеней и т.п.) представляются явно завышен"
ными. (Парадокс – когда Ф.Кларк на стра�

ницах журнала Spaceflight в начале 1980�х

годов воссоздавал параметры советских РН,

эти характеристики обычно были занижен"
ными.)  Кроме того, он исходил из постула�

та, что сообщению ЦТАК во многих случаях

верить нельзя. Мы же в своем расчете со�

вместим данные Ф.Кларка в части характе�

ристической скорости носителя с некоторы�

ми данными, сообщенными северокорейца�

ми (временем работы двигателей), наложив

на них известные нам параметры Scud�В и

предполагая, что разработчики «Тэподона�2»

не привнесли в конструкцию ракеты 1960�х

годов ничего принципиально нового.

Предполагается, что первые ступени но�

сителя – управляемые, а третья стабилизиру�

ется вращением. Как видим, спутник очень

мал. Кроме того, явно слабым звеном (наря�

ду с полной неизвестностью относительно

СУ) является третья ступень. Основываясь на

официальной циклограмме, она работала

всего 27 с, следовательно, могла быть твер�

дотопливной. В нашем расчете заложены

предельно низкие характеристики РДТТ, ко�

торые были достигнуты американцами в кон�

це 1950�х годов. Однако о том, что КНДР име�

ла даже такие РДТТ, до сих пор не известно.

Зенитные ракеты советских комплексов

С�75 и С�125, стоящие на вооружении Пхень�

яна, оснащены твердотопливными ускори�

телями, но эти двигатели имеют тяжелый тол�

стостенный корпус и едва ли способны дать

требуемое приращение скорости.

И, наконец, крайне подозрительно, что

сообщение об орбитальной сущности запус�

ка было сделано 4 дня спустя, после того как

поднялся скандал и Япония ввела жесткие

санкции против КНДР.

С учетом всего вышесказанного и того, что

сообщения ЦТАК в части успешного запуска и

функционирования спутника явно противо�

речат действительности, напрашивается за�

ключение, что и в остальной части им верить

нельзя, т.е. что никакого спутника не только

нет, но и никогда не было. (На память сразу

приходит аналогия с «первым иракским спут�

ником», якобы запущенным 5 декабря 1989 г.

при первом пуске иракской многоступенчатой

ракеты, впоследствии признанным блефом.)

Но... Интересная картина! После пер�

вой полосы отрицаний, начиная с 10–11 сен�

тября, стали появляться сообщения, что по�

пытка запуска все�таки имела место. 14 сен�

тября Государственный департамент США

официально заявил: «Мы заключили, что Се�

верная Корея действительно пыталась за�

пустить очень маленький спутник. Мы также

заключили, что спутник не смог достичь ор�

биты».  15 сентября Министерство обороны
Япония запустит 
разведывательный 
спутник?

ИТАР	ТАСС.

14 сентября. США высказались в

поддержку идеи запуска Японией «много�

целевого» спутника, который, в частности,

выполнял бы разведывательные функции.

По поступившим сведениям, такой подход

был проявлен на состоявшихся в Вашинг�

тоне в конце прошлой недели консульта�

циях высокопоставленных представителей

дипломатических и военных ведомств

США и Японии. Американская сторона при

этом заявила, что вопрос о таком спутни�

ке находится в компетенции самой Япо�

нии, и тем самым опровергла сообщения о

том, что США выступают против того, что�

бы Япония обзавелась собственными спут�

никами�шпионами. Представители США,

как сообщается, выразили готовность и

впредь представлять Токио информацию с

американских разведывательных спутни�

ков, даже если Япония будет иметь свои.

Идея запуска Японией собственных

спутников�шпионов, которые существен�

но расширили бы возможности Токио по

сбору разведывательной информации, вы�

сказывается здесь уже достаточно давно.

Ее сторонники получили дополнительную

мотивировку после ракетного запуска, осу�

ществленного 31 августа Северной Кореей.

Поддержку идеи «многоцелевого» спут�

ника высказал на прошлой неделе премь�

ер�министр Японии Кэйдзо Обути. Пред�

полагается, что он будет собирать не толь�

ко разведывательную информацию, но и

данные о погоде, окружающей среде и при�

родных ресурсах. По мнению Токио, если

спутник ограничится исключительно сбо�

ром информации военного значения, то это

может быть воспринято как нарушение при�

нятой в 1969 году парламентской резолю�

ции, которая предполагает использование

космоса исключительно в мирных целях.

Ступени Первая Вторая Третья

Тяга на старте, тс 53.52 14.72 1.87
Удельный импульс на старте, с 232 255.2 250
Время работы, с 95 176* 27
Масса топлива, кг 21.916 6.049 202
Масса конструкции, кг 3.733 1.356+100** 50+6***
Характеристическая скорость, м/с 2550 3900 3750

Расчетные характеристики «первой ракеты�носителя КНДР»

*–33,7 c работы на полной тяге, 142,3 с – на «половинной» тяге; 
**–головной обтекатель ;***–спутник

Реконструкция северокорейской РН:
1 – спутник; 2 – головной обтекатель; 
3 – твердотопливная третья ступень; 
4 – система управления; 5 – жидкостная 
вторая ступень; 6 – соединительная ферма; 
7 – жидкостная первая ступень; 
8 – связка из ЖРД первой ступени; 
9 – аэродинамические стабилизатор.
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США подтвердило это, добавив, правда: «Мы

все еще анализируем некоторую информа�

цию, которая даст нам более ясное опреде�

ление того, что произошло».

Этот поворот стал едва ли не более уди�

вительным, чем первоначальное корейское

заявление от 4 сентября. Ведь всего за не�

сколько дней до этого утверждалось, что МО

«на 99% уверено, что запуск 31 августа не

имел целью выведение спутника». Что же

произошло? Насколько можно судить, в ре�

зультате анализа разрозненной разведыва�

тельной информации американские службы

пришли к выводу, что ракета была не двух�,

а трехступенчатой, как и было объявлено

КНДР. Следовательно целью запуска дей�

ствительно мог быть запуск ИСЗ – либо испы�

тание ракеты большей дальности. 

Собственно, еще 5 сентября Washington

Post сообщила, что американские разведы�

вательные средства, наблюдавшие за пус�

ком, отметили, что траектория полета раке�

ты «была несколько необычной» и что «не�

что» отделилось от второй ступени.

(Конкретнее, одно из средств наблюдения,

работающее в ИК�диапазоне, зафиксирова�

ло отделение от второй ступени объекта, дви�

жущегося под воздействием некой тяги.) В

результате последующего анализа был сде�

лан вывод, что это «нечто» представляло со�

бой твердотопливную третью ступень. По

мнению американских служб, первые две

ступени отработали нормально, тогда как

третья разрушилась где�то над Тихим океа�

ном, не выйдя на орбиту.

По нашей версии, северокорейцы могли

осуществить запуск носителя, имеющего в

качестве третьей ступени РДТТ второй сту�

пени зенитной ракеты комплекса С�125. Не

беда, что двигатель явно переразмерен: раз�

работчики хотели, выдавая событие за за�

пуск спутника, испытать трехступенчатую 

ракету, даже имеющую неоптимальные сту�

пени, но позволяющую достичь межконти�

нентальной дальности.

Не исключено, однако, что, «прохлопав»

подготовку МБР, американские ведомства

стали на сторону корейской версии, которая

выглядит менее угрожающей, чем испытание

боевой ракеты, способной достичь окрест�

ностей Аляски. С другой стороны, для КНДР

попытка запуска мини�спутника могла бы

быть по ряду причин предпочтительнее ре�

ального испытания МБР: запустить 10�кило�

граммовый ИСЗ энергетически легче, чем за�

бросить 500�килограммовую БЧ на межкон�

тинентальную дальность. В сознании же

публики понятия «межконтинентальная ра�

кета» и «ракета�носитель» практически не�

различимы. С другой стороны, орбитальный

пуск, даже произведенный для отработки

боевой ракеты, всегда можно объявить «мир�

ным». И, наконец, не имея сети станций сле�

жения в удаленных районах, легче зафикси�

ровать выход спутника на орбиту, чем паде�

ние боеголовки где�то в Тихом океане.

Источники:

1. Оружие России. Каталог. Том VI 	 Ракетно	

космическая техника. ЗАО «Военный Парад», М.:

1997.

2. Phillip Clark. Неопубликованная рукопись,

сентябрь 1998.

3. Аналитический обзор «Боевые действия в

Персидском заливе», ИНФО	ТАСС, 1991, стр.20.

4. Г.М.Москаленко. «Инженерные методы про	

ектирования в ракетостроении», М. «Машино	

строение», 1974, стр.237

5. РКК «Энергия» им.С.П.Королева, 1946–1996,

М.: 1996, стр.57.

Дополнительная информация о ракетной

программе КНДР может быть найдена на сервере

http://www.fas.org/spp/guidedprk.

14 сентября на страницах партийной газемы ЦК ТПК «Но�
дон Синмун» была опубликована фотография объекта, на�
званного северокорейским спутником. Внешне изображе�
ние весьма напоминает первый китайский спутник, запущен�
ный 24 апреля 1970 г., но северокорейский должен быть
намного меньше.

Было также объявлено, что спутник, получивший назва�
ние «Кванмёнсон�1» (Kwangmyongsong�1, «яркая звезда»),
все еще находится на орбите и с 08:20 до 11:07 по местно�

му времени 13 сентября совершил свой
100�й виток вокруг Земли. Сообщение так�
же гласит, что в начале октября спутник
будет виден с территории Корейского по�
луострова невооруженным глазом. В по�
следнее утверждение поверить еще более
затруднительно, чем в то, что КК США за
две недели не смогло найти спутник. К то�
му же, как отметили специалисты [Южно�]
Корейского института науки и техники
(KAIST), КНДР увеличила период обраще�
ния спутника на 8 минут по сравнению с
первоначальными сообщениями. – М.Т.

Совет безопасности ООН по просьбе

Японии рассмотрел вопрос об осуществле�

нии КНДР запуска ракеты, пролетевшей

над территорией Японии.

21 сентября заместитель посла КНДР

в ООН Ким Чан�гук заявил по этому пово�

ду официальный протест, в котором, в час�

тности, говорится: «Запуск спутника не яв�

ляется предметом для обсуждения в Со�

вете Безопасности».

Он также отверг указание СБ о том, что

КНДР следует предоставлять заблаговре�

менное предупреждение о таких запусках,

заявив, что «КНДР никогда не информи�

ровалась заблаговременно никакими стра�

нами, которые ранее запускали спутники,

включая Японию». (При этом нельзя не

отметить, что японские ракеты никак не

затрагивают воздушное пространство КНДР

и этот камень может попасть в огород

только России или Китая.) 

Ким Чан�гук заявил, что КНДР «про�

должит свое полномасштабное использо�

вание космического пространства в мир�

ных целях независмо от того, что говорят

об этом другие страны».

Первый северо"
корейский спутник

Первый китайский спутник

Третий южнокорейский спутник связи

Koreasat 3 будет запущен ракетой Ari	

ane летом 1999 г. Спутник, изготов	

ляемый компанией Lockheed Martin, бу	

дет оснащен 30 ретрансляторами Ku	

диапазона и тремя Ka	диапазона. Он

должен заменить спутник Koreasat	1,

запущенный в 1995 г., расчетный срок

жизни которого сократился с 10 до 5 лет

из	за нештатного выведения. – М.Т.

Федеральная комиссия США по связи

(FCC) выдала корпорации Columbia

Communications окончательную санкцию

на эксплуатацию в частотном диапазо	

не С спутника, расположенного в точке

над 37.7° з.д. В этой точке располага	

ется арендуемый Columbia Communica	

tions спутник Intelsat	515 (который пе	

реименован в Columbia	515). В дальней	

шем компания планирует вывести в

эту точку новый спутник взамен ны	

нешнего. Эти планы встретили проти	

водействие со стороны компании Orion,

которая эксплуатирует спутник в точ	

ке 37.5° з.д., и выдвинулся ряд возраже	

ний против продления лицензии Colum	

bia Communications, в том числе опасе	

ние, что близкорасположенные

спутники могут столкнуться. FCC от	

вергла эти аргументы, отметив, что

расположение спутников на геостацио	

нарной орбите на расстоянии 0.2° друг

от друга исключает возможность стол	

кновения (такая дуга соответствует

расстоянию около 150 км). – М.Т.

*   *   *

По сообщению NASA от 1 сентября,

Алан Лэдвиг (Alan Ladwig) назначен

старшим советником Администратора

NASA с 28 августа 1998 г. и будет зани	

маться планированием долгосрочных

программ и перспективными системами

связи. В этот же день Лори Гарвер была

назначена исполняющей обязанности

Лэдвига как заместителя администра	

тора по политике и планированию.

Объявлено также, что Эдвард Хеффер	

нан (Edward Heffernan) назначен замес	

тителем администратора по законо	

дательным вопросам (сюда входит

также взаимодействие с Белым домом)

с 14 августа. Хеффернан исполнял эти

обязанности с сентября 1997 г. – С.Г.

Н О В О С Т И
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И.Лисов. НК.

8 сентября 1998 г. в 21:13:31 UTC

(14:13:31 PDT) со стартового комплекса SLC�

2W (34°46'01''с.ш., 120°37'59''з.д.) на базе

ВВС США Ванденберг силами компании The

Boeing Co. при поддержке 2�й эскадрильи

космических запусков 30�го космического

крыла ВВС США, по решению командира 30�

го крыла полковника Рузвельта Мерсера�

младшего, был выполнен пуск РН Delta 2

(вариант 7920�10C) с пятью спутниками сис�

темы Iridium (официальное обозначение

пуска – Iridium MS10). Через 85 мин после

старта закончилось отделение аппаратов на

целевой орбите, близкой к расчетной (на�

клонение 86.0145°, высота 530 км).

Запуск выполнен в шестую плоскость

системы Iridium. Циклограмма запуска не

отличалась существенно от реализованной

в пуске MS08 (НК №12, 1998), за исключени�

ем расчетного значения наклонения. Масса

каждого аппарата – 674 кг. Полные назва�

ния запущенных КА, включающие их завод�

ские номера, а также международные регис�

трационные обозначения и номера в ката�

логе Космического командования США (по

данным Секции оперативного управления

Центра космических полетов имени Годдар�

да NASA), и параметры начальных орбит спут�

ников и второй ступени РН Delta 2 приведе�

ны в Табл.1. Для расчета параметров орбит

использованы элементы для 15–19 витков.

Высоты перигея и апогея отсчитаны относи�

тельно сферы радиусом 6378.14 км. КА Irid�

ium зарегистрированы за международной

организацией Iridium LLC.

Назначение системы Iridium – обеспече�

ние мобильных пользователей услугами те�

лефонной, телефаксной и пейджерной связи

и передачи данных. Запуск 8 сентября отне�

сен в сообщении Iridium LLC к фазе поддер�

жания орбитальной группировки системы

Iridium, развернутой в пятнадцати плановых

и одном сверхплановом запуске (НК №12 и

15�16, 1998). (Первоначально десятый пуск

«Дельты» планировался в качестве резервно�

го на случай аварийных запусков на этапе раз�

вертывания.) Как ранее сообщали НК, в шес�

той плоскости системы вышли из строя три из

12 запущенных в нее аппаратов. Однако ком�

пания – владелец КА утверждает, что из пя�

ти запущенных спутников только два заменят

вышедшие из строя аппараты, а три будут на�

ходиться в орбитальном резерве. 

С вводом в строй запущенных 8 сентября

спутников во всех шести плоскостях системы

будет как минимум по 11 работоспособных

КА. Единственным исключением является 5�я

плоскость, где имеются проблемы связи с (или

через) аппарат SV014. По сообщению Motoro�

la Inc., на октябрь запланирован еще один

пуск РН Delta 2 в 5�ю плоскость, в ходе кото�

рого один аппарат заменит SV014, а четыре

останутся в орбитальном резерве. Таким об�

разом, описанный в прошлом номере НК план

перевода запасного аппарата из шестой в пя�

тую плоскость осуществлен не будет.

За 16 месяцев, прошедших с начала раз�

вертывания системы, вышли из строя во�

семь из 79 запущенных спутников. В связи

с этим старший вице�президент и генераль�

ный менеджер Группы спутниковой связи

компании Motorola Бэри Бертиджер (Bary

Bertiger) заявил, что такой процент отказов

находится в пределах запланированного.

Ранее, однако, компанией The Boeing Co. бы�

ли опубликованы сведения о проектной на�

дежности КА Iridium,

согласно которым

при расчетном сроке

службы КА 8 лет ве�

роятность его успеш�

ной работы состав�

ляет 0.97, а вероят�

ность сведения с

орбиты по оконча�

нии работы в системе – 0.99. Если эти дан�

ные верны, восемь отказов никак не могут

быть признаны «нормой».

Бертиджер также сообщил, что была об�

наружена и устранена ошибка в програм�

мном обеспечении, которая, по�видимому,

стала причиной некоторых отказов. «На но�

вых спутниках все ПО будет заложено до за�

пуска, и мы рассчитываем, что возможность

отказов такого типа на будущее будет устра�

нена», – заявил он.

Предвидя отказы КА, разработчики за�

ложили в бизнес�план проекта страховку как

запуска, так и работы спутников на орбите. 

17�й запуск планировался сначала на 31

августа, а потом на 1 сентября в 14:52:39 PDT,

но авария при первом запуске новой РН Del�

ta 3 26 августа заставила его отложить. 2 сен�

тября директор программ NASA и коммерчес�

ких пусков РН Delta компании The Boeing Co.

Дэррил ВанДорн (Darryl VanDorn) заявил, по

результатам расследования, что проблемы с

программным обеспечением системы управ�

ления РН Delta 3 не имеют отношения к ста�

рому носителю и не препятствуют его запус�

ку. На состоявшемся в этот же день смотре

летной готовности запуск был назначен на

пятницу 4 сентября в 14:35:53 PDT. Однако

старт пришлось отложить еще на четыре дня,

когда аппаратура слежения за пуском на близ�

лежащей авиастанции ВМФ США Пойнт�Мугу

была повреждена ударом молнии. В течение

выходных персонал ВМФ и ВВС устранил по�

вреждения, и 260�й запуск РН семейства Delta

состоялся в назначенный срок.

Отсрочка начала 
коммерческой 
эксплуатации

10 сентября компания Iridium LLC объ�

явила об отсрочке начала коммерческой эк�

сплуатации с 23 сентября до 1 ноября 1998 г.

Такой шаг предсказывался как следствие за�

держки развертывания орбитальной группи�

ровки в полностью рабочем состоянии и ис�

пытаний некоторых компонентов системы. 

Одновременно Iridium LLC решила про�

вести в период до 1 ноября дополнительные

испытания подсистемы телефонной связи с

участием 2000 избранных пользователей

(индивидуальных, корпоративных и прави�

тельственных), из них 150 – на территории

России. Переносные телефонные аппараты

будут предоставлены бесплатно, не будет

взиматься и плата за услуги телефонной свя�

зи. За это время владелец системы надеется

устранить последние шероховатости, усовер�

шенствовать программное обеспечение и от�

регулировать надежное прохождение сиг�

налов. По словам исполнительного дирек�

тора Iridium LLC Эдварда Стайано, компания

«очень довольна качеством телефонной свя�

зи и работает над повышением стабильнос�

ти всей системы».

Впрочем, американская консультацион�

ная фирма Gartner Group предсказывает, что

оказание услуг системы Iridium в полном объ�

еме не начнется до середины 1999 г. Аналитик

Gartner Group Боб Иган (Bob Egan) объясняет

это тем, что для Iridium LLC жизненно важно

обеспечить бессбойную работу системы. Ина�

че пользователи, выкладывающие большие

деньги за гарантированную всемирную связь,

могут перекинуться к конкурентам.

По сообщениям ВВС США, The Boeing Co., Irid%

ium LLC, Motorola, AP, ИТАР%ТАСС, Интерфакс

Наименование КА Обозначение Номер Параметры орбиты

i° Hp, км Ha, км P, мин
Iridium SV077 1998�051E 25471 86.02 502.2 547.1 95.161
Iridium SV079 1998�051D 25470 86.02 505.6 545.9 95.189
Iridium SV080 1998�051C 25469 86.03 517.2 537.1 95.206
Iridium SV081 1998�051B 25468 86.03 523.0 533.0 95.205
Iridium SV082 1998�051A 25467 86.01 523.6 533.0 95.209
2�я ступень РН 1998�051F 25472 83.44 319.0 520.9 92.969

Наименования, обозначения и параметры орбит КА

124%е заседание Совета директоров In%

telsat, прошедшее 10%15 сентября в Ва%

шингтоне, уполномочило менеджеров

компании сделать предварительный за%

каз компании Space Systems/Loral на воз%

можную поставку спутника Intelsat 905.

Предварительный заказ, предусматри%

вающий финансирование изготовления

времяемких компонентов, должен обес%

печить возможность контрактной по%

ставки завершенного спутника через 4

месяца после поставки спутника Intel%

sat 904, если такое решение будет при%

нято на следующем заседании Совета

директоров. – М.Т.

Семнадцатый запуск в системе Iridium
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М.Тарасенко. НК. Фото В.Антипова.

9 сентября 1998 г. в 23:28:59.950 ДМВ

(20:29:00 UTC) с левой пусковой установки

45�й площадки 5�го Государственного испы�

тательного космодрома Байконур боевым

расчетом космических частей РВСН МО РФ

был осуществлен запуск ракеты�носителя

«Зенит�2» (11К77.05) с 12 космическими ап�

паратами Globalstar, принадлежащими одно�

именному международному консорциуму.

Запуск окончился аварией.

Согласно последующиему анализу теле�

метрической информации, на участке рабо�

ты второй ступени, в момент Т+248.02 с, про�

изошел отказ третьего канала бортового

цифрового вычислительного комплекса.

(Всего в БЦВК имеется 4 канала.) В момент

Т+275.81 с произошел отказ второго канала

БЦВК. В результате отказа в соответствии с

заложенной логикой, начиная с момента

Т+276.13 сек, БЦВК автоматически присту�

пил к реализации программы аварийной ос�

тановки пуска, включающей отключение

маршевого и рулевого двигателей второй

ступени и отделение головного обтекателя.

В момент Т+282.13 сек реализация програм�

мы аварийной остановки пуска завершилась,

после чего ракета со спутниками упала на

Землю. Падение произошло в районе озера

Итыкуль (на стыке Алтайского края, Тувы и

Хакасии), в 80–100 км от ближайшего насе�

ленного пункта. По счастливой случайнос�

ти, если можно так выразиться в данном слу�

чае, ракета упала в штатном районе падения

головного обтекателя, до отделения которого

в момент отказа оставалось несколько се�

кунд. Это минимизировало ущерб, нанесен�

ный обломками. Падение не повлекло угро�

зы для местного населения.

Погибшие аппараты имели серийные

номера FM05, 07, 09�13, 16�18, 20�21. Они

были размещены на переходнике в три «эта�

жа» по 4 КА в каждом. Спутники каждого

«этажа» должны были отделяться одновре�

менно, а интервал между отделениями раз�

ных «этажей» составлял 2 сек.

Это был первый коммерческий пуск РН «Зе�

нит» и первый из трех пусков, законтрактован�

ных Globalstar для запуска своих спутников.

Ракета «Зенит» разработана днепропет�

ровским КБ «Южное» в 1976–1985 гг. и вы�

пускается Производственным объединени�

ем «Южный машиностроительный завод»

(Днепропетровск, Украина). Система управ�

ления ракеты�носителя разработана госу�

дарственным унитарным предприятием «На�

учно�производственный центр автоматики и

приборостроения» (Москва). Серийное про�

изводство осуществляется на заводе «Ком�

мунар» в Харькове.

До 10 сентября ракета запускалась 30

раз. 23 пуска были успешными, два – час�

тично успешными и пять – аварийными, при�

чем последняя авария имела место в мае

1997 г. После нее, в июле 1998 г., состоя�

лись два успешных пуска (см. НК №15�16).

Данная ракета была специально изготовле�

на ПО «ЮМЗ» по контракту об осуществле�

нии трех запусков с Globalstar, заключенно�

му между КБ «Южное» и компанией Loral 

в мае 1995 г. 

Авария расстроила планы консорциума

по быстрому развертыванию системы гло�

бальной персональной мобильной спутни�

ковой связи Globalstar, орбитальная группи�

ровка которой должна была состоять из 56

спутников. 36 из них должны были быть вы�

ведены на орбиту тремя пусками «Зенита�2»

до конца этого года.

Хуже того, репутация как Globalstar, так

и «Зенита» получила дополнительный удар

из�за плохого информационного обеспече�

ния, которое многих ввело в заблуждение по

поводу исхода запуска.

Globalstar организовал прямую трансля�

цию запуска через спутниковый канал, и

представитель компании из пункта управле�

ния на Байконуре комментировал ход полета

ракеты, который, казалось бы, протекал нор�

мально. Как потом оказалось, русскоязыч�

ный оператор, объявлявший о ходе полета,

читал информацию с листа, отражавшего

штатную циклограмму. Переводчик перево�

дил это для комментатора «Глобалстара», ко�

торый и передавал все в эфир.

Не располагая информацией об аварии,

персонал Центра управления системой Glob�

alstar в г.Сан�Хосе (Калифорния), ожидав�

ший впервые услышать спутники во время

их кратковременного прохождения в зоне

видимости станции сопряжения в Южной Ко�

рее, интерпретировал шумовой сигнал как

предварительное подтверждение успешного

отделения спутника от второй ступени раке�

ты. Только когда 20 минут спустя узловая

станция в Аргентине не смогла захватить

спутники и далее они не появились в поле

зрения следующих станций, управленческий

персонал Globalstar осознал, что, возможно,

произошла авария. И только после этого

компания стала получать фактическую ин�

формацию от руководителей полета на Бай�

конуре, тогда как персонал ЦУС Globalstar

стал связываться со службами США, чтобы

подтвердить, что запущенные спутники не

наблюдаются. Но на момент завершения

прямой трансляции в 17:30 по нью�йоркско�

му времени у ее зрителей, включая иностран�

Плановая циклограмма выведения РН «Зенит#2» 9 сентября
Операция Время Параметры

Контакт подъема (КП) tпк=0.3 сек
Прохождение максимального tv=59 сек V=801.3 м/с, 
скоростного напора Н=11.051 км, q=5721 кг/м2

Выдача предварительной команды на выключение tпк1=131.745 сек
маршевого двигателя первой ступени (ПК1)
Выдача главной команды на выключение ДУ1 (ГК1) tгк1=146.266 сек

Контакт разделения ступеней (КР) tкр=148.789 сек V=3288.86 м/с, 
Н=70.820 км, q=38 кг/м2

Выдача команды на запуск tзмд2=152.459 сек
маршевого двигателя второй ступени (ЗМД2)
Выдача команды на сброс tсго=275.647 сек V=4088.3 м/с, 
головного обтекателя (СГО) Н=171.005 км, q=0 кг/м2

Выдача команды на выключение МД2 (ПК2) tпк2=391.753 сек
Выдача команды на выключение tгк2=1091.265 сек
рулевого двигателя второй ступени РД2 (ГК2)
Выдача команды на отделение tокаU=1097.262 сек V=7402.3 м/с, 
КА верхнего яруса U (ОКАU) Нп=921 км, На=936 км
Выдача команды на отделение КА tокаМ=1099.260 сек
среднего яруса M (ОКАМ)
Выдача команды на отделение tокаL=1101.259 сек
КА нижнего яруса L (ОКАL)

12 спутников Globalstar
погибли 

при аварии
«Зенита�2»

12 спутников Globalstar
погибли 

при аварии
«Зенита�2»
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ных журналистов и инвесторов, все еще бы�

ло впечатление, что запуск прошел успешно.

Можно представить себе их потрясение

и возмущение, когда они через несколько

часов узнали, что на самом деле произош�

ла авария!

Весть об этом привела к паническому

сбросу инвесторами акций Globalstar и Loral

Space & Communications Ltd. (которой при�

надлежит 42% в консорциуме). На Нью�Йорк�

ской фондовой бирже 10 сентября акции

Globalstar упали в цене на 43%, а Loral – при�

мерно на 29%. 11 сентября агентство Stan�

dard & Poor's понизило свой рейтинг компа�

нии Loral Space & Communications Ltd. с

«развивающегося» до «негативного».

Оценить ущерб, нанесенный репутации

«Зенита», труднее, но ясно, что «прокол» в

информационном обеспечении его сильно

усугубил.

Globalstar, заявив утром 10 сентября, что

он «оценивает варианты, касающиеся буду�

щего графика запусков, и все еще намере�

вается начать коммерческое использование

[системы] до конца

1999 г.», к середине

дня уже сверстал такой

план, и пусков «Зенита»

в нем уже не было.

Как заявил пресс�

секретарь Loral Space &

Communications Дэвид

Бентон (David Benton),

«мы не полностью ис�

ключаем «Зенит» для

будущих запусков, но в

данный момент «Зенит»

не находится на пере�

днем крае наших мыслей о том, как доста�

вить спутники наверх». 

24 спутника, которые должны были быть

запущены «Зенитами» в октябре и декабре,

было решено перевести на российские РН

«Союз» и американские Delta 2. (Исходным

планом предусматривалось запустить 8

спутников на двух РН Delta 2 модели 7420 и

12 спутников на трех РН «Союз�У» с новым

разгонным блоком «Икар». Пуски Delta уже

состоялись 14 февраля и 24 апреля 1998 г.,

пуски «Союзов», планировавшиеся сначала

на конец 1998 г., были впоследствии отсро�

чены на 1–2 квартал 1999 г.)

Новый график запусков выглядел следу�

ющим образом. Три ранее законтрактованных

пуска «Союзов» должны состояться 5 ноября

и 11 декабря 1998 г. и 31 января 1999 г. Еще

4 КА должны быть запущены на РН Delta 2 в

мае 1999 г. (этот запуск Globalstar заказал

С.Антонов. НК.

Этот пуск в истории комплекса «Зе�

нит» был необычным. Были особенности,

касающиеся ракеты�носителя, космичес�

ких аппаратов, программы полета, техни�

ческой и стартовой позиций, технологии

подготовки к пуску, состава расчета и не�

штатных операций:

– впервые «Зенит» работал на иностран�

ную компанию наравне с американ�

ской ракетой Delta 2;

– впервые не было предусмотрено отде�

ления 2�й ступени носителя, а сами

космические аппараты отделялись от

2�й ступени;

– впервые была введена система сброса

давления из бака кислорода 2�й сту�

пени с целью исключения разрушения

бака на орбите, с этой же целью пуск

был спланирован ночью, чтобы 2�я сту�

пень не нагрелась в лучах Солнца;

– были уменьшены загрязнения под�

обтекательного пространства;

– было до минимума уменьшено влияние

выбросов из двигателей на спутники;

– двигатель первой ступени был пере�

делан из комплекта двигателей для ра�

кеты�носителя «Энергия»;

– двигатель второй ступени мог увели�

чивать тягу на 2.5%;

– впервые ракета была укомплектована

новой системой термостатирования

подобтекательного пространства;

– впервые на технической позиции в

МИКе площадки №42 подготовка и

стыковка космических аппаратов к ра�

кете проводились внутри вновь по�

строенной чистовой камеры;

– на стартовой позиции площадки №45

были смонтированы блоки американ�

ской аппаратуры, была заменена часть

кабелей на кабель�мачте на более на�

дежные; исправлены ошибки в проек�

тах новых электрических схем;

– на ТП и СП установлены несколько ма�

лых электростанций в связи с нена�

дежностью электроснабжения со сто�

роны Казахстана;

– во время подготовки ракеты на техни�

ческой позиции был заменен один из

приборов системы управления;

– после установки ракеты на стартовую

позицию был заменен прибор прице�

ливания, для чего ракету пришлось

снимать со стартовых опор;

– при проверке радиоканала телемет�

рии на стартовом комплексе она ра�

ботала со сбоями, плохо работала она

и в полете;

– впервые в числе номеров расчета пус�

ка были десятки иностранцев, которые

вместе с военнослужащими и работни�

ками промышленных предприятий Рос�

сии и Украины работали днями и ночами;

– впервые боевой расчет насчитывал

500 человек, хотя на стартовой пози�

ции реально работало около 100 че�

ловек, остальные были начальниками

и ждали раздачи премий;

– впервые подготовкой ракеты должны

были заниматься ГКБ «Южное» и

«Южный машзавод», но обойтись без

военных испытателей им не удалось;

– впервые такие дорогостоящие косми�

ческие аппараты запускались с перво�

го раза, без запуска макетов.

После аварии «Зенита» 10 сентября

особенно были расстроены иностранцы,

ведь их надежды на «Зенит» не оправда�

лись. Их возмутило то, что репортаж по

громкой связи шел с ошибками: бодрый

голос из динамиков докладывал об успеш�

ном полете ракеты вплоть до 960�й секун�

ды и даже сообщил об отделении спутни�

ков. На основании репортажа шли сооб�

щения на весь мир…

Наименование
Начальная оску� Орбита в восходящем

лирующая орбита узле 1 витка

Высота апогея*, км 940.62 952.29
Высота перигея*, км 915.41 923.58
Наклонение 51°59'23'' 52°01'09''
Аргумент широты точки выведения 110°28'42'' 0°
Аргумент широты перигея 108°17'23'' 93°18'58''
Радиус�вектор:

Апогея, км 7311.73 7323.40
Перигея, км 7286.52 7294.69
Минимальная высота на витке, км 915.96
Максимальная высота на витке, км 951.77
Драконический период обращения, сек 6207.55

* – относительно Rср=6371 км

Ожидаемые параметры орбиты КА яруса U

. . .А вот что осталось от ракеты после аварии 20 мая 1997 года. 
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ранее). Компания также начала переговоры

о трех дополнительных запусках «Союза» в

марте, апреле и мае 1999 г. и двух РН Delta 2

в 4�м квартале 1999 г.

Окончательный план, объявленный Glob�

alstar 23 сентября, рассчитывает запустить

24 КА к маю 1999 г. и завершить разверты�

вание группировки из 48 основных и 4 ре�

зервных спутников к декабрю 1999 г. Это на

4 спутника меньше, чем в исходной конфи�

гурации, которая предусматривала восемь

резервных аппаратов. 

При этом для обеспечения максималь�

ной гибкости развертывания Globalstar на�

мерен манипулировать всеми имеющимися

возможностями по запуску, используя либо

пять дополнительных «Союзов» (на которые

у него зарезервированы опционы), либо

шесть Delta 2, либо два «Зенита». (Оконча�

тельное решение вопроса о возможности

дальнейшего использования «Зенита» по�

ставлено в зависимость от результатов рас�

следования нынешней аварии.)

Коммерческое использование системы

планируется начать в 3�м квартале 1999 г.,

не дожидаясь полного развертывания груп�

пировки. Как показывают оценки, эксплуа�

тацию системы можно начать при наличии

уже 32 рабочих аппаратов.

Правда, при этом повысится до 3% (по

сравнению с полной группировкой из 48 КА)

количество прерванных звонков и вызовов,

которые не смогут быть немедленно комму�

тированы. Однако Globalstar рассчитывает,

что на начальном этапе пользователи систе�

мы будут готовы смириться с этим, тем более

что этот показатель не превышает принятых

показателей обычной сотовой связи.

Таким образом, задержку ввода системы

в коммерческую эксплуатацию можно мини�

мизировать до 3–4 месяцев по отношению к

первоначальному графику. 

Задержка ввода системы в эксплуата�

цию может сократить прогнозировавшиеся

на 1999 г. доходы консорциума на 3/4 –

с 400 до 100 млн $. Тем не менее, по дан�

ным Space News, в 2000 г. Globalstar наде�

ется  выйти на расчетный уровень доходов –

около 4.3 млрд $ при прибыли 550 млн $. 

В то же время отсрочка может дополни�

тельно ухудшить позиции Globalstar в борь�

бе с основным конурентом, компанией Irid�

ium. Globalstar рассчитывает на ценовое

преимущество как в отношении цены мо�

бильных телефонов, так и расценок, но пос�

ле ввода системы Iridium в эксплуатацию по

мере расширения клиентуры цены могут за�

метно снизиться .

Правда, Iridium тоже отложил начало эк�

сплуатации своей системы с 23 сентября на

1 ноября, но эта отсрочка гораздо менее су�

щественна, тем более что, в отличие от Glob�

alstar, Iridium уже завершил развертывание

начальной рабочей группировки.

Рыночные прогнозы показывают также,

что в результате аварии общая стоимость со�

здания системы Globalstar возрастет на

100–200 млн $ (с 2.6–2.7 до 2.8 млрд $).

Несмотря на то, что Globalstar застрахо�

вал запуск на 190 млн $, что полностью по�

крывает стоимость 12 спутников, стоящих

примерно по 15 млн $ каждый, использова�

ние более дорогих запусков ракет «Союз» и

Delta в сочетании с избыточностью заказан�

ных пусков приведет, по последним оценкам

компании, к итоговому увеличению издер�

жек на 140 млн $ (с учетом выплаты страхо�

вого возмещения). Первоначальная оценка

составляла 85 млн $.

При этом не очевидно, что Globalstar со�

бирается строить 12 новых спутников вза�

мен утраченных. Первоначальные планы

предусматривали изготовление в общей

сложности 64 спутников, из которых восемь

должны были служить в качестве орбиталь�

ного резерва и восемь – наземного резерва.

В настоящее время 14 спутников находятся

на космодроме Байконур, еще 16 проходят

заключительную сборку и испытания, осталь�

ные 14 находятся в производстве.

Достройка этих спутников как раз и поз�

воляет развернуть планируемую ныне груп�

пировку из 48 основных и 4 резервных

спутников, конечно, при условии, что ни

один из них больше не будет потерян. А

поскольку поручиться за это никто не смо�

жет, 4 или 8 запасных аппаратов построить

все�таки придется.

Общая сумма финансирования, необхо�

димого Globalstar до ввода системы в эксплу�

атацию, составляет примерно 565 млн $,

включая, кроме вышеупомянутых 140 млн $

на новые запуски, 325 млн $ на строительст�

во восьми наземных станций, доработки сис�

темы и кредитование закупок станций со�

пряжения и пользовательских терминалов

провайдерами, а также 100 млн $ на выпла�

ты по займам и оперативные расходы. В на�

стоящее время компания располагает 259

млн $ наличными и 250 млн $ неиспользо�

ванных банковских кредитов.

Дополнительная информация о систе%

ме Globalstar может быть найдена на сер%

вере www.globalstar.com

4 сентября 1998 г. экипаж STS%93 во

главе с Айлин Коллинз посетил авиа%

станцию Онизука Космического коман%

дования ВВС США для проведения заня%

тий по запуску ИСЗ AXAF%I с помощью

межорбитального буксира IUS. Персо%

нал 5%й эскадрильи космических опера%

ций будет управлять переводом спут%

ника с орбиты «Колумбии» на штат%

ную рабочую орбиту. Командир 5%й

эскадрильи подполковник Майк Гэррелл

подчеркнул, что первым приоритетом

его подразделения будет безопасность

экипажа, а вторым – выведение спут%

ника. Об этом сообщила пресс%служба

Космического командования. – И.Л.

Гибель 12 спутников Globalstar смаза�

ла и эффект от первого демонстрационно�

го телефонного звонка, проведенного че�

рез систему накануне, 9 сентября. Он был

осуществлен публично на симпозиуме по

спутниковой связи в Париже. Звонок с

портативного телефона был принят спут�

ником, передан на станцию сопряжения во

Франции и скоммутирован далее через

сеть общего пользования в зал заседаний

симпозиума. По печальной иронии судь�

бы, смысл которой прояснился всего че�

рез несколько часов, для звонка было вы�

брано место у... могилы Наполеона на

Марсовом поле. – М.Т.

Поправка
В статье «Назначен первый старт

”Днепра”» в НК №15�16, 1998, стр.44, нача�

ло третьего абзаца следует читать: «Мар�

кетингом ”Днепра” занимается СП ”Кос�

мотрас”…».

Это СП не следует путать с компанией

«Космотранс», занимающейся железнодо�

рожными перевозками на Байконуре. – Ред.

Расследование аварии РН «Зенит�2»
при запуске 10 сентября проводится ава�
рийной комиссией во главе с первым за�
местителем руководителя Национального
космического агентства Украины Валери�
ем Комаровым. По его прогнозам, работа
комиссии может быть завершена в конце
сентября.

Аварийная комиссия должна была вы�
ехать на место падения 11 сентября, но
обломки ракеты были найдены только 4
дня спустя.

18 сентября руководитель НКАУ Алек�
сандр Негода заявил на пресс�конферен�
ции, что причиной аварии «возможно, ста�
ла диверсия». 

Основанием для рассмотрения такого
варианта стало, видимо, то обстоятельст�
во, что до сих пор в практике не было слу�
чаев отказа сразу двух каналов БЦВК. Как
заявил сразу после аварии пресс�секре�
тарь КБ «Южное» Юрий Алексеенко, «за
всю историю существования КБ таких от�
казов не было. Мы запустили сотни ракет
и никогда не было таких случаев.»

Следует, однако, отметить, что если
авария будет признана следствием дивер�
сии, то страховщики смогут отказаться от
выплаты возмещения. 

Пуск «Зенита» был застрахован днеп�
ропетровской страховой компанией «ДАСК»
на сумму 32 млн $. (Разумеется, основ�
ная часть этой суммы была перестрахо�
вана за рубежом.)

Как подчеркивают российские офи�
циальные лица, этот старт считается укра�
инским, поскольку контракт на него был
подписан КБ «Южное».

Российская сторона осуществляла об�
щую координацию работ и сам запуск
(что, видимо, оформлялось отдельными
договорами между КБЮ и соответствую�
щими российскими предприятиями и ор�
ганизациями). – М.Т.
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М.Тарасенко. НК.

16 сентября 1998 г. в 06:31 UTC (03:31

по местному времени) со стартового комплек�

са ELA�2 Гвианского космического центра

стартовой командой компании Arianespace

осуществлен запуск ракеты�носителя Ariane

44LP (V110) со спутником PAS�7, принадле�

жащим американской компании PanAmSat L.P.

Спутник выведен на «суперсинхронную»

переходную орбиту, начальные параметры

которой, по предварителным данным Ari�

anespace, составляют:

– высота перигея – 199.4 км (расчетная

199.4±3 км); 

– высота апогея – 55105 км (55104±150 км);

– наклонение – 6.99° (7.00°±0.06°).

Спутнику PAS 7 присвоено международ�

ное регистрационное обозначение 1998�
052A и номер 25473 в каталоге Космичес�

кого командования США.

Это был 110�й пуск РН Ariane и 80�й пуск

ракеты серии Ariane 4, а также 38�й успеш�

ный пуск РН Ariane подряд. При этом впервые

в практике Arianespace был осуществлен ма�

невр выведения на т.н. суперсинхронную ор�

биту (т.е. с высотой апогея выше высоты гео�

синхронной орбиты), обеспечивающий бо�

лее экономичное выведние на ГСО. 

Следующий запуск Ariane (V111) наме�

чен на 7 октября. Ракета в модификации 44L

должна вывести связные спутники Eutelsat

W2 и Sirius 3.

Panamsat 7 – очередной спутник связи

американской корпорации PanAmSat, пред�

назначенный для предоставления услуг свя�

зи и вещания на международных рынках.

(Внутренний рынок США обслуживается груп�

пировкой спутников Galaxy, также управля�

емых корпорацией PanAmSat).

Это 8�й спутник серии PAS и второй из

трех, изготовленных для Panamsat компа�

нией Space Systems/Loral. Спутник изготов�

лен на основе базового блока FS�1300. Кор�

пус спутника, стабилизируемый в полете по

трем осям, имеет габариты 2.2 на 2.4 метра

при высоте 6.1 м в стартовом положении и

3.6 метра – в развернутом. Максимальный

размах солнечных батарей около 31 м. Спут�

ник имеет стартовую массу 3838 кг и началь�

ную массу на геостационарной орбите –

2118 кг. Он оснащен 18 ретрансляторами

диапазона С и 40 ретрансляторами диапа�

зона Ku (из них активных 14 и 30 соответ�

ственно). Мощность системы энергопитания

составляет 11 кВт, что делает его одним из

наиболее мощных из всех запущенных до

сих пор спутников связи. Общая излучае�

мая мощность ретрансляторов спутника пре�

вышает 3700 Вт. Срок активного существо�

вания составляет 15 лет.

После запуска спутник с помощью борто�

вого двухкомпонентного ЖРД довыводится

на геостационарную орбиту. Он будет рас�

положен в точке над 68.5°в.д. (над Индий�

ским океаном), где с 1995 г. находится спут�

ник PanAmSat 4. Наличие второго спутника

над Индийским океаном позволит расширить

сеть вещания на Европу, Африку, Ближний

Восток и Азию.

Дальнейшие планы PanАmSat предус�

матривают запуск следующего спутника

PAS�8 на «Протоне» в октябре и PAS�6b на

Ariane в конце года. Затем начиная с нача�

ла 1999 г. должны быть запущены четыре

спутника Galaxy для обслуживания терри�

тории США – Galaxy 9, Galaxy 3C, Galaxy 4R

взамен отказавшего в мае и новый спутник

взамен Galaxy 10, утраченного при аварии

РН Delta 3 27 августа.

Всего же до конца 1999 г. PanAmSat пла�

нирует запустить еще восемь своих спутни�

ков в дополнение к 17, ныне находящимся на

орбите.

Дополнительная информация может быть

найдена на серверах http://www.panamsat.com и

http://www.ssloral.com 

15 сентября, накануне запуска PanAm%

Sat 7, Arianespace и Индийская организа%

ция космических исследований (ISRO)

подписали контракт на запуск индий%

ского спутника связи Insat 3B. Таким об%

разом, объем портфеля заказов Ariane%

space остался на уровне 39 спутников.

Изготовленный ISRO спутник массой

около 2070 кг должен быть выведен на

орбиту во втором квартале 1999 г. ра%

кетой Ariane 4 либо Ariane 5. В начале

1999 г. Arianespace также должен запус%

тить ранее заказанный индийский

спутник Insat%2E. – М.Т.

*   *   *

Компания Rhombic Corp., зарегистриро%

ванная в США, но имеющая свой офис в

Ванкувере (Канада), предлагает нала%

дить производство и маркетинг радио%

изотопных источников элетроэнергии

и тепла для космических приложений.

Любопытно, что эти источники, как

утверждается, были разработаны в

России и имеют весовую отдачу, т.е.

электрическую мощность на единицу

массы, в 10–15 раз выше, чем имеющие%

ся ядерные источники. Кроме того, они

имеют невысокую стоимость и излуча%

ют малое количество гамма%лучей. Но

самое интересное то, что, по утвер%

ждению Rhombic Corp., эти источники

были «испытаны на станции «Мир» в

марте этого года». – М.Т.

Желающие могут навести справки на

сервере компании:

http://www.rhombic.com

*   *   *

Приостановлена подготовка КА «Ра%

дуга» к запуску, который предполага%

лось провести в конце 1998 г. ракетой%

носителем «Протон» с новым разгон%

ным блоком «Бриз%М», – О.У.

*   *   *

Американская компания Tecstar Inc. доби%

лась рекордного значения КПД солнечных

элементов – 26.1%. Как сообщается в

пресс%релизе фирмы от 8 сентября,

такую эффективность показали элемен%

ты, изготовленные Отделением солнеч%

ных приложений фирмы по многослойной

технологии Cascade (из текста следует,

что это имя собственное, а не просто

прилагательное «каскадный») по зада%

нию ВВС США в период с 1995 г. Однов%

ременно с использованием технологии

Cascade созданы и пущены в производ%

ство коммерческие элементы с защитой

от обратного смещения размером 4x6 см

и средней эффективностью более 23%, и

радиационно%стойкий вариант с

увеличенной на 10% эффективностью в

конце срока службы. – С.Г.

*   *   *

Продолжаются работы по программе

«Глобалстар». В начале ноября и в

начале декабря должны состояться

запуски спутников на ракетах%

носителях «Союз», оснащенных новыми

разгонными блоками «Икар». – О.У.

Запущен Panamsat 7
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23 сентября 1998 г. в 05:06 UTC(01:06

EDT) стартовой командой корпорации Orbital

Sciences с борта самолета�носителя L�1011

Stargazer произведен запуск РН Pegasus XL с

восемью спутниками Orbcomm (летные номе�

ра с FM21 по FM�28). 

Подготовка запуска происходила при

поддержке коммерческого космопорта «Вир�

джинский центр космических полетов» на

о.Уоллопс. Запуск первоначально намечался

на 22 сентября, но был отложен на сутки.

Самолет�носитель Stargazer, принадле�

жащий корпорации Orbital Sciences, старто�

вал с аэродрома Летной станции Уоллопс в

00:10 EDT и в 01:06, по выходе в расчетную

точку примерно в 80 км от побережья Вир�

джинии, произвел на высоте около 12 км

сброс ракеты. Три твердотопливные марше�

вые ступени, первая из которых включилась

через 5 сек после отделения от самолета, вы�

вели полезную нагрузку с доводочной сту�

пенью HAPS�Lite на эллиптическую орбиту

высотой 254 на 446 км, после чего двухим�

пульсным включением ЖРД доводочной сту�

пени орбита была поднята до круговой вы�

сотой около 818 км и наклонением 45.0°.

Спутники были отделены от ступени с двух�

минутными интервалами, после чего она вы�

полнила маневр увода с понижением пери�

гея для дожигания топлива.

Спутникам ORBCOMM�FM 21...28 присво�

ены международные регистрационные обо�

значения от 1998�053A до 1998�053H и но�

мера в каталоге Космического командова�

ния США от 25476 до 25482 соответственно.

Этот запуск завершил развертывание

первоначально планировавшейся  орбиталь�

ной группировки системы спутниковой пе�

редачи данных Orbcomm, доведя общее ко�

личество запущенных спутников до 28. Ны�

нешняя группа запущена в третью основную

орбитальную плоскость, отстоящую на 120

градусов от плоскостей, в которых обраща�

ются спутники FM5..12 и FM13..20, запущен�

ные соответственно 23 декабря и 2 августа

[1]. Еще четыре спутника работают на орби�

тах с наклонениями 70 и 108°, обеспечивая

обслуживание высокоширотных районов.

После завершения проверок и испыта�

ний вновь запущенных спутников, на что пот�

ребуется около двух месяцев, система будет

обеспечивать полномастштабное обслужи�

вание клиентов, находящихся на территории

США и в большинстве других районов.

Для улучшения охвата низкоширотных

районов компания ORBCOMM Global, L.P., осу�

ществляющая эксплуатацию системы, ранее

получила лицензию на расширение орби�

тальной группировки путем введения еще

одной орбитальной плоскости с меньшим на�

клонением.

Расширение группировки планируется

осуществить в 1999 г.

Источники:

1. Новости космонавтики №26, 1997 г.;

№№4/5 и 17/18, 1998 г.

Дополнительную информацию можно найти

на сервере http://www.orbcomm.com

Основная группировка системы 
Orbcomm развернута

8 сентября американская компания

DBS Industries и французская Matra Mar�

coni Space объявили о подписании мемо�

рандума о взаимопонимании, по которо�

му Matra будет поручено создание шести

спутников для низкоорбитальной систе�

мы передачи данных E�Sat. 

Для создания и эксплуатации этой сис�

темы DBS Industries совместно с компанией

EchoStar Communications учреждена ком�

пания E�SAT, Inc., которой в апреле 1998 г.

была выдана лицензия Федеральной ко�

миссии США по связи на создание систему

низкоорбитальной спутниковой системы

двусторонней передачи данных с исполь�

зованием технологии многостанционного

доступа с кодовым разделением (Code Divi�

sion Multiple Access – CDMA). Данная сис�

тема, очевидно, станет конкурентом ныне

действующей системы Orbcomm и других

планируемых систем класса Little LEO. 

Меморандум определяет Matra в ка�

честве головного подрядчика на проек�

тирование, изготовление и запуск спут�

никовой системы. Разработка наземных

пользовательских терминалов и соответ�

ствующего программного обеспечения

поручена компании SAIT Systems SA. С

другой стороны, от Matra и SAIT требует�

ся внести в уставной фонд альянса не�

кую сумму, размеры которой еще обсуж�

даются. – М.Т.

Конкуренты не дремлют
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Основным событием для Galileo, проис�

шедшим с 23 июля (время предыдущей пуб�

ликации), стала очередная, 17�я встреча ап�

парата с Юпитером и его спутниками. Схема

пролета показана на рисунке, а «расписа�

ние» встреч – в таблице.

Вот несколько основных особенностей

17�го цикла наблюдений и предшествующе�

го ему сброса данных на Землю.

Научная часть исследований, в первую

очередь, интересна тем, что на всем 17�м вит�

ке повышенное внимание было уделено де�

текторам магнитных частиц и полей.

Этот виток уникален тем, что апоиовий

(наиболее удаленная от Юпитера точка ор�

биты КА) лежал в толще «полночной» об�

ласти хвоста магнитосферы Юпитера, кото�

рый, как у любой планеты, направлен ради�

ально от Солнца. Это дало вторую, и

последнюю, возможность (первая была око�

ло года назад) получить с помощью детек�

торов заряженных частиц и полей новые

данные по взаимодействию магнитосферы

планеты с солнечным ветром и динамике

движения плазмы из внутренних областей

во внешние. (Внешней считается область

магнитосферы Юпитера, которая лежит на

расстоянии более 100 юпитерианских ра�

диусов, или 7.2 млн км, от планеты.)

Для этого 24 августа, когда КА находил�

ся как раз в этих «краях» и транслировал

на Землю данные по июльскому пролету

Юпитера (событие Е16), воспроизведение

было приостановлено, чтобы иметь возмож�

ность «слушать» приборы регистрации час�

тиц и полей в реальном времени.

Помимо этого специального сеанса

измерений, с середины августа детекторы

вели наблюдение в реальном времени в «фо�

новом» режиме, то есть передача данных с

них на Землю шла параллельно с воспроиз�

ведением бортового ЗУ.

Теперь о технике. 29 июля стали извест�

ны причины сбоя 20 июля, переведшего ап�

парат в защитный режим (НК №15/16,

стр.29). Установлено, что какая�то посто�

ронняя частица замкнула линию данных од�

ного из двух блоков бортовой системы уп�

равления и данных CDS, что привело к

многократным перезагрузкам процессора.

Сбои такого рода были на КА девять раз,

правда, все до 1993 г. 

Снова закапризничал сбойный гиро�

скоп системы ориентации аппарата. 24

сентября, накануне пролета, прошел сбой с

отключением гироскопов. Ориентацию КА

во время пролета обеспечивал бортовой

звездный датчик. Из�за этого ожидается,

что данные со спектрометра NIMS, скорее

всего, окажутся «подпорченными».

Сбор данных во время 17�й
встречи КА с системой Юпитера

Как обычно, за начало встречи КА с сис�

темой Юпитера был принят момент включе�

ния приборов регистрации полей и частиц

24 сентября в 21:00 PDT (25 сентября в 04:00

UTC; здесь и далее дано бортовое время КА

без учета времени распространения сигнала  –

33 мин). Они будут работать до 19:00 PDT

27 сентября. Детектор пыли был включен за

пять суток до этого и будет работать пять

дней после максимального сближения с

Юпитером. Какие исследования проводи�

лись 25–26 сентября?

Ультрафиолетовый спектрометр UVS:

– выполнил наблюдение восхода Солнца

вблизи южного полюса Юпитера с целью

изучения длительного взаимодействия верх�

них слоев атмосферы и магнитосферы;

– наблюдал области на поверхности Ио с

повышенным содержанием сернистого газа;

– провел два наблюдения атмосферы Ев�

ропы;

– исследовал поверхность Европы с

целью выявления внешних воздействий (ме�

теоритные бомбардировки, воздействие маг�

нитосферы и т.д.), повлиявших на ее фор�

мирование;

– выполнил два наблюдения за белым

пятном на Юпитере.

УФ�спектрометр работал также парал�

лельно с ИК�спектрометром NIMS (см.

таблицу по основным событиям).

Спектрометр NIMS: 

– изучал состав и изменения температу�

ры в атмосфере Юпитера;

– определял компоненты, составляющие

поверхность Европы;

– получил два изображения юпитериан�

ской атмосферы.

Фотополяример/радиомер PPR:

– провел два сеанса наблюдений за рас�

пределением температуры в экваториаль�

Планета Дата Время, PDT Расстояние, км

Европа 25.09.98 20:54 3582
Ио 25.09.98 после 03:30 799000 
Ганимед 25.09.98 после 20:00 1700000
Юпитер 26.09.98 01:30 636000
Каллисто 26.09.98 20:30 1200000

Galileo

ВВ  ппррооссттоорраахх  ССооллннееччнноойй  ссииссттееммыы
((ППооллеетт  ААММСС  GGaalliilleeoo))

Американская межпланетная станция Galileo была запущена c МТКК «Атлантис»
(STS+34) 18 октября 1989 г. с целью исследования планеты Юпитер и системы его ес+
тественных спутников. Galileo выполнил гравитационный разгон у Венеры (февраль
1990) и Земли (декабрь 1990 и декабрь 1992), исследовал с пролетной траектории
астероиды Гаспра (октябрь 1991) и Ида (август). При подлете к Юпитеру 7 декабря
1995 г. атмосферный зонд исследовал атмосферу планеты, а орбитальный аппарат
вышел на орбиту спутника Юпитера и с тех пор выполняет на ней научные исследо+
вания. Основная двухлетняя программа была успешно завершена 7 декабря 1997 г.
Сейчас аппарат ведет исследования по расширенной программе GEM (Galileo Europa
Mission), посвященной детальному исследованию спутника Юпитера Европы. На КА
не работает основная передающая антенна.
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ных, умеренных и тропических широтах юж�

ного полушария Юпитера;

– сделал три спектральных снимка бело�

го пятна на Юпитере;

– выполнил четыре наблюдения с целью

определения распределения температур на

неосвещенной стороне Европы (для уточ�

нения гипотез о формировании, возрасте и

составе поверхности).

Твердотельная камера SSI:

– провела цикл наблюдений за кольцами

Юпитера при разной освещенности Солнцем;

– выполнила три картографических съем�

ки района терминатора Европы (которые долж�

ны пролить свет на вопрос, что находится по�

до льдом спутника);

– провела три

цикла наблюдений

области линии Агено�

ра (Agenor Linea), при�

мечательной своей

необыкновенной яр�

костью. Некоторые

из снимков будут

цветными;

– провела на�

блюдение за пятном

Фракия (Thrace Mac�

ula) для выяснения

природы большой

темной области, ко�

торая может быть по

происхождению по�

добна областям, со�

держащим «айсбер�

ги», обнаруженные

во время основной

программы исследо�

ваний Galileo;

– сфотографиро�

вала один из самых

крупных метеорит�

ных кратеров Евро�

пы – Рианнон (Rhi�

annon). Подобные

кратеры обладают

разнообразием форм,

что, как полагают,

является следствием

малой толщины льда

во время столкнове�

ния. Сравнение фор�

мы кратера Рианнон

с формой ему подоб�

ных прояснит этот

вопрос подробнее;

– сфотографиро�

ваны область линии

Ливия (Libya Linea),

линии Тиния (Thynia

Linea), области юж�

ного полюса и рай�

оны «битого стекла»; 

– проведены три

цикла наблюдений

за белым пятном на

Юпитере.

Кроме того, в те�

чение 20 часов груп�

па связи с КА прово�

дила доплеровские

измерения частоты

принимаемого ра�

диосигнала с целью определения воздейст�

вия на него гравитационного поля Европы.

После завершения наблюдений Европы,

утром 26 сентября началась передача ин�

формации на Землю, но была прервана 27

сентября из�за возобновления наблюдения

за тором Ио.

27 сентября, в 19:00 PDT (после отклю�

чения детекторов частиц и полей) 17�ю встре�

чу Galileo c системой Юпитера можно счи�

тать завершенной. Остался включенным до

15 октября только пылевой датчик.

По сообщениям групп управления КА,

Лаборатории реактивного движения.

По сообщению Центра Кеннеди от 18 сентября, запуск Deep Space 1 на
РН Delta 2 со стартового комплекса LC$17A запланирован на 25 октября
в 06:59 EST (11:59 UTC). Ранее (НК №17/18, 1998) в качестве даты за$
пуска называлось 15 октября. Стартовый период, обеспечивающий
полет станции по заданной трассе, продлится до 10 ноября. Тем време$
нем 25 августа Лос$Аламосская национальная лаборатория сообщила о
завершении испытаний своей части спектрометра PEPE и отправке его
в Юго$Западный исследовательский институт для окончательной пред$
стартовой подготовки. – И.Л.

Событие Прибор Дата Время, PDT

Начало встречи 24.09.1998 21:00

Съемка восхода на Юпитере UVS 21:49

Атмосфера Европы UVS 25.09.1998 00:14

Съемка Ио (раст.=800 тыс. км) 03:09

Наблюдение за Юпитером NIMS 05:11

Допплеровский эксперимент RS 10:50

Съемка колец Юпитера SSI 10:59

Картирование Европы NIMS/UVS 15:46

Температ. карта дневной стороны Европы PPR 18:38

Съемка Ганимеда (раст.=1 млн 670 тыс. км) 20:04

Съемка  поверхности Европы SSI 20:39

Съемка линии Тиния SSI 20:42

Съемка Европы (раст.=5160 км) 20:50

Опред$е состава пов$ти Европы NIMS/UVS 21:40

Температ. карта ночной стороны Европы PPR 21:55

Съемка колец Юпитера SSI 23:04

Съемка Юпитера (расст.=636 тыс. км) 26.09.1998 01:25

Съемка Каллисто (расст.=1 млн 220 тыс. км) 08:24

Тор Ио UVS/EUV 27.09.1998 10:55

Съемка тора Ио UVS 10:55

Основные события для Galileo, сентябрь 1998 г. 

Примечания: PDT = UTC�7 час

UVS – ультрафиолетовый спектрометр

RS – радиоподсистема

PPR – фотополяример/радиомер

SSI – твердотельная камера

NIMS – инфракрасный картирующий спектрометр ближнего ИК

Группа исследователей во главе с

Дереком Лавли (Derek Lovley) обнару�

жила семь видов живущих при высоких

температурах анаэробных микроорга�

низмов, которые используют железо в

процессе пищевого метаболизма, пре�

вращая оксид железа в магнетит. Воз�

можно, именно такие бактерии населя�

ли Землю в ранние периоды ее истории,

когда железо присутствовало на плане�

те в избытке. Эти микроорганизмы и

сейчас могут оказаться в высшей сте�

пени полезными, так как они буквально

съедают загрязняющие грунтовые воды

вещества, такие как нефть или бензин,

а также могут удалять из воды ток�

сичные металлы (уран, хром и др.). Об

этом сообщила 2 сентября пресс�служ�

ба Университета Массачусетса 

в Амхерсте. – Н.В.

*   *   *

Пресс�служба 45�го космического крыла

сообщила, что 14 сентября 5�й эскад�

рилье космических запусков была вруче�

на «Награда чести» Ассоциации ВВС США

за успешный запуск в октябре 1997 г.

АМС Cassini. Ими отмечаются лица и

организации, внесшие выдающийся

вклад в развитие аэрокосмической

мощи США. Награждение состоялось на

ежегодном съезде Ассоциации в Вашинг�

тоне. Вот только опоздала награда: 

29 июня 1998 г. 5�я эскадрилья была

расформирована, а ее функции по обес�

печению запусков РН класса Titan 4 пере�

даны 3�й эскадрилье. (Что характерно,

первый пуск «Титана» силами 3�й эскад�

рильи окончился аварией.) Награду при�

нял подполковник Тони Гойнс (Tony Goins),

ставший  29 июня командиром 3�й

эскадрильи. – С.Г.

*   *   *

Невозможно предсказать, как долго

будет продолжаться спор о жизни на

Марсе и чем он закончится. Даже до�

ставка образцов грунта, возможно, не

даст однозначного ответа. Поэтому

профессора Брюс Джакоски (Bruce

Jakosky, Университет Колорадо в

Боулдере, UCB) и Эверетт Шок (Everett

Shock, Университет Вашингтона в

Сент�Луисе) попытались подойти к

решению с другой стороны. Как сооб�

щила 25 августа пресс�служба UCB, они

промоделировали геохимические реак�

ции, вулканические реакции и гидротер�

мальные явления в истории Марса и за�

ключили, что они могли бы обеспечить

энергией очень малое количество хемо�

синтезирующей биомассы. Правда, это

«очень малое» количество составляет

20 граммов на квадратный сантиметр

за 4 млрд лет. Аналогичная величина

для Европы еще ниже. Подробное сооб�

щение предполагается опубликовать 

в Journal of Geophysics Research. – И.Л.

Н О В О С Т И
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ

И.Лисов. НК.

25 августа американская фирма Space�

Dev объявила результаты оценки проекта

коммерческого КА NEAP для исследования

астероидов, обещанные еще в июле (НК №14,

1998). Согласно сообщению фирмы, рабо�

тавшая с 15 июня по 15 июля комиссия Тони

Спиэра (Tony Spear) признала реальными

концепцию миссии, проект аппарата и биз�

нес�план. Эксперты пришли к выводу, что

проект может быть реализован при бюдже�

те в 50 млн $, включая стоимость запуска. В

качестве цели NEAP'а официально выбран

астероид (4660) Нереус.

Рекомендовано ввести в состав КА ком�

мерческие полезные нагрузки околоземно�

го или лунного назначения, упростить архи�

тектуру системы управления и уточнить гра�

фик работ. Д�р Роберт Фаркуар (Robert

Farquhar), участвовавший в работе комиссии

Спиэра, рекомендовал «фундаментальные

упрощения» двигательной установки и тра�

екторию полета, разработанную ранее д�ром

Аланом Шнейдером (Alan Schneider). Дли�

тельность перелета удалось сократить до 4

месяцев. Аппарат значительно облегчен и

может теперь быть запущен на большем ко�

личестве коммерческих носителей.

С сентября 1998 по апрель 1999 гг. про�

длится предпроектная стадия, охватываю�

щая детальное планирование проекта, фор�

мирование команды разработчиков и заказ

компонентов с длительным циклом произ�

водства. За ней последует двухлетняя ста�

дия полномасштабной разработки, произ�

водства и испытаний. 

Запуск запланирован на 3 апреля 2001 г.

С начальной низкой орбиты NEAP будет пе�

реведен на высокоэллиптическую с апоге�

ем несколько выше орбиты Луны. В тече�

ние девяти месяцев NEAP будет выполнять

пролеты Луны для отработки будущих опе�

раций у Нереуса. График пролетов состав�

лен таким образом, чтобы в некоторых из

них аппарат мог пройти на минимально

возможной высоте над поверхностью. Воз�

можно, удастся пролететь и над полярными

областями.

12 января 2002 г. станция покинет орби�

ту ИСЗ и спустя четыре месяца, 12 мая, встре�

тится с Нереусом. Основная задача проекта

будет выполнена к середине июня 2002 г.

Уверенность компании SpaceDev в «пра�

вильности курса» не смог поколебать и не�

жданный «наезд» компетентных органов

США. 6 августа 1998 г. директор Комиссии

по ценным бумагам и биржам по централь�

ному региону США Дэн Ши заявил о том, что

компания SpaceDev Inc. и ее председатель

Джеймс Бенсон нарушили федеральное за�

конодательство о ценных бумагах, сделав

«ложные и вводящие в заблуждение» заяв�

ления о своих предстоящих доходах.

Напомним, что финансовой целью Space�

Dev является получение прибыли за счет

продажи заказчикам научных данных и раз�

мещения на коммерческой основе научных

приборов на борту АМС NEAP. Такая схема

организации научных космических исследо�

ваний предложена впервые, весьма интерес�

на и в конкретных американских условиях

может оказаться вполне жизнеспособной

(поэтому мы и следим за этим начинанием).

В качестве основного заказчика подразуме�

вается NASA США, которое заинтересованно,

поскольку может получить «больше науки на

вложенный доллар», чем при традиционной

схеме заказа КА под конкретный научный

проект. Пост научного руководителя проек�

та предложен Дону Йомансу из Лаборатории

реактивного движения.

Весной 1998 г. SpaceDev объявила о вы�

пуске акций. Как считает Д.Ши, привлекая ин�

весторов, компания не имела права указы�

вать в своих пресс�релизах, что в 1998 г. она

планирует доход в сумме 10 млн $ и прибыль

в 2 млн, не оговорив при этом, что получение

указанных сумм возможно в случае утвержде�

ния NASA соответствующих проектов. Другое

«вводящее в заблуждение» утверждение, яко�

бы сделанное SpaceDev, – это заявление, что

NASA согласилось обеспечить полет NEAP

средствами своей Сети дальней связи. Комис�

сия потребовала рассмотрения дела в граж�

данском суде и запрещения SpaceDev рекла�

мировать себя подобным образом.

Вообще, сообщения SpaceDev (по край�

ней мере те, которые довелось читать авто�

ру) не кажутся попыткой облапошить довер�

чивых вкладчиков и выглядят достаточно

честно. Так что неожиданный «наезд» орга�

нов по регулированию бизнеса если и спра�

ведлив формально, вряд ли верен по сути.

Как и следовало ожидать, Дж.Бенсон от�

верг претензии Комиссии, назвав их «стрель�

бой из пушки по воробьям», и указал, что биз�

нес его фирмы является законным, а проект

NEAP встречает большой интерес со сторо�

ны NASA и университетов. Бенсон заявил,

что достоверность его бизнес�планов будет

ясна к концу текущего года. В этой связи

один из представителей NASA дал понять,

что решение по участию NASA в проекте

NEAP может быть сделано не ранее ноября

1998 г., после надлежащего рассмотрения

сделанных предложений.

Забавно, но инцидент может обернуться

для SpaceDev хорошей рекламой и способ�

ствовать ее успеху – а SpaceDev рассчиты�

вает стать продавцом «дешевого и надежно�

го доступа в космос от задумки и до завер�

шения миссии» в мировом масштабе.

Что еще произошло за последние три ме�

сяца? 6 июля фирма объявила о намерении

приобрести малую английскую компанию

Space Innovations Ltd (SIL), специализиру�

ющуюся на дешевых и высококачественных

компонентах КА, подсистемах и малых ИСЗ

массой 50–300 кг. (В числе подсистем для

NEAP, производимых SIL, был назван при�

емопередатчик диапазона X.)

14 июля компания объявила, что три ис�

следователя подали в NASA предваритель�

ные заявки на финансирование проведения

экспериментов на NEAP в рамках программы

MIDEX. Это д�р Луис Франк из Университета

Айовы, д�р Кевин Хёрли из Университета Ка�

лифорнии в Беркли (UCB) и д�р Алан Стерн,

представляющий Юго�западный исследова�

тельский институт. 28 июля были объявлены

имена двух исследователей, подавших заяв�

ки в рамках программы «Дискавери». Д�р То�

мас Уилкерсон из Университета штата Юта

предложил исследование астероида с по�

мощью лидара, а д�р Уилльям Уиттэкер (Уни�

верситет Карнеги�Меллона) – с помощью ма�

лого планетохода (наноровера).

Уже после «наезда», 12 августа, компания

объявила, что ее вице�президентом по кос�

мической технике стал специалист по малым

спутникам Джен Кинг, в прошлом сотрудник

Центра Годдарда NASA, один из основателей

радиолюбительской корпорации AMSAT, за�

нимавший затем ведущие технические пози�

ции в компаниях OSC и Qualcomm, а в послед�

нее время – должность Шриверовского

профессора кафедры астронавтики Академии

ВВС США. 24 августа «главным архитектором

миссий» SpaceDev был назначен Рекс Риде�

нур (Rex W. Ridenoure), имеющий 20�летний

опыт работы по созданию ИСЗ и АМС.

13 августа SpaceDev объявила о приоб�

ретении исключительных прав сроком на

пять лет на интеллектуальную собствен�

ность, включая три патента на технологии

ракетных двигателей на гибридном топли�

ве, выданные компании American Rocket

Company (AmRoc), документацию и техно�

логию этой фирмы, с целью использования

в своих проектах или продажи третьим фир�

мам и госучреждениям. Тем самым был сде�

лан шаг в сторону создания собственных

средств выведения.

Кстати, в последних сообщениях стал ра�

за в четыре длиннее абзац, разъясняющий,

что все сказанное в тексте может и не про�

изойти по целому ряду причин, – чтобы бю�

рократы не подкопались. Но если даже про�

ект лопнет, многим российским компаниям

стоит поучиться рекламной деятельности у

маленькой SpaceDev.

По сообщениям AP, SpaceDev

Нереус стал целью NEAP

Вопреки расхожему мнению, Луна обла�

дает еле заметной атмосферой, плот�

ность которой в миллиард раз меньше

земной. В период лунных экспедиций по

программе Apollo было обнаружено, что

она содержит аргон и гелий, последую�

щие наземные наблюдения позволили

найти калий и натрий, но эти компонен�

ты вместе взятые дают только 10%

наблюдаемой плотности. В последнее

время исследовательская группа Урса

Малла (Urs A. Mall, Институт аэрономии

имени Макса Планка, ФРГ) с помощью ион�

ного датчика КА Wind обнаружила в лун�

ной атмосфере атомы кислорода, кремния

и алюминия. В ноябре, когда Wind будет

находиться вблизи Луны, эти исследова�

ния были продолжены. Об этом сообщило

16 сентября агентство AP. – И.Л.
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ВПЕРЕД НА МАРС!

И.Лисов. НК.

1998 г. NASA США опубликовало резуль�

таты исследования спутника Марса Фобоса

с борта АМС Mars Global Surveyor (MGS).

С помощью камеры MOC получены сним�

ки Фобоса с высоким разрешением. Один

из них, сделанный 19 августа 1998 г. в 17:00

UTC на 501�м витке с расстояния около 1080

км, показан на рис.1. На рис.2, являющем�

ся фрагментом предыдущего снимка, вид�

ны темные и светлые полосы, идущие от

гребня ко дну на дальней стене кратера

Стикни (Stickney). Это

следы скатившихся

внутрь (несмотря на

мизерную силу тяжес�

ти, близкую к 1/1000

земной) камней. На

рис.3. видно, что неко�

торые крупные камни

частично погружены в

грунт. 

Вблизи гребня Стик�

ни можно разглядеть желоба, обязанные сво�

им происхождением той же катастрофе, в ко�

торой и появился сам кратер. Детали разно�

го цвета указывают на неоднородный состав

Фобоса.

Характер грунта Фобоса удалось устано�

вить благодаря полученным спектрометром

TES инфракрасным спектрам. Этот прибор

снял Фобос 7, 19 и 31 августа с расстояний

1045–1435 км, достаточно больших для того,

чтобы получить «глобальный» спектр спут�

ника. Зарегистрирован сильнейший перепад

температур между освещенными и теневы�

ми участками поверхности: по предваритель�

ным данным, температуры изменяются от �4

до �112°C. Близкое соседство участков с рез�

ко отличающейся температурой в сочетании

с отсутствием атмосфер и быстрым враще�

нием Фобоса (период около 7 часов) гово�

рят о высокой скорости нагрева и остыва�

ния грунта. Научный руководитель экспери�

мента TES д�р Филип Кристенсен (Philip

Christensen, Университет штата Аризона) сде�

лал отсюда вывод, что поверхность Фобоса

покрыта слоем тончайшей пыли толщиной,

по крайней мере, один метр – ведь пылинки

нагреваются и остывают очень быстро. Пыль,

очевидно, образовалась в течение миллио�

нов лет метеоритной бомбардировки.

С помощью TES были также впервые по�

лучены глобальные ИК�спектры Земли и Мар�

са. Спектр Земли оказался наиболее слож�

ным благодаря содержащимся в атмосфере

углекислому газу, озону и водяному пару. На

Марсе выявлен только углекислый газ. 

Информация о некоторых съемках, ре�

зультаты которых были опубликованы в пе�

риод с 20 июля по 19 сентября, приведена

в таблице. Два снимка приведены на рис.4

и рис.5.

По материалам JPL, MSSS

Другие снимки Фобоса и данные спектромет�

ра TES имеются на сайтах http://www.jpl.nasa.

gov, http://mars.jpl.nasa.gov, http://photojournal.

jpl.nasa.gov , http://www.msss.com, http://emma.

la.asu.edu.

Рис.1. Фобос. Кратер Стикни (слева вверху).
Участок изображения 8.2x12 км,
разрешение 12 м.

Рис.2 (слева). Фобос. Следы скатывания камней в кратере Стикни.
Участок изображения 1.92x1.92 км, разрешение 4 м.
Рис.3. Фобос. Камни размером до 50 м на гребне Стикни. 
Участок изображения 1.92x1.92 км, разрешение 4 м. 

На Луне нельзя утонуть в пыли.

А на Фобосе можно?

ББууддеемм  ллии  ммыы  ннаа  ММааррссее??

Дата публикации Дата и время съемки (UTC) Виток Область

20.07.1998 07.01.1998, 06:12 083 Каньон Кандор
20.07.1998 11.04.1998, 16:23 233 Каньон Кандор
20.07.1998 20.04.1998, 21:45 252 Каньон Кандор
17.07.1998 24.04.1998, 07:17 259 Кратер Гусев, Долина Маадим
30.07.1998 26.04.1998, 17:22 264 16.5°с.ш., 311.4°з.д. (Земля Аравия)
07.08.1998 26.07.1998, 22:10 452 76.87°с.ш., 253.81°з.д.
13.08.1998 09.08.1998, 00:38 479 27.92°с.ш., 184.66°з.д. (Горы Тартар)
21.08.1998 09.08.1998, 23:41 481 64.54°с.ш., 155.71°з.д. (Северные Равнины)
28.08.1998 22.08.1998, 13:57 506 36.2°с.ш., 085.1°з.д. (Земля Темпе)
07.09.1998 01.09.1998, 06:36 526 31.4°с.ш., 245.8°з.д. (Равнина Элизиум)
19.09.1998 12.09.1998, 10:15 550 90°с.ш. (Северная полярная область)

В разделе использованы фотографии NASA/MSSS
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C.Карпенко. НК.

23 сентября,
на 573�м витке во�

круг Марса, АМС Mars

Global Surveyor во�

зобновил аэродина�

мическое торможение

в марсианской атмосфере.

Как следствие, прекратились съемки Марса

и поступление новых фотографий. 

Первый этап аэродинамического тормо�

жения MGS прошел в сентябре 1997–марте

1998 гг. C 27 марта КА находился на времен�

ной эллиптической орбите, высота которой

на 23 сентября составила: в апоцентре (наи�

более удаленной от поверхности Марса точ�

ке) 17854 км, в перицентре (наименее уда�

ленная точка) 171.4 км. С этой орбиты вы�

полнялись все съемки и другие наблюдения,

результаты которых публиковались, в част�

ности, нашим журналом. 

Второй этап торможения начался с за�

держкой. Тормозной импульс планировалось

выдать 14 сентября. Перед этим аппарат за�

консервировали – выключили всю научную

аппаратуру, кроме термоэмиссионного спек�

трометра и магнитометра и начали проверку

служебных систем. Но тестирование запас�

ного приемника команд в режиме работы че�

рез антенну низкого усиления затянулось, и

коррекцию перенесли на 17 сентября. 

Перед включением ДУ необходимо под�

корректировать ориентацию обеих солнечных

батарей КА на Солнце. После выдачи соответ�

ствующих команд развернулась только одна

батарея – как оказалось, в программе плани�

рования ориентации была ошибка. В резуль�

тате резко упал приход электроэнергии, и АМС

переключилась на бортовые аккумуляторы.

Вскоре они разрядились до такой степени, что

за два часа до расчетного времени маневра

бортовая программа прервала выполнение

штатной программы и переключила КА в ре�

жим защиты от сбоев. В этом режиме работа�

ют только жизненно важные системы и под�

держивается солнечная ориентация КА.

Данная ситуация не угрожала потерей ап�

парата, хотя резкие скачки электропитания

представляли для него потенциальную опас�

ность. «Мы сможем зарядить батареи до кон�

ца сегодняшнего дня, и включение ДУ осу�

ществить 23 сентября», – сказал в тот же день

руководитель группы управления миссий к

Марсу и менеджер проекта Mars Global Sur�

veyor Гленн Каннингэм (Glenn E. Cunningham). 

Уже 20 сентября в 23:00 PDT на борт КА

была выдана команда восстановить ориента�

цию с использованием звездных датчиков.

21 сентября в 20:30 PDT аппарат вернулся в

нормальный режим ориентации, когда его

главная антенна HGA направлена на Землю. 

23 сентября в 11:11 PDT (18:11 UTC),

вблизи апоцентра, с помощью главной ДУ ап�

парата был выдан тормозной импульс дли�

тельностью 14.8 сек (расчетная – 13.6 сек),

уменьшивший скорость аппарата на 11.62

м/с. В результате маневра высота перицен�

тра снизилась со 171.4 км до 127 км. Высо�

та апоцентра составила 17836 км, период –

около 11.6 час.

В тот же день приблизительно в 18:30

PDT КА «окунулся» в верхние слои атмосфе�

ры Марса, где за счет сил аэродинамическо�

го сопротивления его скорость немного

уменьшилась. Аппарат будет «чиркать» по

атмосфере на каждом витке до середины

февраля 1999 г., и каждый раз будут умень�

шаться скорость в перицентре, высота апо�

центра и период обращения. 

После завершения второго этапа тормо�

жения MGS должен находиться на круговой

орбите высотой 378 км и периодом обраще�

ния 2 час. Начать научные исследования с

этой орбиты предполагается с апреля 1999 г.

По сообщениям группы управления КА и Ла�

боратории реактивного движения.

Полет АМС Mars Global Surveyor 

Американская межпланетная станция

Mars Global Surveyor (MGS), запущенная 

7 ноября 1996 г., с 11 сентября 1997 г.

находится на орбите спутника Марса.

Цель миссии – передача на Землю

глобальных и детальных изображений

поверхности Марса с целью картогра�

фирования и выбора мест посадки бу�

дущих пилотируемых и автоматических

экспедиций. По состоянию на 23 сен�

тября 1998 г., расстояние от Земли до

аппарата 343.04 млн км. Все системы

работают нормально.

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №19/20 (186/187) * 199846



НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ * №19/20 (186/187) * 1998 47

ВПЕРЕД НА МАРС!

Продолжаются испытания орбитальB
ного и посадочного аппаратов Mars Climate
Orbiter (MCO) и Mars Polar Lander (MPL) по
программе Mars Surveyor'98, которые с
1999 г. предполагается совместно испольB
зовать для комплексных исследований атB
мосферы, состава поверхности и геолоB
гии Марса.

С.Карпенко. НК. 

Mars Climate Orbiter
11 сентября самолетом C�17 ВВС США

станция Mars Climate Orbiter (MCO) была до�

ставлена с завода Lockheed Martin Astro�

nautics в Денвере на испытательную базу

Космического центра имени Кеннеди (KSC),

где будут проведены ее окончательные ис�

пытания и сборка в составе РН. 

Заключительный этап заводских испы�

таний КА проходил следующим образом:

17 июля была откалибрована и снова ус�

тановлена на борт аппарата цветная камера

Mars Color Imager (MARCI). 

7 августа на радиометр PMIRR был уста�

новлен собранный оптический прерыватель.

15 августа без замечаний завершилось

испытание пассивного фиксатора панели

солнечной батареи. Это устройство должно

фиксировать батарею при каждом входе в

атмосферу Марса во время аэродинамичес�

кого торможения.

21 августа на аппарат были установлены

аккумуляторные батареи.

С 19 по 26 августа была проведена серия

проверок КА на разных этапах работы: аэро�

динамическое торможение (19 августа),

съемок Марса (22 августа), запуска и перехо�

да на трассу перелета (26 августа). Во вре�

мя теста 22 августа произошла перезагрузка

бортового компьютера. Такие сбои происхо�

дили и раньше, но впервые удалось смоде�

лировать отказ в Лаборатории испытаний КА

и найти вероятную причину.

1 сентября была проведена балансиров�

ка КА в чистой комнате (в воздушной атмо�

сфере и в вакууме).

Уже после станции, 16 сентября, в Центр

Кеннеди был доставлен модуль распределе�

ния и контроля мощности (PDDU). В блоке

PDDU, стоящем на КА, оказались поврежден�

ными «стеклянные» диоды. Его сняли, отпра�

вили изготовителю, заменили поврежден�

ные элементы, и 19 сентября вновь устано�

вили на КА.

21 сентября впервые после доставки во

Флориду на аппарат было подано электро�

питание. Проверочное включение имело

целью убедиться, что КА нормально перенес

перевозку и замену PDDU.

23–24 сентября

была проведена функ�

циональная провер�

ка двигательного мо�

дуля реактивной сис�

темы управления

(RCS). Начата подго�

товка к заправке ап�

парата топливом (гид�

разином и азотным

тетраксидом).

После заправки

КА пристыкуют к твер�

дотопливному раз�

гонному блоку Star 48. Затем КА и РБ прой�

дут балансировку. 

Запуск КА Mars Climate Orbiter назначен

на 10 декабря 1998 г. в 13:56 EST (18:56 UTC). 

Сборка РН будет выполнена прямо на

стартовом столе SLC�17A. Первую ступень

планируется установить 29 октября, после

того как уйдет со старта (или уступит свою

очередь MCO) станция DS1. Твердотоплив�

ные ускорители будут пристыкованы к пер�

вой ступени 2 ноября, а 4 ноября установят

вторую ступень. 

30 ноября на стартовый комплекс будет

доставлен КА вместе с разгонным блоком.

Его установят на второй ступени и 3 декаб�

ря закроют обтекателем. 

Mars Polar Lander
Неприятности при испытаниях посадоч�

ного аппарата в рамках подготовки к запус�

ку продолжаются.

В середине июля один из специалистов

ошибочно подстыковал источник питания к

информационному кабелю предстартовой

подготовки. Последующий анализ показал, что

аппарат выдержал это незапланированное

«испытание». На время расследования испы�

тания, для которых необходима подача пита�

ния на КА, были приостановлены. Были уточ�

нены правила проведения работ и увеличена

численность контролирующего персонала. 

К 24 июля была завершена разработка

программного обеспечения аппарата.

Испытания и сборка продолжались  в

следующем порядке. 21 июля на КА было

подано питание и успешно проведена про�

верка систем на электромагнитную совмес�

тимость. Успешно проведен первый систем�

ный тест КА на этапе работы на поверхнос�

ти Марса.

26 июля откачкой воздуха из барокаме�

ры начались термобалансные   испытания

аппарата. С 29 июля по 2 августа проведены

испытания посадочной конфигурации КА с

пассивной СТР. Отклонения реальной темпе�

ратуры от расчетной не превысили 3°C. 

К 14 августа была успешно проверена

последовательность входа в  марсианскую

атмосферу, спуска и посадки аппарата на по�

верхность планеты. 

Во второй половине августа КА был со�

бран в перелетной конфигурации и готов к

проведению термовакуумных испытаний. К

26 августа КА был состыкован с перелетной

ступенью и хвостовым обтекателем, затем ус�

тановили и лобовой экран.

29 августа аппарат был помещен в баро�

камеру, а с 1 по 5 сентября успешно прошел

термовакуумные испытания. На этом тесты,

имитирующие реальные условия перелета,

завершились.

К 18 сентября с использованием полет�

ного программного обеспечения успешно

проверена работа аппарата на этапе пере�

лета и коррекции траектории. 18–21 сентяб�

ря аппарат прошел балансировку и систем�

ные испытания входа в атмосферу Марса,

спуска и посадки.

15 сентября по результатам выходно�

го контроля было принято решение осмот�

реть блок команд и обработки данных

(C&DH), а также модуль распределения

мощности PDDU и заменить поврежденные

стеклянные диоды. 22 сентября блоки

PDDU и C&DH были сняты. В первом было

найдено два дефектных диода из 496, во

втором – четыре из 48. Это гораздо меньше,

чем ожидалось. 7 октября ремонт блоков

должен завершиться.

Отправка аппарата на KSC планируется

на 1 октября. Запуск КА Mars Polar Lander дол�

жен состояться 3 января 1999 г.

По сообщениям руководителя проекта.

Станции готовятся к старту: Mars Surveyor’98

По сообщению JPL от 17 сентября,

Национальное географическое общест�

во США предоставит всем государст�

венным и частным школам страны

(всего более 100000 школ) двусторон�

нюю карту мира размером 1.2x1.8 м.

Одна сторона представляет собой по�

литическую карту мира по состоянию

на июнь 1998 г. На второй приведено

цифровое изображение (физическая

карта), составленное из более чем 500

спутниковых снимков, обработанных и

«сшитых» в единую картину средства�

ми Группы картографических примене�

ний Лаборатории. Выпуск карты при�

урочен к началу нового тысячелетия,

но она поступит в школы в течение

шести недель. Карта также может

быть приобретена за 39.95$. – И.Л.

Н О В О С Т И
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И.Лисов. НК.

14–16 сентября 1998 г. в Институте

космических исследований РАН состоялось

международное совещание под названием

«Экспедиция к Марсу», организованное

РКК «Энергия», ИКИ РАН и Планетарным об%

ществом США.

Казалось бы, трудно было выбрать для

этого более неподходящее время и место.

Всерьез обсуждать перспективы пилотируе%

мой марсианской экспедиции в России в дни

жестокого кризиса? Но не нужно, наверное,

подходить к проекту марсианской экспеди%

ции с позиций сегодняшнего дня. У нас или в

США, она все равно невозможна без полити%

ческого решения, которое с тем большей ве%

роятностью будет положительным, чем более

обоснованными и менее дорогостоящими бу%

дут предложения разработчиков и ученых. А

значит, совещание в ИКИ прошло не зря. Ведь

проекты, как российские, так и американские,

находятся на сугубо предварительном этапе

разработки. И взаимное ознакомление авто%

ров с работами друг друга, их прямой диалог

помогают и нашим, и американцам «нащу%

пать» оптимальные варианты. 

В совещании участвовали главным об%

разом российские специалисты из «Энер%

гии», ИКИ, ИМБП, Центра Келдыша и других

фирм – всего около 50 человек. (Бросилось

в глаза отсутствие представителей Центра

Хруничева.) На открытие приехали извест%

ные российские космонавты Александр По%

лещук и Сергей Крикалев и еще не летавший

американский астронавт Дэн Бёрбанк. Участ%

ников от США, Германии, Японии и Украины

можно было пересчитать по пальцам. 

Изложить подробно все выступления, ра%

зумеется, невозможно. Придется ограничить%

ся очень кратким обзором основных тем и

подробным изложением трех наиболее инте%

ресных докладов. Авторы еще нескольких ин%

тересных сообщений дали обещание расска%

зать о них в следующих номерах НК.

Итак, Генеральный директор и генераль%

ный конструктор РКК «Энергия» имени

С.П.Королева Юрий Павлович Семенов, а за%

тем Исполнительный директор Планетарно%

го общества США Луис Фридман (Louis D.

Friedman) обратились к участникам со всту%

пительным словом. Два основных доклада с

подробным изложением предлагаемых сце%

нариев марсианской экспедиции сделали на

утреннем заседании 14 сентября Леонид

Алексеевич Горшков (РКК «Энергия») и Даг%

лас Кук (Космический центр имени Джонсо%

на NASA). Доклады об экспериментальных ра%

ботах, проведение которых предшествует пи%

лотируемой экспедиции на Марс и является

необходимым для ее осуществления, пред%

ставили Луис Фридман (15 сентября) и Вя%

чеслав Георгиевич Родин (ИКИ, 16 сентября).

С.Н.Обухов (ЦНИИ Маш) изложил концеп%

цию орбитальной базово%монтажной станции

для сборки и испытаний марсианского ком%

плекса и послеполетного карантина космо%

навтов. О проектах марсоходов и буровой ус%

тановки для обеспечения марсианской экспе%

диции сообщил В.В.Громов (ВНИИ Трансмаш).

Частные вопросы аэродинамики аппаратов

для посадки на Марс и Землю осветили в сво%

их докладах М.Н.Казаков, О.А.Ногов и В.Г.Со%

болевский (ЦНИИ Маш). Профессор Ясунори

Матогава (Космический центр Кагосима, Япо%

ния) рассказал о межпланетных проектах ISAS.

В.Ф.Семенов (Исследовательский центр

имени М.В.Келдыша) изложил отличный от

«энергиевского» проект марсианской экспе%

диции, проработка которого ведется в со%

зданном под эгидой Минатома РФ Междуна%

родном научно%технологическом центре с

участием специалистов Центра Льюиса NASA,

компании Rocketdyne и CNES.

Медицинскому обеспечению экспеди%

ции, включая радиационную безопасность

экипажа, было посвящено целиком утреннее

заседание 15 сентября. 

О возможной научной программе марси%

анской экспедиции и конкретных задачах ра%

ботающих на поверхности космонавтов рас%

сказали Василий Иванович Мороз (ИКИ) и

А.Т.Базилевский (ГЕОХИ РАН). Поиск прошлой

и современной жизни на Марсе – это стерж%

невая проблема, решить которую призвана

пилотируемая экспедиция. Однако, как сказал

В.И.Мороз, необходимость высадки космо%

навтов на поверхность Марса не следует толь%

ко из научных задач. С этой точки зрения до%

статочно эффективна работа на поверхности

автоматов, которыми экипаж управляет с ор%

биты спутника Марса, а стоимость такой про%

граммы была бы в несколько раз ниже. Тем

не менее, отметил В.И.Мороз, пилотируемая

экспедиция все равно нужна с точки зрения

прогресса человечества и гарантии от косми%

ческой катастрофы.

Руслан Олегович Кузьмин (ГЕОХИ) описал

возможные районы посадки пилотируемого

корабля на равнине Хриза и в долине Элизи%

ум. Леонид Васильевич Ксанфомалити (ИКИ)

дал обзор доводов «за» и «против» следов

жизни в марсианском метеорите ALH 84001.

Философские аспекты марсианской эк%

спедиции обсуждались вечером 14 сентября.

За долгим и показавшимся не совсем умест%

ным обзором истории астрологии и астро%

номии В.И.Аксфорда (ФРГ) последовало ин%

тересное сообщение Б.М.Владимирского

(Крымская астрофизическая обсерватория)

о «космической» литературе, музыке и жи%

вописи, сформировавших в России в начале

XX века атмосферу большого общественно%

го интереса к проблеме межпланетных пу%

тешествий. Запомнился отличный доклад

главного редактора журнала «Вопросы фи%

лософии» Владислава Александровича Лек%

торского о философских концепциях Федо%

рова, Циолковского и Вернадского. 

16 сентября, перед закрытием совеща%

ния, Николай Францевич Санько (РКА), под%

черкнув, что выступает как частное лицо,

предложил организовать специализирован%

ное элитарное учебное заведение лицейско%

го типа для подготовки в течение примерно

20 лет международной группы одаренных

учащихся в качестве будущих участников

марсианской экспедиции и руководителей

национальных космических программ.

Очень необычная машина. «Неужели

она действительно марсианская?» –

спросил я. «Ну а чья же еще?..»

А. и Б.Стругатские 

«Второе нашествие марсиан»

ВВ  22001199  гг..  ччееллооввеекк  
ввыыссааддииттссяя  ннаа  ММааррсс??
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Итак, Л.А.Горшко%

вым был представлен

проект пилотируемой

марсианской экспе%

диции РКК «Энергия»,

основанный на опыте

более чем 30%летних

исследований «королёвской» фирмы. Неко%

торая информация о предшествующих про%

ектах 1960, 1969, 1986 и 1989 гг. дана в фун%

даментальной истории «Энергии» (РКК

«Энергия» имени С.П.Королева, 1996, сс.279–

281). Проект является инициативной разра%

боткой, не утвержденной на уровне РКА.

«Однако, – сказал Леонид Алексеевич в бесе%

де с корреспондентом НК, – если будет Рос%

сия делать корабль, то будет делать РКК

«Энергия», вроде другого нет... Мы для се%

бя это решение приняли и двигаться будем...

Все равно, на десять лет раньше, на десять

лет позже, но человек полетит на Марс.» 

Начальной точкой практически любого

проекта марсианской экспедиции является

сборка на околоземной орбите, а облик ком%

плекса определяется средствами для выпол%

нения основных динамических операций –

разгона и выхода на траекторию перелета к

Марсу, посадки на Марс и старта с Марса, пе%

рехода на траекторию полета к Земле и по%

садки на Землю. Очевидно деление марси%

анского комплекса на посадочный аппарат

для высадки на планету, жилой модуль и дви%

гательную установку.

Выбор из возможных вариантов постро%

ения комплекса делался при учете следую%

щих основных критериев: обеспечение без%

опасности экипажа, стоимость, исследова%

тельские возможности экспедиции и пер%

спективность разработанных технических

решений для других проектов. По мнению

докладчика, оптимальный по этим критери%

ям вариант имеет наибольшую вероятность

реализации.

По степени своего влияния на облик ко%

рабля и всей программы наиболее сущест%

венны решения о выборе двигательной уста%

новки, обеспечивающей межпланетный по%

лет, носителя для доставки компонентов

комплекса на орбиту ИСЗ и сценария мис%

сии. Приняв их, можно рассматривать такие

вопросы, как численность экипажа, конфи%

гурация посадочного корабля и т.п.

Как сказал Л.А.Горшков, класс ДУ для

межпланетного перелета был, по существу,

выбран еще в 1960%е годы – это электроре%

активная ДУ (ЭРДУ). Использование ДУ с

ЖРД в силу их низкого удельного импульса

влечет рост начальной массы комплекса, да

и надежность ЖРД оставляет желать лучше%

го. Ядерный ракетный двигатель менее эф%

фективен, чем ЭРД, и мало приемлем с точки

зрения политической.

В качестве источника энергии для ЭРДУ в

проекте РКК «Энергия», начиная с 1989 г., рас%

сматривается не ядерный реактор, а солнеч%

ные батареи. Не исключено также использо%

вание солнечных газотурбинных установок.

При использовании ЭРДУ необходимая

начальная масса комплекса получается по%

рядка 400 тонн. Наилучшим вариантом по

носителю было бы использование РН клас%

са «Энергия» – для сборки комплекса нуж%

но только пять пусков этого носителя и четы%

ре стыковки, причем такой сложный объект,

как марсианский посадочный аппарат со

взлетной ракетой, выводится за один пуск.

Использование примерно 20 носителей тя%

желого класса («Протон», «Ангара») менее

удобно. В то же время, как отметил Л.А.Горш%

ков, речь не идет о том, что для осуществле%

ния проекта нужно возобновить производст%

во «Энергии». Если будет принято решение

о разработке тяжелой ракеты, это будет не

«Энергия» и не Saturn 5.

Марсианский комплекс состоит из солнеч%

ного буксира массой 210–250 т с запасом ра%

бочего тела 160 т, жилого (орбитального) мо%

дуля массой 80 т и посадочного аппарата мас%

сой около 60 т. В состав последнего входит

взлетная ракета массой около 25 т. Жилой

модуль включает в себя радиационное убе%

жище с каютами членов экипажа, средства

жизнеобеспечения и завод по производству

пищи, командный пост и аппаратуру управ%

ления полетом, привода солнечных батарей,

Пилотируемый марсианский комплекс РКК «Энергия»: 1 – солнечные батареи: 2 – солнечный буксир ; 3 – жилой модуль: 4 – посадочный аппарат.

4

3

1

2

Проект РКК «Энергия»

Л.А.Горшков

ФФооттоо  СС..ММууххииннаа
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шлюзовую камеру. В состав солнечного бук%

сира входят центральный модуль, топливный

модуль с баками рабочего тела (ксенон), па%

нели с большим количеством двигателей, мно%

гократно резервированных, система управле%

ния ЭРДУ. Солнечные батареи расположены

в форме ромба со стороной 400 м и строятся

на основе ферм с пленочными фотоэлектри%

ческими преобразователями.

Сборка марсианского комплекса выпол%

няется автономно, без использования в ка%

честве базы той или иной орбитальной стан%

ции. Первым на орбиту выводится жилой

блок, на который транспортными корабля%

ми доставляются сменные экипажи сборки

и испытаний. В течение нескольких месяцев

последовательно запускаются элементы сол%

нечного буксира, последним доставляется

марсианский посадочный аппарат. Экипажи

сборки и испытаний развертывают батареи

солнечного буксира и проводят испытания

комплекса, а затем прибывает экипаж марси%

анской экспедиции (четыре человека).

Разгон с орбиты ИСЗ по спиральной тра%

ектории до отлетной скорости выполняется

с помощью ЭРДУ в течение примерно трех

месяцев. В течение примерно 20 суток, когда

комплекс проходит через радиационные по%

яса, экипаж укрывается в радиационном убе%

жище. Для выхода на орбиту спутника Мар%

са и отлета к Земле также используется сол%

нечный буксир. Для схода посадочного

аппарата с орбиты, а затем для старта взлет%

ной ракеты используются ЖРД. При подле%

те к Земле с помощью солнечного буксира

выполняется выход на орбиту ИСЗ, на кото%

рой экипаж проходит карантин. После это%

го буксир, за исключением фотоэлектричес%

ких преобразователей солнечных батарей,

может быть использован повторно.

С технической точки зрения разработчи%

ки не видят препятствий к осуществлению

проекта. Значительная часть элементов ком%

плекса и предлагаемых решений отработа%

на. Разработана сверхтяжелая РН, отработа%

ны технология автоматической стыковки, раз%

вертываемые ферменные конструкции,

системы жизнеобеспечения, прототип систе%

мы управления. Имеется опыт полета чело%

века длительностью до 14.5 месяцев и опыт

лунной экспедиции.

Проверка воздей%

ствия факторов кос%

мического полета на

тонкопленочные сол%

нечные батареи за%

планирована в бли%

жайшем полете гру%

зового корабля «Про%

гресс М%40» в октяб%

ре 1998 г. Батареи из%

готавливаются из

аморфного кремния

на подложке из леги%

рованной стали тол%

щиной 20 мкм. Они

примерно в 10 раз де%

шевле традиционных,

а аморфный кремний

значительно менее

чувствителен к радиа%

ции, чем кристалли%

ческий, и по расчетам

должен выдержать

разгон в радиацион%

ных поясах.

В качестве ЭРД

рассматриваются дви%

гатели с анодным слоем разработки ЦНИИМаш,

которые не требуют использования электри%

ческих преобразователей. Летная отработка

таких двигателей запланирована на экспери%

ментальном КА «Модуль%М», запуск которого

планируется на ТКГ «Прогресс М» №242.

Новой разработкой является марсиан%

ский посадочный аппарат. Пока рассматри%

ваются варианты с аэродинамическим ка%

чеством 0.3–0.5, 0.5–1.0 и 1.0%1.5. Для элек%

тропитания посадочного аппарата

могут использоваться солнечные

батареи или электрохимические

генераторы.

Работы по осуществлению

марсианской экспедиции осущест%

вляются в три фазы. На первой, в

1999–2005 гг., на базе станции

«Мир» и российского сегмента

МКС отрабатывается использова%

ние электрореактивных ДУ (про%

екты «Модуль%М», «Модуль%М2» и

«Марс%Модуль»). «Марс%Модуль»

представляет собой масштабный

прототип пилотируемого корабля.

Эти прототипы должны подтвер%

дить закладываемые в проект при%

нципы и – дополнительно – при%

нести научную информацию.

На втором этапе, в 2010–2012 гг., про%

водится генеральная репетиция марсиан%

ской экспедиции в беспилотном варианте.

Служебный (орбитальный) модуль не вклю%

чается в состав комплекса – он отрабатыва%

ется в пилотируемом режиме на орбите ИСЗ.

Вместо него к Марсу отправляется второй

посадочный аппарат. Первый посадочный

аппарат заберет образцы марсианского

грунта и вернет их на Землю. Второй вмес%

то взлетной ракеты будет нести полезную

нагрузку, в качестве которой рассматрива%

ется комплект из десяти марсоходов массой

по 1.5–2 тонны с большим радиусом дейст%

вия. Они могли бы пройти по разным трас%

сам и выполнить огромный объем научных

исследований.

На третьем этапе реализуется первая пи%

лотируемая экспедиция, старт которой мо%

жет быть осуществлен в 2015 г., а длитель%

ность составит два года. Если в ее задачи не

будет включено развертывание марсиан%

ской базы, длительность работы экипажа на

поверхности Марса составит от 7 до 30 су%

ток. Если на этапе беспилотных исследова%

ний выяснится, что такая база (или радиа%

ционное убежище) необходима, ее оборудо%

вание может быть доставлено одновременно

с марсоходами, а первая пилотируемая эк%

спедиция продлится дольше. 

Уязвимым местом проекта Л.А.Горшков

считает те шесть месяцев, когда комплекс раз%

гоняется и тормозится у Земли, а экипаж по%

лучает определенную дозу радиации. Одна%

ко использование для разгона и торможения

у Земли вместо ЭРДУ жидкостных двигателей

вызывает рост начальной массы комплекса

вдвое с еще более значительным ростом сто%

имости. Рассматривается вариант посадки СА

с экипажем на Землю с подлетной траекто%

рии для уменьшения дозы облучения.

Вопрос о политической и экономичес%

кой осуществимости данного проекта на со%

вещании не рассматривался. Не был даже

задан вопрос о его расчетной стоимости. Не

время сейчас для таких вопросов.

Один из вариантов посадочного аппарата

Сотни подобных двигателей будут установлены 
на солнечном буксире

Солнечный буксир:
1 – панели с двигателями; 2 – топливные модули с баками рабочего тела; 
3 – центральный модуль; 4 – крепления солнечных батарей.
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Проект Центра

Джонсона, в отли%

чие от «энергиев%

ского», не может

похвастать тридца%

тилетней тради%

цией. Его разра%

ботчики молоды и

по%хорошему нахальны. Они заложили в про%

ект по крайней мере три новшества: произ%

водство топлива на Марсе из местных ресур%

сов, использование для выхода на орбиту

аэродинамического торможения и примене%

ние надувных жилых отсеков. Плюс к этому –

солнечный электрический буксир. Как и

«Энергия», отдел Кука выбрал электричес%

кую тягу вместо ядерной, хотя последняя и

была более выгодной с точки зрения массы.

Насколько эти и другие ухищрения сни%

жают массу марсианского комплекса на низ%

кой околоземной орбите? По оценкам раз%

работчиков, использование ЭРД дает сни%

жение массы на 55%, аэродинамическое

торможение – на 40–45%, использование

местных ресурсов – на 21–25%. Вместе взя%

тые, эти три решения сокращают массу ком%

плекса на низкой орбите на 68% по сравне%

нию с вариантом с ЖРД на всех ступенях.

Надувные конструкции дают 25%процентное

снижение массы жилых модулей. Замкну%

тый цикл жизнеобеспечения также дает эко%

номию в 25%.

Но для реализации пилотируемой экспе%

диции с такими техническими решениями

требуется огромный объем предваритель%

ных испытаний, которые предполагается

провести в пусках к Марсу автоматических

КА. По сути речь идет об интеграции двух

программ – беспилотной и пилотируемой.

На совещании было прочитано два со%

гласованных доклада на эту тему. Луис Фрид%

ман (Louis D. Friedman) изложил план и за%

дачи беспилотных пусков к Марсу, а руково%

дитель Отдела исследований Космического

центра имени Джонсона Даглас Кук (Douglas

R. Cooke) – возможные сценарии пилотиру%

емой экспедиции. «Точка стыковки» двух

программ и двух докладов – доставка марси%

анского грунта, которая является необходи%

мым условием планирования пилотируемой

экспедиции.

Доставка грунта
Если программа беспилотных исследо%

ваний Марса, вплоть до доставки в 2008 г.

образцов грунта, утверждена, то экспери%

менты в интересах пилотируемой марсиан%

ской экспедиции внесены пока лишь в про%

грамму пуска посадочного аппарата 2001 г.

(НК №7, 1997). Это эксперименты по произ%

водству кислорода из марсианских ресур%

сов, по измерению уровней радиации и по

изучению физико%химических свойств грун%

та. В 2001 г. запланирован также пуск орби%

тального аппарата для исследования мине%

ралогии поверхности Марса.

Задачу по доставке марсианского грун%

та NASA планирует решить с участием фран%

цузского Национального центра космичес%

ких исследований (CNES) и Итальянского

космического агентства (ASI). Степень учас%

тия иностранных партнеров еще не согла%

сована, поэтому план пусков на 2003 и по%

следующие годы носит предварительный ха%

рактер. Отработка средств пилотируемой

экспедиции проводится в ходе решения за%

дачи по доставке грунта.

Наиболее вероятным представляется

следующий сценарий. В 2003 г. на поверх%

ность должны быть доставлены посадочный

аппарат (ПА) и марсоход Athena для сбора

образцов грунта. В 2005 г. планируется за%

пустить еще один марсоход для сбора грун%

та и комплекс для его доставки на Землю.

Кроме того, в 2003 и 2007 гг. предполагает%

ся запустить на орбиту спутника Марса спут%

ники%ретрансляторы с высокой пропускной

способностью.

Для пуска в 2003 г. ПА и марсохода ис%

пользуется РН Delta 3, или аналогичные ей

по характеристикам Atlas 3A, или японская

H%2A. В 2005 г. на РН Ariane 5 запускаются

орбитальный аппарат (ОА) и ПА с марсохо%

дом. Каждый из марсоходов выполняет сбор

образцов общей массой до 500 г (от 3 до

100 образцов массой 1–100 г), включая оса%

дочные и изверженные породы, отложения,

«почву» и образцы атмосферы. Взлетные

аппараты (MAV – Mars Ascent Vehicle) до%

ставляют их к орбитальному аппарату, ко%

торый направляется к Земле. Возвращаемые

капсулы обеспечивают доставку образцов

грунта на Землю в 2008 г. Герметичная упа%

ковка и/или стерилизация образцов выпол%

няется в полете.

Отметим, что эта программа выполняется

в рамках годового бюджета в 280–320 млн $.

Двухпусковой цикл может быть повто%

рен с теми или иными изменениями в 2007–

2009 и 2011–2013 гг. Параллельно в астроно%

мические окна 2005 и 2009 гг. планируются

попутные пуски на Ariane 5 к Марсу малых

исследовательских аппаратов.

Предполагается, что CNES предоставит

носитель Ariane 5 и разработает орбиталь%

ный аппарат комплекса для доставки грун%

та. Вклад ASI – это устанавливаемое на мар%

соход устройство для бурения и ретрансля%

ционная аппаратура. Если использовать РН

Ariane 5 окажется невозможно, программа

2005 г. может быть выполнена в двух пусках

РН класса Delta 3, на одной из которых за%

пускается орбитальный аппарат.

Возвращаемый аппарат 2003 г. будет

разрабатываться с твердотопливной ДУ. Ес%

ли опыт производства кислорода в пуске

2001 г. окажется успешным, на посадочном

аппарате 2003 г. будет проведена полная де%

монстрация «использования местных ресур%

сов». В 2005 г. может быть применен взлет%

ный аппарат с ЖРД, который либо будет за%

правлен на Земле долгохранимым топливом

«марсианского» типа, либо уже на Марсе –

произведенными на месте компонентами. На

посадочных аппаратах этого этапа должны

быть также отработаны встреча и стыковка

на орбите спутника Марса, хранение крио%

генных компонентов и энергосистема кило%

ваттного класса.

Проект Центра Джонсона

Даглас Кук

Ракета>носитель «Магнум» с теплозащитными «санками»

ФФооттоо  СС..ММууххииннаа
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План марсианской
экспедиции

Теперь рассмотрим сценарии пилотиру%

емой марсианской экспедиции. В качестве

базового носителя рассматривается РН Mag%

num с грузоподъемностью порядка 80 тонн.

В ее состав входят центральный блок (на ос%

нове внешнего бака шаттла) с тремя двига%

телями SSME и два стартовых жидкостных

возвращаемых ускорителя, которые могут

быть разработаны в ходе модификации транс%

портной системы Space Shuttle. Изюминкой

конструкции носителя является использова%

ние донной теплозащиты запускаемых марси%

анских модулей в качестве составного эле%

мента головного обтекателя РН. Используя

этот щит, так называемые «санки» (ellipsled),

модули могут садиться на поверхность Мар%

са или выполнять торможение в атмосфере

планеты для выхода с пролетной траектории

на орбиту (аэродинамический захват).

Солнечный буксир многократного исполь%

зования (SEP) выводится одной РН Magnum.

Буксир имеет тонкопленочные солнечные ба%

тареи максимальным размахом 185 м, общей

площадью 7100 м2 и выходной электричес%

кой мощностью 800 кВт. Буксир и остальные

компоненты доставляются и собираются на

низкой орбите – возможно, но не обязатель%

но, на орбите МКС. Буксир SEP используется

только для разгона с низкой околоземной ор%

биты до высокоэллиптической в течение 9–

12 месяцев. Чтобы избежать длительного на%

хождения экипажа в радиационных поясах,

экипаж подсаживается с транспортного ко%

рабля уже на высокоэллиптической орбите.

Переход с высокоэллиптической орбиты на

трассу перелета к Марсу осуществляется на

ДУ с ЖРД, после чего SEP возвращается «сво%

им ходом» на низкую околоземную орбиту.

Так как возвращение с Марса обеспечи%

вается ЖРД, американская экспедиция оста%

ется жестко привязанной к оптимальным ас%

трономическим срокам. Рассматривается два

варианта схемы экспедиции. Условно их

можно назвать двухпусковым и однопуско%

вым, если под пуском понимать разгон с по%

мощью солнечного буксира.

В двухпусковой схеме в первом пуске к

Марсу отправляются возвращаемый жилой

модуль (Return Habitat, RH) и ракетный блок

для разгона с марсианской орбиты (Trans

Earth Injection, TEI), которые выводятся пу%

тем аэродинамического захвата на эллипти%

ческую орбиту с периодом 1 марсианские

сутки. Одновременно комплекс в составе воз%

вращаемого аппарата (Mars Ascent Vehicle,

MAV), аппаратуры для производства компо%

нентов топлива, аппаратуры для научных ис%

следований и ядерного источника питания

садится на поверхность с подлетной траек%

тории. Во втором пуске идет жилой модуль с

экипажем. (Для радиационной защиты эки%

пажа на этапе перелета используется слой

воды. Искусственная тяжесть не предусмат%

ривается.) Модуль с экипажем выходит на

орбиту спутника Марса путем аэродинами%

ческого захвата, а затем спускается на поверх%

ность. На возвращаемом аппарате экипаж

выходит на орбиту и стыкуется с возвраща%

емым жилым модулем. Для старта к Земле ис%

пользуется ЖРД блока TEI. Модуль RH выхо%

дит на низкую околоземную орбиту аэроди%

намическим захватом, а экипаж снимается с

него и доставляется на Землю шаттлом.

В рамках сценария, известного как оп%

ция E%19(P), два пуска планируются на 2016

и 2018 гг., причем посадка на Марс выпол%

няется в июле 2019 г., через 50 лет после

первой лунной экспедиции. Буквой P обоз%

начен «умеренный» (paced) темп работ. Су%

ществует также «агрессивный» сценарий

E%19(A), в котором пуски планируются на

2011 и 2013 г.

В однопусковой схеме к Марсу одновре%

менно, но по отдельности, отправляются пе%

релетный жилой модуль TransHab (Transit

Habitat) с ракетным блоком TEI и комбини%

рованный посадочный модуль (Combo Lan%

der) с возвращаемым аппаратом, поверхност%

ным жилым модулем, аппаратурой для науч%

ных исследований и ядерным источником

питания. Экипаж находится в модуле Trans%

Hab. Жилой модуль и посадочный модуль

выходят методом аэрозахвата на орбиту

спутника Марса высотой 250 км и стыкуют%

ся на ней. Спуск на Марс выполняется в по%

Солнечный буксир

Теплозащитные «санки» с комбинированным посадочным модулем
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садочном модуле. Возвращаемый аппарат

выходит на орбиту и стыкуется с перелетным

модулем. Возвращение экипажа выполняет%

ся так же, как и при двухпусковой схеме.

В зависимости от принятого сценария,

длительность работы экипажа на поверхнос%

ти Марса составит от 45 до 500 суток. В по%

следнем случае общая длительность экспе%

диции достигнет трех лет.

Отдел Кука рассматривает Марс как свою

основную цель. Луна рассматривается как

возможный полигон для отработки средств

марсианской экспедиции. Космическая от%

работка отдельных компонентов может про%

водиться на шаттле и на борту МКС.

Самым «экзотическим» элементом проек%

та являются надувные объемы жилых моду%

лей, комбинированного посадочного модуля

и даже солнечного буксира. Когда в 1990 г.

Ливерморская национальная лаборатория

имени Лоуренса предложила в проекте Great

Exploration идею надувных элементов, они

были встречены в NASA ироническими ухмыл%

ками и прозвищем, я прошу прощения, «брил%

лиантовые кондомы». Однако сейчас совер%

шенно серьезно рассматривается вопрос о

замене американского жилого модуля МКС на

надувной модуль TransHab.

Модуль TransHab выводится в грузовом

отсеке шаттла в сложенном, ненадутом со%

стоянии. Его масса – 11800 кг, диаметр – 8.2 м

и высота – 12.2 м. Внутренний объем TransHab

будет втрое больше, чем у Жилого модуля

МКС. Диаметр модуля, по%видимому, опреде%

ляется диаметром головного обтекателя бу%

дущей РН Magnum. По высоте модуль делит%

ся на три этажа, что дает астронавтам боль%

ший комфорт и возможность побыть в

одиночестве. В нем будет шесть кают, каж%

дая из которых защищена слоем воды в 5 см

от шума и радиации. Большой объем позво%

ляет ввести такие «излишества», как высо%

кие потолки и большие окна, «мансарда» с

гимнастическим залом и столовая, где за стол

смогут «усесться» 12 человек. 

Внешняя оболочка модуля толщиной

0.305 м состоит из 17 слоев. Три внутренних

слоя – это резервированные надувные гермо%

оболочки из полимерной пленки. За ними сле%

дуют слой из кевлара и несколько слоев ке%

рамических волокон Nextel, разделенных сло%

ями полиуретановой пены толщиной по 7.6 см.

Трехэтажный макет надувного модуля уже

изготовлен с помощью астронавтов в Центре

Джонсона. Эскизный проект TransHab будет

закончен к концу 1998 г., но уже сейчас про%

водится сравнение штатного Жилого модуля

МКС и модуля TransHab по критерию цена/эф%

фективность, и к концу сентября ожидается

решение о том, какой из двух вариантов при%

нять. По цене оба варианта близки (менее

200 млн $), но надувной модуль предостав%

ляет значительно больший объем и удобства.

Если решение будет положительным, изготов%

ление TransHab начнется в Центре Джонсона

в 2001 г., а запуск состоится в начале 2004 г.,

практически без задержки по отношению к

действующему графику сборки МКС.

Может ли эта надувная конструкция быть

пробита метеоритом или «космическим му%

сором»? Разработчики отвечают, что она бо%

лее безопасна, чем алюминиевые корпуса

остальных модулей! Всем сомневающимся

предъявляют результаты наземных испыта%

ний. Когда макет модуля «обстреливался»

алюминиевыми «снарядами», движущимися

с орбитальными скоростями, они распыля%

лись при столкновении с внешними керами%

ческими слоями, а гермооболочки не повреж%

дались. В то же время на алюминиевых пли%

тах толщиной 38 мм, «обстрелянных» такими

же «снарядами», оставались выбоины диа%

метром до 7.6 см, а от задней стороны плиты

отлетали под действием ударной волны ку%

сочки алюминия. Как сообщил AP замести%

тель менеджера проекта TransHab Горацио де

ла Фуэнте (Horacio de la Fuente), если бы та%

ким испытаниям были подвергнуты корпуса

из усиленного алюминия, разработанные для

модулей МКС, они были бы пробиты.

На самом деле наиболее спорной и слож%

ной в реализации идеей является получение

компонентов топлива на Марсе. Именно по%

этому отработка этого процесса начинается

уже в пуске 2001 г., и поэтому рассматрива%

ются варианты экспедиции со «своим» топ%

ливом и с «местным».

Ядерный источник питания на посадоч%

ном модуле требуется из%за того, что для про%

изводства топлива необходимо 17 кВт, а для

полномасштабного использования местных

ресурсов и замыкания пищевой цепи – до

160 кВт электрической мощности. Получить

такую мощность на солнечных батареях

проблематично. 

Теплозащитные «санки» предполагает%

ся отработать на автоматических КА начи%

ная с 2003 г., в т.ч. на взлетном аппарате в

пуске 2007 г.

Д.Кук отказался дать оценку стоимости

проекта марсианской экспедиции, сослав%

шись на то, что она будет зависеть от участия

или неучастия иностранных партнеров. Что

же касается политической поддержки проек%

та, то ее получение зависит от успешной ре%

ализации программы МКС.

Комментируя для НК американскую схему,

Л.А.Горшков подчеркнул важное сходство:

команда Центра Джонсона также пришла к не%

обходимости использования электрореактив%

ных двигателей. В то же время, сказал он, с

многокорабельной схемой и в особенности с

изготовлением топлива на Марсе пока согла%

ситься нельзя. Производство топлива из мест%

ных ресурсов – очень интересная и хорошая

технология на будущее, но класть ее в основу

первой пилотируемой экспедиции слишком

рискованно, считает Леонид Алексеевич.

Стоит отметить, что в обоих проектах без%

опасность экипажа была объявлена первым

приоритетом, а выполнение задачи – вто%

рым. А.Т.Базилевский выразил сомнение в

правильности такого подхода. Марсианская

экспедиция – это не война в Чечне. Участни%

ки полета на Марс рискуют  во имя будуще%

го человечества, и добровольцы обязатель%

но найдутся.

Автор считает своим долгом поблагодарить

Л.А.Горшкова, который любезно предоставил

текст и иллюстрации к своему докладу и отве'

тил на вопросы, и Д.Кука, также поделившегося

планом доклада и иллюстрациями и разъяснив'

шего некоторые неясные моменты. В описании

модуля TransHab использовано сообщение AP от

23 августа 1998 г.

Старт к Марсу эскадры ядерных кораблей в представлении американских специалистов 60>х годов 

11 сентября NASA сообщило о назначе'

нии Артура Стефенсона (Arthur G.Ste'

phenson) директором Центра косми'

ческих полетов имени Маршалла в

Хантсвилле (Алабама). С 1964 по 1992 гг.

он работал в компании TRW, в том чис'

ле над проектами межорбитального

буксира OMV и обсерватории GRO, и до'

шел до поста директора по перспек'

тивным программам космического

транспорта и обслуживания. С 1992 г.

Стефенсон является президентом ком'

пании Oceaneering Advanced Technologies

(Хьюстон, Техас). В связи с назначением

постоянного директора центра Адми'

нистратор NASA Дэниел Голдин побла'

годарил первого заместителя директо'

ра центра Каролин Грайнер, которая 

до назначения Стефенсона исполняла

обязанности директора. – С.Г.
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В.Агапов.

12 августа – 19 сентября.

16 сентября успешно завершился пер�

вый и очень важный этап в процессе восста�

новления работоспособности КА SOHO. В

18:30 (здесь и далее время приведено по

шкале UTC) после продолжительной серии

циклов постепенного прогрева служебных

систем КА, и, в первую очередь, двигателей

и топлива системы ориентации, была восста�

новлена ориентация КА на Солнце, а скорость

вращения относительно продольной оси

уменьшена до 0.9 °/сек. Правда, система ста�

билизации с помощью гироскопов еще не

была включена и параметры вращения кон�

тролировались и корректировались группой

управления. Тем не менее, это был гранди�

озный успех! Образно говоря, аппарат выве�

ден из состояния клинической смерти и уже

«открыл глаза».

Напомню, что 23 июля с помощью РЛС в

Аресибо, работающей в режиме излучения

сигнала в S�диапазоне (мощность 1 МВт, час�

тота 2.38 ГГц), и 70�метровой антенны DSS14

в Голдстоуне, работающей на прием, аппа�

рат был обнаружен практически в расчет�

ном месте. К сожалению, с помощью этих

измерений вследствие их невысокой точ�

ности уточнить траекторию движения КА не

удалось. Тем не менее удалось определить

угловую скорость вращения аппарата отно�

сительно продольной оси. В результате про�

веденного Фурье�анализа полученных из�

мерений, Грегори Блэк (Gregory Black) из

центра NAIC определил, что скорость вра�

щения составляет один оборот в 53 сек, о

чем он и сообщил 4 августа. В тот же день

обнародованный результат был подтверж�

ден по результатам прямых измерений стан�

ции DSS42 в Канберре и станции ЕКА в Пер�

те. А незадолго до этого, 29 июля, 70�метро�

вая антенна в Голдстоуне была задейство�

вана для получения траекторных измерений

в X�диапазоне (мощность в импульсе 150 кВт,

частота 8.8 ГГц), позволяющих определить

положение КА с точностью ±20 м. Однако

дальномерные измерения получить не уда�

лось из�за ошибки в программном обеспече�

нии, задействованном при импульсном ре�

жиме работы. Эта ошибка не проявилась ни

разу за 20 лет работы в аналогичных режи�

мах! Сотрудники JPL были вынуждены в

срочном порядке дорабатывать программное

обеспечение. Радар в Аресибо без специ�

альных доработок не мог быть использован

в режиме одновременного излучения сиг�

нала и приема эхо�сигнала от КА. Дело в том,

что время, затрачиваемое на прохождение

сигнала от антенны до КА и обратно, состав�

ляет около 10 секунд, а радар в Аресибо был

сконструирован из расчета работы на гораз�

до больших расстояниях, так что переход от

режима излучения к режиму приема требу�

ет несколько секунд времени и сопряжен с

поворотом механических устройств весом в

несколько тонн. И все же сотрудники цент�

ра NAIC решили предпринять попытку про�

вести сеанс работы с SOHO в режиме излу�

чения и приема сигнала. Но, к сожалению,

запланированный на 5 августа сеанс про�

вести не удалось из�за повреждения высо�

ковольтного кабеля питания.

К 11 августа, когда уже было получено

несколько полных блоков телеметрии и про�

водилась периодическая подзарядка борто�

вых аккумуляторов, все еще не было полу�

чено ни одного надежного траекторного из�

мерения. Попытка еще раз задействовать

радар в Аресибо 11 августа не была реали�

зована из�за проблем с передатчиком.

11 августа в 21 час были включены ус�

тройство управления ориентацией (Attitude

Control Unit A, ACU�A) и инициирующая элек�

тронная аппаратура (Control Actuation Elec�

tronics A, CAE�A). Это позволило получить 5

минут данных с солнечного датчика (Sun

Aquisition Sensor, SAS).

12 августа группа экспертов по системам

терморегулирования, электропитания и дви�

гательным установкам после анализа имею�

щихся данных приняла решение начать про�

грев баков с топливом, тщательно контроли�

руя при этом расход энергии и соответствие

фактических текущих значений температуры

значениям, полученным в результате расче�

тов. В 22:39 процедура прогрева была запу�

щена. Первый этап продолжался до 20:03 13

августа, когда нагреватели были выключены и

началась подзарядка буферных батарей. За�

рядки батарей в течение 20 часов хватает на

работу нагревателей в течение 3 суток. Однов�

ременно, 13 августа были проанализированы

полученные измерения датчика Солнца и окон�

чательно подтверждено, что SOHO вращается

относительно оси, близкой к продольной оси

Z со скоростью �6.9 °/сек (это соответствует

периоду вращения 52.6 сек). Ось вращения

наклонена относительно оси Z по направле�

нию оси +X на 1.8° и по направлению оси �Y

на 7.6°, а угол между осью вращения и направ�

лением на Солнце составляет 36.7°.

Наконец, 13 августа были получены пер�

вые траекторные измерения.

Подзарядка батарей продолжалась до

20:05 14 августа, когда напряжение достиг�

ло ожидаемого значения – 46 В (~65% от мак�

симально возможного). В 20:17 нагревате�

ли были включены вновь. С этого момента и

до 19:05 17 августа длился второй этап про�

грева гидразина в топливных баках. После

этого был проведен очередной цикл подза�

рядки батарей. Напомню, что по данным те�

SOHO
возвращен 

к жизни

SOHO
возвращен 

к жизни

13 августа 1998 г. американский иссле�

довательский КА FUSE был передан от

изготовителя – Лаборатории приклад�

ной физики Университета Джона Гоп�

кинса – Центру космических полетов

имени Годдарда на термовакуумные ис�

пытания. Если они пройдут без серьез�

ных неприятностей, в декабре спутник

будет доставлен на мыс Канаверал, 

а 18 февраля 1999 г. запущен. – И.Л.

*   *   *

Завершилась передача объектов космо�

дрома первой очереди из военного ве�

домства  в ведение гражданских пред�

приятий и организаций, в ходе которой

переданы стартовые комплексы ра�

кеты «Протон» на пл.200, «Зенит» 

на пл.45 и «Союз» на пл.31, монтажно�

испытательные корпуса, вспомога�

тельные здания и сооружения и объ�

екты инфраструктуры – О.У.

*   *   *

14 июля 23�е чрезвычайное заседание

Собрания участников Международной

организации спутниковой связи Intelsat

утвердило Конни Кульмана в качестве

нового Генерального директора и Глав�

ного исполнительного руководителя

организации на 6�летний срок, начиная

с 23 октября 1998 г. К.Кульман сменит

на этом посту И.Гольдштейна. – М.Т.
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леметрии начальная температура гидразина

составляла около 1°C и, предположительно,

часть топлива замерзла. Было принято ре�

шение, что по достижении температуры в ба�

ках равной 10°C можно будет начать прогрев

трубопроводов. Следующий цикл прогрева

продолжался с 20:15 18 августа до 20:15 21

августа, после чего был проведен цикл под�

зарядки батарей длительностью 30 часов.

И только в четвертом цикле прогрева

(начат в 02:00 23 августа) появились первые

долгожданные признаки того, что замерзшее

топливо растоплено и температура в баках

начала подниматься. К 10:00 25 августа тем�

пература поднялась с 1.3°C до 1.9°C, а к

18:00 – до 2.3°C. Это был успех! К моменту

окончания четвертого цикла прогрева (10:10

26 августа) температура в баках достигла

5.3°C, а к концу следующего цикла (15:03 27

августа – 13:00 28 августа) – 9.7°C. После

этого 30 августа в 12:30 был запущен цикл

прогрева первой из четырех секций трубо�

проводов топливной подсистемы.

31 августа совместная комиссия пред�

ставителей ЕКА и NASA по расследованию

причин аварии КА представила официаль�

ный отчет, в котором детально описаны все

действия, приведшие к потери связи с SOHO.

НК уже писали о событиях, приведших к ава�

рии, в №15/16, 1998, стр. 38. Полный текст

отчета доступен в Интернет на странице

SOHO в NASA по адресу

http://sohowww.nascom.nasa.gov/what�

snew/SOHO_final_report.html.

К 1 сентября три из четырех секций тру�

бопроводов были прогреты, в то время как

температура в баках с гидразином поддер�

живалась на уровне 10.5°C. По данным те�

леметрии, давление в баках соответствовало

номинальным значениям.

2 сентября все нагреватели трубопрово�

дов были переключены в режим нагрева Солн�

цем (sun�heating mode). Группа управления

пришла к выводу, что топливная подсистема

разморожена и находится в номинальном со�

стоянии, так что можно приступать к восста�

новлению ориентации.

К 7 сентября были выработаны и тщатель�

но изучены два альтернативных сценария

действий по восстановлению ориентации.

Сценарий A включал:

– тест двигателей;

– замедление вращения КА вокруг оси Z до

малых значений угловой скорости;

– включение системы аварийного поиска

Солнца (Emergency Sun Reacquisition,

ESR) без контроля вращения КА с по�

мощью гироскопов.

Сценарий B включал:

– тест двигателей;

– замедление вращения КА вокруг оси Z до

малых значений угловой скорости;

– раскрутка вокруг КА оси X, ориентиро�

ванной по направлению на Солнце;

– стабилизация углового пространствен�

ного положения путем раскрутки гиро�

скопов.

В течение 8–15 сентября продолжалось

проведение подготовительных операций пе�

ред восстановлением ориентации КА, а так�

же обсуждался окончательный сценарий не�

обходимых действий. 10 сентября цикл под�

зарядка батарей/работа нагревателей был

переведен с режима 2 часа/5 часов на ре�

жим 2 часа/8 часов соответственно. Обрат�

ный переход должен быть проведен непо�

средственно перед началом операций по вос�

становлению ориентации для обеспечения

большего заряда буферных батарей. 15 сен�

тября был утвержден окончательный план,

реализующий сценарий A.

К 01:00 16 сентября буферные батареи

были полностью заряжены. В 06:00 прове�

ли дополнительный прогрев топливной под�

системы, а в 08:00 – контрольный прием, де�

шифровку и анализ телеметрии. В 12:00 на�

чались тесты ДУ. В 12:30 с целью калибровки

и определения скорости замедления враще�

ния при работе ДУ был включен двигатель

4B. В 13:05 этот же двигатель был включен

вновь, и скорость вращения КА была замед�

лена до 2.4°/сек, после чего с борта была

принята и проанализирована необходимая

телеметрия. На основании анализа были рас�

считаны уточненные исходные данные по

второму включению, которые были переда�

ны на борт. В 15:15 ДУ 4B была включена

еще раз. По окончании работы скорость вра�

щения КА замедлилась до 0.9°/сек. В 16:35

был включен электронный блок обнаруже�

ния отказов (Fault Detection Electronics, FDE).

В 17:09 проведена контрольная проверка па�

раметров. В 17:14 началась подготовка к

включению системы ESR, и между 18:10 и

18:30 при неработающих гироскопах систе�

ма ESR была включена. В 18:30 SOHO вновь

был ориентирован на Солнце! Для управлен�

цев и ученых это стало долгожданным собы�

тием и лучшей новостью с 25 июня, когда бы�

ла потеряна связь с аппаратом. Дело в том,

что без восстановления ориентации КА и его

научного оборудования на Солнце пропал бы

смысл дальнейшей работы с SOHO. Главный

шаг сделан. Теперь предстоит кропотливая

работа по анализу состояния научного обо�

рудования и восстановлению (полному или

частичному) ее работоспособности.

После восстановления ориентации нача�

лись попытки раскрутки гироскопов. При рас�

крутке гироскопа A была обнаружена анома�

лия. Повторная попытка 17 сентября также

не увенчалась успехом, и было принято реше�

ние перейти на гироскоп C. В то же время ори�

ентация КА стабильно поддерживалась с по�

мощью системы ESR, скорость вращения не

превышала 0.2°/сек, а к концу 17 сентября

была сведена практически к нулю путем вклю�

чений ДУ ориентации. 18 сентября гироскоп

C был успешно раскручен, кроме того был про�

веден успешный тест на работоспособность

твердотельного записывающего устройства, а

также механизма перенацеливания антенны

высокого усиления. 19 сентября успешно рас�

кручены все четыре силовых маховика до но�

минальной скорости 1500 об/мин и начаты

работы (прогрев) по восстановлению рабо�

тоспособности гироскопа B.

Работы по восстановлению продолжают�

ся, и с полным основанием можно ожидать,

что через несколько месяцев SOHO восста�

новит сбор научных данных о нашем ближай�

шем светиле.

При подготовке статьи использованы мате�

риалы группы управления КА и пресс�релизов ЕКА

и NASA.

Проект MOST утвержден

С.Головков. НК.

В НК №10, 1998 мы рассказали о ка�
надском проекте миниатюрного космичес�
кого телескопа MOST. 5 августа Канадское
космическое агентство (CSA) объявило о
выборе головного подрядчика, которому
поручена разработка и изготовление спут�
ника. Им стала компания Dynacon Enter�
prises Ltd. (г.Торонто). 

Напомним, что аппарат предназначен
для измерения осцилляций – быстрых ко�
лебаний яркости – звезд, по которым мож�
но определять соотношение в них водо�
рода и гелия, а следовательно и возраст.
Создание астрономического микроспут�
ника массой всего 50 кг стало возможным
благодаря созданным фирмой Dynacon
легким гироскопическим приборам, кото�
рые будут обеспечивать ориентацию КА.
Крупнейшими соисполнителями по про�
екту являются Университет Британской
Колумбии (UBC) и Институт аэрокосмичес�
ких исследований Университета Торонто
(UTIAS). Dynacon совместно с UTIAS изго�
товит служебный борт спутника, который
может быть использован в дальнейшем
для других проектов CSA. UBC будет пору�
чено изготовление собственно телескопа.

В проекте также участвуют Центр ис�
следований земных и космических техно�
логий (Торонто), радиолюбительская кор�
порация AMSAT в лице ее американского и
канадского отделений, американская Aero�
Astro Corp., Королевское астрономичес�
кое общество Канады и канадо�американ�
ская группа астрономов во главе с профес�
сором кафедры физики и астрономии UBC
Джейми Мэттьюзом.

Менеджером проекта от Канадского
космического агентства является Глен Кэм�
белл. Контракт на сумму 4 млн $ CSA вы�
даст после выполнения надлежащих фор�
мальностей. Дополнительное финансиро�
вание обеспечивают «Фонд вызова» пра�
вительства провинции Онтарио (1.2 млн $)
и оба участвующих университета.

Аппарат планируется вывести на ор�
биту высотой 800 км, с которой можно
будет беспрепятственно наблюдать задан�
ную звезду в течение семи недель. Дан�
ные будут передаваться на наземные стан�
ции UBC и UTIAS.

По сообщениям электронного ежене�

дельника SpaceNews, продолжаются ор�

битальные испытания таиландского

КА TMSat, запущенного 10 июля 1998 г.

К 17 августа были сделаны четыре

снимка широкоугольной камерой WAC и

один – комплектом из трех узкоуголь�

ных камер NAC. 1 сентября был сделан

первый мультиспектральный снимок

района Сан�Франциско. Узкоугольные ка�

меры имеют разрешение около 100 м

при размере изображения 1020x1020

пикселов. Некоторые снимки можно

увидеть на сайте 

http://www.ee.surrey.ac.uk/CSER/UOSAT/

amateur/tmsat/index.html. – И.Л.
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ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ

Сообщение ЕКА.

22 сентября 1998 г. ЕКА продемон�

стрировало в Европейском центре космичес�

кой техники (ESTEC) в Нордвейке (Голлан�

дия) пишущим и снимающим журналистам

полномасштабный макет гамма�обсервато�

рии Integral для статических и тепловых ис�

пытаний, которые будут проводиться в ESTEC.

Проект Integral (International Gamma�Ray

Astrophysics Laboratory) разрабатывается Ев�

ропейским космическим агентством. Науч�

ным руководителем проекта является Крис�

тоф Винклер (Chistoph Winkler), менеджером –

Кай Клаузен (Kai Clausen). В нем также участ�

вуют Россия, предоставляющая ракету�но�

ситель, и NASA США, обеспечивающее управ�

ление и прием данных через Сеть дальней

связи. Головным подрядчиком является

итальянская Alenia Aerospazio (Турин).

Аппарат имеет высоту более 5 м и массу

свыше 4 тонн. На нем будут установлены два

основных прибора для регистрации гамма�

излучения. Устройство с кодированными мас�

ками, созданное под руководством Пьетро

Убертини (Pietro Ubertini, Италия), играет

роль фотоаппарата, так как способно постро�

ить высококачественное изображение в гам�

ма�лучах. Спектрометр будет выполнять изме�

рения спектра гамма�источников с чувстви�

тельностью в 100 раз выше, чем была достиг�

нута до сих пор. Его германиевый детектор

будет охлажден до �188°C. Этот прибор со�

здается франко�германской группой во гла�

ве с Жильбером Ведренном (Gilbert Vedrenne).

Еще два прибора выполняют функции обес�

печения – они должны обнаруживать и иден�

тифицировать гамма�источники. Это разра�

ботанный в Дании рентгеновский монитор

(Нильс Лунд) и испанский оптический теле�

скоп для регистрации видимого излучения

энергичных объектов (Альваро Гименес).

Integral планируется запустить с Байко�

нура российским носителем «Протон» на вы�

сокоэллиптическую орбиту. Большую часть

витка аппарат будет находиться вне преде�

лов радиационных поясов (выше 40000 км),

что позволит ему беспрепятственно вести

наблюдения.

Центр научных данных  проекта Integral

в Швейцарии будет выполнять предвари�

тельную обработку и распределение науч�

ной информации. 

Сокращенный перевод и обработка С.Голов�

кова.

И.Лисов. НК.

Второй эксперимент по автоматической

стыковке японских КА Orihime и Hikoboshi,

начало которого было описано в НК №17�18,

после долгой полосы неудач и тревог завер�

шился успехом. 27 августа 1998 г. в 22:43

JST (13:43 UTC) активный аппарат Hikoboshi

пристыковался к пассивному Orihime. Управ�

ление стыковкой велось из Космического

центра Цукуба.

Аппараты, представляющие собой две

части КА ETS�7, были расстыкованы рано ут�

ром 7 августа и должны были состыковать�

ся вновь примерно через два часа. Однако

четыре попытки, предпринятые в период с 7

по 13 августа, не принесли успеха. Каждый

раз ориентация активного аппарата наруша�

лась в нескольких сотнях метров от цели.

После модификации бортового програм�

много обеспечения новая попытка была на�

значена сначала на 23, а затем на 25 авгус�

та. Решающая «схватка» с капризным спут�

ником началась 25 августа в 17:00 JST. И на

этот раз Hikoboshi дважды «взбрыкивал» и

уходил в защитный режим из�за нештатного

срабатывания двигателей. И только с третьей

попытки и с задержкой на сутки встречу и

стыковку удалось осуществить.

Как известно, всего было запланирова�

но пять экспериментов по расстыковке и

стыковке с расхождением на разные рассто�

яния и отработкой различных режимов. Од�

нако в ходе августовской эпопеи на Orihime

было израсходовано большое количество

газа системы ориентации. В настоящее вре�

мя оценивается остаток рабочего тела (по

предварительным данным, его хватит не бо�

лее чем на две попытки) и допол�

нительно исследуются причины

ненормального хода эксперимен�

та. Решение о проведении сле�

дующего пока не принято.

С 1 сентября возобновились

эксперименты с роботизирован�

ными манипуляторами ETS�7. В

сентябре запланированы работы

в режиме телеманипуляции, ранее

невозможные по условиям ре�

трансляции через КА TDRS. Рабо�

ты проводятся в 5–6 сеансах в сут�

ки, каждый продолжительностью

около 42 минут.

По сообщениям NASDA

Integral: близятся испытания

Японские аппараты 
все�таки состыковались Компания SEAKR Engineering, Inc. объ�

явила о получении контракта от Spec�

trum Astro на поставку твердотельных

ЗУ для КА HESSI (НК №15–16, 1998). В

качестве основы взята модель P9. В

октябре 1998 г. SEAKR поставит тех�

ническую модель ЗУ емкостью 8 Гбит, а

в апреле 1999 г. – летный экземпляр ем�

костью 32 Гбит. Об этом говорится в

пресс�релизе SEAKR от 26 августа. – И.Л.

*   *   *

Исследователи Британской антаркти�

ческой разведки заявили 17 сентября в

журнале Journal of Geophysical Research,

что толщина внешнего слоя атмосфе�

ры, известного как термосфера и распо�

ложенного на расстоянии около 300 км

от поверхности Земли (именно в нем

расположены орбиты наибольшего ко�

личества ИСЗ), сократилась за послед�

ние 38 лет на 8 км. Повышение тем�

пературы в нижних слоях атмосферы

вследствие парникового эффекта

вызвало охлаждение и, соответствен�

но, сжатие ее верхних слоев. Это явле�

ние, неопасное пока само по себе, явля�

ется еще одним предупреждением о

возможных последствиях влияния чело�

века на природу Земли. – Н.В.

*   *   *

8 сентября генеральный директор РКА

Юрий Коптев сообщил агентству «Ин�

терфакс�Казахстан», что наконец до�

стигнута полная договоренность меж�

ду Россией и Казахстаном в отношении

выплаты арендной платы за космодром

Байконур. Напомним, что согласно До�

говору аренды космодрома, подписанно�

му между странами 10 декабря 1994 го�

да и вступившему в силу 25 сентября

1995 года, ежегодная арендная плата

составляет 115 млн $. Однако Россия

до сих пор упорно отказывалась осу�

ществлять какие�либо выплаты казах�

ской стороне, мотивируя это огромны�

ми долгами самого Казахстана перед

Россией. Для того чтобы сдвинуть сло�

жившуюся ситуацию с мертвой точки,

во время прошедшего в начале сентяб�

ря в Алма�Ате первого заседания казах�

ско�российской межправительственной

комиссии по сотрудничеству было при�

нято решение о списании взаимных дол�

гов двух стран. Таким образом, обяза�

тельства России по выплате арендной

платы за Байконур наступят теперь

только с 1 января 1999 г. – Е.Д.

*   *   *

21 августа американский метеоспут�

ник GOES�10 пришел в точку стояния

(135°з.д.) геостационарной орбиты.

Как уже сообщали НК, в июле он был

срочно включен в работу ввиду неми�

нуемого отказа спутника GOES�9, ко�

торый в свою очередь перевели на

хранение в точку 105°з.д. – С.Г.

Н О В О С Т И
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Орденом Почета награждена Нина Ива�

новна Королева – вдова академика Сергея

Павловича Королева, основоположника прак�

тической космонавтики. При жизни Сергея

Павловича она была его верным другом и по�

мощником, а теперь более 30 лет является хра�

нителем памяти одного из величайших уче�

ных XX века и дарителем реликвий, связанных

с его жизнью и деятельностью, в фондовые

коллекции музеев и архивы страны.

Она принимала участие в организации

Мемориального дома�музея академика С.П.Ко�

ролева и является единственным его фон�

дообразователем.

Благодаря Н.И.Королевой музей по пра�

ву считается уникальным и славится подлин�

ностью своих экспонатов. В течение 25 лет

ею передано на государственное хранение

более 14 тысяч мемориальных предметов.

Все, что было в доме при жизни С.П.Короле�

ва, вернулось на свои места – от роскошно�

го стола�бюро и произведений живописи до

ластика и карандаша.

Не будучи штатным сотрудником музея,

Нина Ивановна работала, не считаясь со вре�

менем, проводила консультации, составляла

письменные пояснения и легенды к вещест�

венным реликвиям, фотографиям и докумен�

там, отбирая очередную партию мемориаль�

ных предметов для передачи в фонды музея.

Почти все экспонаты Н.И.Королева пе�

редала в фонды МДМК безвозмездно. Она

осталась верна своим принципам и в наши

непростые и скудные на истинных мецена�

тов времена. В то время, как зарубежные

коллекционеры с помощью аукционов пыта�

ются завладеть российскими раритетами, со�

блазняя их владельцев баснословными сум�

мами, Нина Ивановна подарила музею науч�

ный архив С.П.Королева, насчитывающий

более 4�х тысяч листов и состоящий в ос�

новном из его рукописей.

Неоценим ее вклад в коллекцию архива

Академии наук России, музеев космонавтики

Житомира, Калуги, Гагарина, Кирова, Куйбы�

шева, Государственного исторического музея,

музея Революции, музея Н.Е.Жуковского,

школьных музеев Таганрога, Пскова, Красно�

ярска и других городов, в фондах которых

хранятся подлинные вещи С.П.Королева.

К ней обращаются за консультациями не

только сотрудники музеев и архивов России и

зарубежных стран, но и писатели, ученые, ра�

ботающие над книгами по истории ракетно�

космической отрасли, пишущие о жизни и де�

ятельности С.П.Королева, скульпторы и режис�

серы, создающие образ великого ученого.

Н.И.Королева пользуется непререкаемым

авторитетом среди музейных и архивных ра�

ботников, ученых, писателей и журналистов.

Представление Нины Ивановны к награж�

дению орденом подписал Президент Ассоци�

ации музеев космонавтики России, дважды Ге�

рой Советского Союза, летчик�космонавт СССР,

член редакционного совета «Новостей космо�

навтики» Павел Романович Попович.

ННааггррааддыы  ххррааннииттеелляямм  ииссттооррииии

Указом Президента Российской Федерации №1123 от 21 сентября 1998 года за
заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества
между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и ис�
кусства главный научный консультант Мемориального дома�музея академика С.П.Ко�
ролева Нина Ивановна Королева награждена Орденом Почета. Этим же указом присво�
ено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
О.Н.Анисимовой – главному хранителю Мемориального музея космонавтики (ММК),
К.Б.Бегачевой – экскурсоводу Мемориального дома�музея академика С.П.Королева,
Ю.В.Бирюкову – главному специалисту по музейному строительству Ассоциации му�
зеев космонавтики, Л.Н.Вакуленко – старшему научному сотруднику Мемориального
музея дома�музея академика С.П.Королева, Л.М.Деминой – старшему научному со�
труднику и Г.Т.Зинченко – заведующей отделом Мемориального музея Ю.А.Гагарина,
город Гагарин Смоленской области.

2 сентября был опубликован текст

«Совместного заявления о торговом

инвестиционном и технологическом

сотрудничестве и контактах по линии

неправительственных организаций»,

подписанного Президентом РФ

Б.Н.Ельциным и Президентом США

Б.Клинтоном. В нем, в частности, про�

токолируется следующее: «Отрасли

космического комплекса в обеих странах

имеют все предпосылки к быстрому

росту и могут содействовать револю�

ционным прорывам в области систем

связи и высокотехнологичных отраслей

промышленности во всем мире.

Российско�американские коммерческие

космические проекты уже способст�

вуют созданию в России и США тысяч

рабочих мест в сфере высоких техно�

логий с предполагаемыми доходами в

миллиарды долларов. Мы подтвердили

необходимость выполнения наших

соответствующих обязательств по

Международной космической станции с

целью продолжения освоения косми�

ческого пространства, которое

принесет пользу нашим народам. Мы

признали важность обеспечения

защиты российских и американских

чувствительных технологий при осу�

ществлении совместных коммерческих

и правительственных космических

программ и поручили нашим экспертам

продолжить совместную работу на

этом направлении». – Е.Д.

*   *   *

По вопросу проведения коммерческого

конкурса, целью которого служит про�

дажа пакета акций РКК «Энергия» в

размере 13% уставного капитала минус

одна акция, уже приняты протокольные

решения Правительства России, как

сообщил 18 августа «АК&М» начальник

Департамента государственного иму�

щества военно�промышленного

комплекса и военного имущества МГИ

Николай Гусев. В самое ближайшее

время Мингосимущество планирует

направить в Правительство РФ

соответствующий пакет документов

по подготовке конкурса. Таким образом,

очевидно пустые намерения некоторых

чиновников заработать сколь�либо

серьезные деньги для поддержки косми�

ческой отрасли на продаже акций

«Энергии» обретают все более реаль�

ные и угрожающие черты. Появляется

явная опасность потери для государст�

ва крупнейшей российской ракетно�

космической корпорации, что может

стать не столь далеким следствием

этой аферной сделки (если она прои�

зойдет)… Интересно, а отменил ли

Президент России свой Указ №1067 от 6

октября 1997 года, согласно которому

пакет из 38% акций «Энергии» закреп�

ляется в собственности Российской

Федерации еще как минимум на три

года? – Е.Д.

Н О В О С Т И

ННаа  ффооттоо  ЮЮрриийй  ГГааггаарриинн,,  ННииннаа  ИИввааннооввннаа  ии  ССееррггеейй  ППааввллооввиичч  ККооррооллееввыы
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РАКЕТЫ�НОСИТЕЛИ. РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

И.Черный. НК.

6 сентября. Одним из приятных сюр�

призов авиакосмического салона Farnbor�

ough'98 стал первый показ масштабного

(1:10) макета легкой ракеты�носителя (РН)

Vega, установленного на стенде компании

Aerospatiale. 136�я встреча Совета Европей�

ского космического агентства в Брюсселе

подтвердила желание участников создать РН

для запуска спутников на низкие околозем�

ные орбиты, т.е. в случаях, когда использо�

вание носителей семейства Ariane нецелесо�

образно. На начальную фазу разработки вы�

делено 60 млн ЭКЮ, что в настоящее время

покрывает 72.3% необходимых расходов. В

случае полного финансирования первый за�

пуск ракеты может состояться в 2002 г. Сто�

имость одного пуска составит около 20 млн $.

Vega, предназначенная для удовлетворе�

ния быстрорастущего рынка малых и средних

КА, будет полностью дополнять Ariane 5 и ис�

пользоваться для запуска спутников класса

Proteus с приемлемыми затратами. Хотя ком�

пания Arianespace будет играть первую

скрипку во франко�итальянском проекте, по�

ка французы предоставили лишь 8% необхо�

димых денег, в то время как Италия уже обес�

печила финансирование на 55%. Программа

подразумевает совместную работу европей�

ских фирм в рамках контрактов, полученных

Arianespace и Fiat Avio. Носитель состоит из

трех твердотопливных ступеней и жидкост�

ного верхнего модуля управления AVUM

(Attitude and Vernier Upper Module). Сопла

нижних ступеней установлены на гибких под�

шипниках и имеют систему отклонения с пар�

ными гидроцилиндрами для управления век�

тором тяги. На первой ступени используется

твердотопливный двигатель (РДТТ), создан�

ный на базе стартового ускорителя Ariane 5.

Двухсекционный двигатель с металлическим

корпусом будет содержать примерно 36% от

нормального топливного заряда семисекци�

онного ускорителя. Ступень, как и ускорите�

ли Ariane 5, будет изготавливаться в Куру.

Вторая ступень разрабатывается компа�

нией Fiat Avio на базе уже испытанного РДТТ

Zefiro, ранее предлагавшегося для итальян�

ского носителя Vega K0. Двигатель имеет гра�

фито�эпоксидный корпус, изготовлен методом

намотки и защищен изнутри теплоизоляцией

из эластомерного арамидного волокна. Твер�

дое топливо HTPB6 включает гидроксил�по�

либутадиеновое связующее и алюминиевый

порошок в качестве энергетической добавки.

Фактически полностью новой будет толь�

ко третья ступень. Предполагается, что ее РДТТ

с графито�эпоксидным корпусом будет изго�

тавливаться на базе предыдущих француз�

ских разработок, в том случае, если вклад

Франции в программу будет признан адекват�

ным. В противном случае ступень будет изго�

тавливаться в Италии на базе двигателя Zefiro. 

Верхний модуль AVUM будет состоять из

двух отсеков: двигательных установок и ком�

понентов электроники соответственно. Он

обеспечит управление по оси крена во вре�

мя работы РДТТ нижних ступеней. Управля�

ющие сопла работают на всем протяжении

выведения, а нижние ступени не мешают их

функционированию. Модуль корректирует

ошибки пространственного положения и

скорости в промежутках между включения�

ми нижних ступеней, а также выдает импульс

довыведения на орбиту, служит для разве�

дения нескольких полезных грузов и обеспе�

чивает (в случае необходимости) сход с ор�

биты. ЖРД модуля AVUM работают на обыч�

ном долгохранимом двухкомнонентном

топливе, масса которого колеблется в зави�

симости от задачи полета от 250 до 400 кг.

Для снижения затрат на создание модуль бу�

дет содержать слегка модифицированные

покупные элементы, или компоненты, в на�

стоящее время находящиеся в разработке.

Среди современных твердотопливных но�

сителей Vega занимает промежуточное поло�

жение: по грузоподъемности она превосхо�

дит российский «Старт» и японскую J�1, но

уступает американским Athena и Taurus и

японской М�5. Следует признать эффектив�

ным метод создания легкой РН на базе твер�

дотопливного стартового ускорителя тяжело�

го носителя. Кроме европейцев, по такому пу�

ти идут японцы и планируют пойти американ�

цы (компания Сordant – бывшая Thiocol – в

очередной раз предлагает создать семейст�

во ракет среднего класса на базе стартовых

ускорителей системы Space Shuttle). Вклю�

чившись в новую разработку, европейские

страны убивают сразу двух зайцев. Во�пер�

вых, у них будет сравнительно недорогой лег�

кий носитель, столь нужный сейчас. Во�вто�

рых, работа позволяет поставить под контроль

попытки Италии создать национальный но�

ситель. Предполагается, что ЕКА обеспечива�

ет заказом итальянские фирмы, еще прочнее

интегрируя их в «европейский космос».

Наклонение, ° 700х700 км 1200х1200 км 1500х1500 км

60 1260 кг 1040 кг 925 кг
90 1050 кг 840 кг 730 кг

100 1000 кг 800 кг 700 кг

Зависимость массы ПГ  от характеристик орбиты

Макет РН Vega. Сентябрь 1998 г.

1 � головной обтекатель диаметром 2.5 м; 
2 � полезный груз; 3 � модуль AVUM; 4 � блоки
сопел управления по крену; 5 � РДТТ третьей
ступени диаметром 1.9 м, снаряженный 7 т
топлива; 6 � РДТТ второй ступени диаметром
1.9 м, снаряженный 16 т топлива; 7 � РДТТ 
первой ступени диаметром 3 м, снаряженный
85 т топлива.
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Схема РН Vega
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В.Мохов. НК.

21 сентября. В ГКНПЦ им. М.В.Хруни�

чева завершается изготовление первого лет�

ного образца нового разгонного блока (РБ)

14С43 «Бриз�М», рассчитанного на запуск на

ракете�носителе 8К82К «Протон�К». Чтобы

выдержать достаточно напряженный график,

работы на Ракетно�космическом заводе ве�

дутся порой в три смены. Помимо первого

летного РБ, идет изготовление и головного

обтекателя (ГО) 14С75 для первого запуска

«Бриза�М». Внешне он напоминает обтека�

тель, использовавшийся для запуска тран�

спортных кораблей ТКС, модулей для стан�

ции «Мир» серии 77КС и модуля «Заря»

(ФГБ). ГО изготовлен из углепластика, а по�

тому имеет черный цвет. В сентябре прошли

его испытания по сбросу.

Отправка РБ и ГО из Центра Хруничева

на космодром должна состояться 15–17 ноя�

бря в расчете на запуск 22 декабря 1998 г.

Именно этой датой заканчивается гарантий�

ный срок первого летного экземпляра РБ.

Однако эта дата может и измениться, так как

в ходе первой предстартовой подготовки но�

вого блока вполне могут произойти задерж�

ки. Возможный перенос на начало или сре�

дину января не вызовет больших проблем.

Ресурс некоторых приборов можно будет

продлить даже до начала февраля.

Тем временем на Байконур был достав�

лен технологический макет «Бриза�М», на�

чались его испытания (так называемый «су�

хой прогон»), преследующие двойную цель:

отработку наземного оборудования и отра�

ботку технологий и методики предстартовой

подготовки.

В Центре Хруничева ведутся также рабо�

ты по адаптации РН «Протон�К» к «Бризу�М».

На ракете под «Бриз�М» необходимо проло�

жить дополнительные кабели, на третьей сту�

пени установить дополнительный прибор для

отделения головного блока. Этот прибор по�

требовался в связи с тем, что прежний при�

бор управлял лишь десятью пиропатронами,

которые отделяли разгонный блок серии ДМ

от третьей ступени ракеты. «Бриз�М» крепит�

ся к носителю 24 пирозамками. Также потре�

бовалась замена вариантных приборов, так

как несколько изменилась схема полета РН

на заключительном этапе.

В настоящий момент эти модификации от�

рабатываются в Центре Хруничева на ракете�

носителе «Протон�К» серии 39201. Именно

РН будет использоваться для второго запуска

с «Бризом�М». После того, как все работы бу�

дут завершены, аналогичная модернизация

пройдет на Байконуре с носителем серии

38701, который хранится на космодроме и

принадлежит Министерству обороны РФ.

Пока не решен окончательно вопрос с

полезной нагрузкой для первого запуска

«Бриза�М». Еще с 1996 г. планировалось, что

при первом испытательном пуске «Бриз�М»

выведет на геостационарную орбиту спут�

ник «Экран�М». Однако изготовление этого

аппарата в НПО прикладной механики из�за

недофинансирования шло с большим отста�

ванием. До сих пор он не готов.

Когда в середине 1998 г. выяснилось, что

РКА не имеет средств на закупку ни ракеты�

носителя, ни разгонного блока «Бриз�М» для

этого пуска, а также на оплату работ воен�

ных специалистов космодрома, Центр Хру�

ничева предложил провести этот пуск

«вскладчину»: ГКНПЦ за свой счет поставят

РН и РБ, РКА – аппарат, а военные за свой

счет проведут работы по подготовке и пуску.

Однако у РКА не нашлось средств и на этот

вариант. В связи с этим в конце августа был

предложен вариант запуска на «Бризе�М»

полезной нагрузки Минобороны: спутника

связи «Грань» (официальное название «Ра�

дуга») или трех спутников «Ураган» для на�

вигационной системы ГЛОНАСС.

Вариант с «Ураганами» требовал значи�

тельной доработки разгонного блока, так как

изменялась схема установки полезной на�

грузки (три аппарата вместо одного). К тому

же изготовление навигационных спутников

задерживалось. «Грань» же была готова, ее

пуск планировался на 8 октября. Поэтому

Центр Хруничева и предложил МО перенести

пуск «Грани» на 22 декабря и использовать

для него первый летный «Бриз�М». Сейчас

идет согласование этого предложения. Судя

по всему, военные не откажутся.

Больше определенности с полезной на�

грузкой для второго пуска «Бриза�М». В слу�

чае успеха с первым «Бризом�М» второй РБ

планируют использовать по коммерческой

программе для запуска КА LMI�1.

В НК №8, 1998 уже рассказывалось о спо�

ре между компанией Lockheed Martin Inter�

sputnik и РКК «Энергия» о точке 75° в.д. на

геостационарной орбите. В эту точку Lock�

heed Martin Intersputnik планирует запустить

свой спутник LMI�1, а «Энергия» – два спут�

ника «Ямал�100». Причем все три аппарата

работают в одном и том же частотном диа�

пазоне, что, естественно, недопустимо.

Планировалось, что LMI�1 будет запущен

в феврале 1999 г. с помощью РН «Протон�К»

с разгонным блоком ДМ3, изготавливаемым

той же самой РКК «Энергия». Эта корпорация

входит в совместное предприятие ILS, осущест�

вляющее коммерческие пуски «Протона�К»,

где «Энергии» принадлежит 17% акций.

Однако «Ямал», видимо, оказался для

«Энергии» предпочтительней. Чтобы первы�

ми в точке 75° в.д. оказались «Ямалы�100»,

корпорация отказалась выделить для запус�

ка LMI�1 разгонный блок ДМ3. Поэтому для

выполнения условия контракта Центр Хру�

ничева принял решение готовить пуск LMI�1

в расчете как на ДМ3, так и на «Бриз�М».

Сейчас вопрос с запуском LMI�1 на вто�

ром летном «Бризе�М» уже практически ре�

шен. На данный момент защищен эскизный

проект. В ноябре будет выпущен техничес�

кий проект. Планируется, что второй лет�

ный «Бриз�М» будет изготовлен и отправ�

лен на космодром Байконур 30 декабря

1998 г., дата запуска LMI�1 на «Бризе�М» –

19 февраля 1999 г.

Скоро первый старт «Бриза�М»

Изготовление первого летного экземпляра РБ «Бриз�М». 
Справа – центральный блок, слева – сбрасываемый топливный бак.

Фото ГКНПЦ

22 сентября специальным авиарейсом

из Москвы в Индию был отправлен пер�

вый летный экземпляр разгонного бло�

ка 12КРБ. Этот разгонный блок изго�

товлен в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева для

новой индийской ракеты�носителя

GSLV. Самолет Ан�124 компании «Ти�

тан» с РБ на борту вылетел из аэро�

порта Шереметьево в 16:30 и призем�

лился в аэропорту Мадрас 23 сентября

в 01:30 по московскому времени. В ту

же ночь он был перевезен на космодром

Шрихарикота.

Фото ГКНПЦ им. М.В.Хруничева
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В.Мохов. НК.

20 сентября. В Монтажно�испытатель�

ном корпусе Международной космической

станции на площадке 254 космодрома Бай�

конур проведены работы по расконсерва�

ции модуля «Заря» (77КМ №17501 Функцио�

нально�грузовой блок) после трехмесячно�

го хранения. Этап консервации и хранения

«Зари» появился в связи с переносом запус�

ка ФГБ с 30 июня на 20 ноября 1998 года.

Операции по консервации «Зари» про�

водились в конце мая – начале июня и бы�

ли завершены к 5 июня. За это время была

выполнена дезинфекция модуля, частично

установлены панели микрометеоритной за�

щиты и маты экранно�вакуумной теплоизо�

ляции. Затем модуль был установлен на спе�

циальные приспособления для длительного

хранения, а с 1 по 5 июня на нем установи�

ли консервационный чехол.

Первые 16 суток хранения «Зари» еже�

суточно на ней проводился контроль давле�

ния в магистралях пневмогидравлической

системы двигательной установки. Затем до

16 августа включительно каждые 10 суток

выполнялся контроль положения сильфонов

в баках двигательной установки. С модулем

также регулярно проводились регламентные

работы, шло его техническое обслуживание.

Планом работ с «Зарей» (при запуске 20

ноября 1998 года) предусматривалось на�

чать расконсервацию модуля 17 августа. Од�

нако в середине августа появилась неофи�

циальная информация о том, что работы по

его расконсервации и запуск могут быть пе�

ренесены на срок от двух месяцев до полу�

года. Связано это было с тем, что в очеред�

ной раз задерживались работы со Служеб�

ным модулем (17КСМ №12801). Согласно

официальным заявлениям РКА, из�за полно�

го отсутствия финансирования со стороны

Правительства России отставание работ с СМ

от графика (пуск 20 апреля 1999 года) состав�

ляло 2–2,5 месяца. Однако специалисты РКК

«Энергия» им. С.П.Королева как наиболее

реальный срок запуска СМ называли сен�

тябрь 1999 года. В связи с этим руководст�

во «Энергии» и РКА рассматривало вариант

с отсрочкой запуска первых элементов МКС.

Такое предложение должно было быть вы�

несено 21 сентября 1998 года на обсужде�

ние Совета главных конструкторов и амери�

канских коллег из NASA и Boeing.

Однако 24 августа в ГКНПЦ им. М.В.Хру�

ничева поступило сообщение из фирмы Boe�

ing, являющейся заказчиком модуля «Заря»,

в котором подтверждалось начало раскон�

сервации и подготовки рабочего места для

повторных электрических испытаний ФГБ для

запуска 20 ноября 1998 года. В связи с этим

генеральный директор Центра Хруничева

А.Киселев отдал приказ о начале работ. (Же�

лание Киселева запустить ФГБ в намеченные

сроки также объясняется и желанием полу�

чить от Boeing заключительную часть от пред�

усмотренной контрактом суммы в 215 млн $

за создание модуля. Последний платеж по

этому контракту состоится лишь после запус�

ка «Зари». В условиях экономического кри�

зиса эти деньги будут, естественно, для Цен�

тра Хруничева нелишними.)

В соответствии с приказом 25 августа рас�

консервация началась. Подготовлено рабо�

чее место в МИКе. В тот же день началась

сборка электро� и пневмосхем для проведе�

ния повторных испытаний, сборка и прозвон�

ка бортовой кабельной сети. 25 августа возоб�

новилась установка панелей микрометеорит�

ной защиты и матов экранно�вакуумной

теплоизоляции, которая должна завершиться

1 октября. Следующий этап – повторные элек�

трические и пневмо�вакуумные испытания –

начались 29 августа тоже только после под�

тверждения Boeing. Такие подтверждения да�

ются для каждого этапа предстартовых работ

с ФГБ. Окончание повторных испытаний на�

мечено на 26 сентября. Затем с 27 сентября

по 1 октября пройдет заправка системы обес�

печения теплового режима теплоносителем.

Именно 27 сентября является своеобразным

Рубиконом в подготовке модуля к старту. Ес�

ли операция по заправке СОТР состоится, то

старт ФГБ в ноябре станет неизбежным. До

этого момента старт модуля еще может быть

перенесен на любой срок, после – нет.

В соответствии с действующим графиком

со 2 по 16 октября пройдет установка и про�

верка солнечных батарей. Одновременно на

модуле пройдут тренировки первых экипа�

жей. 17–20 октября специалисты Госцентра

ИМБП проведут дезинфекцию внутреннего

объема модуля. 21 октября будут выполнены

заключительные проверки системы электро�

питания ФГБ после зарядки блоков 800А (бор�

товые батареи).  22 октября в ФГБ будет за�

крыт люк осевого гибридного активного сты�

ковочного агрегата, который обеспечит

стыковку ФГБ и Служебного модуля, а 23 ок�

тября к модулю будет пристыкован промежу�

точный отсек (обеспечивает совмещение «За�

ри» с РН «Протон�К»). С 24 по 26 октября прой�

дет взвешивание и определение центра масс

модуля и компьютерное моделирование пред�

варительной сборки МКС («Заря» + Unity +

СМ). 27–31 октября состоится установка го�

ловного обтекателя на ФГБ. Затем 1–2 ноября

будут выполнены заключительные операции

на пневмогидросистеме, системе терморегу�

лирования, монтажно�сборочные работы. 3

ноября должна быть выполнена подготовка

и запись исходного состояния бортовых сис�

тем ФГБ. 4 ноября модуль будет доставлен на

заправочную станцию (корпус 44 на площад�

ке 31). Заправка «Зари» компонентами топ�

лива и сжатыми газами продлится десять су�

ток до 13 ноября. Заправка – вторая «необ�

ратимая» операция, еще более жестко

сжимающая «временной коридор» пуска ФГБ.

Затем 14 ноября «Заря» будет перевезена 

в Монтажно�испытательный корпус 92�1 на

92�й площадке. Там в течение двух суток прой�

дет стыковка модуля с ракетой�носителем

8К82К «Протон�К» серии 39501.

Вывоз ракетно�космического комплекса

«Протон – Заря» на пусковую установку 39

200�й площадки состоится 16 ноября. Запуск

первого элемента Международной космичес�

кой станции намечен на 12:30 местного «бай�

конуровского» времени (07:30 UTC, 10:30 ДМВ)

20 ноября. Резервный день – 21 ноября.

Некоторые неописанные операции с ФГБ

приведены в таблице.

Операция Срок проведения

Установка панелей «Компласт» 30 августа – 15 сентября
Защитные операции перед электрическими испытаниями 30 августа
Запись исходного состояния систем перед электрическими испытаниями 31 августа
Проверочные включения систем станционного борта 1–14 сентября
Проверочные включения системы управления ФГБ «Компарус» 30 августа – 3 сентября
Проверочные включения системы управления бортовым комплексом 4–6 сентября
Проверочные включения бортовой вычислительной системы 7 сентября
Проверочные включения «Компарус» и телеметрической системы БР=9ЦУ=8 8 сентября
Контрольные проверки приборов связи системы управления 9–12 сентября
Проверочные включения системы ориентации солнечных батарей 13–14 сентября
Совместные и комплексные испытания 15–26 сентября
Предварительный срок примерки сумок для хранения грузов и осмотр бирок 19 сентября
Заключительные операции с системами станционного борта 25–28 сентября
Подтверждение полетных инструкций Группой руководителей полета 10 октября
Акустические испытания 18 октября
Подготовка стенда взвешивания 21–23 октября
Подготовка заправочной станции 28 сентября – 3 ноября
Подготовка оборудования МИКа РН к работам 7–13 ноября
Подготовка стартового комплекса к работам с изделием 9–15 ноября
Подготовка транспортных платформ 11Т755 и 11Т758 12–13 ноября

Первый модуль МКС «Заря» (слева) и обтекатель к нему (справа). Байконур, 11.07.98

«Заря» готовится к старту

ФФооттоо  СС..ММууххииннаа
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

Ю.Журавин. НК.

4 сентября NASA огласило свою офи�

циальную позицию в связи с экономическим

кризисом в России и его возможным влия�

нием на программу МКС. Это заявление бы�

ло оформлено в виде наиболее актуальных

и животрепещущих вопросов к NASA и отве�

тов на них.

– Вызовет ли политическая неразбери�

ха в России новые проблемы для проекта

МКС и что предполагает делать NASA в

этой ситуации?

– Конечно, NASA не ожидало такого раз�

вития событий в России. Однако NASA акку�

ратно отслеживает последние события в эко�

номической ситуации в России и имеет план

возможных действий на ближайшую пару

лет в том случае, если русские не смогут

предпринять собственные контрмеры. NASA

будет вносить по мере необходимости изме�

нения в этот свой план.

– Каковы будут меры NASA в случае не�

предвиденных обстоятельств, если русские

не смогут справиться со своими проблема�

ми? Каково нынешнее состояние этих мер?

– NASA продолжает модификацию кораб�

лей Space Shuttle, с тем чтобы увеличить их

транспортные возможности для доставки гру�

зов на МКС. Кроме того, NASA оценивает воз�

можность строительства американского раз�

гонного модуля (US propulsion module). NASA

продолжит рассматривать свои планы уже с

учетом новых возможных обстоятельств, что�

бы предусмотреть в них развитие ситуации в

России. NASA включит эти планы в проект

бюджета на 2000 финансовый год.

– Произойдет ли отсрочка запуска

«Зари»?

– Первый и второй элементы МКС («За�

ря» и Unity) находятся сейчас на заключи�

тельной стадии предстартовой подготовки.

Никаких технических проблем, которые мог�

ли бы сказаться на дате запуска этих элемен�

тов и привести к задержке, не существует.

Следовательно, в программе МКС напротив

пункта «Запуск первого элемента» продол�

жает оставаться ноябрь 1998 года.

В конце сентября должностные лица

NASA отправятся в Россию, чтобы встретить�

ся с должностными лицами РКА и обсудить

проблемы, которые могли бы повлиять на за�

пуск в ноябре. Тогда�то и будет окончатель�

но принято решение «идти» или «не идти».

Главное препятствие, которое стоит сейчас

перед программой МКС, – не модуль «Заря»,

готовый к запуску, а возможная задержка

старта Служебного модуля.

– Будет ли отсрочен запуск Служебного

модуля?

– Должностные лица Российского кос�

мического агентства сообщили NASA, что из�

за сложившейся финансовой ситуации они

предполагают возможность задержки запус�

ка Служебного модуля по крайней мере на

2,5 месяца. Главная проблема, стоящая сей�

час перед программой, – промежуток време�

ни между запусками «Зари» и Служебного

модуля. Работа над Служебным модулем все

еще продолжается, однако ее темп замед�

лился из�за недостаточного финансирова�

ния со стороны российского Правительства.

«Зарю» и Unity можно будет эксплуатиро�

вать на орбите в течение приблизительно

500 дней после запуска без дополнительных

коррекций. Если в оставшийся до запуска

первых элементов МКС период времени по�

явится риск со сроками стартов Служебно�

го модуля и последующих «Прогрессов» и

«Союзов», должностные лица должны будут

повторно оценить возможность запуска «За�

ри» в ноябре 1998 года.

– Каковы проблемы финансирования в

России? Приведут ли они к потребности до�

полнительного финансирования?

– РКА установило, что без дополнитель�

ного финансирования в ближайшем буду�

щем будет все труднее выполнить текущий

график российского участия в МКС. Для

подтверждения гарантии своевременного

запуска Служебного модуля и других запла�

нированных российских элементов МКС

NASA проведет с РКА совещание. На нем

NASA надеется понять финансовую ситуа�

цию в России и определить, что лучше все�

го предпринять, чтобы гарантировать на�

дежное производство и поставку россий�

ских элементов станции.

– Как могло бы NASA помочь русским с их

финансовыми проблемами?

– NASA в настоящее время ведет перего�

воры с РКА, чтобы гарантировать изготовле�

ние дополнительных транспортных кораблей

«Союз». Эти «Союзы» дали бы возможность

США взять на себя обязательства по обеспе�

чению возврата экипажа МКС на Землю в пе�

риод между началом работы на станции шес�

ти человек и ожидаемой в 2003 году постав�

кой на станцию американского транспортного

средства для возврата экипажа CRV (создава�

емого на базе аппарата X�38. – Ю.Ж.).

– Не настало ли время вывести русских

из программы МКС?

– Финансовая ситуация российского

Правительства и возможность того, что эта

ситуация затормозит программу МКС, про�

должает оставаться в центре внимания США

и остальных партнеров по МКС. В результа�

те NASA в сложившихся обстоятельствах

приняло некоторые меры для начала выпол�

нения плана с целью смягчить влияние за�

держек с запусками элементов станции, из�

готавливаемых русскими, на график сборки

МКС. NASA продолжит совершенствовать

этот план по мере необходимости.

Однако, несмотря на финансовые труд�

ности в России, NASA полагает, что Россия

как партнер может продолжать вносить цен�

ный вклад в программу МКС. Как ясно было

показано в ходе программы «Мир�Шаттл»,

Россия обладает огромными знаниями в об�

ласти определения воздействия космичес�

кого полета на человека, и эти знания про�

должают оставаться ценными для остальных

партнеров по программе МКС.

Российский кризис с точки зрения NASA

Сообщение KSC.

21 сентября. Вчера в Корпусе обслуживания космической стан�

ции Космического центра имени Кеннеди (KSC) был окончательно

закрыт входной люк в Узловой модуль Unity Международной кос�

мической станции. В следующий раз, как сказал руководитель от�

деления сборки Боб Уэбстер, его откроют астронавты на орбите. 

Теперь Unity пройдет серию гермоиспытаний и будет заполнен

чистым и сухим воздухом. Механизм сборки CBA, к которому бу�

дут стыковаться другие элементы станции, пройдет заключитель�

ные операции и проверки и будет допущен к полету. На 1 октяб�

ря запланирована демонстрация готовности Unity к загрузке в ко�

рабль и проверка возможности выдачи на него команд с летной

палубы «Индево�

ра». Заключитель�

ными операциями

подготовки будут

взвешивание и оп�

ределение центра

тяжести модуля.

25 октября Unity будет готов к установке в транспортный кон�

тейнер для доставки 27 октября на стартовый комплекс LC�39A.

Запуск «Индевора» с модулем Unity по�прежнему планируется на

3 декабря 1998 г.

Сокращенный перевод И.Лисова

Unity готов к старту

Дата Время, UTC Событие

20.11.1998 07:30 Запуск ФГБ (Байконур)
03.12.1998 09:45 Запуск STS=88 (Центр Кеннеди)
06.12.1998 09:45 Стыковка модуля Unity к ФГБ
07.12.1998 00:20 Первый выход в открытый космос (6 час)
08.12.1998 22:45 Второй выход в открытый космос (6 час)

09.12.1998 21:05 Начало перехода в ФГБ (до 23:15), 
Установка средств связи начального этапа

10.12.1998 21:05 Начало покидания ФГБ (уход из Unity 22:40)

11.12.1998 02:45 Коррекция орбиты МКС
23:15 Третий выход в открытый космос (6 час)

12.12.1998 21:00 Расстыковка STS=88 от Unity
14.12.1998 04:07 Вывод спутника MightySat 1
15.12.1998 04:14 Посадка «Индевора» в Центре Кеннеди

Номинальный план полета STS�88

4 сентября комиссия NASA официально

приняла модуль Unity у изготовителя,

компании The Boeing Co., и заместитель

менеджера программы Ройс Митчелл

передал коллегам из NASA символи�

ческий «ключ» от модуля. По материалам The Boeing Co.
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Д.Аргутинский. НК. Фото автора.

4 сентября в Российском космическом

агентстве отмечался юбилей Сергея Алек�

сандровича Афанасьева – бывшего минист�

ра общего машиностроения СССР.

Поздравить Афанасьева с 80�летием со�

бралась вся элита советско�российской кос�

мической промышленности. Открыл тор�

жественное заседание глава РКА Юрий Коп�

тев. После теплого  приветствия юбиляра на

большом экране Желтого зала был показан

короткометражный документальный фильм

о жизни Сергея Александровича, созданный

в компании «Видеокосмос» специально к

этому событию. Затем С. Афанасьева по�

здравили старые друзья и коллеги – быв�

шие и нынешние главные и генеральные

конструкторы. Было зачитано поздравление

Президента России Бориса Ельцина и по�

здравление из Государственной Думы. От

лица Президента Украины с юбилеем Сер�

гея Александровича поздравил глава Укра�

инского космического агентства Александр

Негода, который  наградил его украинским

орденом «За заслуги». С космической орби�

ты юбиляра приветствовали космонавты

Сергей Авдеев и Геннадий Падалка. 

Действо продолжалось в течение полу�

тора часов, но даже этого времени не хвати�

ло. Поздравления продолжились после ко�

роткого отдыха в более узком кругу. Очень

приятно было смотреть на бывшего минист�

ра – как сердечно он встречал своих гостей,

чутко выслушивая каждого из пришедших.

Надо быть очень сильным и выносливым че�

ловеком, чтобы принять такое количество

гостей, какое было в этот день, и не обидеть

никого своим невниманием.

Наша справка: Сергей Александрович

Афанасьев родился 30 августа 1918 года в

г. Клин Московской области. Окончил школу

в 1936 году. Начал трудовую деятельность,

еще во время учебы в МВТУ им. Баумана, стар�

шим наладчиком автоматов на Автозаводе

им. Лихачева в 1938 году. После окончания

института в 1941 году Сергей Александрович

стал инженером�конструктором на оружейном

заводе в городе Калининграде Московской

области. Молодой и инициативный инженер

был замечен руководством и быстро прошел

путь от инженера до заместителя главного

механика. Когда началась Великая Отечест�

венная война, важный оборонный завод был

эвакуирован в Пермь. Сергея Афанасьева по�

сылали на самые ответственные участки ра�

боты, и вскоре завод дал столь необходимую

фронту продукцию. Однажды сложилась кри�

тическая ситуация с котельным оборудова�

нием, грозившая остановкой всего завода.

Проведенные под руководством Афанасьева

технические мероприятия позволили избе�

жать катастрофы. За это Сергей Александро�

вич был удостоен своей первой награды –

ордена Красной Звезды. После войны завод

вернулся в Калининград, а талантливого ор�

ганизатора производства пригласили на ра�

боту в Министерство. С марта 1946 по июнь

1948 года Сергей Афанасьев был старшим ин�

женером Технического управления Минис�

терства вооружения Советского Союза, затем

возглавил отдел. После реорганизации про�

мышленности в 1950 г. Сергей Александро�

вич стал заместителем начальника Техничес�

кого управления Министерства оборонной

промышленности, а через пять лет, в сентябре

55�го, он возглавил это управление. В 1957 г.

Сергея Афанасьева направили из оборонной

промышленности в народное хозяйство за�

местителем председателя Ленинградского

Совнархоза, и через год он стал его предсе�

дателем. С июня 1961 года Сергей Афанасьев

работал заместителем председателя Совета

Министров РСФСР и председателем Всерос�

сийского Совета СССР. 

В марте 1965 года указом Президиума

Верховного Совета СССР Сергей Александро�

вич Афанасьев был назначен министром об�

щего машиностроения СССР. Целых 18 лет

проработал Сергей Александрович на этом

посту, сделав немало для укрепления обо�

роноспособности страны.

«Министерство общего машиностроения

пришлось организовывать с нуля. Такого ми�

нистерства в стране не было. С помощью По�

литбюро, ЦК КПСС и правительства СССР от�

расль Общего машиностроения создавалась

комплексной, способной самостоятельно ре�

шать вопросы ракетно�космической техни�

ки от научно�исследовательских и конструк�

торских работ до серийного изготовления на

базе совершенной технологии и организа�

ции производства.» Многих трудов и нервов

стоило Сергею Александровичу создать та�

кую отрасль. Не раз он ходил на прием к Ни�

ките Сергеевичу Хрущеву, пока не смог убе�

дить руководство в необходимости реорга�

низации и отказа от кооперативных решений

производства. Созданное им министерство

стало основным производителем космичес�

кой техники и координатором всех научно�

технических исследований в этой области.

Был создан многоцелевой пилотируемый

космический корабль «Союз», серия долго�

временных орбитальных станций (ДОС�«Са�

лют»), серия орбитальных пилотируемых

станций «Алмаз», выполнена первая в мире

мягкая посадка автоматической станции на

Луну, доставлен грунт с ее поверхности, ав�

томатические «Луноходы» прошли по ее по�

верхности десятки километров. Не были за�

быты Марс и Венера. На предприятиях МОМ

по заказу Министерства обороны было со�

здано множество боевых систем, подавляю�

щее большинство которых приняты  на во�

оружение. Не все складывалось гладко в ор�

ганизации производства и финансирования

отрасли. В результате многие программы, та�

кие как пилотируемый облет Луны (УР500�

Л1), высадка человека на ее поверхность

(Н1�Л3) и некоторые другие оказались не

под силу. Тем не менее, роль Сергея Афа�

насьева в организации становления отечест�

венной космонавтики невозможно переоце�

нить. Все, кто работал под его руководством

долгие годы, отзываются о нем с огромной

теплотой и глубоким уважением.

В 1983 г. Сергей Александрович покинул

родной МОМ, ему был доверен пост минист�

ра тяжелого и транспортного машинострое�

ния, с которого в 1987 г. он ушел на заслу�

женный отдых. Но не тот характер у Сергея

Афанасьева, чтобы он мог оставить любимое

дело. В марте 1988 года он стал консультан�

том при Группе генеральных инспекторов, а

с августа 1992 является главным научным

консультантом генерального конструктора

РКК «Энергия» и работает до сих пор.

За большие заслуги перед отечеством

Сергей Александрович награжден многими

орденами и медалями, дважды удостоен зва�

ния Героя Соцтруда. Лауреат Ленинской и го�

сударственных премий СССР, заслуженный

машиностроитель СССР.

Редакция журнала «Новости космонав�

тики», компания «Видеокосмос» и компания

«R.& K.» поздравляют Сергея Александрови�

ча Афанасьева с юбилеем, желают ему дол�

гих лет жизни и творчества на благо отечест�

венной космонавтики.

Юбилей С.А. Афанасьева
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В.Давыдова. НК.

2 сентября.

«Он был строг, но справедлив, умен, та�

лантлив и фанатично двигался к своей це�

ли», – таким помнят своего руководителя Ва�

лентина Петровича Глушко сотрудники На�

учно�производственного объединения

«Энергомаш».

НПО «Энергомаш» – ведущая организа�

ция по разработке мощных жидкостных ра�

кетных двигателей (ЖРД), которые надежно

выводят на орбиты все отечественные кос�

мические объекты, начиная с первого искус�

ственного спутника Земли, первого косми�

ческого корабля с человеком на борту, до ор�

битальной станции «Мир» и сверхмощной

ракеты «Энергия» с космическим кораблем

«Буран». История НПО «Энергомаш» нераз�

рывно связана с деятельностью основопо�

ложника отечественного жидкостного ракет�

ного двигателестроения В.П.Глушко, который

до 1989 г. был бессменным руководителем

этого производственного объединения.

2 сентября коллектив «Энергомаш» от�

метил 90�летие со дня рождения В.П.Глуш�

ко. Во дворце культуры «Родина» (г.Химки,

Московская область) состоялось торжест�

венное заседание, на которое были при�

глашены ведущие конструкторы и видные

деятели ракетно�космической отрасли,

друзья и родственники Валентина Петрови�

ча. Гости ознакомились с фотовыставкой,

которая наглядно продемонстрировала не�

легкий жизненный путь Глушко. На заседа�

нии прозвучал доклад генерального дирек�

тора и генерального конструктора НПО

«Энергомаш» Бориса Ивановича Каторгина –

преемника Валентина Петровича (после

В.П.Радовского). В своем выступлении Ка�

торгин охарактеризовал вклад В.П.Глушко в

развитие космонавтики, начиная с разра�

ботки первых отечественных жидкостных

реактивных моторов в Газодинамической

лаборатории в Ленинграде (с 1929). В ГИРДе

В.П.Глушко стоял у истоков большого и важ�

ного направления в двигателестроении, был

его зачинателем. Пройдя нелегкий путь со�

здания мощных ракетных двигателей, Ва�

лентин Петрович в 1946 г. возглавил ОКБ

завода №456 (после ряда реорганизаций –

КБ энергетического машиностроения). В

1974 г. В.П.Глушко возглавил НПО «Энер�

гия». Одновременно он руководил и своим

КБ «Энергомаш», где занимался теоретичес�

кими и экспериментальными исследовани�

ями по важнейшим вопросам создания и

развития ЖРД, мощных ракет�носителей и

космических систем, в т.ч. «Энергия�Буран»,

а также использования различного ракет�

ного топлива. Под руководством В.П.Глуш�

ко в КБ «Энергомаш» был разработан са�

мый мощный в мире четырехкамерный ЖРД

РД�170, который обладает наивысшим уров�

нем параметров и характеристик для дви�

гателей данного класса. Б.Каторгин рас�

сказал и о других достижениях КБ, а ныне

НПО «Энергомаш», как под руководством

В.П.Глушко, так и после него. Так, осущест�

вляя основные направления своей деятель�

ности, коллектив НПО не только сохраняет

традиции, заложенные своим основателем,

но и приумножает их. 

Как отметил в своем выступлении гене�

ральный директор Российского космическо�

го агентства Юрий Коптев, именно незауряд�

ные качества руководителя, организатора и

талантливого ученого позволили Валентину

Петровичу Глушко создать мощные ракетные

двигатели, такие как уникальный двигатель

РД�170, вследствие чего объединение «Энер�

гомаш» в тяжелых экономических условиях

доказало свою работоспособность, свое уме�

ние создавать новую технику, которая все

активнее выходит на мировой рынок. В за�

ключение Ю.Коптев выразил надежду, что

«в мире не останется ни одной ракеты, на

которой не стоял бы двигатель, разработан�

ный НПО «Энергомаш» – и это будет самой

хорошей памятью В.П.Глушко».

Празднование 90�летия В.П.Глушко в НПО «Энергомаш»

Ю.Зайцев специально для НК.

5 сентября в подмосковном доме отдыха «Космодром» Ракет�
ных войск стратегического назначения состоялась традиционная
юбилейная встреча ветеранов РВСН и ВКС – выпускников 1958 го�
да Минно�торпедного факультета Краснознаменного Каспийско�
го имени С.М.Кирова высшего военно�морского училища, посвя�
щенная 40�летию присвоения им первых офицерских званий.

Из 135 выпускников 71 был направлен для дальнейшего про�

хождения службы на флот, 54 по «велению партии и правитель�

ства в добровольном порядке» – в ракетные войска. Им предсто�

яло служить в Тюра�Таме, Капустин Яре и в Юрье. Однако основ�

ная часть «ракетчиков» попала на легендарный объект «Ангара»,

который сегодня известен в мире как российский космодром «Пле�

сецк», или ракетный полигон «Мирный». С его стартовых комплек�

сов запущено вдвое больше ракет и космических объектов, чем

со всех остальных космодромов мира – около 12 тысяч. Но в то

время, когда туда прибыли молодые лейтенанты�каспийцы, объект

«Ангара» только формировался как первое в нашей стране соеди�

нение боевых межконтинентальных баллистических ракет Р�7

(или 8К71, как они проходили в технической документации). Быв�

шие флотские офицеры приняли непосредственное участие в их

подготовке к боевому дежурству.

С 1 января 1960 года на дежурство заступили расчеты боевой

стартовой станции полковника Г.Михеева (в/ч 13973), а с 15 ап�

реля 1960 г. БСС полковника Н.Тарасова (в/ч 14003).  Надо ска�

зать, что боевая служба термоядерных «семерок» на объекте «Ан�

гара» так и осталась секретом для западных спецслужб.

Ракета Р�7 и ее более совершенная боевая модификация Р�7А

(8К74) были сняты с вооружения в 1968 г. А еще через 15 лет ми�

ру стал официально раскрыт новый космодром и ракетный поли�

гон Плесецк. А легендарная «семерка» вместе со своими модифи�

кациями, «демобилизовавшись», стала работать на космос и уже на

протяжении более сорока лет является одной из самых надежных

ракет�долгожительниц в мире. Выпускники флотского командно�

го училища, постигавшие на ней азы работы с ракетной техникой,

стали со временем высокопрофессиональными специалистами�

ракетчиками. Обучаясь заочно, почти все получили дипломы во�

енных инженеров, большинство закончили в дальнейшем Артил�

лерийскую академию имени Ф.Дзержинского, а некоторые и Ака�

демию Генерального штаба. Около 40 человек стали командирами

ракетных полков. Генерал�майор В.Шмонов – командиром Кос�

тромской ракетной дивизии, генерал�лейтенант В.Михайленко –

заместителем командующего ракетной армией, а генерал�полков�

ник В.Иванов стал начальником плесецкого космодрома, а затем –

первым командующим Военно�космических сил России. Сегодня

он заместитель генерального директора ГКНПЦ им.Хруничева. Три

человека стали докторами и шесть – кандидатами наук, четверо –

профессорами высших военных учебных заведений, где преподают

до сих пор. Многие вплоть до демобилизации по достижении пре�

дельного возраста служили в Центральном аппарате РВСН и ВКС.

С ракетами оказалась связана служба практически всех выпуск�

ников Каспийского ВВМУ, оставшихся служить на флоте. Многие

из них командовали ракетными кораблями, а бывший минер�тор�

педист Герой Советского Союза адмирал Э.Балтин дослужился до

командира дивизии подводных ракетоносцев и завершил службу

командующим Черноморским флотом России. Еще четыре выпуск�

ника стали вице�адмиралами.  Сегодняшняя встреча окончивших

в 1958 году Минно�торпедный факультет ККВВМУ им.Кирова ста�

ла пятой по счету (они проводятся каждые пять лет). Традиции

флотской дружбы, заложенные в годы учебы в училище, помогали

им в службе, помогают жить и в наше сложное время. 

Встреча ветеранов
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А.Глушко. НК. Фото из архива автора.

Сейчас, когда космическая обществен�

ность отмечает 90�летие основоположника

отечественного жидкостного двигателестро�

ения, нельзя не вспомнить о трагических

страницах судьбы ученого.

В годы сталинских репрессий, а именно

23 марта 1938 г. Валентин Глушко, главный

конструктор ЖРД, зав. сектором азотно�кис�

лотных ЖРД РНИИ, был обвинен во вреди�

тельстве и арестован вслед за руководством

Реактивного института – И.Т.Клейменовым

и Г.Э.Лангемаком. В июне  1938 г. их судьбу

разделил и С.П.Королев.

В.П.Глушко осудили на 8 лет лагерей, но

впоследствии оставили для работы в техбю�

ро. В 1941 г. его направили в Казань, где он

продолжил работы в ОКБ�СД, а в 1944 г. с

группой товарищей был досрочно освобож�

ден со снятием судимости за создание дви�

гателя РД�1. В 1956 г. он был полностью реа�

билитирован.

Уже после смерти в адрес В.П.Глушко про�

звучало немало обвинений, дискредитирую�

щих и очерняющих имя ученого. Особый упор

делается на то, что С.П.Королев был подло ок�

леветан И.Т.Клейменовым, Г.Э.Лангемаком и

В.П.Глушко. До сих пор из книги в книгу пе�

реписываются одни и те же фразы, из фильма

в фильм высвечивается один и тот же текст из

письма, в котором Королев называет того, по

чьей вине он пострадал. В журнале «Молодая

гвардия» № 4 за 1989 г. помещены сразу две

статьи, в которых цитируется та же самая фра�

за из письма С.П.Королева на имя Генераль�

ного прокурора: «Меня подло оклеветали ди�

ректор института Клейменов, его заместитель

Лангемак и инженер Глушко…»

Недавно в брошюре А.Шабанова, вышед�

шей в Ростове�на�Дону под названием

«Одиннадцать ударов товарища Сталина»

опять затрагивается та же тема. А в конце

этого «уникального труда» и вовсе: «После

смерти Королева во главе советской космо�

навтики и вовсе станет Глушко. Да�да, тот са�

мый, о котором Королев с прииска Мадьяк

писал: ”Меня подло оклеветали...”». 

Это же письмо продолжает муссировать�

ся и в только что вышедшей книге Г.Ветро�

ва «Королев и его дело». Как и в предыду�

щей его книге «С.П.Королев и космонавти�

ка. Первые шаги», приводятся выдержки из

того же заявления Сергея Павловича Вер�

ховному прокурору СССР, с упором на ту же

фразу. И даже, давая следом его высказыва�

ние о том, как выбивались подобные пока�

зания, защитники, пренебрегая пояснения�

ми, стараются напомнить читателю, по чьей

вине пострадал Королев. Все работы этого

автора основаны на материалах, опублико�

ванных ранее.

Странно, почему он не изучил следствен�

ное дело С.П.Королева? Ознакомься он с ма�

териалами дела, может, и выводы его были

бы иными...

Бесконечный повтор одного и того же

источника (письма Королева) в столь обшир�

ных публикациях наводит на резонный во�

прос – с какой целью это делается и кому

это выгодно?

Чтобы окончательно разъяснить этот во�

прос, мне пришлось тщательно изучить мате�

риалы следствия. Приведу высказывания

В.П.Глушко и С.П.Королева относительно друг

друга, зафиксированные документально.

Центральный архив ФСБ. Следственное

дело. Глушко Валентин Петрович № Р18935

(18102).

Выдержки из протокола допроса от
5 июня 1938 г. (листы 21�23)1:

«... Поскольку безрезультатная вреди�

тельская моя работа по реактивному дви�

гателю в течение 3 лет становилась уже

заметной и стала вызывать подозрение со

стороны работников института КЛЕЙМЕ�

НОВ и ЛАНГЕМАК предложили мне сконстру�

ировать опытный образец для установки

на проектируемых КОРОЛЕВЫМ торпедах и

ракетном планере...

... я в марте месяце узнав о решении ру�

ководства института передать ракетный

планер на летные испытания, решил эти

намерения сорвать. С этой целью я передал

КОРОЛЕВУ некондиционную зажигательную

шашку. При запуске, шашка к моменту пус�

ка топлива не успела разогреться, вызвала

взрыв, которым были вырваны питатель�

ные трубки двигателя...

... С тем, чтобы сорвать сдачу на во�

оружение РККА ракетных торпед, я посове�

товал КОРОЛЕВУ рассчитать ракету вмес�

то отработанного ОРМ�65 под этот вре�

дительский двигатель ОРМ�66.

КОРОЛЕВ согласился со мною и сделал за�

каз в мастерской сразу на 4 экземпляра.

По изготовлению мастерскими этих мо�

торов, они на испытаниях вследствии пло�

хой конструкции охлаждения продолжи�

тельность работы имели всего 30 секунд в

то время как для торпед она должна быть

не менее 60 сек.

В то же время мотор ОРМ�65 будучи ус�

тановлен на одну из торпед дал вполне

положительные результаты. Таким обра�

зом умышленно дав неверный совет КОРО�

ЛЕВУ в подборе типа двигателя для тор�

пед, мной была сорвана своевременная их

переработка с затратой больших сумм на

их изготовление...»

И кому это выгодно?
К 90�летию со дня рождения В.П.Глушко

1 Во всех выдержках сохранена орфография
подлинника
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Хотелось бы отметить, что в данном про�

токоле В.Глушко оговаривает только себя, а

С.Королева представляет не как соучастни�

ка, а как исполнителя его распоряжений. 

Выдержки из протокола допроса от
24 января 1939 года (листы 31�33):

«Начало допроса в 24 час.

Вопрос. Напрасно вы пытаетесь отри�

цать свое участие в антисоветской органи�

зации и проведенную вами вредительскую ра�

боту по ее заданию. Следствие достаточно

имеет данных чтобы вас в этом уличить.

Ответ. Прошу предъявить мне эти дан�

ные следствия, чтобы я мог их опровер�

гнуть. В. Глушко (подпись допрашиваемого

после каждого ответа. – Ред.)

Вам зачитываются показания Короле�

ва Сергея Павловича.

Ответ. Показания Королева о моей при�

надлежности к антисоветской организации

и участие в ее деятельности голословно.

Прошу допросить меня на очной ставке с

Королевым, чтобы я мог его уличить в кле�

вете. В. Глушко.

Вопрос. В своих показаниях от 5 июня

1938 года вы показали, что с  целью срыва

сдачи на вооружение РККА ракетных тор�

пед, вы дали указания  участнику вашей ор�

ганизации Королеву рассчитывать ракету

под вредительский двигатель ОРМ�66, уточ�

ните этот факт.

Ответ. От всех ранее данных мною пока�

заний я отказываюсь как от вынужденных и

не соответствующих действительности.

Никакой вредительской работой я не зани�

мался. Королеву я давал указания конструи�

ровать торпеду под двигатель ОРМ�66, ОРМ�

65. Двигатели ОРМ�66 для торпед оказались

непригодными так как вопреки ожиданиям

работали вместо 100 секунд около 15 секунд.

ОРМ�66 не был вредительским, а наоборот,

так как по имевшимся при его проектирова�

нии данным должен был обладать лучшей ха�

рактеристикой чем ОРМ�65, так как обладал

меньшим весом и немного большим объемом.

В. Глушко»

Никаких материалов, проливающих свет

на вопрос, чье заявление на самом деле

явилось предлогом для начала репрессий в

институте, в материалах дела мною не об�

наружено.

Выдержки из протокола допроса Ко�
ролева С.П. (листы 47�50).

«...ГЛУШКО умышленно неправильно

рассчитал конструкцию камеры сгорания, в

результате критическое сечение сопла про�

горало на 20�й секунде работы, в то время

как по техническим условиям требовалось,

чтобы оно работало 50 сек.

... ГЛУШКО же по своей инициативе в мо�

мент испытания самолета вложил в мотор

негодную воспламенительную шашку отче�

го при запуске произошел взрыв, разрушив�

ший проводку, арматуру и частично объект.

...Несколько отличительный характер

носит вредительская деятельность ГЛУШ�

КО, который работал исключительно над

созданием моторов и азотно�реактивных

двигателей для летающих ракетных тор�

пед и планеров...

...В результате

вредительской дея�

тельности, ГЛУШКО

к концу 1937 года со�

здал такое положе�

ние, что институт

фактически не имел

моторов, которые

можно было бы на�

дежно использовать.

Сам ГЛУШКО, работая

по вредительской ус�

тановке ЛАНГЕМАКА,

вел научно�исследо�

вательские работы

бессистемно, непро�

думанно и завел мо�

торное дело в тупик.

Фактически для

того, чтобы инсти�

тут мог сам кон�

струировать мото�

ры, нужно всю рабо�

ту по моторам начи�

нать заново.

Другую порученную ему работу по авто�

матическому запуску моторов ГЛУШКО не

довел до конца и окончательно запутал воз�

можность запусков моторов, несмотря на

то, что работал над этим в течение года.

При отработке запусков ГЛУШКО неод�

нократно ставил в зажигательные маши�

ны некондиционные шашки, которые при за�

пуске давали взрыв, и неоднократно выво�

дил из строя зажигательные машины. В

конце концов он привел к развалу все рабо�

ты по отработке запусков и лишил возмож�

ности проводить опыты над ракетными

торпедами и планерами.»

Эти материалы я мог бы оставить без

комментария, они говорят сами за себя. Но

справедливости ради следует отметить: Глуш�

ко были зачитаны «показания» Королева, а

вот показания Глушко Королеву зачитаны не

были, т.к. не давал и не подписывал Глушко

никаких показаний, обличающих Королева

во вредительстве.

Кроме того, протокол допроса Королева

был напечатан на машинке и подписи С.П.Ко�

ролева имеются в конце каждого листа. Но

пользуясь данными, полученными при анали�

зе следственного дела Г.Э.Лангемака (статья

напечатана в журнале НК №15/16 1998 г.),

можно с полной ответственностью заявить,

что подписанное не является показаниями

С.П.Королева. Скорее всего, текст показаний

был сфабрикован заранее, на основании ма�

териалов, заготовленных в институте.

Поэтому делающийся акцент на фразу

С.П.Королева: «Я осужден на основании под�

лой клеветы со стороны ранее арестован�

ных...» является по меньшей мере непоря�

дочным со стороны сторонников, оказыва�

ющих ему «медвежью услугу» в этом

неблаговидном деле.

В.П.Глушко на Международном конгрессе 
«Сотрудничество в космосе во имя мира на Земле». Октябрь, 1987 г.

Открытие памятной
доски В.П.Глушко
28 августа 1998 г. в Москве, в Се�

верном Бутово, на доме №6 по улице Ака�

демика Глушко была открыта памятная до�

ска. К полудню возле дома собрались

представители НПО «Энергомаш» им. ака�

демика В.П. Глушко, муниципального ок�

руга, родственники ученого, молодежь.

Открыл митинг глава Управы района

Северное Бутово С.И.Буркотов, который

после короткого вступительного слова

вместе с заместителем генерального кон�

структора НПО «Энергомаш» В.Ф. Рахма�

ниным открыл доску. Затем состоялось

возложение цветов, и прозвучал ряд ин�

тересных выступлений. – А.Г.
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А.Федоров. НК. 

Фото из архива автора.

6 сентября 1998 года исполняется 10

лет одному малоизвестному событию отечест�

венной космонавтики. При возвращении эк�

спедиции посещения ЭП�3�2 Владимира Ля�

хова и Абдула Ахад Моманда (Афганистан)

на Землю, возникла аварийная ситуация, ко�

торая могла привести к гибели экипажа.

К счастью, экипаж вернулся на Землю

живым и здоровым. Мы решили вспомнить

о том, как развивались события в те сен�

тябрьские дни 10 лет назад.

Подготовка к полету
Подготовка экипажей ЭП�3�2 к полету на

ОК «Мир» началась 15 апреля 1988 года. Со�

став экипажей был следующим.

Основной экипаж (позывной «Протоны»):

Командир – полковник ВВС Владимир Ляхов;

Космонавт�исследователь�врач – Валерий

Поляков;

Космонавт�исследователь (Афганистан) –

Абдул Ахад Моманд.

Дублирующий экипаж (позывной «Эльбру�

сы»):

Командир – полковник ВВС Анатолий Бере�

зовой;

Космонавт�исследователь�врач – Герман Ар�

замазов;

Космонавт�исследователь (Афганистан) –

Мухамед Дауран.

До этого командиры основного и дуб�

лирующего экипажей Владимир Ляхов и

Анатолий Березовой прошли подготовку по

программе командира корабля�спасателя.

В течение года их учили без помощи бор�

тинженера или космонавта�исследователя

управлять кораблем «Союз ТМ» на всех

участках полета: от выведения на орбиту

до спуска на Землю. Затем Владимир Ляхов

прошел подготовку в качестве командира

дублирующего советско�болгарского эки�

пажа ЭП�3�1 вместе с Александром Сереб�

ровым и Красимиром Стояновым. 

Космонавты�ис�

следователи�врачи

Валерий Поляков и

Герман Арзамазов до

включения в экипаж

прошли полугодовую

подготовку в составе

группы врачей ИМБП

вместе с Александ�

ром Бородиным.

Космонавты�ис�

следователи Респуб�

лики Афганистан Му�

хамед Дауран и Аб�

дул Ахад Моманд

прибыли в ЦПК в

феврале 1988 года и

до включения в со�

став экипажа прошли

краткий курс обще�

космической подго�

товки. 

Основной осо�

бенностью экспеди�

ции посещения ЭП�3�

2 явилось отсутствие

в экипажах бортин�

женеров. Часть их

обязанностей была

возложена на космо�

навта�исследовате�

ля�врача, который располагался в кресле

бортинженера, но в основном пилотирова�

ние корабля осуществлял только командир.

Пройдя курс подготовки, оба экипажа ус�

пешно сдали все зачеты и экзамены и 18 ав�

густа 1988 года вылетели на космодром

Байконур.

Старт, стыковка, 
расстыковка
29 августа 1988 года в 07:23:11 ракета�

носитель с кораблем «Союз ТМ�6» и совет�

ско�афганским экипажем на борту старто�

вала с космодрома Байконур.

Полет корабля до стыковки со станцией

«Мир» проходил штатно. Было лишь не�

сколько небольших замечаний по отдель�

ным системам.

31 августа 1988 года в 08:40 корабль

«Союз ТМ�6» автоматически состыковался со

станцией экипаж, перешел на ее борт. Вале�

рий Поляков после пересменки продолжил

полет вместе с Владимиром Титовым и Му�

сой Манаровым, а Ляхов и Ахад Моманд дол�

жны были вернуться на Землю.

Их возвращение на Землю планирова�

лось 6 сентября 1988 года на корабле «Со�

юз ТМ�5». 

Первые проблемы начались сразу после

расстыковки корабля и станции. Команду на

расстыковку Владимир Ляхов выдал в

01:52:00. В 01:55 корабль под воздействием

толкателей отошел от станции.

Через 2 минуты после расстыковки ко�

мандир должен был включить ручку управ�

История аварийной ситуации, 
едва не ставшей трагедией

К 10�летию полета ТК «Союз ТМ�5»

«Протоны» на морских тренировках в Феодосии (июль 1988 г)

Основной и дублирующий экипажи экспедиции ЭП�3�2 с инструкторами ЦПК (август 1988 года)
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ления ориентацией корабля в аналоговом

контуре (РОАК), ручку управления движени�

ем (РУД), выбрать комплект «Б» двигателей

причаливания и ориентации (ДПО�Б) и от�

клонить ручку РУД вправо на 15 секунд, что�

бы отвести корабль от станции на безопас�

ное расстояние.

Но произошло непредвиденное: опыт�

нейший Владимир Ляхов после включения

ручки РУД вместо аналогового контура вклю�

чил дискретный контур ориентации кораб�

ля, но вскоре сам поправился. На эту ошиб�

ку командира наложилась следующая: ко�

мандир не включил блок датчиков ускорения

(БДУС), а ЦУП не напомнил ему об этом.

Поэтому после отклонения ручки РУД

вправо на 15 секунд (как и требовалось по

инструкции) из�за отсутствия в контуре уп�

равления датчиков БДУС вместо расхож�

дения объектов началась закрутка кораб�

ля в непосредственной близости от стан�

ции. В любой момент корабль мог задеть

станцию, и остается только гадать, к чему

бы это привело.

После обсуждения ситуации с ЦУПом

Владимир Ляхов наконец включил датчики

БДУС, и закрутка корабля прекратилась. Все

облегченно вздохнули.

Вот как вспоминает сам Владимир Ляхов

эту ситуацию: «…Смотрю, что такое? Cтан�

ция в иллюминаторе – раз, и нет ее. Ахад мне

говорит – вот бы я ее сейчас сфотографиро�

вал, дальность небольшая, видимость вели�

колепная. Видимо, Земля по телевидению

увидела наше вращение и спросила, почему

вращаетесь. Я смотрю, датчики БДУС не

включены, ЦУП забыл мне об этом сказать.

Затем по указанию Земли я включил датчи�

ки БДУС, и корабль застабилизировался».

Далее, еще некоторое время процесс

спуска шел по циклограмме. Ровно в

02:35:00 Владимир Ляхов отстрелил быто�

вой отсек корабля. Отстрел довольно боль�

шой массы БО производился еще на орбите

до выдачи тормозного импульса, что давало

значительную экономию топлива.

Первая попытка спуска
Новые проблемы возникли, когда Ляхов

запустил на корабле циклограммы спуска.

В 04:23:38, за 30 секунд до включения

двигателя на торможение при прохождении

кораблем терминатора вдруг загорелась ава�

рийная индикация «Невыполнение ориен�

тации»  из�за аварии датчика инфракрасной

вертикали ИКВ ТА0108. Затем снялся при�

знак «Готовность системы ориентации» (ГСО),

а без этого двигатель на торможение вклю�

читься не может.

Поэтому в расчетное время 04:24:08 он

и не включился… Бортовая вычислительная

машина перешла в режим «ожидания», а Ля�

хов занялся изучением причин сложившей�

ся ситуации в ожидании сеанса связи. 

«В это время мы еще слышали «Океанов»

(основной экипаж станции – Владимир Ти�

ров и Муса Манаров. – Ред.), и на связи с на�

ми был Манаров. Он тоже взял бортовую до�

кументацию и попросил меня, чтобы я про�

читал ему аварии. После времени включения

СКД я посмотрел на БРВИ, а там уже загоре�

лась другая авария ТА 0803 «Длительное от�

сутствие ГСО перед включением СКД». Пер�

вая авария ТА 0108

«Невыполнение ори�

ентации» по датчику

ИКВ, а вторая авария

ТА 0803 «Длительное

отсутствие ГСО при

включении СКД»». 

Но после прохож�

дения терминатора

датчики инфракрас�

ной вертикали, види�

мо, все же дали необ�

ходимую информа�

цию, и бортовая ЭВМ

автоматически вос�

становила ориента�

цию корабля. Появил�

ся признак ГСО и в

04:31:10 (с опоздани�

ем почти на 7 минут)

включились на тор�

можение двигатели

сближающе�коррек�

тирующей двигатель�

ной установки (СКД). 

Все это оказалось неожиданным для ко�

мандира, тем не менее, он не растерялся и

отключил двигатель вручную. На принятие

решения Ляхову понадобилось всего шесть

секунд.

В.Ляхов вспоминает: «После отключения

СКД на ИРВИ загорелась еще одна авария ТА

0805 «Нештатное выключение ДУ». Тут я очу�

мел, потому что прошло 7 минут от расчетно�

го времени включения двигателя, это не толь�

ко в Китай, но и в океане можно сесть».

Остается только предполагать, как могла

бы сложиться дальнейшая судьба «Протонов».

Вторая попытка спуска
До следующего сеанса связи ЦУП про�

анализировал ситуацию и принял решение

работать по резервному варианту и перене�

сти спуск на следующий виток.

По командной радиолинии в бортовую

вычислительную машину корабля были за�

писаны необходимые управляющие слова и

уставки. Эта резервная схема была рассчи�

тана на то, что двигатель вовсе не включил�

ся, поэтому управляющая информация не

содержала данные по величине тормозно�

го импульса. Но на самом деле двигатель

включился и отработал 6 секунд. Поэтому

исходная величина тормозного импульса

(115,2 м/сек) была затерта другой величи�

ной – 3 м/сек, оставшейся в памяти одного

из регистров ЭВМ еще от сближения.

По роковому стечению обстоятельств, ни

экипаж, ни операторы ЦУПа этого не заме�

тили. Таким образом Владимир Ляхов по

команде с Земли на следующем витке запус�

тил заведомо ошибочную циклограмму спус�

ка, кроме того без навигационного обеспече�

ния, которое, видимо, сняли раннее.

На этот раз датчики инфракрасной вер�

тикали работали нормально, корабль сори�

ентировался по посадочному. Двигатель

включился точно в расчетное время 07:35:34,

но через 7 секунд, отработав ошибочный им�

пульс, отключился. Несмотря на это включи�

лись термодатчики, сопровождаемые звуко�

вым сигналом разделения. Именно по их

данным спускаемый аппарат отделится с по�

мощью пиропатронов от приборно�агрегат�

ного отсека, если разделение не произойдет

от программно�временного устройства. 

После короткого размышления Ляхов

принял решение вручную включить СКД и

«дожать» недостающий импульс. В 07:35:50

(через 9 сек после отключения) ему это уда�

лось, но в 07:36:04 двигатель вновь отклю�

чился, отработав всего 14 секунд. В 07:36:06

командир вновь включил двигатель и дер�

жал непрерывно нажатой клавишу (ОВК�7)

на включение двигателя.

Но маневр не удался. В 07:36:39 про�

изошла авария датчиков БДУС ТА0306 и на�

рушился режим стабилизации.

Увидев эту аварию на БРВИ, Ляхов от�

пустил клавишу ОВК�7, и в 07:36:39 двига�

тель отключился (отработав всего 33 се�

кунды). 

После трех включений двигатель СКД от�

работал 54 секунды (три включения по 7 сек,

14 сек, 33 сек).

Вновь со звуковым сигналом подключи�

лись термодатчики, а через 10 секунд (в

07:36:49) запустился счетчик на запуск про�

граммы разделения отсеков. По этой про�

грамме через 20 минут 58 секунд ПАО со все�

ми двигателями отделится от спускаемого ап�

парата и СА с экипажем останется на орбите.

Тогда бы у космонавтов на возвращение не

осталось бы никаких шансов. На принятие

правильного решения оставалось чуть боль�

ше 20 минут.

Владимир Ляхов, анализируя сложившу�

юся ситуацию и не имея возможности посо�

ветоваться с Землей, отключил вручную тер�

модатчики, но счетчик программы разделе�

ния продолжал отсчитывать роковые минуты. 

В 07:57 начался сеанс УКВ�связи с ЦУ�

Пом. Во время доклада о возникшей ситуа�

ции (в 07:57:47) раздался звуковой сигнал.

Это по счетчику запустилась программа раз�

деления. До рокового разделения отсеков

оставалось 2 минуты 14 секунд. Засветились

транспаранты «Программа разделения вклю�

чена» и «Термодатчик подключен». 

В.Ляхов вспоминает: «Дальше произош�

ло следующее. Входим в сеанс связи в

«Протоны» с инструктором экипажа А.Наликовым после тренировки 
на комплексном тренажере в ЦПК (июнь 1988 года)
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07:57:00, и я начинаю докладывать о ситуа�

ции. В 07:57:47 со звуком загорается тран�

спарант «Программа разделения включена»

(до разделения 2 мин 14 сек). Я доклады�

ваю Земле: двигатель выключился, отрабо�

тал 6 сек, я его снова включил, прошла ава�

рия «Нарушение режима стабилизации»,

двигатель выключился. Сейчас горит тран�

спарант «Программа разделения включена»

и «ТД подключен». Я спрашиваю Землю: раз�

решите выдать ОДР, а она – молчок, я снова

спрашиваю: разрешите отключить термодат�

чики – опять молчок. Тогда я им говорю, что

отключаю термодатчики и в 07:58:42 выдаю

команду «ОДР». Без разрешения! До разде�

ления было уже чуть больше 1 минуты!

И тут я понял, что если бы не выдал

команду «ОДР» после загорания транспаран�

та «Программа разделения включена», то

произошло бы разделение отсеков корабля

на орбите! 

Только через 5 минут в ЦУПе начался пе�

реполох. Что ты делал? Почему так, почему

все это? Начали меня допытывать. А я их

спрашиваю: «Какую вы уставку на спуск за�

ложили?», и тут выясняется, что кнопка опе�

ратора не была отжата, там охнули – и тиши�

на... Потом Рюмин выходит на связь и гово�

рит мне, что спускаться будем на следующем

витке, и уже заложили в обе группы уставку

на спуск 102 метра. Я ему отвечаю: «Нет уж,

давайте мне управляющие слова, я их сам

проверю». А он говорит, что не надо, так как

получен маркер по телеметрии. А я ему в от�

вет: «Вы уже один раз заложили!». 

После этого в сеансе связи возникла

длинная пауза. Ни они меня не вызывают, ни

я их. После этого вышел на связь Рюмин и го�

ворит: «Будем сидеть сутки, чтобы попасть на

свой полигон посадки». Я ему говорю: «Учти�

те – воды нет, есть нечего, АСУ нет». А он мне

в ответ: «Ты жирненький и без еды обойдешь�

ся!». Я говорю: «Ладно. Без воды перетер�

пим». А он советует: «В случае чего, в НАЗе

вода есть и пища». Я отвечаю: «НАЗ на всякий

случай трогать не буду. Обойдемся без еды, а

то неизвестно, куда сядем». Как в старом

анекдоте: «На самолете пилот говорит штур�

ману: «Включи антиобледенение! Падаем

же!», а он отвечает: «Если упадем, то что пить

будем?». Я там этот анекдот вспомнил.

Пока летал целые сутки, было время по�

думать, отчего это произошло.

Ведь заранее было известно, что датчик

инфракрасной вертикали ИКВ�1 был в отка�

зе на корабле «Союз ТМ�5». И почему мы рас�

стыковались и пошли на спуск на неисправ�

ном датчике ИКВ�1 – для меня непонятно.

Ведь все получилось один к одному, что бы�

ло у Соловьева. А если бы сразу ввели за�

прет на ИКВ�1 после построения вертикали

и отдали автомату, то спуск бы прошел на

первом витке штатно, и никаких бы аварий

дальше не было».

Таким образом Владимир Ляхов и Абдул

Ахад Моманд оказались в тяжелой ситуации.

Бытовой отсек, в котором находились про�

дукты питания, запас воды и, главное, туа�

лет, был отстрелян. В таких условиях без во�

ды и пищи, мучимые неизвестностью, Ляхов

и Ахад Моманд находились целые сутки.

Третья попытка спуска.
Возвращение на Землю
7 сентября 1988 года третья попытка

спуска на Землю экипажа «Протонов» на ко�

рабле «Союз ТМ�5» наконец�то удалась.

В.Ляхов вспоминает: «Я проверил все

управляющие слова, был заложен тормоз�

ной импульс 102 м/с. Я говорю ЦУПу: ”Я вам

уже не верю!”».

Меня Рюмин очень разозлил. Перед

спуском заставил оператора связи читать

целый лист рекомендаций. Я им говорю:

«Времени мало, последний сеанс связи пе�

ред спуском». А оператор читает медленно,

под запись. А Рюмин кричит на него: «Чи�

тай быстрее! Просто прочти». А я говорю

ЦУПу: «Давайте я расскажу вам, как я по�

нял, а вы меня подправите, если ошибусь!».

А Рюмин кричит: «Нет. Пусть читает, а ты

дашь квитанцию!». После этого я перешел

на односложные ответы: «Это сделали?» –

«Да». «А это?» – «Нет» – и все. А Рюмин то�

ропит оператора: «Читай быстрее!». Если

бы Шаталов не вышел на связь, то я не знаю,

что бы я сказал Рюмину.

Двигатель включился в 03:00:54. Работа

двигателя на спуск и разделение прошли без

замечаний. Автоматический управляемый

спуск в атмосфере прошел хорошо – инте�

грал был «+22» и индекс был справа. Пере�

грузка была 4,5g. Перенесли ее нормально.

Ахад говорит: «Это разве перегрузка?». А по�

том как жахнул основной парашют, потом

еще раз – это разрифовка. Потом перецеп�

ка... Скорость ветра на высоте была боль�

шая, а у Земли штиль. Двигатели мягкой по�

садки сработали. Потом люком встали, и СА,

немного покачавшись на люке, упал на бок.

После этого парашют потянул СА, и я отстре�

лил стренгу.

После посадки я сказал Ахаду, чтобы он

расстегнул привязные ремни, так как я бы

свалился на него, ведь я был сверху. И сра�

зу поисково�спасательная служба открыла

люк. Вытащили из СА через 5 минут. Вот мы

и на Земле�матушке!».

Так успешно закончилась одна из ава�

рийных ситуаций на орбите 10 лет назад.

Встреча в Звездном городке

18 августа подписано соглашение о со�

трудничестве между Российским косми�

ческим агентством и ульяновской авиа�

компанией «Волга�Днепр». РКА будет

рассматривать компанию как приори�

тетного партнера для авиаперевозок

грузов специального назначения, в том

числе и космических аппаратов. До на�

стоящего времени предприятия РКА пе�

ревозили по воздуху свои крупногабарит�

ные грузы, привлекая для этого различ�

ных партнеров. В то же время «Волга�

Днепр» обладает уникальным парком са�

молетов Ан�124�100 и Ил�76, сертифици�

рованных для международных полетов, и

осуществляет десятки перевозок сверх�

тяжелых и негабаритных грузов. Пере�

возка крупногабаритного оборудования

и компонентов авиакосмической про�

мышленности является одним из на�

правлений деятельности авиакомпании.

В частности, в 1997 г. «Волга�Днепр»

перевезла фюзеляж самолета дальнего

радиолокационного наблюдения Nimrod

для Королевских ВВС Великобритании,

турбину и запасные части силового агре�

гата общей массой 104 т для компании

Fagioli SPA, а также многотонные спут�

ники Inmarsat и Echostar по заказу компа�

нии Lockheed�Martin Aerospace. – И.Б.

*   *   *

Компания ООО «Полиграфика» выпус�

тила по заказу РКК «Энергия» школь�

ные тетради в клетку по 12 листов 

в «космическом» оформлении. На цвет�

ной обложке тетради «Космос�1998»

изображены станция «Мир», стар�

тующий к ней «Индевор» и космонавт 

в скафандре в открытом космосе. Тет�

радь «Космос�2003» украшена изо�

бражением полностью собранной МКС.

Необычные тетради удалось купить 23

сентября на книжной ярмарке в

спорткомплексе «Олимпийский». – И.Л.

ФФооттоо  ИИ..ММааррииннииннаа
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СОВЕЩАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ

А.Глушко. НК. Фото автора.

С 15 по 17 сентября 1998 г. в г. Калуге

проходили XXXIII Научные чтения, посвя�

щенные разработке творческого наследия и

развитию идей К.Э.Циолковского.

Чтения начались с межсекционного за�

седания «Первые работы по теории космо�

навтики» к 95�летию и 75�летию со времен

выхода в свет теоретических трудов по кос�

монавтике К.Э.Циолковского (1903) и

Г.Оберта (1923). На Западе считают, что ра�

бота К.Э.Циолковского «Исследование ми�

ровых пространств реактивными прибора�

ми» прошла незамеченной, в то время как

книга Г. Оберта «Die Rakete zu den Planeten�

raeumen» явилась той самой силой, оказав�

шей влияние на дальнейшее развитие ми�

ровой космонавтики. На заседании удалось

полностью опровергнуть данное мнение.

Было решено в ближайшее время сделать

по этому поводу публикацию и довести ин�

формацию до западных историков.

На пленарном заседании с приветствен�

ным словом выступил губернатор Калужской

области В.В. Сударенков. Он осветил общие

вопросы, охватываемые Чтениями, и выска�

зал несколько добрых слов в адрес Музея

космонавтики. Представитель Департамента

науки и образования Калужской области

Ю.Я.Филимонов рассказал о работе комиссии

по премиям К.Э. Циолковского и вручил пре�

мии за работы в области космонавтики. За�

тем он вручил стипедии им. К.Э. Циолковско�

го учащимся старших классов средних школ г.

Калуги. Тем, чья работа не потянула на сти�

пендию, были вручены Почетные грамоты.

Затем заместитель генерального кон�

структора НПО «Энергомаш» им. академи�

ка В.П.Глушко В.Ф.Рахманин от имени пред�

приятия вручил губернатору В.В.Сударен�

кову медаль Федерации Авиации и кос�

монавтики (ФАК) «90�лет со дня рождения

академика В.П. Глушко» за поддержку раз�

вития космонавтики, а директор Музея кос�

монавтики Е.Н. Кузин вручил дипломы и

медали К.Э. Циолковского (высшая награ�

да Музея) бывшему генеральному конструк�

тору НПО «Южмаш» и нынешнему директо�

ру ЦНИИМаш В.Ф. Уткину и летчику�космо�

навту А.И. Лазуткину.

На секции с докладом «Академик Вален�

тин Петрович Глушко (к 90�летию со дня ро�

ждения)» выступил В.Ф. Рахманин. Он рас�

сказал о жизни и деятельности ученого во

время работы в КБЭМе и НПО «Энергия». За�

тем В.Ф.Уткин прочитал доклад «Претворе�

ние идей К.Э. Циолковского в современной

космонавтике». 

В конце доклада В.Ф. Уткин вручил дип�

ломы ФАК заместителю председателя оргко�

митета Чтений В.Н.Сокольскому, а Музею

космонавтики предложил стать коллектив�

ным членом Академии космонавтики.

Следующим выступал председатель сек�

ции В.В. Казютинский с докладом «К.Э. Ци�

олковский и филосовские проблемы освое�

ния космоса». Были и другие очень интерес�

ные доклады.

Последним на трибуну вышел летчик�

космонавт А.И. Лазуткин. В доступной для

многочисленной молодежи, присутствовав�

шей в зале, форме он рассказал о сложнос�

тях своего полета и некоторых забавных си�

туациях, случившихся в космосе.

Вечером в Музее Космонавтики откры�

лась выставка «Покорители огненных вих�

рей», посвященная 90�летию со дня рожде�

ния В.П. Глушко и 100�летию со дня рожде�

ния Б.С.Петропавловского, Г.Э.Лангемака и

И.Т.Клейменова. На открытии выступили ди�

ректор Музея Е.Н. Кузин и автор выставки

С.В.Тимошенко. Медалями К.Э.Циолковско�

го были награждены сотрудники НПО «Энер�

гомаш» Л.Д.Перышкова и Р.Н.Котельникова

за помощь, оказанную Музею.

В последующие дни работа шла в 10 сек�

циях, на которых рассматривались самые раз�

нообразные вопросы: «Исследование науч�

ного творчества К.Э. Циолковского и история

авиации и космонавтики», «Механика косми�

ческого полета», «К.Э. Циолковский и науч�

ное прогнозирование», «К.Э. Циолковский и

проблемы профессиональной деятельности

космонавтов» и др. Всего было заявлено 250

основных и стендовых докладов. Отметим

наиболее интересные. С.В. Кричевский в до�

кладе «Экологическая опасность космичес�

кой деятельности: социально�филосовский

аспект» рассказал о загрязнении планеты в

зонах падения второй и третьей ступеней ра�

кетоносителей и влиянии элементов токсич�

ного топлива на природу зон. Он высказал

предложения по выходу из создавшегося по�

ложения, упомянул о проводившихся разра�

ботках по использованию многоразовых сис�

тем и способам нейтрализации остатков го�

рючего и окислителя, остановленных из�за

отсутствия финансирования проектов. В.С.Ко�

ренной и В.Л.Симаев в докладе «Орбиталь�

ные пилотируемые станции комплекса «Ал�

маз» рассказали о перспективах и возмож�

ностях дальнейшего использования станций

данного типа. На секции «Проблемы ракет�

ной и космической техники» несколько до�

кладов было прочитано учеными из Герма�

нии. Много интересных докладов прозвуча�

ло на филосовской и других секциях.

17 сентября состоялось пленарное засе�

дание, которое вел бывший космонавт ЦПК

М.Н. Бурдаев. На заседании Ю.В. Бирюков

рассказал о взаимоотношениях Н.Е. Жуков�

ского и К.Э. Циолковского. Ц.В. Соловьев

(ЦНИИМАШ) в своем докладе раскрыл роль

ракетно�космической техники в предотвра�

щении и ликвидации антропогенных и при�

родных угроз, а также осветил различные

проблемы экологии: удаление радиоактив�

ных отходов, космическоий мусор и т.д.

После отчета руководителей секций вы�

ступил директор музея Е.Н. Кузин и поблаго�

дарил всех участников, отметив, что Чтения

являются великолепной возможностью для

общения Музея с учеными и конструктора�

ми ракетно�космической техники.

В заключение В.Ф. Рахманин вручил ме�

дали ФАК «90 лет со дня рождения академи�

ка В.П. Глушко» Е.Н. Кузину и научному со�

труднику Музея С.В. Тимошенко за выставку

«Покорители огненных вихрей».

На этом Чтения завершили свою работу.

Участники Чтений у могилы Константина Эдуардовича Циолковского

XXXXXXIIIIII  ччттеенниияя  КК..ЭЭ..  ЦЦииооллккооввссккооггоо

В первый день работы XXXIII чтений им. К.Э.Циолковского
калужский музей космонавтики  в составе делегации
Центра Хруничева посетил один из водителей советских
луноходов – Вячеслав Георгиевич Довгань.  Он поведал
собравшимся посетителям музея несколько драматичес:
ких эпизодов из истории этой программы. Безусловно, его
захватывающий рассказ о необыкновенном путешествии
по поверхности естественного спутника Земли не мог не
вызвать живого интереса у посетителей музея. Встреча
произошла у экспонирующейся в музее модели:копии
самоходного аппарата «Луноход:2», работавшего в море
Ясности в течение 3,5 месяцев в 1973 году.



И.Черный. НК. Фото автора.

5 сентября в пригороде Лондона откры�

лась международная авиационная выставка

Farnborough International'98 Airshow. Фору�

мы такого класса проходят ежегодно. На пер�

вом месте – парижская выставка Le Bourge;

следом в последнее время выдвинулась бер�

линская ярмарка Messe Berlin ILA. На третье

(а с подачи отечественных СМИ – на второе)

место претендует российский салон МАКС в

г.Жуковском. Где�то позади идет «старичок�

бодрячок» «Фарнборо», отпраздновавший в

нынешнем году пятидесятилетие.

Местные жители этого тихого и уютного

местечка вообще�то против проведения здесь

шумных сборищ специалистов и фанатов от

авиации, сопровождаемых грохотом и дымом

воздушных судов в показательных полетах и

шатанием огромных толп народа по ВПП. В

«межсалонье» здесь садятся брюхастые аме�

риканские и английские военно�транспорт�

ные Galaxy и Hercules. Здесь находится фак�

тический аналог нашего ЦАГИ им.Н.Е.Жуков�

ского и ЛИИ им.С.С.Громова вместе взятых:

инфраструктура «Фарнборо» удивительно,

буквально в деталях, напоминает цаговские и

лиевские задворки – те же слегка облуплен�

ные корпуса�ангары и длинные широкие ру�

лежные и взлетные полосы. Правда, деревьев

у нас все же немного больше.

Традиционная специализация «Фарнбо�

ро» – боевые самолеты, вертолеты и системы

авиационного вооружения. Поэтому ракеты

и космос приходилось буквально искать.

При входе в павильоны посетителей

встречала внушительная «полноразмерная»

модель спутника дистанционного зондирова�

ния Земли (ДЗЗ) ENVISAT, принадлежащего

ЕКА. Считалось, что огромный макет длиной

23 м, шириной 12 м и высотой более чем 9 м,

напоминающий завернутый в золотую фоль�

гу автобус, – копия, с большой точностью пе�

редающая крупнейший в мире и самый на�

вороченный аппарат ДЗЗ, запуск которого

намечен на начало 2000 г. Представители

Германского авиакосмического объединения

DASA, беседовавшие со мной, выразили со�

мнения в точности соблюдения масштаба ма�

кета. По их информации, реальный спутник

гораздо более компактен и не столь устра�

шающе груб по конфигурации.

ENVISAT будет исследовать состояние ок�

ружающей среды с помощью сложной сис�

темы высокоточных датчиков, наблюдающих

атмосферу, океаны, сушу, ледники и т.д., по�

могая ученым лучше понять процессы, про�

исходящие на нашей планете. С помощью

системы ENVISAT можно будет попытаться

восстановить последствия техногенных по�

вреждений экосферы Земли и избежать гло�

бальных катастроф в будущем.

Так же, как авиационные фирмы «вслух»

гордились участием в создании «Еврофай�

тера», о своем вкладе в программу ENVISAT

трубили все крупные западноевропейские

ракетно�космические компании. Маломас�

штабные модели аппарата выставлялись на

стендах, иногда под обтекателем Ariane 5.

Лично я насчитал, по крайней мере, три мо�

дели этой ракеты (все в масштабе пример�

но 1:10), разбросанные по павильонам.

Генеральный директор ЕКА Антонио Ро�

дота (Antonio Rodota) устроил пресс�конфе�

ренцию «Первые шаги к новым горизонтам»

с обзором текущих и перспективных про�

грамм Агентства и рассказал о недавних ре�

шениях Совета ЕКА в Брюсселе по новым

программам в области ДЗЗ, телевидения и

ракет�носителей легкого класса.

8 сентября состоялось официальное от�

крытие «космической части» экспозиции.

Весь день был отдан пресс�конференциям

представителей ЕКА и космических фирм

Европы на тему типа: «ENVISAT и системы

следующего поколения: создание наилуч�

ших условий жизни на планете», «Британ�

ская авиакосмическая промышленность и

ее роль в программе ENVISAT», «Програм�

ма «Живая планета».

Французы показали реальный Vulcain 2

(перспективный вариант кислородно�водо�

родного ЖРД центрального блока Ariane 5 сле�

дующих модифика�

ций), макеты носите�

лей Vega (впервые),

Starsem (самарская

«семерка» с новым

обтекателем, уже вы�

ставлявшаяся на

МАКСе�97, Ariane 5

(ракета для запуска

Ariane 503 – с демон�

стратором ARD и ана�

логом MaqSat; выстав�

лялась в Сингапуре и

Берлине), а также мо�

дель транспортного

модуля HTV. Все в од�

ном масштабе. Моде�

ли смотрелись вели�

колепно – можно бы�

ло сравнить изящест�

во конструктивных

решений «Союза У» с вопиющим внешним

примитивизмом «Веги» и «Ариана».

Англичане выставили модели связных ИСЗ

компании Matra�Marcony Space, а также реаль�

ные экземпляры малогабаритных КА Сюррей�

ского космического центра (Surrey Space

Ceter). Вообще, стенд «Матры» был весьма

интересным – здесь наглядно демонстриро�

вались возможности спутниковых систем свя�

зи и ДЗЗ. Университеты с аэрокосмическими

факультетами показали макет перспективно�

го одноступенчатого воздушно�космического

самолета (ВКС) Skylon и его двигателя Sabre, а

Британский национальный космический центр

(British National Space Centre) совместно с

Промышленным комитетом по космосу (Unit�

ed Kingdom Industrial Space Committee) – ма�

кет автоматической посадочной станции Bea�

gle�2 для углубленного исследования сейсмо�

логии Марса и поиска жизни на красной

планете. КА поразительно напоминает амери�

канский Mars Pathfinder, хотя и весит всего 60

кг. Англичане предлагают поставить его на

станцию, разрабатываемую по проекту Mars

Express' 2001.

«Фарнборо», как и другие международ�

ные салоны, наглядно показал тенденцию

последних лет на слияние фирм в крупные,

зачастую международные конгломераты ти�

па корпораций и концернов. Это закономер�

но – техника усложняется и, несмотря на

модный в последнее время лозунг «Быстрее!

Лучше! Дешевле!», как заклинание�мантру

повторяемый и американцами, и европейца�

ми, создавать новые аппараты становится

«Ярмарка тщеславия»

СОВЕЩАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ
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«Игрушка в песочнице» – макет станции Beagle:2

Макет РН Ariane 5 со спутником Envisat:1
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все тяжелее и дороже. В одиночку с проек�

тированием ракет�носителей и спутников

многим фирмам уже не справиться.

Кроме стендов в павильонах, американ�

ские гиганты Boeing и Lockheed�Martin име�

ли огромные представительские шале. Что

было в шале Boeing'а, мне посмотреть не

удалось – вход туда ограничивался спец�

приглашениями, а на стенде американцы

скромно показали маленькие (не крупнее

1:100) модельки «Дельт» всех модифика�

ций, МКС и плавучего космодрома «Морской

Старт». Несмотря на горькую пилюлю, про�

глоченную незадолго перед открытием Авиа�

шоу – гибель Delta III в первом полете –

боинговцы держались бодро. Они тактично

объяснили мне, что не собираются отказы�

ваться от сотрудничества с Россией и Украи�

ной по программе Sea Launch, несмотря на

рухнувший рубль и ушедший «за бугор» «Зе�

нит�2». Правда, их несколько ставил в ту�

пик вопрос о том, зачем же в таком случае

предлагаются коммерческие варианты но�

сителя Delta IV – по сути дела прямые кон�

куренты «Зениту�3SL»? Из высказываний не

ясно было, что станет с морским космодро�

мом после того, как все 18 намеченных с не�

го пусков будет выполнено.

В шале Lockheed�Martin International

(LMI) с космосом было все в порядке – в ряд

выстроились макеты всех РН компании – от

Minotaur (на базе Minuteman) до перспектив�

ных тяжелых вариантов разрабатываемого

носителя ELV, которые внешне весьма напоми�

нали Titan IV, стоящий рядом. Над головой, в

подсвеченном точечными лампами «небе» ви�

сели локхидовские военные спутники и кос�

мические аппараты. Здесь же имитировался

пролет экспериментального аппарата Х�38 под

ВКС VentureStar, плывущего «в межзвездной

пустоте» с раскрытыми створками грузового

отсека, из которого выдвигался диковинный

спутник. Речь представителей LMI была вы�

держана в вежливо�отчужденных тонах: «Рас�

следование причин неудачного запуска Titan

IV продолжается. Пока рано говорить о при�

чинах аварии… Работы по программе ново�

го военного носителя ELV идут по плану. (Ни

слова о конкуренции с Boeing! – И.Ч.) Сотруд�

ничество с российским НПО «Энергомаш» раз�

вивается успешно, несмотря на некоторые

трудности при стендовых испытаниях двига�

теля РД�180... Работа по проекту Atlas III про�

двигается к цели. Есть некоторый риск, но

первый запуск этого носителя, намеченный

на начало следующего года, будет с реальным

ПГ – слишком дорого пускать коммерческую

ракету с макетом спутника...»

Вообще же, в беседах и бесконечных пе�

реходах от стенда к стенду на «Фарнборо»

очень быстро исчезло ощущение, на которое

настраивался по приезде в Лондон: сытый За�

пад по�отечески похлопывает по плечу обал�

девшую от кризиса Россию. Был весь спектр

эмоций – от полного равнодушия до искрен�

него интереса к судьбе российской авиакосми�

ческой промышленности, смешанного с сожа�

лением по поводу последних событий...

От России и стран СНГ в «Фарнборо» по

космосу и ракетам не было представлено НИ�

ЧЕГО, за исключением модели двухступенча�

того ВКС «Аякс», разрабатываемого холдин�

гом «Ленинец», известным на западе своей

продукцией в области бортового радиоэлек�

тронного оборудования ракет класса «воз�

дух�воздух» и «воздух�земля», и макетов

«Протона» в шале LMI и «Морского Старта»

с «Зенитом» на стенде Boeing. Американские

фирмы показывали наши ракеты...

Уезжая с Салона в последний день, я не

мог избавиться от чувства, что уже не осо�

знаю себя, как раньше, представителем ве�

дущей авиакосмической державы...

Двигатель Vulcain 2 на стенде SNECMA

И.Черный, фото автора

15 сентября.

Присутствие Германии на международ�

ном авиакосмическом салоне Farnborough'98

чувствовалось во многом – от широко разрек�

ламированного самолета�«истребителя XXI

века» Eurofighter, получившего собственное

имя «Тайфун» (Typhoon), до огромного, свер�

кающего золотом Envisat’а, выставленного на

входе в павильоны. Интересующую читате�

лей НК информацию по ракетно�космичес�

кой тематике можно было обнаружить на

большом островном стенде корпорации Daim�

ler�Benz Aerospace (DASA). Здесь были пред�

ставлены макеты спутников, РН Ariane 5 и

Eurockot, а также большая «аквариумная»

диорама «Международная космическая стан�

ция над планетой».

Немецкие специалисты подчеркивали, что

«космическое» участие DASA в салоне – не

главное, а скорее только демонстрация воз�

можностей корпорации.

По «нужной» теме удалось поговорить

только с представителем отделения DASA –

Dornier Satellitensysteme GmbH (DSS) из Фрид�

рихсхафена, которое занимается спутнико�

выми системами навигации, связи, дистанци�

онного зондирования Земли (ДЗЗ) и научными

исследованиями. Самым интересным оказалось

то, что именно они «ведут» военный космос. 

На сегодня DASA лидирует среди «кос�

мических» фирм Европы, а Dornier, в свою

очередь, участвует в 20 основных програм�

мах, как международных, так и националь�

ных. Среди них можно назвать системы Glob�

alstar и Trimilsat. Компания Dornier по про�

грамме низкоорбитальной системы Globalstar

является субподрядчиком (партнеры – Space

Взгляд на космос из Фридрихсхафена

Макеты спутников на стенде Daimler:Benz Aerospace: (сверху вниз) Trimilsat, Globalstar и FlexBus

Мнение одного из участников Салона: «По

большому счету, ваш кризис ничего не ме�

няет – российские заводы всегда были в

тяжелом положении. А то, что есть в голо�

ве людей, – знания, идеи, опыт – все рав�

но не потеряются. Конечно, многие на За�

паде сейчас будут относиться к России ос�

торожнее. Надо еще раз проверить,

насколько реален бизнес в России.
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Systems/Loral, Aerospatiale, Alcatel, Alenia) и

поставляет для группировки из 48 неболь�

ших спутников солнечные батареи и неко�

торые блоки аппаратуры связи.

Для военной программы TriMilSatCom, в

которой, помимо Германии, участвуют Фран�

ция и Великобритания, будут созданы четы�

ре крупных геостационарных спутника (по

аппарату на государство плюс один запас�

ной), аналогичные по классу КА Sinosat,

Thaicom III и Nahuel и образующие своеоб�

разное «созвездие» на стационарной орби�

те. Система предназначена для связи с под�

вижными объектами в воздухе, на море и на

суше, такими как самолеты, корабли, танки,

мобильные военные подразделения. Инфор�

мация передается в закодированном виде

через криптозащищенные каналы. Работа по

этому интересному и достаточно дорогому

проекту началась в этом году. Предполагает�

ся, что первый аппарат будет готов в 2000 г.

Dornier вместе с Aerospatiale, Alenia,

Matra Marconi Space участвует в наиболее

приоритетной программе ЕКА Envisat�1 по

созданию крупногабаритного спутника ДЗЗ,

оснащенного большим набором высокочув�

ствительных инструментов, среди которых –

радиолокатор бокового обзора с фазирова�

нием антенной решетки. По своим возмож�

ностям Envisat�1 в некоторых случаях будет

превосходить аппараты оптической и опти�

коэлектронной фоторазведки, имея разре�

шение до 1 м. Плакаты, публикуемые в от�

крытой печати, обычно показывают фото�

графии земной поверхности с разрешением

не выше 10–20 м. Легко представить, что на

снимках с разрешением 1 м можно будет раз�

глядеть не просто здания, а даже отдельно

стоящие деревья и людей. Значение подоб�

ных систем для военного использования

трудно переоценить – они смогут не только

обнаруживать самолеты и танки, но и точно

идентифицировать их тип.

Среди перспективных программ можно

упомянуть проект FlexBus. Концепция подра�

зумевает возможность гибкого комплектова�

ния спутников из стандартных компонентов.

Таким образом, можно очень быстро и недо�

рого создавать аппараты оптической фото�

разведки или спутники с радиолокатором бо�

кового обзора (макет подобного КА и был

представлен на стенде DASA). Платформа

FlexBus может быть оснащена аппаратурой,

взятой из других программ, таких как Global�

star. С точки зрения немецких специалистов,

идея очень интересна. Заказчики на FlexBus

уже имеются: это ЕКА с проектом JAMP и NASA

с программой GRACE (создание системы спут�

ников для изучения гравитационных волн).

В беседе с представителями DASA подни�

мался вопрос о запуске КА германского про�

изводства российскими носителями. Показа�

телен следующий пример: научные аппараты

Cluster для стереометрических исследований

магнитосферы Земли, изготовленные DSS, по�

гибли при первом неудачном запуске РН Ari�

ane 5. Сейчас в Фридрихсхафене из запчастей

изготовлен дополнительный комплект (Clus�

ter 2), названный Phoenix. К началу Салона

стало известно о том, что ЕКА заключило кон�

тракт стоимостью 69 млн $ с фирмой Starsem

(г.Сюресне, Франция) на их запуск с помощью

РН «Союз У», оснащенной РБ «Фрегат» ново�

го поколения. Четыре аппарата парами будут

выведены 15 мая и 13 июля 2000 г. с Байко�

нура на высокоэллиптическую приполярную

орбиту высотой 25.000 х 140.000 км. Общие

затраты на проведение эксперимента Cluster 2

оцениваются в 214 млн ЭКЮ или 225 млн $,

включая закупку научных приборов.

В настоящее время российско�француз�

ское предприятие Starsem (см.НК №14 1998 г.)

имеет контракты на запуск связных спутни�

ков Globalstar. Под эти контракты СП прове�

ло ремонтно�восстановительные работы на

технической позиции космодрома Байконур

и готовит к пуску три «Союза У» с РБ «Икар»

производства Самарского ЦСКБ «Прогресс».

Первый запуск намечен на ноябрь 1998 г.

По первоначальному плану предполага�

лось запустить Cluster 2 на РН «Союз�2» –

модернизированном варианте существую�

щего носителя – с РБ «Фрегат» разработки

НПО им.С.А.Лавочкина, оснащенным новой

цифровой системой наведения. В совокуп�

ности с более мощной ракетой это позволит

значительно расширить возможности «Со�

юза» при запуске более тяжелых грузов под

обтекателем большого диаметра.

Представители Starsem сообщили, что

«Союз 2» не будет готов к намеченной дате

пуска Cluster 2 и аппараты придется запус�

кать на «стандартном» «Союзе У» с системой

наведения производства НПО «Хартрон»

(г.Харьков, Украина). Неизвестно, можно ли

будет к 2000 г. оснастить ракету электрони�

кой от «Фрегата», но, возможно, РБ «Икар»

позволит выполнить задачу миссии.

Рассматривая новый вариант «Рокота»

(Eurockot), я поинтересовался спутниками,

установленными под обтекателем макета на

стенде. Томас Фоглер (Thomas Vogler), менед�

жер по маркетингу отделения DSS по воен�

ным спутниковым системам, ответил, что он

сам находится в недоумении, но это точно не

Globalstar. Можно предположить, что это –

три КА низкоорбитальной системы связи ком�

пании Microsoft следующего поколения, пред�

назначенные для восполнения группировки

спутников Teledesic.

В целом немцы чувствовали себя если и

не хозяевами положения, то такими же пол�

ноправными партнерами американцев, как

французы и японцы. Они очень вежливо,

корректно и даже с восхищением отзыва�

лись о российских достижениях и с прискор�

бием говорили о трудностях, стоящих перед

нами. Однако я заметил, что их (хотя бы чис�

то внешне) не особенно волновали пробле�

мы развития космонавтики в Европе в осо�

бенности и в России в частности. Хотя, воз�

можно, я и ошибаюсь в своих суждениях…

Макет верхней части РН Eurockot с новым вари:
антом разгонного блока «Бриз» и тремя «неиз:
вестными» спутниками

Grace  – один из вариантов платформы FlexBus

Американский сенатор Ричард Лугар

посетил в конце августа «Южмашза!

вод»,  чтобы понаблюдать за дезакти!

вацией межконтинентальных баллис!

тических  ракет, подлежащих уничто!

жению. Завершение этих работ, фи!

нансируемых правительством США,

намечено на конец 1998 г. – начало

1999 г. Пока из 130 ракет уничтожено

90. Специалисты КБ «Южное» счита!

ют, что эти МБР можно использовать

для коммерческих запусков спутников.

Однако у Украины нет своего космодро!

ма, а шахтные установки для этих це!

лей не подходят. – И.Б.
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